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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

Н.А. СЕЛЕЗНЕВА, профессор
Исследовательский центр
проблем качества подготовки
специалистов

Проблема реализации
компетентностного
подхода к результатам
образования

Главной движущей силой всех со0
временных реформ высшего образова0
ния выступает возрастание требова0
ний к уровню интеллектуального и
нравственного развития человека с
высшим образованием, а также к его
социальной и профессиональной го0
товности к жизни в современном быс0
троменяющемся и усложняющемся
мире. С этим связано стремление вне0
сти адекватные изменения в цели, со0
держание и организацию систем выс0
шего образования и закрепить их как
новые социальные нормы для функци0
онирования и развития таких систем.
Общемировая тенденция движения
к новому качеству высшего образования
проявляется прежде всего в нараста
нии комплексного, системного, междис
циплинарного и интегрального харак
тера требований к уровню подготовлен
ности выпускников вузов для выполне0
ния как профессиональных, так и со0
циальных ролей в разнообразных и
широких контекстах. Это нашло свое
отражение в динамичном становлении
в последние годы компетентностного
подхода к результатам высшего обра
зования как обобщения и синтеза ра0
нее осваиваемых отечественной выс0
шей школой системно0деятельностно0
го, личностно0деятельностного, цен0
ностного и иных подобных подходов к
формированию результатов и содер0
жания образования. Об этом свиде0
тельствуют многочисленные публика0
ции отечественных ученых (В.И. Бай0
денко, И.А. Зимней, В.А. Козырева,

Н.В. Кузьминой, Н.Ф. Родионовой,
В.В. Серикова, А.И. Субетто, Ю.Г. Та0
тура, В.Д. Шадрикова, А.И. Чучалина
и др.) и зарубежных исследователей
[1–4].
Актуальная совокупность компе
тенций выпускника вуза как его соци0
ально значимых интегральных качеств,
востребуемых сферой будущей про0
фессиональной деятельности и лично0
стным развитием, составляет сегодня
ядро нового образа качества высшего
образования и основу новых образова
тельных стандартов и программ [5–7].
Хотя во всем мире продолжаются
научные дискуссии о содержании поня
тия «компетенция» применительно к
результатам высшего образования,
большинство методологов склоняются
к определенной позиции. Суть ее со0
стоит в том, что объем этого понятия
должен:
z
с одной стороны, обеспечивать
преемственность в развитии и рефор0
мировании высшего образования че0
рез включение в него («поглощение»)
традиционных «знаний – умений – на0
выков», придавая последним бóльшую
упорядоченность по значимости для
успешного освоения студентами буду0
щих профессиональных и социальных
ролей;
z
с другой стороны, предусматри0
вать в числе главных приоритетов (для
результатов именно высшего образова0
ния) развитые креативные (творчес0
кие) способности выпускников вузов,
и прежде всего – их готовность справ0
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ляться с решением реальных задач0
проблем с высоким уровнем неопреде0
ленности в профессиональной и соци0
альной областях. Без этого эффектив0
ная включенность выпускников выс0
шей школы в современное инноваци0
онное социальное и экономическое
развитие своих стран оказывается не0
возможной.
Важно подчеркнуть также, что
именно через компетентностный под0
ход в сфере высшего образования се0
годня осуществляется принципиаль0
ный парадигмальный сдвиг: от «пред
метоцентричности» – к «студенто
центричности». Компетентностный
подход фактически «подталкивает»
педагогическую практику к большей
индивидуализации обучения студен0
тов, включая их возрастающую вовле0
ченность в самостоятельную учебную
деятельность и личную ответствен0
ность за ее результаты (индивидуаль0
ное планирование, самооценка, само0
организация, саморазвитие, индивиду0
альный мониторинг, презентация и за0
щита своих учебных достижений, воз0
можностей и др.), развитие навыков
трудоустраиваемости. Реализация
компетентностного подхода рассмат0
ривается как один из главных механиз0
мов повышения мотивации студентов
к получению качественного высшего
образования, ускорения их социально0
го и профессионального становления.
Есть все основания утверждать, что
компетентностный подход к резуль0
татам образования в высшей школе со0
ставляет ядро современных образова
тельных реформ, а реализация компе0
тентностного подхода рассматривает0
ся как ключевое направление совершен

ствования качества высшего образова
ния. Именно поэтому компетентнос
тный подход к результатам образова0
ния стал концептуальным основанием
нового поколения государственных об
разовательных стандартов отече
ственной высшей школы – ФГОС ВПО
[6], проекты которых в настоящее вре0
мя проходят экспертизу.
После утверждения ФГОС ВПО пе0
ред российскими высшими учебными
заведениями встанет проблема реализа
ции компетентностного подхода – че0
рез проекты основных образователь
ных программ (ООП) вузов и на этой
основе – в реальном образовательном
процессе, в индивидуальной и коллек
тивной деятельности преподавате
лей, студентов и организаторов выс
шего образования.
Будучи сложной и комплексной,
проблема реализации компетентност0
ного подхода к результатам образова0
ния в высшей школе требует адекват0
ного ее сложности и комплексности
системного решения. Как одно из воз0
можных решений нами развивается
направление, основанное на принципе
дуальности* в организации и управле
нии сложными системами примени0
тельно к системам высшего образова0
ния и реализующее этот принцип в пер0
спективных моделях и технологиях
комплексного управления качеством
высшего образования [8, 9]. На рисун
ке представлена общая концептуальная
модель системы дуального управления
качеством высшего образования на
уровне отдельного направления подго0
товки/специальности в вузе.
С освоением компетентностного
подхода к результатам образования в

* В соответствии с принципом дуальности организации и управления образовательная си0
стема как сложный социальный объект должна иметь два взаимодействующих канала (конту0
ра) управления: канал управления функционированием и канал управления развитием. Благо0
даря такой организации образовательная система приобретает определенный уровень адап0
тивных свойств и соответствующие ему уровни самоорганизации и саморазвития, адекват0
ные сложности стоящих перед системой целей и состоянию внешней и внутренней среды.

Практика модернизации
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высшей школе связывается очередной
«виток» обновления цели высшего об0
разования и ее социального нормиро0
вания (через новые образовательные
стандарты и программы). Таким обра0
зом, запускается новый цикл в конту
ре управления развитием (совершен
ствования/улучшения качества) оте
чественной системы высшего образова
ния (на всех уровнях ее организации и
управления).
Результатами нового цикла в конту
ре управления развитием должны
стать: 1) новые цели0нормы по каче0
ству высшего профессионального об0
разования, отраженные в ФГОС ВПО,
2) реализующие их вузовские основ0
ные образовательные программы
(ООП), 3) другие средства достижения
новых целей.
Эти результаты становятся обнов0
ленными целями0нормами по качеству
высшего образования и средствами их
достижения для контура управления
функционированием (обеспечение каче
ства образования), то есть для реаль0
ного образовательного процесса по
соответствующему направлению под0
готовки/специальности в вузе.
Для перехода системы высшего об0
разования к реализации новых требо0
ваний к результатам образования в
компетентностном формате (в каждом
вузе и по каждому реализуемому на0
правлению подготовки/специальнос0
ти) в контуре управления развитием
необходимо последовательно решить
следующий комплекс задач:
z
в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО и примерной ООП ВПО [5,
6] и опираясь на потребности регио0
нальной сферы труда, а также дости0
жения и возможности научно0педаго0
гической школы конкретного вуза,
сформировать адекватную модель ре0
зультата высшего образования в ком0
петентностном формате (компетент0
ностную модель выпускника вуза) как

новую («опережающую») целевую ос0
нову системы высшего образования по
направлению подготовки/специально0
сти и вузовской ООП;
z
спроектировать средства дости0
жения новой цели по качеству высше0
го образования, включая программный
комплекс ООП ВПО для образователь0
ного процесса на весь период обуче0
ния в вузе, а также учебно0методичес0
кие, организационные, информацион0
но0технические, нормативные и иные
средства (модели и технологии) учеб0
ной деятельности студентов, деятель0
ности преподавателей (индивидуаль0
ной и коллективной), управленческой
деятельности организаторов высшего
образования по ООП и др.;
z
реализовать спроектированный
комплекс новых средств достижения
цели по качеству высшего образования
в компетентностном формате (издание
новой учебной и методической литера0
туры для студентов, создание средств
информационно0технической поддерж0
ки деятельности студентов, преподава0
телей и организаторов высшего образо0
вания по ООП, повышение квалифика0
ции и переподготовка преподавателей,
в том числе кураторов студенческих
групп, проведение необходимых органи0
зационно0структурных, инфраструк0
турных и кадровых изменений, обнов0
ление и развитие материально0техни0
ческой базы образовательного процес0
са по ООП, закрепление новых условий
в организации образовательного про0
цесса по ООП в вузовской организаци0
онно0нормативной базе и т.п.).
После успешного решения указан0
ного комплекса задач (в контуре управ0
ления развитием) будут созданы потен
циальные условия для решения пробле
мы реализации компетентностного
подхода к результатам образования. В
этом случае вуз сможет осуществить
переход от действующего образова0
тельного процесса (контура управле0
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ния функционированием), ориентиро0
ванного на ГОС ВПО второго поколе0
ния, к обновленному образовательно0
му процессу, соответствующему тре0
бованиям ФГОС ВПО (контуру управ0
ления функционированием под новую
цель по качеству высшего образова0
ния).
Однако решение проблемы реализа0
ции компетентностного подхода к ре0
зультатам высшего образования на
этом не завершается, а переходит в
контур управления качеством функци0
онирования (обеспечения качества
высшего образования по ООП) и далее
будет зависеть от эффективности
функционирования реального образо0
вательного процесса, организованно0
го под новую цель высшего образова0
ния в компетентностном формате.
С учетом особенностей компетент0
ностного подхода специального вни0
мания потребуют все основные задачи
традиционного управленческого цик0
ла в контуре управления качеством
функционирования, а именно:
z
обеспечение эффективного
внутреннего мониторинга (включая
самооценку) качества результатов об0
разования студентов в соответствии с
компетентностной моделью выпускни0
ка в ФГОС ВПО и вузовской ООП;
z
обеспечение функционирования
внутреннего мониторинга (самооцен0
ки) адекватности реализации образо0
вательного процесса его проекту, от0
раженному в вузовской ООП ВПО;
z
анализ рассогласования между
ожидаемым и фактическим качеством
высшего образования и выявление
причин такового;
z
определение корректирующих
воздействий на причины рассогласо0
вания для их устранения;
z
реализация корректирующих
воздействий;
z
закрепление внесенных коррек0
тив в вузовском организационно0нор0
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мативном обеспечении образователь0
ного процесса.
Только добившись удовлетвори0
тельного соответствия между ожида0
емым и фактическим качеством резуль0
татов высшего образования, мы можем
считать решение проблемы реализации
компетентностного подхода в каждом
конкретном вузе в целом успешным.
***
В настоящее время отечественная
высшая школа находится на важном
этапе реформирования, осваивая ме0
тоды социально0педагогического про0
ектирования компетентностно0ориен0
тированных ООП ВПО в соответствии
с требованиями ФГОС ВПО.
По инициативе Координационного
совета учебно0методических объеди0
нений (УМО) и научно0методических
советов (НМС) высшей школы, а так0
же Исследовательского центра про0
блем качества подготовки специалис0
тов Московского института стали и
сплавов (далее – Исследовательского
центра) практически во всех УМО с
конца 2008 г. ведется широкомасштаб0
ная деятельность по организации про0
ектирования нового поколения ООП
ВПО. Она стала возможной благодаря
научно0исследовательской и научно0
методической работе, выполненной в
период с 2005 по 2008 гг. в ряде веду0
щих российских вузов (в том числе ву0
зов0участников национального проек0
та «Образование»), в Исследователь0
ском центре проблем качества подго0
товки специалистов, а также благода0
ря опыту общеевропейского проекта
TUNING и др.
Для поддержки этой деятельности
в настоящее время создается научно0
методическое обеспечение [7] и орга0
низуется специализированная подго0
товка актива базовых вузов УМО. В
ходе реализации комплекса этих ме0
роприятий будут разработаны проек
ты примерных основных образова
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тельных программ (ПрООП) и основ
ных образовательных программ базо
вых вузов (по курируемым УМО на0
правлениям подготовки), реализующих
требования ФГОС ВПО.
Для организации занятий по про0
грамме специализированной подго0
товки разработчиков новых ООП
сформированы два параллельных по0
тока:
z
московский поток (объединяю0
щий главным образом актив базовых
вузов УМО, расположенных в Москве
и Московской области);
z
санктпетербургский поток
(объединяющий актив базовых вузов
УМО, расположенных в Санкт0Петер0
бурге).
Базами для организации занятий
стали:
z
для московского потока – Мос0
ковский государственный текстиль0
ный университет;
z
для санктпетербургского пото
ка – Санкт0Петербургский государ0
ственный университет информацион0
ных технологий, механики и оптики.
Для проректоров по УМО базовых
вузов (как научных руководителей
коллективов – разработчиков ново0
го поколения ООП ВПО) параллель0
но с потоками актива базовых вузов
УМО в 2009 г. организован цикл семи
наров «Проблемы проектирования
нового поколения ООП, реализующих
ФГОС ВПО, и пути их решения» на
базе Исследовательского центра про0
блем качества подготовки специали0
стов.
Сроки подготовки – с февраля по
октябрь 2009 г. (с частичным отрывом
от основной деятельности). Весь срок
разделен на этапы:
I этап (февраль–май):
z
обучение и консультирование
актива базовых вузов УМО по реали0
зуемой программе;
z
разработка первых редакций

проектов ПрООП и ООП базовых ву0
зов по курируемым УМО направлени0
ям подготовки и необходимых обосно0
ваний к проектам;
z
апробация разработанных про0
ектов по ПрООП и ООП базовых вузов
на XIX Всероссийской научно0практи0
ческой конференции «Проблемы каче0
ства высшего образования» (Уфа–
Москва, 21–28 мая 2008 г.).
II этап (июнь–сентябрь):
z
академическая (общественная)
экспертиза разработанных проектов
ПрООП и ООП базовых вузов (силами
академического экспертного совета,
создаваемого на базе Координацион0
ного совета УМО и НМС высшей шко0
лы и Исследовательского центра).
III этап (сентябрь–октябрь):
z
доработка проектов ПрООП и
ООП базовых вузов по результатам
академической экспертизы;
z
обучение и консультирование
разработчиков ПрООП и ООП базовых
вузов.
IV этап (ноябрь):
z
презентация разработанных
проектов ПрООП и ООП базовых ву0
зов;
z
аттестация разработчиков про0
ектов и вручение свидетельств о повы0
шении квалификации.
Осуществление в 2009 г. предлагае0
мого проекта по специализированной
подготовке актива базовых вузов УМО
позволит развернуть с конца 2009 г. –
начала 2010 г. силами подготовленно0
го актива базовых вузов УМО и ряда
продвинутых региональных вузов
(прежде всего – из числа участников
Приоритетного национального проек0
та «Образование») массовое повыше
ние квалификации профессорскопрепо
давательского состава отечественных
вузов в области проектирования ново
го поколения ООП, реализующих тре
бования ФГОС ВПО.
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В статье предлагается антикризисная программа действий университета, следу
ющего принципам социальной ответственности. С учетом основных угроз, возник
ших перед региональными университетами в текущем году, руководство вуза делает
ставку на стратегическое партнерство с основными заинтересованными сторона
ми, в том числе с бизнессредой. Что касается взаимоотношений с абитуриентами,
то в их основе лежит предложение вариативных образовательных траекторий и схем
подготовки, учитывающих практически все ситуации и запросы, которые могут воз
никнуть у абитуриентов с введением ЕГЭ, требования рынка труда и социально
экономической ситуации в регионе.
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Общее видение проблемы

В сложных и плохо прогнозируемых
экономических ситуациях наблюдает0
ся массовый крах «мыльных пузырей»
экономики, не подкрепленных грамот0
ным стратегическим управлением и
умением гибко и молниеносно реаги0
ровать на изменяющуюся ситуацию. В
то же время в условиях кризиса откры0
ваются редкие возможности для тех, у
кого хватит смелости и компетентнос0
ти, чтобы ими воспользоваться. Все
это в полной мере можно отнести и к
вузам. В схватке с объективными эко0
номическими трудностями победят и
укрепят свои позиции вузы, последо0
вательно реализующие продуманную
стратегию развития, занимающие
сильные позиции на своих рынках и
поддерживающие гармоничные отно0
шения со всеми заинтересованными
сторонами.
Мы рассматриваем антикризисную
программу Владивостокского государ
ственного университета экономики и
сервиса как составную часть стратегии,
ориентированной на построение уни0
верситета, полезного обществу и слу0
жащего его интересам. Социально от0
ветственное поведение вуза полезно
как для него самого, так и для общества
в целом.

Анализ основных угроз
и возможностей
Принципы социальной ответствен0
ности и социального партнерства в
ситуации кризиса подчеркивают преж0
де всего обязательства вуза перед все0
ми заинтересованными сторонами.
Однако, по нашему мнению, они могут
«работать» и на развитие вуза, по0
скольку в нынешней ситуации особую
важность приобретает фактор его от0
крытости для внешней среды, его чув0
ствительность и восприимчивость к
изменениям, а также реальная способ0

ность гибко реагировать на эти изме0
нения.
Первым шагом системы управления
вузом в условиях кризиса является спо0
койный и взвешенный анализ ситуа0
ции, оценка угроз и далее – изыскание
новых возможностей и ранее недооце0
ниваемых ресурсов. Требуется поста0
новка реальных целей на краткосроч
ную перспективу в предположении
разных сценариев развития социаль0
но0экономической ситуации. Долго0
срочное планирование в труднопрог0
нозируемых условиях вряд ли целесо0
образно, а ориентация на различные
сценарии повысит степень готовнос0
ти и адаптируемости вуза к любым из0
менениям во внешней среде – от наи0
более неблагоприятных до сверхполо0
жительных.
Безусловно, наиболее серьезной и
реальной угрозой кризиса для вуза как
экономического субъекта является со0
кращение его бюджета. Недостаточ0
ное финансирование может стать пре0
пятствием для реализации принципа
социальной ответственности, прежде
всего – в отношении собственных со0
трудников и в отношении качества ре0
ализуемых программ и услуг. Основ0
ные причины ожидаемого падения до0
ходов вуза состоят, во0первых, в фак0
тическом снижении платежеспособно0
сти заказчиков услуг (как физических,
так и юридических лиц), во0вторых, в
уменьшении количества абитуриентов
в 20090м и в последующие годы. Пос0
леднее обстоятельство является след0
ствием продолжающегося демографи0
ческого спада, в Приморском крае усу0
губленного оттоком населения в запад0
ную часть страны. Влияние этого фак0
тора существенно усилится с введени0
ем ЕГЭ, которое сократит сегмент аби0
туриентов, имеющих достаточный для
поступления на программы высшего
профессионального образования уро0
вень результатов ЕГЭ. Кроме того, вве0
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дение ЕГЭ как обязательного для всех
условия входа в программы высшего
образования формирует существен0
ную для многих вузов угрозу резкого
сокращения набора на заочную и ве0
чернюю формы обучения. Большин0
ство абитуриентов этих программ яв0
ляются выпускниками школ и коллед0
жей прошлых лет, и необходимость
сдачи ЕГЭ является для них существен0
ным препятствием к поступлению в
вуз.
В условиях нарастания напряженно0
сти на региональном рынке труда шан0
сы выпускников школ получить работу
без какой0либо профессиональной
базы и опыта практически сводятся к
нулю. В течение нескольких лет анали0
тика регионального рынка труда демон0
стрирует отсутствие спроса на такую
рабочую силу за исключением непрес0
тижных вакансий, например, в комму0
нальном хозяйстве, на подсобных ра0
ботах и т.п. Для региона такая ситуа0
ция может вылиться в серьезную про0
блему: формирование прослойки ни0
чем не занятой молодежи грозит рос0
том самых негативных социальных яв0
лений (преступность, пьянство, нарко0
мания и т.п.), а в отдаленной перспек0
тиве может сформировать очередное
«потерянное поколение». Для Примо0
рья с его демографическими пробле0
мами и невысокой численностью насе0
ления (около 2 млн. чел.) два0три года
неуправляемого развития данной ситу0
ации приведет к существенной потере
качества человеческих ресурсов и ка0
чества жизни вообще. В сферу прямых
интересов регионального сообщества
входит противостояние данной угрозе
и недопущение подобного сценария.
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса как
крупный университетский комплекс с
развитой структурой подготовки, от0
работанными гибкими схемами обуче0
ния и устойчивой экономической сис0
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темой позиционирует себя как силь0
ный и надежный партнер региона в ре0
шении данной проблемы. Чтобы про0
тивостоять этой угрозе, вузу на сегод0
няшнем этапе необходимо решить сле0
дующие тактические задачи.
Во0первых, необходимо реально
оценить перспективу снижения чис0
ленности абитуриентов и набора на
программы высшего образования.
Большинству вузов нашей страны, ис0
ходя из официальной динамики чис0
ленности выпускников школ РФ и си0
туации с ЕГЭ, стоит принять во внима0
ние прогноз о снижении численности
набора, во всяком случае, российских
граждан, на программы ВПО в 20090м
и в последующие годы. Усилия марке0
тинговых служб вузов целесообразно
направить в этих обстоятельствах на
получение более конкретных оценок
сокращения этого рыночного сегмен0
та для того, чтобы оценить объемы
возможных потерь и минимально до0
пустимый с точки зрения экономики
вуза порог численности набора.
Во0вторых, следует разработать
тактику «проживания» кризисной си0
туации, направленную на решение трех
взаимосвязанных задач, а именно:
z
минимизации потерь континген0
та студентов через создание наиболее
привлекательных для абитуриентов
условий, акцентирование конкурент0
ных преимуществ;
z
формирования дополнительного
предложения, направленного на при0
влечение новых категорий клиентов и
партнеров вуза;
z
оптимизации расходов при усло0
вии недопущения снижения качества
образования в вузе.
Тактика «проживания кризиса»,
выбранная руководством ВГУЭС, ос0
новывается на использовании возмож0
ностей социального партнерства как
объединения усилий заинтересован0
ных сторон на основе взаимопонима0
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ния и учета интересов и трудностей
партнеров, а также на поиске «дремав0
ших» ресурсов и способов их исполь0
зования. Она альтернативна «вытяги0
ванию» истощаемого кризисом тради0
ционного ресурса – такая тактика, на
наш взгляд, не может дать позитивно0
го результата.

Работа с абитуриентами
Удержание контингента студентов
на приемлемом уровне потребует от
вуза разработки новой стратегии при0
влечения абитуриентов, адекватной
условиям кризиса, с одной стороны, и
учитывающей многократно усиливаю0
щуюся конкуренцию – с другой. Для
нас это означает:
z
предложение новой линейки ус0
луг вуза, позволяющей существенно
диверсифицировать базу доходов и
привлечь новые категории клиентов
или просто усилить отдельные направ0
ления «второго плана»;
z
поиск и создание новых конку0
рентных преимуществ, усиление наи0
более востребованных и привлека0
тельных качественных характеристик
образовательных услуг вуза;
z
формирование заманчивых усло0
вий для поступления, учитывающих
сегодняшние интересы и платежеспо0
собность домохозяйств.
Все разрабатываемые меры и меха0
низмы приведут к успеху лишь в том
случае, если будут отвечать потребно0
стям регионального сообщества, соот0
ветствовать общей социально0эконо0
мической стратегии региона и после0
довательно продолжать реализацию
принципа социальной ответственнос0
ти и партнерства. Такая линия позво0
лит удержать и укрепить имидж вуза
как социально ответственного учреж0
дения, создать фундамент для стабиль0
ного развития услуг вуза в интересах
экономики региона в посткризисный
период.

Что мы можем предложить выпуск0
никам и их родителям в 2009 г. с учетом
сложившейся ситуации? Во ВГУЭС раз0
работана специальная антикризисная
программа для абитуриентов, направ0
ленная на повышение доступности
высшего образования. Мы заявили о
том, что в 2009/2010 учебном году все
выпускники школ, успешно сдавшие
ЕГЭ, будут зачислены в наш универси0
тет только на бюджетные места. Это
беспрецедентное решение было при0
нято руководством вуза после деталь0
ного финансово0экономического ана0
лиза наших возможностей и обсужде0
ния их с Попечительским советом.
Подчеркнем, что такую тактику мы мо0
жем себе позволить, не сдавая пози0
ций ни в области информатизации
вуза, ни в сфере научных разработок,
ни в плане социальных гарантий сту0
дентам и сотрудникам. Мы сделаем это
благодаря эффективному использова0
нию бюджетных средств, изысканию и
активизации дополнительных источ0
ников внебюджетных доходов и гра0
мотному управлению университетом.
Обратим внимание, что речь идет не
только о местах на программах высше0
го образования, но и о достаточном
количестве бюджетных мест на про0
граммах среднего, начального профес0
сионального образования и професси0
ональной подготовки. Нами специаль0
но разработаны и предложены вариа0
тивные образовательные траектории и
схемы подготовки, учитывающие прак0
тически все ситуации и запросы, кото0
рые могут возникнуть у абитуриентов.
Эти меры существенно снизят напря0
женность, которая может возникнуть
в связи с появлением определенного
количества выпускников школ, не по0
лучающих дальнейшего образования и
не имеющих работу.
В настоящее время Владивосток0
ский государственный университет
экономики и сервиса реализует 335 ос0
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новных образовательных программ
семи уровней образования (дошколь0
ное, основное общее и среднее (пол0
ное) общее (СОО), начальное профес0
сиональное (НПО), среднее професси0
ональное (СПО), высшее профессио0
нальное (ВПО), послевузовское (аспи0
рантура, докторантура). Общий кон0
тингент обучающихся приближается к
28 тыс. чел. Активное развитие ступе0
ней начального и среднего професси0
онального образования, начатое нами
несколько лет назад, дает возможность
включать в свою орбиту ребят из се0
мей, которые не могут поступить в вуз
на бюджетной основе и не в состоянии
оплатить обучение. После каждого
этапа образования студент получает
диплом государственного образца и
при желании может сделать перерыв и
пойти работать, а когда возникнет не0
обходимость – продолжить обучение.
Кроме того, небольшой срок обучения
(2,5–3 года) делает среднее професси0
ональное образование весьма привле0
кательным для детей из не слишком
обеспеченных семей. Практически все
студенты получают стипендию и дота0
цию на питание. Таким образом, это
важнейшее конкурентное преимуще0
ство ВГУЭС сформировано в резуль0
тате последовательной реализации
стратегии университета, принятой
нами несколько лет назад [1].
Реализация выбранной тактики на0
бора стала возможной благодаря тому,
что к сегодняшнему моменту универ0
ситет представляет собой территори0
альный учебно0научно0производст0
венный комплекс с локализацией на
одной площадке различных уровней
образования (высшего, среднего, на0
чального профессионального, дову0
зовского и дошкольного, послевузов0
ского), научных, опытных, консалтин0
говых структур. Располагая значи0
тельным материально0техническим и
интеллектуальным потенциалом (учеб0
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ные корпуса, лаборатории, полигоны,
информационная инфраструктура и
т.д.), такой комплекс имеет ряд суще0
ственных достоинств и оказывает
сильное воздействие на развитие эко0
номики в регионе.

Стратегическое партнерство
вуза
Отношения социального партнер0
ства строятся университетом на осно0
ве понимания своей роли в социально0
экономической системе региона.
Исследуя современные тенденции
во взаимоотношениях между универ0
ситетами и обществом, Д. Годдард и
П. Чаттертон, авторы подготовленно0
го Организацией экономического со0
трудничества и развития доклада «От0
вет высших учебных заведений на по0
требности регионов», использовали
термин «региональная вовлеченность»
(regional engagement) [2, с. 41]. Речь
идет о том, что университеты должны
стать мозговыми центрами в решении
проблем и производстве знаний и ква0
лификаций, необходимых региональ0
ным клиентам. Им необходимо разра0
ботать и воплотить в жизнь новые ме0
ханизмы взаимовыгодного сотрудни0
чества (партнерства) с субъектами ре0
гиональной экономики для удовлетво0
рения их потребностей в квалифици0
рованных специалистах и в програм0
мах повышения квалификации сотруд0
ников.
Таким образом, высшая школа ста0
новится важнейшим инструментом ос0
воения территории. Развитие вузов в
провинции должно идти по пути при0
общения регионов к новым технологи0
ям, интенсивного освоения перифе0
рии, преодоления отсталости и дости0
жения устойчивого развития. Федера0
тивное устройство должно предпола0
гать большее участие регионов в реше0
нии региональных проблем. Вместе с
тем эффективное партнерство вуза и
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региона предполагает движение в сто0
рону делегирования им большей ответ0
ственности за состояние региональ0
ных систем подготовки кадров, за си0
туацию на региональных рынках труда
[3]. Эта стратегия становится особен0
но актуальной в условиях экономичес0
кого кризиса, который ставит перед
нашей страной совершенно новые за0
дачи, прежде всего – повышения наци0
ональной конкурентоспособности,
формирования большей устойчивости
в условиях экономических и соци0
альных потрясений.
Сегодня, по оценкам лаборатории
стратегического планирования ВГУ0
ЭС, в местном образовательном сооб0
ществе и у прогрессивно настроенной
части региональной бизнес0элиты есть
общее понимание необходимости
формирования партнерских отноше0
ний и создания сетей «сотрудничаю0
щих организаций», посредством кото0
рых учебные заведения и бизнес могут
открыто взаимодействовать для дости0
жения взаимных целей [4, с. 64]. Шаги
в данном направлении предпринима0
ются на различных уровнях: государ0
ственном, отраслевом, региональном,
а также на уровне отдельных прямых
договоров вузов с предприятиями. Ос0
новной вопрос состоит в том, чтобы на
каждом уровне были найдены соответ0
ствующие реалиям сегодняшнего дня
конкретные механизмы, которые дей0
ствительно могут дать позитивные ре0
зультаты.
По нашим оценкам, бизнес0среда
региона, в котором живет и работает
ВГУЭС, имеет ряд особенностей (сла0
бо выраженный инновационный ха0
рактер, отсутствие долгосрочных стра0
тегий предприятий, достаточно не0
большая доля крупных и градообразу0
ющих компаний и т.д.), которые не все0
ляют оптимизма в плане целевой под0
готовки и исследований, а также пря0
мых финансовых вложений в образо0

вание. Вместе с тем компании и пред0
приятия различных форм собственно0
сти нашего региона готовы сотрудни0
чать с университетом по вопросам раз0
вития практико0ориентированного
обучения, популяризации собствен0
ных профессиональных и корпоратив0
ных стандартов, взаимного развития
человеческого капитала. В условиях
кризиса такое сотрудничество активи0
зировалось, что находит свое возмож0
ное объяснение в некотором высво0
бождении времени сотрудников и ме0
неджеров компаний в связи с сокраще0
нием объемов производства, сверты0
ванием программ развития бизнеса.
Реализация стратегии развития ин0
новационного предпринимательского
университета позволила ВГУЭС за не0
сколько лет построить развитую парт0
нерскую сеть, а также подойти к созда0
нию эффективных механизмов со0
трудничества, адаптированных к усло0
виям конкретного региона. Сегодня для
достижения общей цели – повышения
качества образования за счет реализа0
ции практико0ориентированных про0
грамм, эффективного решения про0
блем занятости выпускников – с уни0
верситетом взаимодействуют около
500 партнеров. Наша практика полно0
стью оправдывает подход, сформули0
рованный в постановлении Совета РСР
(декабрь, 2008): «снижение возможно0
стей бизнеса в условиях кризиса мо0
жет быть компенсировано активиза0
цией усилий высшей школы для сохра0
нения форматов и стратегических пер0
спектив взаимодействия сторон» [5].
Сегодня, в условиях финансового
кризиса, ВГУЭС делает акцент на раз0
витии именно данного направления как
способного активизировать дополни0
тельный, ранее не вполне оцененный и
недостаточно используемый ресурс. В
структуре университета создано спе0
циализированное подразделение –
Центр стратегического партнерства,
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основной задачей которого является
активизация партнерских связей в со0
ответствии с целями университета и
формирование эффективных механиз0
мов партнерства.

Обеспечение конкурентоспособ
ности выпускников и взаимодей
ствие со сферой занятости
Формируя актуальное и конкурен0
тоспособное предложение программ и
услуг вуза, мы базировались на при0
оритетах, заявленных в Программе ан0
тикризисных мер Правительства РФ
на 2009 г. [6]. В период кризиса у мно0
гих людей возникает потребность в
повышении или смене квалификации;
для одних это шанс не потерять имею0
щуюся работу, для других – поучиться
в период временного ее отсутствия.
Таким образом, упор делается на про0
граммы дополнительного образова0
ния, которые и должны позволить нам
заместить недополученные от основ0
ного образования доходы. В условиях
снижения платежеспособности насе0
ления мы рассчитываем на активное
привлечение средств государственных
и региональных антикризисных про0
грамм, финансируемых из бюджетных
источников.
Созданная в университете мощная
инфраструктура дополнительного об0
разования обеспечивает привлека0
тельность нашего вуза для таких инве0
стиций. Здесь реализуется широкая
линейка модульных программ различ0
ной длительности и уровня, направ0
ленных как на развитие профессио0
нальных компетенций специалистов по
целому ряду направлений, так и на пе0
реподготовку в соответствии с востре0
бованными профессиональными про0
филями. Программы системы ДПО
ВГУЭС сегодня пользуются повышен0
ным спросом у населения, специалис0
тов0профессионалов, студентов дру0
гих учебных заведений края, компаний
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и организаций в рамках корпоративно0
го обучения. Отличительной особен0
ностью программ ДПО ВГУЭС являет0
ся обязательное участие специалис0
тов0практиков в учебном процессе и
аттестации выпускников, а также со0
действие трудоустройству и карьерно0
му продвижению. По ряду направлений
выпускникам предоставляется воз0
можность сертификации в соответ0
ствии с международными профессио0
нальными стандартами.
Важнейшей составляющей соци0
альной ответственности вуза является
содействие занятости выпускников. В
период кризиса это особенно острый
вопрос. По сравнению с прошлым го0
дом число безработной молодежи, за0
регистрированной в службе занятос0
ти Приморского края, увеличилось в
два раза, а ее доля в общем количестве
безработных сегодня составляет 38%
(десятая часть из них – выпускники ву0
зов). Рост числа безработных сопро0
вождается снижением количества и
качества вакансий в службе занятости
в таких областях, как торговля, финан0
сы, транспорт, информационные тех0
нологии. При этом механизм обратной
миграции молодых специалистов в се0
верные районы края, даже при нали0
чии работы по специальности, прилич0
ной зарплаты, квартиры и перспектив
карьерного роста, работает недоста0
точно эффективно.
Самую серьезную озабоченность
вызывает судьба выпускников, выхо0
дящих на рынок труда в жесткой ситу0
ации 2009 г. Региональный центр со0
действия трудоустройству «Старт0ка0
рьера», работающий в структуре ВГУ0
ЭС, первым в крае инициировал соци0
альный диалог на эту весьма болезнен0
ную и острую тему. В ходе системати0
чески проводимых консультаций с эк0
спертами, постоянного мониторинга
ситуации с вовлечением в обсуждение
проблемы заинтересованных соци0
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альных партнеров (муниципалитетов,
общественных организаций, предпри0
ятий, кадровых агентств) разработан
ряд мер, которые, по нашим ожидани0
ям, принесут определенные результа0
ты. Речь идет не только о показателях
занятости наших выпускников в бли0
жайшие годы, но и о формировании
дополнительных факторов, влияющих
на качество подготовки, развитие сис0
темы социального партнерства, конку0
рентоспособность наших программ.
ВГУЭС участвует в реализации ре0
гиональной программы «Организация
миграции квалифицированных моло0
дых специалистов: содействие трудо0
устройству молодежи через освоение
локальных рынков ДВФО». Данная
программа является государственно
значимой и актуальной, что подтвер0
ждается ее широкой общественной
поддержкой, активным участием адми0
нистрации ряда муниципальных обра0
зований и предприятий районов края.
Развитие территориальной трудовой
мобильности молодежи Приморского
края, перераспределение трудовых ре0
сурсов из трудоизбыточных в трудо0
недостаточные территории края, а так0
же трудоустройство выпускников ву0
зов в организации, расположенные на
территории Дальнего Востока, будут
способствовать сохранению конку0
рентоспособного, квалифицирован0
ного кадрового потенциала Примор0
ского края, внесут свой вклад в эффек0
тивное решение экономических и уп0
равленческих задач, особенно в непро0
стых условиях экономического спада.
Многолетний и успешный опыт
ВГУЭС по содействию трудоустрой0
ству выпускников теперь в полной
мере работает на интересы региона:
совместно с Администрацией При0
морского края университетом в 2009 г.
открыт Региональный научно0методи0
ческий центр по профессиональной
адаптации и содействию занятости

молодежи. Он будет осуществлять в
масштабах региона следующие функ0
ции:
z
мониторинг заинтересованнос0
ти и потребности муниципальных об0
разований в молодых кадрах;
z
координацию деятельности цен0
тров занятости районов края и трудо0
устройства выпускников на локальных
рынках труда Приморского края и
ДВФО;
z
формирование базы данных вы0
пускников, готовых переехать в другую
местность для замещения вакантных
рабочих мест;
z
разработку и информационное
обеспечение портала о работе на ло0
кальных рынках труда Приморского
края и ДВФО;
z
создание на базе портала отдель0
ной страницы по вопросам организа0
ции адресной поддержки выпускников;
z
информирование о возможнос0
ти переезда для трудоустройства в дру0
гую местность, в том числе на сезон0
ные, временные, вахтовые работы;
z
оказание молодым специалистам
(выпускникам) информационно0кон0
сультационных услуг по вопросам тру0
доустройства, предпринимательства и
самозанятости;
z
организацию семинаров «Эф0
фективное трудоустройство» и «Пред0
принимательство», проведение тренин0
гов для выпускников по развитию пред0
принимательской деятельности;
z
формирование информацион0
ных пакетов для привлечения молоде0
жи на локальные рынки труда Примор0
ского края и ДВФО и продвижение их в
студенческой среде.
Существенным вкладом в решение
проблемы занятости выпускников и
молодежи региона может стать также
развитие альтернативных схем трудо0
устройства, развитие компетенций и
инфраструктуры поддержки самозаня0
тости и предпринимательства молоде0
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жи. В этой связи в университете реали0
зуется комплексная программа поддер0
жки молодежного предприниматель0
ства, включающая обучение, консуль0
тирование, содействие в поиске инвес0
торов и услуги бизнес0инкубатора.
Особенную важность в условиях
возрастающей конкуренции за рабочие
места приобретает качество подготов0
ки, понимаемое сегодня как соответ0
ствие требованиям рынка труда – прак0
тическая компетентность и опыт рабо0
ты. Партнерские связи с деловой сре0
дой региона позволяют нам широко
вовлекать специалистов0практиков в
учебный процесс, а студентов и препо0
давателей – в решение реальных задач
предприятий через участие в проектах,
стажировки и другие формы.
Антикризисная программа универ0
ситета получила широкую поддержку
и одобрение в регионе. Это проявля0
ется прежде всего в растущем интере0
се абитуриентов к нашему вузу, кото0
рый прослеживается по результатам
социологических опросов и посещае0
мости профориентационных меропри0
ятий. Такая обратная связь подтверж0
дает правильность выбранного универ0
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ситетом курса как соответствующего
интересам наших социальных партне0
ров и принципам социальной ответ0
ственности.
Литература
1. См.: Лазарев Г.И. Куда ведут ступени
профессионального образования //
Высшее образование в России. 2008.
№ 7. С. 3–12.
2. The Response of Higher Education Insti0
tutions to Regional Needs. URL: http://
ww w. m s z s .s i/ eu r y di ce / p ub / o ec d/
response.pdf
3. См.: Катровский А.П. Регионализация
высшего образования в стратегии реги0
онального развития. URL: http://
hoster.metod.ru:8082/prometa/policy/
problems/reports/1/print
4. См.: На пути к социально ответственно0
му университету / Под общ. ред. Г.И.
Мальцевой. – Владивосток: Изд0во
ВГУЭС, 2009. 412 с.
5. Постановление Совета Российского Со0
юза ректоров. URL: http://www.tusur.ru/
ru/news/edu_news.html?path=2009/01/
0101903.html
6. Программа антикризисных мер Прави0
тельства РФ на 2009 год. URL: http://
www.government.ru/content/government0
activity/antikrizismeriprf/5431178.htm

LAZAREV G.I., MARTYNENKO O.O. REGIONAL UNIVERSITY DURING THE
CRISIS PERIOD
The article covers anti0crisis University program, which sticks to the principles of social
responsibility. Vladivostok State University of Economic and Service management counts on
strategic partnership with main stakeholders, including business community. The other trend
is the development of variative educational paths and training schemes, taking into account
practically all situations and needs of university entrants, labour market requirements, social
and economic situation in the region.
Keywords: anti0crisis program, variative educational paths of professional education,
regional university, social responsibility, strategic partnership, graduates employment
assistance.

18

Высшее образование в России • № 8, 2009

О.П. ОКОЛЕЛОВ, профессор
О.Д. ДЯЧКИН, доцент
Г.В. КИТАЕВА, ассистент
Липецкий государственный
технический университет

О модернизации учебно
воспитательного
процесса на основе
ФГОС ВПО

В статье рассмотрены теоретикометодологические подходы к модернизации учеб
новоспитательного процесса на основе федеральных государственных образователь
ных стандартов высшего профессионального образования. Акцентируется внимание
на обосновании дидактических средств, обеспечивающих реализацию на практике
принципа открытости и компетентностного подхода.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, мо
дернизация вузовского учебновоспитательного процесса, открытое образование, ком
петентностный подход, инновационные дидактические средства, профилированные
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Федеральный государственный об0
разовательный стандарт высшего про0
фессионального образования (ФГОС
ВПО) представляет собой совокупность
требований, обязательных при реали0
зации основных образовательных про
грамм (ООП) по конкретным направле0
ниям подготовки бакалавров [1, 2]. В
общем случае структура ФГОС ВПО
отражает: область применения, харак0
теристику направления подготовки, ха0
рактеристику профессиональной дея0
тельности бакалавра (в терминах ком0
петентностного подхода), требования к
результатам освоения ООП, требова0
ния к структуре ООП, условия реализа0
ции ООП, оценку качества освоения
ООП. Вместе с тем ФГОС ВПО никоим
образом не раскрывает методы и сред0
ства его реализации в педагогической
практике. В настоящей статье обсуж0
даются методологические подходы к
модернизации учебно0воспитательно0
го процесса с позиции целевого блока
ФГОС. При этом описываются техно0
логии образовательной среды [3], кото0
рые обеспечивают достижение студен0
том конкретных образовательных ре0
зультатов, имеющих существенное зна0
чение для формирования общекультур0
ных и профессиональных компетенций.
Педагогический опыт и история мо0
дернизации образовательных систем
дают основание для следующих выво0

дов: 1) устойчивость учебно0воспита0
тельного процесса в значительной
мере определяется его систематичес0
ким пополнением новыми, более эффек
тивными формами, методами и сред
ствами обучения; 2) для поддержания
учебно0воспитательного процесса не
обходимо непрерывно пересматривать
состояние его компонентов в соответ
ствии с изменением субъектов воспи
тательного процесса и педагогической
среды.
Таким образом, установка на модер0
низацию учебно0воспитательного
процесса нацеливает на внедрение в
педагогическую практику форм, мето0
дов и средств открытого образования
[4]. В частности, они предполагают:
z
отказ от линейной организации
информационных потоков в простран0
стве образовательной среды во всех
случаях, когда такая структура не про0
диктована учебной необходимостью;
z
создание оптимальных условий
для реализации каждым студентом ин0
дивидуальной программы обучения;
z
увеличение удельного веса тех
форм организации учебных занятий,
которые обеспечивают наиболее бла0
гоприятные условия для достижения
целей компетентностного подхода пу0
тем взаимодействия студентов с про0
фессионально0ориентированной об0
разовательной средой;
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z
всесторонний учёт характерис0
тик образовательной среды, в про0
странстве которой реализуется про0
цесс обучения.
Ведущей формой организации обра0
зовательного процесса в системе от0
крытого образования является ситуа
тивная обучающая система. К числу ее
определяющих признаков мы относим:

обращённость к процессам само0
реализации и самоактуализации лич0
ности (механизмом запуска и функци0
онирования ситуативной обучающей
системы является учебная деятель0
ность студента);

динамичность (по мере развёр0
тывания процесса обучения ситуатив0
ная система может менять свою струк0
туру и характеристики);

диалогичность в постановке и
решении учебных задач;

неразрывность процессуальных
составляющих обучения (дидактичес0
кие средства ситуативной обучающей
системы обеспечивают органическое
единство процессов обучения и фор0
мирования личностных качеств про0
фессионала);

непрерывно накапливаемый ре0
зультирующий балл оценки учебной
деятельности студента.
Из сказанного следует, что в про0
странстве открытого образования су0
щественно усиливается роль воспита0
тельной составляющей образователь0
ного процесса. Острая социально0пе0
дагогическая необходимость решения
этой проблемы очевидна. Но есть и ее
собственно педагогический аспект,
связанный с тем, что современные
учебные заведения зачастую рассмат0
ривают в качестве своей главной зада0
чи организацию процесса обучения в
рамках предметной системы. Разрушая
целостность учебно0воспитательной
системы, учебные заведения тем самым
существенно снижают эффективность
подготовки молодого поколения к жиз0
ни и труду.
На наш взгляд, модернизированный
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учебно0воспитательный процесс дол0
жен обеспечить объединение усилий
отдельных учебных дисциплин в реше0
нии задач не только формирования си0
стемных знаний из соответствующих
областей наук, но и становления конк0
ретных качеств личности профессио0
нала. Педагогическая практика и ре0
зультаты соответствующих опытно0
экспериментальных исследований по0
зволяют нам сделать заключение о вы0
сокой эффективности в этом плане так
называемых профилированных учеб
ных курсов. В общем случае профили0
рование дисциплин преследует следу0
ющие цели:
z
увязать содержание курса, его
прикладные задачи с ведущими компо0
нентами формируемой компетенции;
z
создать предпосылки для значи0
тельной дифференциации содержания
обучения как основы построения сту0
дентами индивидуальных образова0
тельных программ;
z
способствовать установлению
равного доступа к полноценному об0
разованию разным категориям сту0
дентов в соответствии с их склоннос0
тями и потребностями;
z
расширить возможности социа0
лизации студентов за счет освоения
ими программ социально востребо0
ванного профессионального образо0
вания.
Обозначим дидактические условия
проектирования такого рода учебных
курсов.
Профилирование курса требует
прежде всего целенаправленного и оп
тимального отбора содержания учеб0
ного материала, исходящего из задач
компетентностного подхода. Техноло0
гии реализации этого требования пре0
дусматривают выделение так называ0
емых ведущих тем курса, составляю0
щих, по сути, каркас учебной дисцип0
лины, привязанной к конкретным сфе0
рам компетентности. Совокупность
таких тем, дополненная вопросами,
обеспечивающими научную и методи0
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ческую целостность проектируемого
курса, и является оптимальным вари0
антом профилированного курса.
К дидактическим принципам про0
филирования учебных курсов принад0
лежат следующие:

комплексность – работа по про0
филированию курса должна иметь ком0
плексный характер, охватывая взаимо0
связи конкретного учебного курса с
соответствующими предметами учеб0
ного плана;

целостность – профилирование
курса не должно нарушать его логичес0
кой стройности и научной целостности;

научная актуальность – содер0
жание ведущих тем должно отвечать
современным достижениям в соответ0
ствующих областях науки;

приоритет прикладных задач –
на учебных занятиях, проводимых с
целью овладения студентами практи0
ческими навыками применения мето0
дов научной дисциплины, в первую
очередь должны решаться прикладные
задачи, которые имеют вполне опре0
деленное значение в плане формиро0
вания ключевых компетенций.
Подчеркнем, что в совокупности
технологических процедур, реализую0
щих в учебном процессе условия про0
филирования курсов, центральное ме0
сто принадлежит матрице взаимосвя0
зи задач обучения, воспитания и раз0
вития личности. Отметим также, что
разработка матрицы профилирования
позволяет дать мотивированный ответ
на очень сложный и важный вопрос о
достаточности содержательного аппа0
рата дисциплины для формирования
конкретных сфер компетентности.
Остановимся на конкретных дидак0
тических средствах проектирования.
Психолого0педагогическая концепция
технологии модернизации учебно0вос0
питательного процесса по предмету
базируется на принципе рефлексии,
суть которого заключается в следую0
щем: каждый учебный модуль должен
требовать от студента самостоятель0

ного завершения работы по формиро0
ванию определенной системы знаний
и соответствующих компетенций.
Предлагаемый нами алгоритм структу0
рирования учебного материала в соот0
ветствии с требованиями принципа
рефлексии и вариативности обучения
в общем случае включает следующие
процедуры: 1) выделение средствами
теории графов элементов ведущих
знаний учебного курса вместе с сетью
их логических взаимосвязей; 2) моде0
лирование ведущих знаний в символи0
ческой, графической или какой0либо
иной форме; 3) преобразование моде0
ли ведущих знаний с целью выделения
наиболее общих системных понятий и
отношений и их взаимосвязей (проек0
тирование сетевого гипертекста);
4) формирование структур наиболее
общих способов познавательной дея0
тельности, характерных для данной
области научных знаний; 5) построе0
ние системы частных задач, решаемых
общими способами; 6) оценка усвоения
студентом общего способа решения
данного класса познавательных задач
и приобретенных компетенций.
Поясним сказанное на примере кур0
са высшей математики (модули «Вве0
дение в математический анализ» и
«Дифференциальное исчисление»).
Содержание дидактического сетевого
гипертекста «Функция, предел, произ0
водная» представлено в виде наглядной
структурно0логической схемы, в кото0
рой нашли отражение фундаменталь0
ные понятия математического анали0
за, логические связи между ними, об0
щая структура соответствующих мате0
матических методов решения приклад0
ных задач. С этой моделью студенты
знакомятся на первой лекции по курсу
математического анализа, а затем по0
лученные в обобщённом виде знания
закрепляются путём оперативного те0
стирования на лекционных и практи0
ческих занятиях. На последующих лек0
циях решаются задачи по дальнейшему
углублению понятий и развертыванию
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понятийного гипертекста в целостную
математическую теорию. Подчеркнём
одну из существенных дидактических
особенностей этих лекций: их содержа0
тельная компонента структурируется
на основе комбинированного исполь0
зования принципов линейного и кон0
центрического построения учебного
материала. Такой подход к структури0
рованию учебного курса предоставля0
ет преподавателю возможность более
рационально распорядиться бюджетом
времени, отводимым на практические
занятия. Действительно, в обсуждае0
мом варианте снимается весьма острая
проблема заблаговременной подготов0
ки теоретической базы для практичес0
ких занятий. Таким образом, за счёт
рациональной упаковки материала и
его пакетирования, а также более оп0
тимальной организации учебного про0
цесса обеспечивается сокращение вре0
мени, отводимого на изучение учебно0
го курса.
Проведённые исследовательским
центром ЛГТУ экспериментальные ис0
следования педагогической эффектив0
ности технологии модернизации учеб0
но0воспитательного процесса показа0
ли следующее:
z
знания студентов, сформирован0
ные на базе дидактического сетевого
гипертекста, имеют чётко выраженный
структурный характер;
z
студенты не испытывают серьёз0
ных затруднений при установлении ло0
гических связей между основными по0
нятиями учебного курса, а также между
отдельными его разделами и темами;
z
даже студенты, имеющие слабую
математическую подготовку, достаточ0
но твёрдо усваивают основные поня0
тия и методы дисциплины;
z
благодаря базовой модели свёрну0
тых знаний студенты самостоятельно и
успешно справляются с изучением по
учебнику нового материала среднего или
более высокого уровня сложности;
z
на основе активной работы,
связанной с достраиванием системы
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знаний, у студентов вырабатываются
как нестандартные подходы к решению
достаточно сложных задач, так и ком0
поненты соответствующей компе0
тентности.
Поясним теперь суть метода нели0
нейной структуризации учебного про0
цесса по предмету [4].
На первом этапе составляется мат0
ричная сеть дисциплины, которая мо0
жет рассматриваться как результат вы0
полнения следующих процедур: 1) в
программу дисциплины вводится ряд
специальных разделов, имеющих, как
правило, непосредственное отношение
к содержанию профессиональной под0
готовки будущих специалистов (вне0
шний модуль дисциплины); 2) все раз0
делы дисциплины нумеруются в поряд0
ке, отражающем её логическую струк0
туру; 3) все темы (вопросы) раздела ну0
меруются двумя индексами (номер раз0
дела и номер темы); 4) составляется пря0
моугольная таблица (матрица), нулевой
столбец которой содержит перечень
наименований разделов и тем с их но0
мерами, а нулевая строка содержит
только номера тем (вопросов);
5) на пересечении строки и столбца ста0
вится отметка, например, «плюс», если
материал строки используется для рас0
крытия содержания темы, номер кото0
рой указан в столбце; на пересечении
строки и столбца ставится «единица»,
если, в свою очередь, содержание темы
данной строки раскрывается на основе
понятий и выводов соответствующей
темы из числа пронумерованных в стол0
бце. Ясно, что если в строке стоит боль0
шое количество «плюсов», то это ука0
зывает тему, содержание которой име0
ет особое значение для понимания ма0
териала других тем курса (такие темы
мы причисляем к числу узловых). Пост0
роенная таким образом прямоугольная
таблица называется «матричной се0
тью» учебного курса.
На втором этапе нелинейного струк0
турирования учебного процесса на ос0
нове матричной сети дисциплины раз0

22

Высшее образование в России

рабатывается разветвлённая програм0
ма её изучения студентами. Технологи0
ческие процедуры проектирования та0
кой программы предусматривают:
z
определение тематики и содержа0
ния внутреннего модуля курса (на прак0
тике этот модуль слагается из сетевого
гипертекста и узловых вопросов);
z
разработку каждым студентом,
исходя из собственных познаватель0
ных интересов и склонностей, индиви
дуальной программы курса, включаю0
щей в качестве обязательного элемен0
та внутренний модуль и отобранные им
разделы и отдельные темы из внешнего
модуля (при условии, что составленная
таким образом программа исчерпыва0
ет содержание одного из альтернатив0
ных вариантов данного курса);
z
присвоение разделам – согласно
уровню сложности и объёму – ранго0
вого балла;
z
составление каждым студентом
своего графика прохождения курса в
целом, не совпадающего с линейным
порядком тем, который зафиксиро0
ван в нулевом столбце матричной
сети курса (индивидуальный модуль
курса).
Проводя эксперименты с развет0
влённой программой изучения курса
математики, мы стремились просле0
дить те изменения, которые происхо0
дили в данной педагогической среде по
мере реализации процедур нелинейно0
го структурирования учебного процес0
са. Важные элементы процессов само0
организации и саморазвития среды
достаточно наглядно просматривают0
ся как в факте дифференциации сту0
дентов на неформальные группы в за0
висимости от избранного каждым из
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них порядка изучения дисциплины, так
и в факте формирования и распада
групп с переменным составом (в них
студенты объединялись с целью под0
готовки и сдачи конкретного раздела
дисциплины). О высокой учебной эф0
фективности методов и приёмов не0
посредственного воздействия на меха0
низмы самоорганизации и саморазви0
тия педагогической среды убедитель0
но свидетельствуют результаты срав0
нения качественных показателей усво0
ения курса математики студентами
контрольных и экспериментальных
групп. Так, студенты эксперименталь0
ных групп, во0первых, в значительно
большем объёме владели материалом,
изученным самостоятельно по учебни0
ку; во0вторых, более свободно уста0
навливали связи между разделами дис0
циплины, между новой и старой ин0
формацией; в0третьих, показывали
сформированные навыки использова0
ния математических методов для реше0
ния прикладных задач.
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Высшее образование
как диалог:
размышления социолога

В

бы на основе собственных размышле0
ний и материалов проведенных конк0
ретных исследований в сфере высше0
го образования (в том числе и под его
руководством) выявить характер «ди0
алогового» взаимодействия самых раз0
ных его сторон и субъектов. Постав0
ленная задача актуализируется в связи
с тем, что именно от наличия/отсут0
ствия диалога заинтересованных сто0
рон во многом зависит результатив0
ность (эффективность) системы и ин0
ститута высшего образования.
На наш взгляд, общая формула раз0
вивающегося на демократических на0
чалах высшего образования может
быть выражена достаточно просто:
диалог всегда лучше, чем его отсут0
ствие. Понятно, что эту формулу в ряде
ситуаций можно оспаривать, особен0
но когда речь заходит о принятии тех
или иных решений. Но важным реше0
ниям, по нашему мнению, всегда дол0
жен предшествовать диалог. Имеется
в виду, что речь идет не столько о дву0
стороннем, сколько о многостороннем
обсуждении направленности процес0
сов, которые характеризуют высшее
образование.
К сожалению, не всегда в вузе диа0
лог имеет право на существование. Все
чаще его место занимает монолог,
субъектом которого оказывается рек0
тор. По мере того как ректорский кор0
пус стал превращаться в особую, «не0
прикасаемую» касту, диалог стал стре0
мительно «падать в цене», которую он
было приобрел в первой половине
19900х гг., в период демократических
преобразований в высшей школе.
Впрочем, далее мы будем говорить не

исследовательской практике се0
годня широко принято использо0
вать лексические значения гуманитар0
ных понятий для анализа социальных
проблем. Попробуем применить такой
подход к сфере высшего образования,
используя с этой целью понятие «диа0
лог». Согласно существующим словар0
ным трактовкам диалог выступает как
форма устной речи, разговор двух или
нескольких лиц; как речевая коммуни0
кация посредством обмена репликами;
как часть словесно0художественного
текста; как самостоятельный публици0
стический и философский жанр (диа0
логи Платона, Дидро); наконец, как пе0
реговоры, свободный обмен мнениями
(политический, научный диалог) [1,
с. 397]. С позиций сформулированно0
го подхода имеет смысл полагать, что в
высшем образовании ведется диалог,
«разговор» между его различными
субъектами (акторами и агентами). За0
дача социолога – «подсмотреть», «под0
слушать» этот диалог с помощью раз0
личных исследовательских методов и
процедур. Кроме того, диалог может
охватывать деятельность различных
форм, организаций, образовательных
учреждений, их конкретных структур в
рамках высшего образования как сис0
темы и социального института. Такой
диалог способен стать важным инстру0
ментом, направленным на решение
ряда проблем высшего образования, а
социолог может «соучаствовать» в
этом процессе, поскольку видит его
зачастую изнутри (конечно, при усло0
вии, что работает в вузе).
Задача, которую поставил перед со0
бой автор статьи, состояла в том, что0
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об авторитарном начале в жизни вуза,
а об иных – социологических – изме0
рениях взаимодействия субъектов и
сторон образовательного процесса.
Так, в рамках институционального
подхода высшее образование рассмат0
ривается как элемент системы обще0
ственных отношений, взаимодейству0
ющий с другими ее элементами, т.е.
подразумевается выявление его «вне0
шних» связей с государством, произ0
водством, бизнесом, наукой, культу0
рой, семьей, другими социальными ин0
ститутами, системами и подсистемами.
Напротив, системный подход этого не
требует, поскольку вузовское образо0
вание в его рамках предстает как само0
стоятельный и в чем0то самодостаточ0
ный, «самореферентный» феномен.
Высшее образование можно рас0
сматривать как коммуникацию между
участниками образовательного про0
цесса. Внутренними аспектами такого
диалога являются взаимодействия ос0
новных социальных общностей (в пер0
вую очередь, студентов и преподава0
телей), различных образовательных
учреждений (университетов, академий,
институтов), многочисленных струк0
тур внутри них, субъектов учебной,
научной и воспитательной деятельно0
сти, педагогических технологий и ме0
тодических стратегий и т.д.
Внешние аспекты диалога высшего
образования предполагают наличие
взаимодействий с другими образова0
тельными системами и подсистемами
(в первую очередь с общим, профес0
сиональным средним, послевузовским
образованием), с социальными ин0
ститутами (государством, производ0
ством, бизнесом, наукой, культурой,
семьей и др.).
Важной формой диалога является
«разговор» между системами высше0
го образования разных стран. Приме0
нительно к России это означает вклю0
ченность отечественного высшего об0
разования в Болонский процесс во

всех его аспектах: содержательном,
организационном, формальном, фак0
тическом и др. Вступление в европей0
ское образовательное пространство
означает серьёзный и непростой диа0
лог между институтами и системами
высшего образования в нашей стране
и в других странах. Диалог имеет явно
выраженную противоречивую форму.
Речь идет о конфликте между требо0
ваниями Болонской декларации и не0
готовностью российской системы выс0
шего образования выполнить их в пол0
ной мере. Это касается и введения двух0
уровневой системы высшего образова0
ния «бакалавр – магистр», и студен0
ческой и преподавательской мобиль0
ности, а главное – изменения направ0
ленности образования, ухода его от
фундаментальности, широты и глуби0
ны в сторону усиления прикладного
характера знаний, подчинения их ис0
ключительно требованиям профессии.
Ведь усиление практической направ0
ленности высшего образования может
быть обеспечено лишь за счет сниже0
ния теоретического уровня подготов0
ки. Как проплыть между Сциллой глу0
бокого, фундаментального теорети0
ческого образования и Харибдой серь0
езной профессиональной, практичес0
кой подготовки? Это – серьезное про0
тиворечие, пути разрешения которого
пока совершенно не очевидны.
В связи с вступлением России в ев0
ропейское образовательное простран0
ство стоит задача создания условий для
глобального образовательного взаимо0
действия, которое позволило бы срав0
нивать, понимать и принимать ключе0
вые компетенции, полученные в разных
образовательных культурах. В этой свя0
зи речь идет о признании (аккредита0
ции) не столько дипломов, сколько ком0
петенций, что позволит обратить вни0
мание в процессе диалога в рамках меж0
дународного сотрудничества на нацио0
нальные квалификационные системы и
процедуры международного признания

На перекрестке мнений
образовательных результатов. Предпо0
лагается, что единая система академи0
ческих квалификаций должна обеспе0
чить возможность трудоустройства
граждан из тех европейских стран, ко0
торые вошли в континентальное обра0
зовательное пространство. Однако за
рубежом реальное признание дипломов
осуществляется не через систему госу0
дарственной аккредитации (как в Рос0
сии), а в рамках профессиональных ас0
социаций, мнение которых является ре0
шающим для работодателей. Реально
это означает, что в условиях жесточай0
шей конкуренции на рынке труда воз0
можности трудоустройства лиц из дру0
гих стран будут иметь весьма ограни0
ченный характер. Тогда возникает воп0
рос о целесообразности радикальных
трансформаций в отечественной систе0
ме высшего образования: не противо0
речат ли они сути самой системы? И
может ли в таких условиях осуществ0
ляться плодотворный диалог разных по
характеру систем высшего образова0
ния?
Здесь хотелось бы сформулировать
в известной мере эмоциональную по0
зицию. Конечно же, объективному ис0
следователю лучше бы ее сторонить0
ся. Но уж очень острой является про0
блема этого диалога, тем более когда
она воспринимается и на личностном
уровне работником отечественного
высшего образования с почти полуве0
ковым стажем. Есть очень серьёзные
подозрения, что даже если российские
вузы и будут вынуждены подчиниться
приказу свыше (безусловно, нарушаю0
щему принципы внутреннего диалога,
в ходе которого подавляющее боль0
шинство его участников не поддержа0
ло идеи Болонского процесса приме0
нительно к российскому высшему об0
разованию), вряд ли его реализация
окажется успешной. По нашему мне0
нию, ряд пунктов Болонской деклара0
ции будет выполняться, скорее всего,
чисто формально, для «галочки» и для
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отчета; стало быть, поставленная цель
вряд ли будет достигнута.

Диалог студентов
и преподавателей
Стороны, «диалогически» пред0
ставленные в высшем образовании,
взаимодействуют друг с другом в раз0
личных режимах (согласия, компро0
мисса, консенсуса, противоречия, кон0
фликта). От того, какой из них преоб0
ладает, зависят эффективность и ка0
чество образовательного процесса,
удовлетворенность им взаимодейству0
ющих субъектов диалога. Таковыми
являются, в первую очередь, взаимо0
действия социальных общностей сту0
дентов и преподавателей. С позиций
социологического подхода к высшему
образованию успешный диалог между
ними является доминантой эффектив0
ности последнего. Такой вывод мы де0
лаем на основании анализа ряда иссле0
дований, проведенных, в том числе и
нами, в течение последних 15 лет [2].
В частности, мы основываемся на
результатах социологического иссле0
дования проблем взаимодействия соци0
альных общностей студентов и педаго0
гов, проведенного в шести государ0
ственных и негосударственных вузах г.
Екатеринбурга кафедрой социологии
Гуманитарного университета весной
2008 г. (Сбор, обработку и анализ дан0
ных осуществляла аспирантка кафедры
Т.Ф. Шитова. Общий объем выборки
студентов составил 658 человек, препо0
давателей – 102 человека. Применялись
различные методы исследования в рам0
ках количественной и качественной
стратегий, включая изучение докумен0
тов, социологическое наблюдение,
письменный опрос, интервьюирование
и др.). Мы не ставим здесь задачу оха0
рактеризовать результаты данного ис0
следования в полной мере, но исполь0
зуем лишь некоторые из них для выяв0
ления особенностей диалога между сту0
дентами и преподавателями.
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Рассматриваемый диалог, проявля0
ющийся в различных формах взаимо0
действия между данными социальными
общностями, происходит в рамках фо0
новых ожиданий (Г. Гарфинкель) его
участников. Под ожиданиями мы пони0
маем не только свойства повседневной
жизни, составляющие основу повсед0
невной деятельности студентов и пре0
подавателей, но и их социально одоб0
ряемые установки на те или иные дей0
ствия, и их представления о социальном
мире, выступающие в виде своеобраз0
ных правил взаимодействия, имеющих
нравственно0принудительный харак0
тер и регулирующих моральный поря0
док в отношениях между студентами и
преподавателями. Отсюда – достаточ0
но высокий уровень предсказуемости их
социального поведения. Конечно, при
этом нужно иметь в виду, что формы
диалога зависят от социокультурных и
индивидуально0психологических ка0
честв его субъектов, а также от устано0
вившихся в вузовских коллективах тра0
диций, особенностей, норм и ценнос0
тей поведения и общения.
Кластерный анализ результатов ис0
следования позволил выявить несколь0
ко типов диалога между преподавате0
лями и студентами. Первый из них мо0
жет быть условно определен как «ав0
торитарный» либо близкий к нему, так
что временами он напоминает моно0
лог. Его особенности, по мнению оп0
рошенных студентов, состоят в следу0
ющем: преподаватели рассматривают
своих подопечных в качестве индиви0
дов, не осознающих в достаточной
мере свои потребности; преподавате0
ли предпочитают, чтобы студенты бес0
прекословно выполняли задания и рас0
поряжения, были пунктуальны и дис0
циплинированны, проявляли послуша0
ние, внимательность и заинтересован0
ность в изучаемом предмете, испыты0
вали пиетет по отношению к своему
преподавателю. Более 50% респонден0
тов из студенческой среды считают,

что такой стиль взаимоотношений яв0
ляется в вузе наиболее распространен0
ным и даже доминирующим. Для срав0
нения отметим, что практически ни
один из опрошенных преподавателей
не признал этого социального факта.
Второй тип диалога основан на де0
мократическом и близком к нему стиле
взаимоотношений. Наличие такого
типа диалога считает наиболее харак0
терным, «основным для высшей шко0
лы» 81% преподавателей и 42% студен0
тов. Главные характеристики этого
типа диалога: преподаватель воспри0
нимает студента как равноправного
партнера, активного субъекта обуче0
ния и воспитания; он старается прояв0
лять гибкость и избегать демонстрации
«силовых» качеств, приветствует ини0
циативность и заинтересованность
студентов, предоставляет сильным
возможность самостоятельно решать
сложные задачи, а при общении со сла0
быми студентами выступает в роли
консультанта.
Третий тип диалога основан на ли0
беральном (попустительском) стиле
взаимоотношений. Он характерен, по
мнению респондентов, для 19% препо0
давателей и 8% студентов. Его суть со0
стоит в том, что преподаватель предо0
ставляет студенту полную самостоя0
тельность и свободу действий, грани0
чащую с бесконтрольностью. По мне0
нию ряда опрошенных, некоторые пре0
подаватели стремятся таким образом
повысить свой авторитет в глазах сту0
дентов.
Рассматривая формы внутреннего
диалога в вузах между студентами и
преподавателями, мы должны отме0
тить, что в ходе их взаимодействия воз0
можен не только консенсус, , но и кон0
фликт, который, по мнению преподава0
телей, связан с иждивенческим отноше0
нием студентов к учебе, их ленью и не0
желанием учиться (54% респондентов),
слабой базовой подготовкой, отсут0
ствием у них самостоятельного мышле0

На перекрестке мнений
ния, низким уровнем общей образован0
ности (34%), слабым интересом к учебе
(25%), различиями во взаимных ожида0
ниях (25%), завышенной самооценкой
(19%). Отметим попутно, что представ0
ленная сумма процентов превышает 100,
поскольку каждый респондент мог выб0
рать несколько вариантов ответа на
поставленный вопрос.
В то же время студенты видят ос0
новные причины конфликтов с педаго0
гами в необъективной оценке их зна0
ний (46%), бестактности студентов в
отношениях с преподавателями (45%),
различиях во взаимных ожиданиях
(36%), в бестактности преподавателей
по отношению к студентам (30%), от0
сутствии профессионализма у педаго0
гов (18%).
Какие факторы предотвращают
развитие диалога в конфликтном рус0
ле и способствуют установлению бла0
гоприятных отношений между его ос0
новными субъектами? Исследование
показало, что обе стороны диалога
имеют немалые ресурсы для успешно0
го развития взаимодействия и, что са0
мое интересное, они это видят и пони0
мают. Благоприятному характеру диа0
лога способствует поиск сходства в
интересах, потребностях, ценностях –
как непосредственно связанных с об0
разовательным процессом, так и выхо0
дящих за его пределы.
Позитивное влияние оказывает ин0
терес преподавателя к жизни студен0
тов, его посильное участие в решении
студенческих проблем. Весьма важно
общение преподавателя со студентами
во внеучебное время, в неформальной
обстановке: обсуждение различных
событий, участие в спортивной, куль0
турной и иных сферах жизни. Когда
межролевой диалог «преподаватель –
студент» дополняется их межличност0
ным общением, суммарный результат
подобного взаимодействия оказывает0
ся весьма значимым и приобретает
своего рода синергийный эффект,
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следствием которого становится их
взаимная открытость и восприимчи0
вость. Таким образом, появляются но0
вые возможности для позитивных из0
менений во всех основных сферах ву0
зовской жизни.
Мы провели серию наблюдений за
ситуацией в ряде вузов г. Екатеринбур0
га и анализ документов – экзаменаци0
онных ведомостей и сводных ведомос0
тей успеваемости студентов в несколь0
ких десятках академических групп. В
результате выяснилось, что в среднем
успешно учатся (на пятерки и четвер0
ки) не более 20% студентов (от 3 до 5
человек на группу). В подавляющем
большинстве групп отношение к успе0
хам в учебе скорее равнодушное, чем
заинтересованное, со слабым присут0
ствием у студентов элементов состя0
зательности и стремления к эффектив0
ной самореализации.
Отсюда следует, что полноценный
диалог между студентами и преподава0
телями в учебной и научно0исследова0
тельской работе зачастую оказывает0
ся весьма затрудненным, поскольку он
предполагает в качестве обязательных
условий наличие как минимум двух тес0
но связанных обстоятельств: доста0
точного уровня подготовки и работы
над собой (самообразования) и инте0
реса к образовательному процессу. И
если последнее обстоятельство в зна0
чительной степени зависит от препо0
давателя, его умения заинтересовать
поставленными проблемами, то первое
целиком и полностью определяется
активностью и деятельностью студен0
та, его образовательными ценностны0
ми ориентациями. Они0то как раз и
фиксируются социологами как не со0
ответствующие требованиям совре0
менной высшей школы.

Диалог высшего образования
с государством
Взаимодействие высшего образова0
ния с государством предполагает на0
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личие трех типов связей между ними:
жесткого, ослабленного и свободного.
Строго говоря, характер названных
связей зависит в первую очередь от
типа государства, в рамках которого
функционирует высшее образование.
Чем жестче, «тоталитарно0авторитар0
нее» тип государства, тем сильнее ву0
зовское образование «привязано» к
нему и больше им определяется. Эта
зависимость выступает в двух основ0
ных разновидностях – экономической
(материально0финансовой) и духовной
(содержательно0идеологической).
Оптимальным для развития вузов0
ского образования (а следовательно, и
личности, и общества в целом) являет0
ся свободный тип связи, означающий,
с одной стороны, незначительность
обеих форм его прямых зависимостей
от государства (и экономической, и
духовной), с другой – наличие необхо0
димых условий для полноценного, ши0
рокого и всеобъемлющего развития
высшего образования. При этом отсут0
ствие прямой зависимости высшего
образования от государства трактует0
ся не как недостаток поддержки и кон0
троля с его стороны, а, наоборот, как
наличие и того, и другого, но в такой
форме, которая не сковывает развитие
вузов, а создает реальные условия со0
вершенствования данного социально0
го института.
Что касается ослабленного типа
связи между высшим образованием и
государством, то он, по существу, оз0
начает отсутствие одних зависимостей
при наличии других. Типичный пример
– Россия, где авторитарный режим
резко ограничивает экономическую
поддержку вузовскому образованию,
но стремится сохранить над ним духов0
но0содержательный контроль. Такая
позиция могла бы быть определена как
«удушающая петля» для образования
[3]. Перефразируя известный афо0
ризм, можно выдвинуть такое сужде0
ние: «Скажи мне, как относится госу0

дарство к высшей школе, и я скажу, ка0
кая она, эта школа». Российское госу0
дарство и высшее образование в своем
взаимодействии удивительно точно
демонстрируют справедливость этого
суждения.
***
Одним из результатов отношения
государства к образованию в целом и к
высшему образованию в особенности
является, по нашему мнению, падение
уровня и качества и того, и другого. То,
что происходит в школе, не может не
сказаться на ситуации в вузах. Общий
уровень студенчества, по мнению экс0
пертов и данным различных исследо0
ваний, понизился, и весьма существен0
но. Причем углубляется разрыв между
сравнительно небольшой группой
сильных и хорошо мотивированных на
учебу студентов, часть из которых уча0
ствовала и побеждала в различных
школьных (районных, городских, ре0
гиональных, общероссийских) конкур0
сах и олимпиадах, и растущим количе0
ством слабо успевающих, мало или во0
обще не мотивированных на получение
необходимых знаний учащихся.
В результате, вместо того чтобы
поднимать школу до уровня вуза, вуз
опускается до уровня слабо успевав0
ших ее выпускников, теперь уже своих
студентов. Среди уже известных и опи0
санных последствий (снижение каче0
ства знаний и профессиональной под0
готовки, рост числа посредственных
специалистов и др.) – возникновение
существенных диспропорций и замет0
ных противоречий в академических
группах (между сильными и слабо ус0
певающими студентами), снижение
мотивации первых на получение каче0
ственного образования.
Значительные изменения ценност0
ных ориентаций получающих образо0
вание молодых людей являются во мно0
гом следствием развития бизнеса и
проникновения его идеологии в глубо0
кие пласты сознания школьников и сту0

На перекрестке мнений
дентов. Ведущей ценностью для мно0
гих из них становится получение тако0
го знания, которое станет полезным и
обеспечит скорейший доступ к финан0
совым ресурсам.
В этой связи представляют интерес
проведенные некоторыми бизнес0
структурами исследования карьерных
качеств и их зависимости от тех или
иных факторов. Оказывается, среди
этих факторов образование занимает
отнюдь не доминирующие позиции.
Так, в ходе одного из исследований
(данные рекрутингового агентства
«Контакт», www.kontakt.ru) выясни0
лось, что карьерные качества лишь на
10% зависят от образования, на 20% –
от природной креативности, на 30% –
от навыков, на 40% – от корпоратив0
ности [4, с. 31].
Как известно, в российском обще0
стве давно уже происходит процесс
дегуманизации, являющийся прямым
следствием внедрения рыночной эко0
номики. Дегуманизация общества –
это прямой путь к дегуманизации выс0
шего образования. Не случайно гума0
нитарные дисциплины игнорируются
во многих студенческих аудиториях.
Но если раньше это было связано с
«технарским» сознанием многих сту0
дентов, то сейчас природа этого анти0
гуманитарного сознания стала иной.
Студенты приветствуют в массе своей
лишь те знания, которые, по их мнению,
могут принести им непосредственную
пользу в дальнейшей карьере. Что же
касается многих вузовских дисциплин:
истории, политологии, психологии,
педагогики, социологии и др., не выс0
тупающих в таком меркантильном ка0
честве, – то отношение к ним со сто0
роны студентов (и некоторых препо0
давателей также) становится в высшей
степени прагматическим, утилитар0
ным. Так что еще один диалог в вузе –
между социально0гуманитарным и
профессиональным знанием – имеет
тенденцию заканчиваться в пользу
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последнего. Меня как социолога такой
исход этого диалога не может не вол0
новать. Социологическое знание, и так
признаваемое сегодня далеко не всеми
вузами страны, рискует остаться в ка0
честве официально признаваемого в
высшей школе только как профессио0
нальное, но не как общественное и со0
циально0гуманитарное.
Представляется, что такая ситуация
является в значительной степени след0
ствием резкого снижения гуманитар0
ной составляющей высшего образова0
ния. Пик этого процесса в России при0
шелся на период принятия и действия
второго поколения стандартов. В свя0
зи с утверждением в ближайшие пол0
года третьего поколения стандартов
возникает резонный вопрос: не про0
изойдет ли дальнейшее ухудшение опи0
санной ситуации? Используя популяр0
ную среди социологов пятиранговую
шкалу ответов, мы бы сказали: «скорее
да, чем нет».
В исследованиях, проведенных Выс0
шей школой экономики, был зафикси0
рован любопытный факт: студенты0со0
циологи не интересуются проблемами
общества, а все видят сквозь призму
светлого будущего их личного матери0
ального успеха. Для них социология
превращается в техническую дисципли0
ну, обслуживающую бизнес и полити0
ческий процесс. По мнению некоторых
ученых (Н.Е. Покровского, В.В. Радае0
ва), нужно «расколдовывание» студен0
ческих аудиторий за счет тактики мед0
ленного терапевтического лечения ма0
лыми дозами гуманитаристики. По на0
шему убеждению, низкий уровень цен0
ностных ориентаций студентов являет0
ся весьма тревожной тенденцией, кото0
рую нужно иметь в виду, когда речь за0
ходит об их «успешной» будущей про0
фессиональной деятельности. Анало0
гичное мнение высказывают и более
75% преподавателей шести государ0
ственных и негосударственных вузов
г. Екатеринбурга.
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Диалог высшего образования
со школой
В определенной мере такому поло0
жению дел способствует общедоступ0
ность высшего образования, наличие
широких возможностей поступить в
вуз. С нашей точки зрения, в этом нет
ничего плохого, и мы не согласны с
мнением тех, кто выступает против та0
кой широкой распространенности
высшего образования, обосновывая
свою позицию сравнительно малым
количеством рабочих мест, требующих
высшего образования, и слишком боль0
шим количеством вакансий, для кото0
рых достаточно начального или сред0
него профессионального образования.
Высшее образование стало или ста0
новится всеобщим во многих развитых
странах мира. Но есть и другой аспект
проблемы: возможность получать выс0
шее образование должна подтверж0
даться студентом – его учебой. Ему
следует предоставить право поступить
в вуз – на бюджетной или внебюджет0
ной основе, – но дальше самому сту0
денту нужно постоянно подтверждать
это право успешными результатами.
Если же их нет, студента необходимо
отчислять.
Иногда высказывается мнение, что
переход школы на систему выпускных
испытаний по принципу единого госу0
дарственного экзамена будет способ0
ствовать смягчению и даже преодоле0
нию противоречий между школой и
высшим учебным заведением. Да, в
этом случае оно должно будет при0
знать и принять результат школьной
подготовки как необходимый для за0
числения выпускника в число студен0
тов. Во многих высших учебных заве0
дениях уже происходит формализация
этой процедуры. На наш взгляд, само
по себе это не приведет к улучшению
качества подготовки в школе, тем бо0
лее что единые государственные экза0
мены лишь подтверждают слабый уро0
вень знаний учащихся.

Сегодня между школьным и высшим
профессиональным образованием су0
ществуют достаточно сильные и глу0
бокие противоречия, которые приво0
дят прежде всего к подрыву фундамен0
та высших учебных заведений. Ибо
этим фундаментом традиционно были
и продолжают оставаться выпускники
школы – те «кирпичики», которые его
образуют. Дело высшего учебного за0
ведения – собрать и скрепить их меж0
ду собой, найти механизмы их взаимо0
действия с преподавателями и разра0
ботать технологии эффективной уче0
бы. Но если в самих «кирпичиках» зи0
яют пустоты и они непрочны, то вряд
ли будет создан сколько0нибудь нор0
мальный и устойчивый фундамент.
В этом диалоге стороны занимают
неравные по своему значению пози0
ции. Если вуз напрямую заинтересован
в эффективной работе школы, то пос0
ледняя продолжать ощущать свою са0
модостаточность и независимость. В
конце концов, работа школы оценива0
ется не по количеству поступивших в
вузы выпускников. Поэтому обычной
– непрестижной и неэлитарной – шко0
ле, как правило, не так важно, куда по0
шли ее ученики: учиться или работать,
а если учиться, то в какие учебные за0
ведения.
Диалог между вузом и школой ока0
зывается не в полной мере состояв0
шимся потому, что главную оценку эф0
фективности работы школы дает…
сама школа. Но по логике социальных
процессов эту оценку должны ставить
те, кто принимает действительные ре0
зультаты ее деятельности, т.е. образо0
вательные учреждения, в которые идут
ее выпускники после окончания учеб0
ного заведения. При этом профессио0
нальные училища и лицеи, а отчасти и
техникумы, и колледжи воспринимают
последствия работы школы не так силь0
но, как высшие учебные заведения – в
силу того, что и раньше в них поступа0
ли, прямо скажем, не отличники. Зато

На перекрестке мнений
в полной мере плоды школьного обра0
зования пожинают университеты, ака0
демии, институты. Его качество, не0
смотря на начавший действовать наци0
ональный проект «Образование», па0
дает. Понятно, что проект не может
дать сразу позитивного результата, для
этого нужно время. Но насторажива0
ет ограниченная сфера его действия, в
которую попадают лучшие учителя и
лучшие школы. Подавляющее же боль0
шинство образовательных учреждений
и педагогов оказывается вне влияния
национального проекта.
Рассматривая проблему высшего
образования как диалога с «внешним
миром», хотелось бы обратить внима0
ние на следующее обстоятельство.
Дело в том, что высшее образование –
это не только сами образовательные
учреждения, но еще и научная и обще0
ственная инфраструктура, особая со0
циальная среда, а по существу – свое0
образное социальное пространство
городской культуры, в котором в зна0
чительной степени происходит ста0
новление специалиста. Без необходи0
мой интеллектуальной среды, научно0
го общения, театров, гастролей высо0
кохудожественных коллективов, то
есть всего того, что бывает, как прави0
ло, только в крупных городах, нет на0
стоящего высшего образования. Эта
трудность в провинциальном вузе мо0
жет преодолеваться за счет создания
серьезной кадровой основы в виде
мощного профессорско0преподава0
тельского корпуса, большого и разно0
образного библиотечного фонда, по0
стоянно пополняющегося новыми кни0
гами, солидной информационно0тех0
нической, компьютерной базы, путем
приглашения крупных ученых для чте0
ния отдельных курсов и проведения
научных консультаций, конференций,
дискуссий и круглых столов, то есть
всего того, что может стимулировать
молодое поколение (и не только его) к
научному поиску и самореализации.
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Из приведенных рассуждений сле0
дует важный, с нашей точки зрения,
вывод, что плодотворный диалог меж0
ду высшим образованием и социокуль0
турной средой в условиях небольших
городов невозможен.

Перспективы изучения высшего
образования как диалога
Рассмотрение высшего образова0
ния как диалога требует использова0
ния не только системного и институ0
ционального, но и социокультурного и
социокоммуникативного подходов, а
это значит, что для исследования по0
ставленной проблемы необходимо
применить достижения различных на0
правлений социальной мысли, в том
числе таких, как символический инте0
ракционизм, семантика, семиотика,
социолингвистика и др.
Подход к высшему образованию как
диалогу позволяет поставить вопрос об
операционализации этого понятия и
проведении специального конкретно0
го исследования с целью выявления
характера этого диалога и его воспри0
ятия различными участниками (субъек0
тами) образовательного процесса в
вузе. Ведь диалог предполагает нали0
чие прежде всего равных партнеров,
сотрудничающих между собой на по0
чве достижения общей цели. Какова
степень реализации этого важнейше0
го условия диалога, причем в рамках как
внутренних, так и его внешних форм?
Ответа на поставленный вопрос пока
нет [5].
Не будем забывать, что от этого за0
висят и многие стороны международ0
ного сотрудничества в области высше0
го образования. Отсюда следует, что
диалог высшего образования с внеш0
ней средой может стать проблемой
кросс0культурных исследований. Для
России, переживающей серьёзные
трудности освоения пространства Бо0
лонского процесса, такие исследова0
ния были бы весьма актуальными, по0
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скольку известно скептическое отно0
шение к нему в обществе. Не секрет
также, что и в Западной Европе не всю0
ду и не во всем существует позитивное
отношение к этому процессу. Следова0
тельно, кросс0культурные исследова0
ния высшего образования как диалога
могли бы быть полезными и за преде0
лами нашей страны.
Отечественная социология образо0
вания добилась значительных резуль0
татов в изучении высшей школы, пред0
ложив укрупненные тематизирован0
ные направления ее исследования. Еще
одним таким направлением может
стать теоретический и эмпирический
анализ высшего образования как диа0
лога, что будет способствовать, по на0
шему мнению, обогащению социоло0
гии образования в целом. Такой ана0
лиз позволит расширить границы тра0
диционного видения процессов в выс0

шей школе и обнаружить новые связи
и взаимодействия как во внутренних,
так и во внешних проявлениях различ0
ных форм диалога.

О.В. ДОЛЖЕНКО, профессор
Московский гуманитарный
университет
О.И. ТАРАСОВА, доцент
Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина

Будущее: общество
информационного
многознания или
Человек понимающий?1
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«Общество информационного многознания» несет в себе не столько позитивные
возможности, сколько мало учитываемые опасные негативные тенденции. Человече
ству предстоит пересмотреть всю систему «производства интеллекта», открыть
новый способ воспитания разума, преемственности понимания и осознанности бытия.
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Эпоха конца ХХ – начала ХХI вв. –
это эпоха антропологического кризи0
са и «бегства от мышления». Пожалуй,
основная причина системного кризи0
са цивилизации состоит в том, что че0
ловечество постепенно утрачивает
контроль и над техногенной средой, и
над образом жизни, и над процессом
собственной эволюции. Уже очевидно,
1

что осмысление современной ситуа0
ции и тенденций развития стремитель0
но отстает от результатов преобразу0
ющей активности человека, что сово0
купность существующих и возникаю0
щих проблем превышает не столько
технический потенциал цивилизации,
сколько уровень их понимания челове0
чеством. Главная опасность кризиса в

Продолжение. Начало см.: Долженко О.В., Тарасова О.И. Образование: от масс0медиа
к «урокам бытия» // Высшее образование в России. 2009. №4.

На перекрестке мнений
том, что, по словам М. Хайдеггера, «су0
щество человека попадает в руки суще0
ства техники», но при этом ничем тех0
ническим не является. В процессе фун0
даментального технического подчине0
ния человек становится «рабом техни0
ки» и утрачивает способность думать,
чувствовать, понимать.
Существует два канала трансляции
социокультурного опыта: традиция –
устный способ преемственности уров0
ня понимания и осознанности бытия,
передающий феномен человеческого,
ментальность от души к душе, от серд0
ца к сердцу, и формальная информа0
ционно0репродуктивная система обра0
зования, возникшая на основе пись0
менности, связанная с масс0медийной
трансляцией готового знания как со0
общения об истине, полученной в ре0
зультате чужого умственного усилия.
В истории культуры с момента воз0
никновения феномена школы как спо0
соба трансляции догматических пись0
менных текстов пропорциональность
соотношения этих каналов изменяет0
ся. Но, как показывает образователь0
ная практика, если исчезает традици0
онная среда, если ломаются структу0
ры повседневности и жизненного
мира, человек становится практичес0
ки необучаемым.
Основная проблема современной
системы образования не в том, что она
«стремительно отстает от потребнос0
тей производства и утрачивает способ0
ность производить конкурентоспособ0
ного специалиста для функционирова0
ния в быстро меняющейся социоэконо0
мической среде» 2. Формальное обра0
зование как технология социально кон0
тролируемого производства интеллек0
та несет ответственность не только за
развитие массовой культуры, но и за
деградацию понимания и бегство от
мышления, т.е., по сути, за само разви0
тие антропологического кризиса.
2

www.mon.gov.ru
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Стратегия развития образования в
ХХI в. связана с ликвидацией опасно0
го порабощения человека существом
техники, с пересмотром всей системы
производства интеллекта, а также с
трансформацией модели масс0медий0
ной класс0школы и созданием новой
социокультурной организации про0
цесса образования, а в конечном счете
– с изменением цели образования: от
человека печатающего и потребляю0
щего информацию – к человеку мыс0
лящему и понимающему.
Общераспространенная модель об0
разования, основанная на отождеств0
лении мышления с навыком, понимания
с многознанием, воспитания с социа0
лизацией, производит человека функ0
ционирующего и потребляющего. Из0
менение этой модели становится оче0
видной потребностью, поскольку од0
ним совершенствованием образова0
тельного стандарта и педагогических
технологий сформировать человека
думающего и понимающего невозмож0
но. Изменение стиля образования свя0
зано с возвращением каждого челове0
ка из ситуации «получения образова0
ния» как готового чужого умственно0
го усилия к естественной педагогичес0
кой среде как живой со0бытийности и
понимающего бытия0друг0с0другом.
Феномен образованности связан не
столько с эрудицией или «знаниями,
умениями, навыками», сколько с твор0
ческой одаренностью, проективным
характером понимания, опережающим
мышлением и предвосхищающей осоз0
нанностью. Такой идеал не может быть
формализован. Образовательный
стандарт может формализовать толь0
ко нижний, минимальный порог обу0
ченности – этот своеобразный пока0
затель «остановленного умственного
усилия», предназначенный для безуп0
речного функционирования социотех0
нической системы. Исчислить фено0
мен понимания при помощи формаль0
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ных отметок невозможно, потому что
путь мысли, творческая грамотность,
глубина осознанности, мера ответ
ственности в бытии шкалированному
измерению не поддаются.
***
Переход к «информационному об0
ществу», или «обществу знаний», не0
сет в себе не только позитивные воз0
можности, но и мало учитываемые
опасные негативные тенденции.
Письменность – знаковая система
взаимной коммуникации людей – это
искусство, ставшее массовой техноло0
гией и технологией масс. Изобретение
письменности общепринято считать
первой информационно0технологиче0
ской революцией. Поворот от устнос0
ти к письменности – это поворот и в спо
собе осмысления бытия. Ю.М. Лотман
подчеркивает, что этот поворот связан
с упрощением семиотической структу0
ры культуры, и отмечает важнейшее
типологическое различие: устная куль0
тура ориентирована на постоянное вос0
создание смыслообразов культуры, а
письменная – на постоянное умноже0
ние/производство текстов [1].
Письменность – основа всех иных
технологий западной культуры. Искус0
ство письменности – это источник
фундаментального принуждения к тех0
ническому способу мышления и исчис0
лению бытия. В пространстве устной
культуры, до изобретения технологии
письменности, одновременно и носи0
телем информации, и инструментом
обработки информации был челове0
ческий мозг. Письменность дифферен0
цирует синкретический процесс мыш0
ления на «носителя информации»
(функции памяти) и на «обработку ин0
формации» («информационные тех0
нологии» вытесняющие феномен по0
нимания).
Устность – это не способ произне0
сения, а способ осмысления бытия. И
специфика устойчивого инвариантно0

го бытования устной культуры в том,
что процедуры смыслопорождения
органически встроены в способы бы0
тования и преемственности культуры.
При переходе от устности к письмен0
ности со0творческое бытование смыс0
лообразов заменяется накоплением
дискретных сообщений во внешнем
технологическом расширении памяти
– «информационном архиве». Проис0
ходит дифференциация навыков
«творчества – исполнения – восприя0
тия», в результате которой возникает
жесткое неравенство в творчестве –
со0творческое бытование смыслооб0
разов заменяется получением инфор0
мации об истине в качестве готового
сообщения о чужом умственном уси0
лии. Творческий потенциал понимания
здесь оказывается невостребованным.
Пространство письменности – это
«мир законченных продуктов», где со0
знание перегружено готовыми инфор0
мационно0образными структурами.
Если многочисленные модерниза0
ции оставят без изменений сам прин0
цип «информационного метаболизма»
социокультурной системы письменно0
го типа, то реализация стратегии «об0
щества знаний» может оказаться пе0
реходом только к новой – информаци0
онно0виртуальной экранно0мозаич0
ной – формации письменной культуры.
Существует экзистенциальное разли0
чие между «слышащим и понимающим
бытием0друг0с0другом» и индивиду0
ально дифференцированным, дискрет0
ным экранно0мозаичным функциони0
рованием в обществе информационно0
го многознания. Последнее есть зако0
номерное следствие развития парадиг0
мы культуры письменного типа, ори0
ентированной на постоянное умноже0
ние текстов и производство информа0
ции. Мир информационного многозна0
ния дан человеку как готовое инфор0
мационное пространство, как фор0
мальная образованность и в сочетании
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с информационно0образной наркома0
нией неизбежно ведет к ситуации «ин0
формационного тоталитаризма»
(Н.Н. Моисеев). А мир понимания и
миро0понимание творятся в процессе
развития самого человека, его духов0
ного роста и преображения. Мир по0
нимания – это экзистенциальная, а не
информационная реальность человека.
М. Маклюэн предупреждал, что ус0
ловием электрических технологий яв0
ляется «паралич человеческого мышле0
ния», полное подчинение сознания
технике. В официальном письме в га0
зету «Toronto Star» в 1974 г. он писал:
«электронная цивилизация создает та0
кие условия, что человеческая жизнь
будет играть роль плесени, которую
можно будет спокойно расходовать».
Маклюэн говорил, что со скоростью
большей, чем скорость электронных
медиа, может думать только челове0
ческая мысль. И поэтому призывал
мыслить с опережением: «контроли0
ровать изменения можно не когда ты
движешься с ними, а когда ты движешь0
ся впереди них. Упреждение дает воз0
можность изменять поток и контроли0
ровать его силу» [2]. Чтобы обрести
утраченный контроль над эволюцион0
ным процессом, необходим переход не
к обществу массового информацион0
но0операционального многознания, а
к «обществу понимания» с соответ0
ствующим уровнем осознанности бы0
тия. Для этого требуется не оконча0
тельная модернизация homo sapiens в
homo informaticus или e0homo, а воз0
вращение человека как мыслящей сущ0
ности, открытой бытию.
В процессе «гонки информации»
человек утрачивает свое «положение
в космосе», приобретая «положение в
технике» в качестве деиндивидуализо0
ванного элемента системы масс0медиа.
Поэтому речь должна идти о новой уко0
рененности в бытии, которая дает че0
ловеку силы выстоять в технической
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среде и избежать порабощения «суще0
ством техники». Необходимо вернуть
человеческому интеллекту его культур0
ный смысл, однако не освобождая его
при этом от инструментальной функ0
ции [3]. Ликвидация порабощения «су0
ществом техники» не является отказом
от технического прогресса и техники
как таковой. Это означает способ0
ность человека выстоять в технической
среде обитания и сохранить дар само0
стоятельного, творческого мышления.
Преодоление идеологии потребления
не связано с тем, что человек откажет0
ся от использования технических уст0
ройств и приспособлений. «Мы можем
пользоваться техническими средства0
ми, оставаясь при этом свободными от
них… Мы можем сказать «да» неиз0
бежному использованию технических
средств и одновременно сказать «нет»,
поскольку запретим им затребовать
нас и таким образом извращать, сби0
вать с толку и опустошать нашу сущ0
ность» [4, с. 109].
«Извлечение» человека из «инфор0
мационного метаболизма» и возвраще0
ние ему статуса «быть» связано преж0
де всего с осознанием опасности отож0
дествления мышления и операциональ0
ных навыков. Необходим кардинальный
пересмотр содержания образования и
смысла обучения. Образование – это
категория человеческого бытия. Оно
должно быть понято не только как фор0
ма трансляции накопленного количе0
ства информации в результате чужого
умственного усилия, но в первую оче0
редь – как преемственность человечес0
кого понимания и осознанности бытия.
Оно может и должно быть понято не как
система массовой информационной
репродукции и интеллектуальных навы0
ков, а как социокультурный процесс
развития понимания, воспитания мыш0
ления, способ антропологической пре0
емственности и наследования бытия.
Стратегическая задача – не массовая
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усредненность и приобретение функ0
ционально0операциональных навыков,
а раскрытие самобытности и одаренно0
сти. Не формализация мышления, не
приучение к исчисляющей инструмен0
тальной рациональности, а сохранение
полноты восприятия, открытости и вос0
приимчивости, неутомимости вопро0
шания, способности к умственному уси0
лию и подвижности ума. Не получение
ЗУНов, а обретение понимания. Ориен0
тация не на «хочу все знать», а на «могу
осмыслить и понять». Приоритет – не
готовое знание, а истина как «откры0
тость бытия, данная вместе с историч0
ностью наличного бытия» (Г.0Г. Гада0
мер). В свою очередь, это ведет к пере0
осмыслению категории образования и
педагогических технологий, а также
целей, ценностей, смыслов, идеалов
образования, к переосмыслению всей
системы производства интеллекта.
Каждый человек приходит в мир с
предназначением что0то совершить, со0
творить. У каждого – свой путь в бы0
тии. Путь мысли, путь понимания каж0
дый человек должен пройти самостоя0
тельно, поскольку готового понимания
не бывает. Смысл образования не в том,
чтобы приобрести узкую специализа0
цию, а в том, чтобы отыскать свою об0
ласть раскрытия таланта и одареннос0
ти. Развитие человека – это развитие
его способностей и дарований, его уни0
кальной самобытности. Но искра само0
бытности может разгореться только в
процессе самостоятельного развития
человека, т.е. развития, движимого не
извне, но изнутри. Такой задаток ода0
ренности свойствен каждому человеку.
Например, на Востоке считают, что
каждый ребенок – потенциальный Буд0
да. И этот задаток есть бытийное зада0
ние, заданность творческого и понима0
ющего бытия0в0мире. Его осуществле0
ние, возможно, и является смыслом че0
ловеческого бытия.
П.А. Флоренский говорил, что ге0

ний – это человек, сохранивший дет0
ство и детскую конституцию на всю
жизнь. Сохранить детство, следова0
тельно, сохранить устность как вне0
(до)технологический, поэтический и
творческий способ осмысления бытия.
Способ мышления, который неподвла0
стен сущности техники. Сохранить
детство – это значит сохранить онто0
логическое доверие к миру и особую
восприимчивость, полноту восприятия
и мышления, открытость миру и уко0
рененность в нем. Сохранить вообра0
жение (связанное с иносказательно0
стью и метафоричностью) как высшую
познавательную способность. Детство
(прежде всего, «от 2 до 5») – это эпоха
обретения смыслов, навыков, понима0
ния «на всю жизнь».
Сущность человека творческая, а не
потребительская. Творчество – норма
человеческого бытия, а не его патоло0
гия. Каждое человеческое существо –
от природы творец. Но природная
творческая одаренность атрофирует0
ся в процессе «получения образова0
ния», поскольку современная система
образования, включая и обучение ху0
дожественным дисциплинам, разруша0
ет творческие способности, подавля0
ет предпосылки художественного раз0
вития, стремится к уничтожению твор0
ческой сущности человека. Онтологи0
ческий недостаток системы образова0
ния не в том, что она производит ус0
редненный массовый потребитель0
ский интеллект, а в том, что она лиша0
ет человека онтологического права на
неоднозначность, разрушая творчес0
кую сущность и потенциал каждого
человека быть самим собой.
Как показывают педагогические эк0
сперименты, творческая и художе0
ственная одаренность может быть со0
хранена и развита если не у всех, то у
подавляющего большинства детей [5].
Задача подлинного образования – ос0
вободить человека от подчинения сущ0
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ности техники и вернуть ему ту часть
ума, которая мыслит поэтически, вос0
становить гармоничную целостность
мысли.
Человек – это мыслящая сущность,
открытая бытию. Благодаря открыто0
сти конечная человеческая природа
способна на бесконечное понимание,
осмысление всего бытия. Открытость
– сущностная способность понимания.
Принять к сведению, насытить память
готовыми информационно0образны0
ми структурами – еще не значит ведать
истину бытия, ведать то, что правит
этим миром как таковым. Информиро0
ванность – это не внимание к бытию, а
способ любопытства. Такое многозна0
ющее любопытство заботится не о
том, чтобы понимать, а о том, чтобы
только смотреть и скользить от ново0
го к новому. Поэтому e0homo, живу0
щий в «режиме не извлеченных смыс0
лов» (Ф.И. Гиренок), привыкает не к
переменам, а к скорости перемен.
Привычка к умственному потреби0
тельству и информационно0образная
наркомания – показатель искаженно0
сти экзистенциальной ситуации со0
временного человека, который подчи0
нен сущности техники и вовлечен в
симулятивную событийность. Беспоч0
венная виртуальность мышления пись0
менного типа становится своеобраз0
ной искусственно смоделированной
оптической регрессией, которая ни0
когда не достигает бытия.
Основой понимания является уко0
рененность человека в бытии. А.А. Ух0
томский говорил, что нам надо учас0
тие в истине, которое должно быть не
просто участием в учении о бытии, но
участием в самом бытии, что несрав0
нимо труднее. Но обособленный, од0
носторонний интеллект лишен спо0
собности переживания и укорененно0
сти в опыте. Живой опыт человека за0
меняется идеологическими веровани0
ями, доктринами, концепциями, учени0
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ями. Эти верования, создаваемые в виде
бесконечно продуцируемых «закрытых
терминосистем» (В.В. Бибихин), ста0
новятся способом его мировоззрения.
Технический интеллект, лишенный
чувств и интуиции, способности пони0
мания и прозрения, становится одной
из самых опасных вещей в мире. Меха0
нически воспроизводя уже готовое,
интеллект всегда «дает старый ответ
на новый вопрос», между тем совре0
менный цивилизационный кризис во0
очию показывает, что проблем у интел0
лекта больше, чем решений.
Опыт предвосхищающей осознан0
ности целого связан с тем, что М. Хай0
деггер называет «проективным харак0
тером понимания» и связывает его со
спецификой поэтического мышления
как альтернативы исчислению бытия.
Всякое понимание обладает открыто0
стью и проективным характером. По0
нимание – это опыт трансцендирова0
ния, возвышения над сущим. Понима0
ние содержит в себе экзистенциаль0
ную структуру, которая имеет харак0
тер «наброска», «плана». Это значит,
что понимание не охватывает темати0
чески то, в направлении чего оно «на0
брасывает». Благодаря характеру на0
броска здесь0бытие постоянно «боль0
ше» того, что оно фактически есть,
если бы его захотели зарегистрировать
как наличное в его бытийном составе
[6, с. 469–470].
Понимание – это способность ра0
зума откликаться на каждое мгновение
жизни как она есть, как она случается,
а не согласно программе или алгорит0
му. Понимание – это логика творчес0
кого восприятия канонов бытия. По0
нимание – это творческая деятель0
ность, соответствующая сущности че0
ловека. В творении, по мысли Хайдег0
гера, речь идет не о воспроизведении
какого0либо отдельного наличного су0
щего, а о воспроизведении всеобщей
сущности вещей.
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Технический способ осмысления
бытия сводит раскрытие истины к по0
ставляющему производству состояще0
го0в0наличии. Но не только техника
является t◊cnh. Выведение истины к си0
янию явленности, про0из0ведение ис0
тины в красоту, «пойэсис» искусства
– тоже tecnh. Устность – это способ ос0
мысления бытия. Устная культура, оп0
ределяемая как «народная», «традици0
онная», «устно0поэтическая», – это
реальность художественного, а не тех0
нического tecnh. Семантическая струк0
тура устной культуры как нетехноло0
гического способа осмысления бытия
неизмеримо сложнее письменной, по0
скольку основана на художественном,
поэтическом мышлении. Хайдеггер ут0
верждает, что поскольку существо
техники не есть нечто техническое, то
«сущностное осмысление техники и
решительное размежевание с ней дол0
жны произойти в области, которая, с
одной стороны, родственна существу
техники, а с другой, все0таки фунда0
ментально отлична от него. Одной из
таких возможностей является искусст0
во» [7, с. 238].
Искусство – это tecnh, но не техни0
ка. Искусство, будучи tecnh, покоится
в ведении. Ведение – это заглядывание
вперед, в то, что предуказывает строй
и задает меру, еще оставаясь незри0
мым, что только предстоит привести в
зримость и внятность для глаза и слу0
ха; такое заглядывание вперед, в еще
не узренное, нуждается в видении и
зоркости совершенно особой степени
[8, с. 442]. Tecnh – это способность ра0
зумения, способ видения, знание меры
делания. И подразумевается здесь не
то, что делается, изготовляется, про0
изводится. Потому что ведать – зна0
чит держать в поле зрения то, в чем все
дело, когда производится творение и
образный строй.
Для осуществления проективности
мышления необходимо воображение.

Воображение, которое самостоятель0
но генерирует идеи и смыслообразы,
вся деятельность которого протекает
в области идей, для которого смысл
важнее правдоподобия и зрительного
решения и которое есть высшая позна0
вательная способность.
Воображение – это онтологический
дар творчества. Человек творческого
склада ума обладает богатством вооб0
ражения, т.е. способностью выходить
за традиционные, стереотипные пред0
ставления, менять угол зрения и, глав0
ное, разрешать мыслительные тупики
внелогическим способом.
Профессиональные знания, умения,
навыки не предопределяют ценность
результатов творческой деятельности.
С одними и теми же уровнями техни0
ческого мастерства создаются совер0
шенно не сравнимые по истинности,
красоте, поэтичности, художествен0
ной ценности идеи или произведения
(хрестоматийный пример – расхожая
трактовка творчества Моцарта и Са0
льери, художественного гения и ремес0
ленника0технолога). В момент накоп0
ления информации, усвоения уже из0
вестного и готового знания или в мо0
мент создания нового, генерирования
смыслообраза протекают принципи0
ально различные когнитивные процес0
сы. Суть творчества как общей спо0
собности мышления заключается не в
накоплении информации, знаний, ма0
стерства, хотя это тоже важно для
творчества, а в умении человека откры0
вать новые пути мысли, изменять па0
радигму мышления. Идеи создает не
обученный, а мыслящий, не ученый, а
мыслитель.
Доминирующий сегодня способ
формальной трансляции социокуль0
турного опыта путем передачи учеб0
ных текстов основан на том, что зна0
ния усваиваются не путем пережива0
ния, а абстрактно, умозрительно, пу0
тем логического выведения одних зна0
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ний из других. Подлинный же процесс
усвоения – это не накопление запоми0
наемой информации, а творческий от0
клик на духовно близкое. Это тот са0
мый «информационный парадокс»,
характеризуемый Ю.М. Лотманом как
особенность устного восприятия и по0
нимания. Только при творческом усво0
ении осуществляется понимание. На0
стоящее понимание порождает не мо0
нотонное, однообразное, стереотип0
ное эхо, а гармоничный резонанс с тем,
на что откликается творческая и духов0
ная сущность человека.
Творчество всегда связано с пережи0
ванием. Творчество – род интуиции как
непосредственного усмотрения исти0
ны, проникновения в сущность бытия.
Воображение, имагинативная логика,
художественная воля, живущая в душе
человека, – это предвосхищение стрем0
лений и целей культуры и бытия.
Человек, по мысли А.Ф. Лосева,
единственное в мире существо, кото0
рому до всего есть дело. Понимание –
дело человека в бытии. В ситуации, где
требуется отказ от стереотипов, выход
за пределы операциональных форм,
готовых типовых решений и инструк0
ций деятельности, «на первый план
выходит деяние, поступок и стоящий
за ним образ0символ» [9, с. 74]. Обра0
зы0символы осуществляют себя не как
наличность, а как динамическая тенден0
ция. Символ нельзя объяснить путем
сведения к однозначной логической
формуле или путем дескрипции. Пере0
менные аналоговые структуры можно
прояснить, соотнеся с дальнейшими
символическими сплетениями. Образ0
ное мышление удерживает высокую
внутреннюю метафорическую насы0
щенность, символическую плотность,
что и служит многомерности понима0
ния. Утрата воображения – угроза че0
ловеку и культуре. Деградация образ0
ного мышления означает трансформа0
цию осознанной проективности в ис0
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числяемую перспективность и колони0
зацию будущего планированием.
Разум, взятый только в своей ин0
теллектуальной проекции, безумен.
Технический интеллект не умеет меч0
тать, лишен чувств, проективности
понимания и собственного прозре0
ния. Вычисляющий ratio утрачивает
контроль не только над эволюцией, но
и над искусственной социотехничес0
кой системой, которая устроена так,
что можно нарушить все заповеди, не
нарушив при этом формального пись0
менного кодекса.
Никакого «интеллектуального
творчества» нет. Интеллект может вы0
рабатывать, производить, исчислять,
комбинировать. Но не может творить.
Вырабатывание, вычисление, комби0
наторика – это механическая деятель0
ность, которую могут осуществлять и
компьютеры.
Революция в образе мысли, о не0
обходимости которой говорил
М. Хайдеггер, связана с тем, чтобы
восстановить человеческий разум в
его бытийных правах. Человечеству
предстоит открыть новый способ вос0
питания разума, преемственности по0
нимания и осознанности бытия. В
свою очередь, это связано с новыми
формами социопсихической деятель0
ности, которые, очевидно, придется
просто переизобрести. Нужна новая
разумность, воссоединяющая в един0
стве все способы мышления, практи0
ки рационального и иррационально0
го, формально0логического и художе0
ственно0интуитивного.
Изменение образа мысли связано с
коренным пересмотром всей формаль0
ной системы «производства интеллек0
та» и возвращением человека понима0
ющего, с переходом «от запаздываю0
щего обмысливания к предвосхищаю0
щему мышлению» (М. Хайдеггер). По0
этому новым образом мышления мо0
жет быть не новая рациональность, и
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даже не само по себе живое знание, а
живое мышление и предвосхищающая
осознанность бытия.
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Изменения в отечественном
образовании в свете
Болонского процесса
(субъективные заметки)

В

ведение кредитно0модульной орга0
низации учебного процесса и двух0
уровневой структуры высшей школы
противоречит сложившейся практике
отечественного образования и, разу0
меется, вызывает сильнейшее сопро0
тивление общественности. Первая –
тем, что будто бы студент получает
«лоскутные» знания у разных препо0
давателей различных вузов, которые
трудно свести в целостную картину.
Вторая – тем, что бакалавриат, пред0
лагающий широкий профиль подготов0
ки, оказывается не соответствующим

запросам работодателей, ожидающим
от вуза готовых специалистов, а не вер0
хоглядов. Получается, что складываю0
щаяся сегодня система высшего обра0
зования плодит выпускников, которые
получают лишь некое общее направле0
ние в поиске работы, а не конкретную
специальность.
Хотелось бы сказать несколько
слов в защиту происходящих в сфере
образования реформ, рассмотрев их в
контексте глобального мирового раз0
вития. Наш тезис сводится к следую0
щему. Именно необратимые социаль)

На перекрестке мнений
но)образовательные изменения, про0
исходящие во всем мире, привели к не0
обходимости Болонского процесса. О
чем идет речь?
1. Появилось массовое высшее об0
разование. Более трех четвертей вы0
пускников школ оседают в вузах. Поче0
му возникла такая «страсть» к высшему
образованию? Во0первых, без диплома
о высшем образовании сегодня не по0
лучить высокооплачиваемую работу.
Во0вторых, технологии дистанционно0
го обучения сделали возможным обуче0
ние пользователя, находящегося в лю0
бом месте земного шара, от захолуст0
ной деревни до тюрьмы. В0третьих,
высшее образование стало более дос0
тупным за счет введения платного об0
разования, снявшего бюджетные огра0
ничения на прием студентов.
Негативной стороной омассовления
высшего образования явилась его де0
вальвация, происходящая во всех раз0
витых странах. В результате стремле0
ния молодежи к получению вузовского
диплома в нашей стране опустел рынок
квалифицированных рабочих кадров и
специалистов, особенно необходимых
при смене технологий производства. В
условиях социально0экономического
кризиса эта нехватка ощущается осо0
бенно остро: в стране переизбыток лю0
дей с высшим социально0гуманитарным
образованием, но недостаток с началь0
ным и средним профессиональным, а
также с высшим техническим и инже0
нерным образованием.
2. Вследствие резкого увеличения
объема и скорости обращения инфор0
мации изменилась социальная инфор
мационная среда. Этому способство0
вали:
z
научно0техническая революция,
превратившая науку в производитель0
ную силу общества и поставившая по0
лучение и распространение научной и
технической информации на промыш0
ленную основу;
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z
новые технологии в полигра0
фии, сделавшие возможными миллион0
ные тиражи ежедневных газет и пери0
одической печати; радио, многоканаль0
ное телевидение, мобильная телефон0
ная связь, Интернет, создающие и
формирующие информационную мо0
дель мира;
z
массовое образование, постав0
ляющее не только грамотных, но и об0
разованных людей – производителей
и потребителей самой разнообразной
информации.
Информатизация общества поста0
вила перед образованием проблему
согласования знаний, полученных в
школе, с мнениями и ценностями не
только улицы, как это было ранее, но и
гораздо более серьезного и искушен0
ного соперника – средств массовой
информации. Особенность нынешне0
го состояния образования определяет0
ся тем, что разные формы образова0
тельного общения не столько дополня0
ют друг друга, сколько противостоят и
противоречат друг другу в той степе0
ни, в какой, например, средства мас0
совой информации критикуют систе0
му образования и преподаваемые зна0
ния, а система образования видит во
внешней среде источник разрушения
ценностей, культивируемых школой.
Преподаватель работает в иных ин0
формационных условиях: он не препо0
дает готовую истину, а высказывает то
или иное мнение по поводу учебного
материала, мнение, которое может
быть оспоренным на основе СМИ; от
него требуется представление точной
информации по заданному вопросу, не
предполагающее систематического
изложения знаний о предмете. Осо0
бенно это касается социальных и гу0
манитарных наук. Студент же ставит0
ся перед необходимостью выработки
собственного мнения, что требует на0
выков работы с информацией.
Это ведет к изменению типа обра0
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зовательного процесса: учащийся пе0
рестает быть объектом обучения (глав0
ным образом, в процессе взросления)
и становится субъектом обучения по
мере утверждения его самостоятель0
ности.
3. Студенты сочетают учебу с рабо
той. Раньше такое наблюдалось эпизо0
дически и, как правило, во внесемест0
ровый период, теперь это стало едва
ли не повсеместным и постоянным яв0
лением. Раньше студент зарабатывал
на жизнь, теперь – на жизнь и обуче0
ние. Такое сочетание можно было бы
приветствовать как форму связи выс0
шей школы с жизнью, предполагающей
перспективу работы студента по выб0
ранной специальности. Но, к сожале0
нию, место работы работающих сту0
дентов далеко не всегда соответствует
получаемой специальности.
Впрочем, и это изменение можно
признать плодотворным – в свете ут0
верждаемых в Европе процессов мо0
бильности студенчества, возможнос0
ти студентов менять не только место,
но и образ жизни.
4. Появилась функциональная не
грамотность как неспособность граж0
данина эффективно выполнять свои
профессиональные или социальные
функции. С одной стороны, это явле0
ние определяется неумением выпуск0
ника школы, колледжа или вуза вос0
пользоваться полученными знаниями
в изменившейся среде, отличной от
учебной, а с другой – несоответствием
полученных знаний изменившейся дей0
ствительности. Подчас она вызвана
нежеланием выпускника работать по
полученной специальности. Наконец,
происходит быстрое устаревание при0
обретенных профессиональных зна0
ний, потеря ими актуальности. Выпуск0
ник учебного заведения оказывается
невостребованным или не подготов0
ленным к требованиям, которые
предъявляет ему работодатель и соци0

альное окружение. Возникает необхо0
димость доучивания, обучения и пере0
учивания в процессе трудовой деятель0
ности.
Функциональная неграмотность
обострила проблему качества образо0
вания и усложнила ее решение: стало
ясно, что необходимо привести в со0
ответствие профессиональную подго0
товку и запросы заказчика (обучающе0
гося, работодателя, общества, госу0
дарства). Проблема адекватности по0
лученного образования реалиям соци0
альной жизни стала как никогда ост0
рой. Необходимость устранения мас0
совой функциональной неграмотнос0
ти породила идею непрерывного обра0
зования и одну из его форм – дополни0
тельное профессиональное образова0
ние.
5. Большое распространение полу0
чило дистанционное обучение (обуче0
ние на расстоянии с использованием
электронных средств связи). Вместе с
традиционной формой заочного обу0
чения, основанной на почтовой связи,
дистанционное обучение в настоящее
время в значительной мере может спо0
собствовать ликвидации функцио0
нальной неграмотности населения.
В отечественном образовании реа0
лизация этой формы образования ос0
ложняется тем, что существующие
формы «дистанционного обучения»
являются таковыми только на бумаге;
в действительности большинство изве0
стных учебных «дистанционных» заве0
дений осуществляют свою деятель0
ность старыми методами работы: ис0
пользуют почтовую связь, комплекты
методических пособий, традиционную
форму работы обучающегося с препо0
давателем, ныне громко именуемую
тьюториалом.
6. Меняется технологический со
став процесса обучения: от доски с ме0
лом и указки с наглядными пособиями
преподаватели переходят к электрон0
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ным способам предъявления учебной
информации. Кроме того, каждый
предмет в вузе должен сопровождать0
ся учебно0методическим комплексом,
включающим в себя требования к уров0
ню подготовки студента, программу с
описанием содержания программы,
учебной литературой и методически0
ми рекомендациями для студентов и
преподавателей.
К сожалению, последнее обстоя0
тельство для очень многих вузов оста0
ется пока за гранью возможностей. А
именно оно обеспечивает сокращение
аудиторной нагрузки преподавателей
и перенос ее на организацию самосто0
ятельной работы студентов, что пред0
полагается Болонской декларацией.
При этом само содержание работы со
студентами меняется в сторону инди0
видуализации и творчества.
Можно было бы продолжить пере0
чень социально0образовательных из0
менений. Ясно одно: социально0обра0
зовательная среда в России измени0
лась и продолжает меняться, сопро0
вождаясь, естественно, нетрадицион0
ными последствиями. При этом меры,
предлагаемые Болонским процессом,
следует признать вполне осмысленны0
ми и систематичными.
***
В мировоззренческом плане можно
констатировать поворот отечествен0
ного образования от ориентации на
«гармоничное развитие личности» к
ориентации на подготовку компетент0
ного, социально0ориентированного
специалиста, приспособленного к зап0
росам рынка труда. Казалось бы, это
не более чем повторение ставившейся
и ранее задачи формирования квали0
фикационных характеристик специа0
листов. Между тем сегодня эта задача
получила существенное социальное
наполнение. Остановимся на этом под0
робнее как на фундаментальном изме0
нении, определяющем динамику отече0
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ственных образовательных реформ и
цель профессионального образования.
Социально0профессиональное об0
разование – это профессиональное
образование, дополненное социальной
подготовкой специалиста. Последняя
включает освоение таких форм дея0
тельности, без которых профессио0
нальная подготовка оказывается в на0
стоящее время неполной (умение
пользоваться компьютером и Интер0
нетом, владение английским языком,
знание психологии общения, навыки
психофизиологической саморегуля0
ции).
Эти знания и умения не сводятся к
простому увеличению содержания
подготовки – они выражают происхо0
дящий в обществе сдвиг цели всякой
производительной деятельности с
производства товаров на производ0
ство услуг. Он связан с рыночными от0
ношениями и расширением в совре0
менном обществе сферы услуг. Приве0
дем выразительное высказывание из
доклада Всемирного банка: «В россий0
ском образовании акцент продолжает
оставаться на использовании основ0
ных категорий, почерпнутых из, ска0
жем, инженерных наук: теплопереда0
че, энергии, прочности и т.п. Основ0
ная проблема заключается в том, бу0
дет ли «это работать»? Западная инже0
нерная наука после Второй мировой
войны перенесла акцент на то, что ста0
ло известным как «сопутствующая ин0
женерия». Основная проблема состо0
ит не в том, будет ли это работать, а
будет ли это работать в рамках огра0
ничений, обусловленных многими ры0
ночными факторами, являющимися по
отношению к инженерным аспектам
внешними. К важнейшим компонентам
учебных планов западных инженерных
школ относятся такие вопросы, как
природоохранные нормативы, автор0
ские права, маркетинг, потребитель0
ский спрос, затраты, эффективность
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и потенциальная прибыль. Предпола0
гается, что западный инженер должен
тщательно взвесить указанные крите0
рии, прежде чем сделать вывод о том,
“будет ли это работать”» [1]. Другими
словами, здесь говорится о необходи0
мости дополнения знаний инженерных
наук социально0экономическими и гу0
манитарными. И даже о подчинении
этих знаний социально0экономичес0
ким требованиям во избежание тех0
нократических решений.
В русле Болонского процесса ана0
логичные требования можно предъя0
вить не только к инженерному, но и к
социально0экономическому и гумани0
тарному отечественному образова0
нию, к самой направленности подго0
товки экономистов, правоведов, соци0
ологов, психологов, медиков, соци0
альных работников и т.д., которая дол0
жна предполагать не столько их «гу0
манизацию или гуманитаризацию»,
сколько поворот в сторону потребите0
ля услуг, т.е. их социализацию. Имеет0
ся в виду отказ от господствующей до
сих пор ориентации обучения на про0
изводство функционеров – государ0
ственных работников, чиновников,
служащих, исполнителей функцио0
нальных обязанностей, служащих
только своей должности, своему руко0
водству и презрительно или равнодуш0
но относящихся к тем, кого они долж0
ны обслуживать (посетителям, клиен0
там, пациентам, пассажирам, покупа0
телям, пользователям).
Речь идет об ином назначении об0
разования, иной философии образо0
вания, предполагающей такое его ка0
чество, при котором предметная под0
готовка сменяется проблемной, задач0
ной, прикладной, при том что эти за0
дачи определяются запросами потре
бителя. Выпускник не просто должен
знать область профессионального
знания, чтобы занимать должность,
служить государству, – он должен слу0

жить людям, решать задачи потреби0
телей, уметь применять свои знания
для удовлетворения их потребностей,
уметь предложить свои услуги. То есть
он должен не просто уметь выполнять
профессиональные обязанности, но
решать и предвидеть задачи, предлага0
емые потребителем, выявляющиеся из
живой социальной ткани.
При этом специалист должен знать
и учитывать все этапы жизненного
цикла продукции – от получения сырья
до потребления и утилизации отходов
– и уметь соотносить влияние измене0
ний в своей деятельности на всю це0
почку производства, учитывать соци
альные последствия своих действий.
Необходимо расширение понимания
компетентности выпускника, его спо0
собности ответственно решать возни0
кающие профессиональные задачи.
Такое понимание требует иных пред0
ставлений о современном обществе и
о задачах образования.
Изменения, происходящие в вузах
в настоящее время, касаются не
столько статуса учреждения (государ0
ственные, негосударственные образо0
вательные учреждения, университеты,
институты, колледжи, гимназии, ли0
цеи). Они связаны с неизбежными из0
менениями содержания и методов выс0
шего образования. Если век назад мы с
трудом расставались с классическим
образованием, чтобы перейти к реаль0
ному, то теперь не менее болезненно
переживаем отход от фундаменталь0
ности знаний, «знаний впрок» и пере0
ход к знаниям, нужным «здесь и сей0
час». В самом деле, так ли уж необхо0
димы фундаментальные знания в усло0
виях массового образования?
«В прежние времена знание носило
общий характер. Раньше не употреб0
ляли такое понятие, как «человек, об0
ладающий знаниями». Говорили: «об0
разованный, ученый человек». Обра0
зованные люди – это люди широкой

На перекрестке мнений
эрудиции. Они обладали достаточны0
ми знаниями, чтобы вести разговор или
писать на самые разнообразные темы,
но они не могли заниматься практи0
ческой деятельностью в какой0либо
конкретной области. Сегодня знания в
силу необходимости стали глубоко спе0
циализированными. Сегодня мы уже не
называем такие специализированные
знания «ремеслами», мы называем их
«дисциплинами». И это – одно из ве0
личайших преобразований в истории
развития человеческой мысли» [2].
Отечественное образование отли0
чается от современного зарубежного
теоретической насыщенностью и вме0
сте с тем отсутствием нацеленности на
практическое применение получаемых
знаний. Минусом зарубежного обра0
зования считается его «прагматичес0
кая» направленность. Хотя мы продол0
жаем гордиться общей эрудированно0
стью учащихся и фундаментальностью
преподаваемых знаний, все же следу0
ет сказать, что с точки зрения массо0
вого образования и социальных требо0
ваний к нему сопоставление отече0
ственного образования с зарубежным
представляется сравнением вчерашне0
го дня с сегодняшним.
***
И наконец, об изменениях цели об
разования.
Прежде чем осваивать мировой
опыт в области образования, необхо0
димо ясно понять своеобразие того
положения, в котором находится стра0
на в настоящее время, осмыслив итоги
социального эксперимента, который
проводился на шестой части земной
поверхности. Основной целью этого
эксперимента в области образования,
как она формулировалась изначально,
являлось воспитание «нового челове0
ка» – работника коммунистического
общества. Была ли достигнута эта цель?
На наш взгляд, вполне. Во всяком слу0
чае, следует согласиться, что для ее
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достижения было сделано очень мно0
гое. Поясним это утверждение.
Что такое «новый человек»? – Это
человек с коммунистической моралью
и принципами поведения. К ним, среди
прочих, относится категорическое не0
приятие частной собственности, при0
мат общественных (государственных)
интересов над интересами личности,
идеи социального равенства и соци0
альной справедливости. О том, на0
сколько глубоко эти идеи укоренились
в общественном сознании, свидетель0
ствует медлительность «перестрой0
ки», «реформирования», «обновле0
ния», «модернизации» образования. И
это при том, что ни о какой реализа0
ции коммунистических принципов ни
на каком из этапов социалистического
строительства говорить не приходит0
ся. Разве что советская литература да0
вала образцы для подражания, в реаль0
ной же жизни наблюдалось почти по0
всеместное их извращение, забвение и
игнорирование.
Между тем, а может быть, именно в
силу того, что эти идеи никогда не были
осуществлены, они сохраняют свою
привлекательность для довольно значи0
тельных групп населения. Недостатки
нынешнего образования вызывают у
некоторых ностальгические воспоми0
нания, часто мнимые, о достоинствах
предыдущего. Можно объяснить эту
привязанность к коммунистическому
проекту свойствами национального ха0
рактера или спецификой историческо0
го развития страны, наконец, особен0
ностями образа жизни. Несомненно
одно – решающая роль советской сис0
темы образования в решении задачи
внедрения и утверждения в обществен0
ном сознании коммунистических идеа0
лов, служивших основой мировоззре0
ния, миропонимания и поведения людей.
Констатация этого факта означает при0
знание высокой эффективности отече0
ственной системы образования.
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Но тем драматичнее пришедшее
ныне понимание того, что «новый че0
ловек» оказался в стороне от основной
магистрали исторического развития,
был воспитан вопреки гуманистичес0
ким ценностям европейской цивилиза0
ции в отрыве от собственных истори0
ческих корней, противопоставлен
представителям иных общественных
устройств. Именно в этом одна из глав0
ных причин кризиса в отечественном
образовании, изменения отношения
учащихся к получаемым знаниям и сни0
жения качества образования.
Итак, воспитание «нового челове0
ка», «работника коммунистического
общества», как цель отечественного
образования оказалось под сомнени0
ем. Но ведь цель – это если не систе0
мообразующий, то, во всяком случае,
смыслообразующий фактор системы
образования. Сомнение в конечной
цели обессмысливает систему образо0
вания. Без представления о будущем
она не может функционировать.
Именно в поисках цели мы обрати0
лись к рекомендациям Болонского про0
цесса, содержащим не больше вреда,
чем упомянутые рекомендации Всемир0
ного Банка. Рассмотренные выше соци0
ально0образовательные изменения
свидетельствуют о необходимости пе0
рехода отечественного образования к
новому состоянию. И прежде всего оно
связано с целью образования.
Цель образования начала приобре0
тать вполне определенные прагмати0
ческие очертания. Вместо воспитания
«гармонично развитой личности» (за0
дача, свойственная скорее общеобра0
зовательной, допрофильной школе)
ставится задача формирования компе0
тентного специалиста, отвечающего
потребностям рынка труда и запросам
потребителя. Заметим, что речь идет о
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профессиональном (не только выс0
шем, но и начальном и среднем) обра0
зовании.
Разумеется, это не более чем идеал
– такой же, как «гармонично развитая
личность». В действительности же мы
наблюдаем все меньшую зависимость
сферы деятельности выпускника от
полученного им специального образо0
вания. Все большая часть студентов
учится ради получения высшего обра0
зования как такового (не важно, по ка0
кой специальности). Доучивание, при0
обретение квалификации происходит
в ходе профессиональной деятельнос0
ти либо самостоятельно, либо на кор0
поративных курсах. Цель системы об0
разования расходится с целями обуча0
ющихся, и в этом проявляется, не ска0
зать, неэффективность, скорее, избы0
точность системы образования. Одна0
ко социальный статус образования в
современном мире остается высоким.
В заключение заметим, что Болон0
ский процесс предполагает изменения
массового образования, однако есть
образование элитарное. Можно при0
знать приемлемыми рекомендации Бо0
лонской декларации для любой стра0
ны, стремящейся к массовому высше0
му образованию, но о создании соб0
ственной интеллектуальной элиты в
соответствии с собственными соци0
альными и национальными целями
каждая страна должна думать само0
стоятельно.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

Университет в контексте городской жизни
Город и университет. Для мегаполиса и даже региональной столицы сопоставле
ние может казаться искусственным, нарушающим правило соразмерности. Однако в
случае Ухты – стотысячного северного города с ярко выраженной промышленной до
минантой – деятельность университета приобретает действительно особую значи
мость. С одной стороны, это, конечно, не городуниверситет, но с другой – флюиды
университетской жизни проникают всю его социокультурную ткань.
Подготовка кадров для предприятий и учреждений; широкий спектр образователь
ных траекторий; научноисследовательские работы по заказам предприятий и в коо
перации с научными и научнопроизводственными организациями города; множество
крупных публичных научных мероприятий; визиты известных в стране деятелей на
уки, политики, экономики, культуры; фестивали, конкурсы, спортивные соревнова
ния; университетские газеты, журналы, клубы по интересам, телевидение – все это
создает в городе уникальную университетскую атмосферу.
Ухтинский государственный технический университет входит в содружество
нефтегазовых вузов России и является одним из крупнейших многопрофильных тех
нических университетов на европейском Севере страны. За свою историю он подго
товил более 26 тыс. специалистов для нефтегазовой, геологической, строительной,
лесной отраслей промышленности. Сегодня в УГТУ учатся более 8 тыс. студентов.
Семь факультетов дневного и факультет безотрывного обучения ведут подготовку
дипломированных специалистов, бакалавров, магистров по 30 специальностям и на
правлениям; аспирантов – по 18 специальностям. Действуют факультет довузовс
кой подготовки, институт физической культуры, институт повышения квалифика
ции, технический колледж, один кандидатский и два докторских совета, исследова
тельский институт нефти и газа, Коми региональное отделение РАЕН. В универси
тете ведут исследования 12 научнопедагогических школ.
Университет располагает десятью учебнолабораторными корпусами, пятью об
щежитиями, крупной научнотехнической библиотекой, передовой издательскопо
лиграфической базой, мощным спортивным комплексом, профилакторием, базой
отдыха, учебногеодезической базой, учебноопытным нефтяным промыслом, учеб
ноопытным лесхозом.
Культурно)просветительская установка «Ухта – университетский город» –
это стратегический ориентир деятельности всех подразделений Ухтинского го)
сударственного технического университета.
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В статье раскрыто содержание одного из стратегических ориентиров развития
Ухтинского государственного технического университета – культурнопросветитель
ской установки «Ухта – университетский город». Кратко представлены основы кон
цептуализации этой идеи, ход и перспектива ее реализации. Обоснована особая геопо
литическая миссия северных городов России в циркумполярном поясе и университе
тов в этих городах.
Ключевые слова: университетский комплекс, университетский город, модерниза
ция образования, север, циркумполярный пояс.

Университет в Ухте начинался с не0
большого учебного заведения – учеб0
но0консультационного пункта Мос0
ковского института нефтехимической
и газовой промышленности им. И.М.
Губкина. Но и скромное начало, и каж0
дый этап его развития были продикто0
ваны необходимостью решения круп0
ных государственных задач. Точнее, их
все можно рассматривать как слагае0
мые одной масштабной и долгосроч0
ной задачи – освоение крупнейшего
сырьевого региона России, основу ко0
торого составляет Тимано0Печорская
нефтегазоносная провинция.
Кадры, то есть люди с соответству0
ющей профессиональной подготов0
кой, действительно решали все. Ярег0
ская нефть, Вой0Вожская нефть, Усин0
ская нефть, Вуктыльский газ… Поиск,
разведка, разработка и эксплуатация
десятков крупных нефтяных и газовых
месторождений, строительство и экс0
плуатация крупнейших магистральных
газопроводов и нефтепроводов, заво0
ды по переработке нефти и газа, один
из крупнейших в мире средне0тиманс0
кий бокситовый рудник… Выпускники
УГТУ трудятся также на предприятиях
лесной, угольной, электроэнергетичес0
кой, строительной промышленности.
Почти всю вторую половину XX в. Ухту
называли индустриальной столицей

Республики Коми. И не случайно: имен0
но здесь были расположены крупней0
шие предприятия геологической, неф0
тяной, газовой, строительной отрас0
лей Республики Коми [1].
Кризис 19900х, реструктуризация
экономики в некоторой степени пере0
распределили точки концентрации и
управления промышленностью на кар0
те республики. Ухта не потеряла зна0
чения промышленного центра региона,
но в ее экономическом, социокультур0
ном, демографическом облике стали
значительно заметнее черты крупного
образовательного центра. Одним из
стратегических ориентиров развития
УГТУ в последнее десятилетие стала
культурно0просветительская идея
«Ухта – университетский город». Это
своеобразный призыв коллектива уни0
верситета к городу: достичь гармонии
между промышленной доминантой и
научно0образовательным потенциа0
лом. Полноценный город – это город
многомерный, при том что роль таких
городов на Севере России очевидна.
Идея зарождалась постепенно, как
и подобает идее в объективном смыс0
ле, то есть такой, которая отвечает
собственной логике действительности.
В середине 900х гг. в XX в., когда от0
дельные вузы России стали переходить
из статуса института в статус академии

Из жизни вуза
и выше, на одном из собраний коллек0
тива Ухтинского индустриального ин0
ститута был поставлен вопрос о целе0
сообразности аккредитации вуза в
университетском статусе. Накоплен0
ный потенциал вселял уверенность, а
реалии времени диктовали необходи0
мость достижения поставленной цели.
Подготовка заняла несколько лет, и в
1999 г. аккредитационная коллегия Ми0
нистерства образования РФ приняла
решение о присвоении вузу статуса
университета.
О каких реалиях времени идет здесь
речь? Как оценивать процесс, так ска0
зать, университизации отечественной
высшей школы в 900е годы XX в.? Тогда
действительно множество институтов
и академий перешли в ранг универси0
тетов. Да и вообще вузов стало значи0
тельно больше. По всей стране откры0
вались филиалы высших учебных за0
ведений. Соответственно росло коли0
чество студентов. Сегодня нет недо0
статка в критиках этого явления, при0
чем как в собственно вузовской среде,
так и среди чиновников, управляющих
системой образования. Для критики,
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как представляется, есть все основания
– и концептуальные, и эмпирические.
Быстрый рост количества образова0
тельных услуг, при том что ресурсная
база системы образования была явно
ослаблена, заведомо должен был нега0
тивно сказаться на качестве. И совре0
менные экспертные оценки, в общем0
то, подтверждают эти априорные со0
ображения. Однако здесь не всё так уж
однозначно.
Представляется, что в той ситуации
рост числа студентов вузов был, во0
первых, неизбежен, а во0вторых, ин0
тегральный результат этого процесса,
опять же учитывая социально0эконо0
мический контекст, является все0таки
положительным. Если коротко: для
большой части населения России воз0
можность получить высшее образова0
ние бесплатно или за сравнительно не0
большую плату стала чуть ли не глав0
ной формой социальной компенсации
за катастрофическое снижение каче0
ства жизни вследствие произведенной
либеральными реформами шоковой
терапии. Если бы миллионы россиян в
900е годы не сидели в вузовских ауди0
ториях, они бы строили баррикады.
Конечно, это сильно ударило по каче0
ству образования, которое станови0
лось всё хуже. Однако образование –
это сфера, которая поддается управ0
лению, корректировке. И таковая со0
всем не обязательно должна представ0
лять собой «попятный ход» – закры0
тие вузов, специальностей, сокраще0
ние квот приема…
У процесса университизации, как
видим, есть неоспоримая социальная
заслуга перед ближайшим прошлым
страны, но самое главное, у него есть
блестящая перспектива в контексте
стратегических задач, стоящих перед
современной Россией, прежде всего –
в контексте перехода к инновационной
экономике. Для инновационной эконо0
мики требуются высокообразованные
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кадры. Это аксиома [2]. И потому для
повышения качества высшего образо0
вания соответствующим органам госу0
дарственной власти нужно не сокра0
щать разросшуюся за последние годы
систему образования, а обеспечивать
ее необходимыми ресурсами. И осуще0
ствлять необходимый контроль. Вы0
пускники вузов должны иметь каче0
ственное образование. Это однознач0
но. Но не менее важно и то, что их дол0
жно быть много. Только тогда Россия
сможет создать инновационную эко0
номику, способную конкурировать с
мировыми лидерами. Перефразируя
известный тезис, можно сказать: воз0
рождение великой России – это пат0
риотизм плюс университизация всей
страны.
Ко времени достижения универси0
тетского статуса УГТУ был многопро0
фильным техническим вузом, ведущим
подготовку по нефтегазовым, геологи0
ческим, лесным, строительным, ин0
формационным, экономическим и гу0
манитарным – всего по двадцати двум
– специальностям. Началась подготов0
ка по программам бакалавриата и ма0
гистратуры, спектр которых также по0
стоянно расширялся. В настоящее вре0
мя с учетом аспирантуры, института
повышения квалификации, техничес0
кого колледжа, довузовской подготов0
ки и дистанционного обучения универ0
ситет осуществляет образовательную
деятельность более чем по 250 образо0
вательным программам. За десять лет
– рост почти в три раза. Однако его
нельзя назвать экстенсивным.
Наряду с широким ассортиментом
образовательных программ, важней0
ший атрибут университета – богатый
спектр фундаментальных и прикладных
научных исследований. Параллельно с
открытием новых специальностей шла
институциализация научно0педагоги0
ческих школ; к настоящему времени у
нас действуют 12 официально зареги0

стрированных школ. В УГТУ функцио0
нируют два докторских совета по пяти
специальностям. Тонус студенческой
науки и молодых ученых поддержива0
ют две ежегодные молодежные науч0
ные конференции: международная по
техническим наукам и межрегиональ0
ная гуманитарная (этим, конечно, не
ограничивается список научных ме0
роприятий: каждый год их проводится
не менее десяти разного уровня). Итак,
постоянные усилия по фундированию
образовательного процесса научной
работой – это первый фактор, поддер0
живающий качество образования на
должном уровне. Второй – богатейшие
и постоянно развивающиеся связи с
производством. Университет сотруд0
ничает более чем с 50 различными
предприятиями, причем с большин0
ством из них – на систематической до0
говорной основе. Наибольшее значе0
ние, безусловно, имеет партнерство с
дочерними предприятиями таких ги0
гантов отечественной экономики, как
«Газпром», «Роснефть», «Транс0
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Зарубеж0
нефть». Производственные объекты
их дочерних предприятий, чьи кадро0
вые потребности в наибольшей степе0
ни удовлетворяет УГТУ, расположены
в нескольких регионах европейского
Севера России; их производственная
деятельность выходит далеко за соб0
ственно отраслевые рамки. Этими об0
стоятельствами обусловлено трансре0
гиональное значение УГТУ и его сис0
темообразующее положение в сфере
подготовки кадров для экономики Рос0
сии. Третий фактор поддержания ка0
чества – развитие инновационного ок0
ружения вуза: при университете дей0
ствуют более десяти инновационных
учебно0методических и учебно0произ0
водственных центров. И наконец, чет0
вертое – это разработка и внедрение
внутривузовской системы менеджмен0
та качества.

Из жизни вуза
Таким образом, количественный
рост образовательных услуг, который,
с одной стороны, является прямой ре0
ализацией государственного принци0
па доступности образования [3], а с
другой – восполняет недостаток бюд0
жетного финансирования в той мере,
в какой растет число платных, внебюд0
жетных мест, – этот количественный
рост всегда сопровождается, и доста0
точно успешно, усилиями по обеспече0
нию качества образования. В резуль0
тате описанной стратегии в универси0
тете сложился структурно0функцио0
нальный прообраз университетского
комплекса. Отчетливая фиксация тако0
го положения дел и стала кульминаци0
онной точкой в концептуализации идеи
«Ухта – университетский город».
В первоначальном употреблении
это выражение имело смысл простого
силлогизма: до определенного момен0
та в Ухте не было университета, потом
университет появился; следовательно,
Ухта стала городом, в котором есть
университет, т.е. стала городом уни0
верситетским.
Однако с развитием университета
идея обнаружила более богатое содер0
жание. Вполне естественно, что сразу
обратил на себя внимание удельный вес
университета в городе. Из 100тысячно0
го коллектива УГТУ (вместе с филиа0
лами) 8,5 тыс. учатся, живут и работа0
ют в Ухте, городе со 1000тысячным на0
селением. В России нет другого такого
города, который не был бы региональ0
ным центром или наукоградом и на 1000
тысячное население имел бы такой
сравнительно крупный государствен0
ный университет.
Вместе с тем «удельный вес» вовсе
не являлся определяющим в концепту0
ализации идеи «Ухта – университет0
ский город». Доминирующий мотив
идеи, как было указано выше, вполне
сочетается с промышленным значени0
ем Ухты в регионе. Это мотив культур0
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но0просветительский. Речь идет об
особой университетской атмосфере,
культивируемой в городе благодаря
университету. Вообще ухтинцы всегда
отличались весьма высоким интеллек0
туальным уровнем. Этот потенциал за0
ложен его основателями, значитель0
ное число которых составили полит0
заключенные: серьезные ученые, ин0
женеры, педагоги, врачи, архитекторы,
представители творческой интеллиген0
ции. В Ухте традиционно сильным яв0
ляется школьное образование. Доста0
точно наукоемкими являются действу0
ющие в Ухте предприятия и учрежде0
ния. Наконец, наряду с университетом,
в Ухте действуют два научно0исследо0
вательских и проектных института –
«Севернипигаз» и «Печорнипи0
нефть», один научно0исследовательс0
кий центр и две научно0производ0
ственные организации. Естественно,
такой интеллектуальный капитал дела0
ет Ухту чрезвычайно восприимчивой к
культурно0просветительским интен0
циям УГТУ.
Тот широкий спектр образователь0
ных услуг, который УГТУ предлагает
городу, то многообразие конкретных
научно0технических проектов, кото0
рые его научные школы осуществляют
совместно с ухтинскими организация0
ми0партнерами, находят органичное
продолжение в культурно0просвети0
тельской деятельности университета.
Последняя понимается достаточно ши0
роко. Все научные форумы УГТУ все0
гда открыты как для городских СМИ,
так и для всех интересующихся соот0
ветствующими вопросами науки. Бла0
годаря таким форумам за последние
десять лет Ухту посетили несколько
десятков выдающихся деятелей науки
и техники. Университет связан много0
образными отношениями со многими
средними школами города. Специаль0
но для педагогов и школьников прово0
дятся открытые лекции и семинары.
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В творческих коллективах и спортив0
ных секциях занимаются не только
студенты университета. Действует
сеть интеллектуальных клубов, рассчи0
танных на талантливую молодежь. В
течение года в университете проходит
около двух десятков различных конкур0
сов, фестивалей, концертов и соревно0
ваний, вызывающих большой городс0
кой резонанс [4]. Наконец, две универ0
ситетские газеты, журнал и телевиде0
ние хорошо знают в Ухте. Надо подчер0
кнуть, что в данном случае речь идет не
о рекламной информации и даже не о
том, что в современных системах ме0
неджмента качества называется ин0
формированием общественности.
Речь идет именно о традиционном для
университетов просвещении, посколь0
ку коллектив УГТУ сознает себя сооб0
ществом экспертов, знания которых
имеют высокую социальную ценность
и объективно должны быть востребо0
ваны обществом.
В последние годы особое значение
приобрел еще один аспект идеи «Ухта
– университетский город»: междуна0
родный или даже геополитический. В
течение пяти лет в Республике Коми
проходит международный Северный
социально0экологический конгресс.
УГТУ всегда принимает в нем активное

участие [5]. Во многом благодаря кон0
грессу коллектив университета осмыс0
лил свою стратегическую миссию на
Севере России. Она выражена в фор0
муле: «УГТУ – северный форпост неф0
тегазового образования в России».
Дело в том, что, наряду с Россией, в
число стран циркумполярного пояса
входят семь высокоразвитых стран
мира: США, Канада, Швеция, Норве0
гия, Финляндия, Дания, Исландия. Са0
мая большая территория принадлежит
России. Да и сама Россия – страна се0
верная: по разным оценкам, к северным
можно отнести от половины до двух
третей ее территории. А это и бога0
тейшая ресурсная кладовая, и про0
странство трансконтинентальных
транспортных коридоров, и потенци0
альная территория для жизни, несмот0
ря на суровые условия, ведь у быстро
растущего человечества не так много
альтернатив. А отсюда вывод в отно0
шении северной государственной по0
литики России: она должна быть на0
правлена на полноценное освоение
Севера, что предполагает не только и
даже не столько освоение ресурсов,
сколько глубокое познание Севера и
выработку технологий обеспечения
высокого качества жизни. Если этого
не будет делать Россия, то за нее это
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сделают соседи, которые выступают
не только партнерами, но и конкурен0
тами по циркумполярному поясу; сде0
лают и будут продавать свои техноло0
гии за большие деньги, как сегодня
продают нефтедобывающую технику и
технологии. И не исключено, что со
временем в обмен на знания потребу0
ют территории. Этому учит самая но0
вейшая история [6].
Поэтому Россия должна встречать
здесь своих партнеров в качестве пол0
ноценного участника научного и куль0
турного диалога, а никак не в качестве
полигона для отработки чужих техноло0
гий или просто территории для полевых
исследований иностранных ученых. Для
этого необходимо сохранить на Севере
полноценные стационарные города. Го0
род же не может состояться без хоро0
шего, крупного вуза, потому что только
при этом условии в нем будет закреп0
ляться талантливая молодежь.
Ученые УГТУ уже имели честь пред
ставлять свой университет на стра
ницах «Высшего образования в России»
в публикации, посвященной пятидеся
тилетию вуза [7]. В предлагаемых
ниже статьях сделана попытка осмыс
лить опыт университета преимуще
ственно в аспекте реализации концеп
ции «Ухта – университетский город».
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TSKHADAYA N.D. UKHTA – A UNIVERSITY TOWN
The matter of the strategic guideline of Ukhta State Technical University development is
a cultural0educational idea «Ukhta – a university town». The basis of the idea, the way and
perspectives of its realization are described in the article. A particular geopolitical mission of
northern towns and universities in circumpolar zone is accentuated.
Keywords: university complex, university town, education modernization, north,
circumpolar zone.
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В условиях ускоряющегося научно0тех0
нического прогресса и жесткой рыночной
конкуренции требования к качеству персо0
нала стремительно возрастают. Для круп0
ных компаний давно стал очевидным тот
факт, что лидерские позиции достигаются
не просто посредством грамотного менед0
жмента и современных технологий, но и
путем постоянного внедрения инновацион0
ных разработок, являющихся продуктом
благодатного сплава промышленности и
науки. И с этой точки зрения базовая ву0
зовская подготовка сама по себе не являет0
ся ни высшим пределом полноценного об0
разования, ни тем более самоцелью чело0
века или предприятия, ориентированного
на успех.
Сознавая свою ведущую роль и высо0
кую ответственность в деле подготовки
кадров высшей квалификации для нефте0
газовой и других промышленных отраслей
республики, Ухтинский государственный
технический университет создал на своей
базе Институт повышения квалификации
– независимый аттестационно0методичес0
кий центр (ИПК0НАМЦ). Институт от0
крыт на основании решения Ученого сове0
та и приказа ректора УГТУ в 1999 г. [1].
О возрастающей роли учреждений до0
полнительного профессионального образо0
вания сегодня заявляют не только в масш0
табах крупных промышленных предприя0
тий, но и на федеральном уровне. Непос0

редственной основой для этого служит мас0
совое внедрение в экономике наукоемких
технологий, диктующее повышение требо0
ваний к квалификации персонала, его ответ0
ственности, готовности осваивать новые
подходы в профессиональной деятельнос0
ти. Вторую важную причину, по которой
учреждениям дополнительного професси0
онального образования сегодня уделяется
повышенное внимание, предопределил ми0
ровой финансовый кризис, повлекший за
собой рост безработицы и, в свою очередь,
необходимость профессиональной перепод0
готовки специалистов различных категорий.
В сложных экономических условиях воз0
можность оперативного перепрофилирова0
ния позволяет производству сохранить гра0
мотных специалистов, а конкретному чело0
веку повысить личную конкурентоспособ0
ность на рынке труда [2, 3].
В ИПК0НАМЦ УГТУ осуществляется
профессиональная переподготовка и повы0
шение квалификации в соответствии с про0
филем вуза по таким образовательным про0
граммам, как «Стратегическое управление
кадровым потенциалом предприятия»,
«Промышленная безопасность и охрана
труда», «Экология, охрана окружающей
среды и рациональное природопользова0
ние», «Современные технологии управле0
ния финансами», «Технология бурения не0
фтяных и газовых скважин», «Сооруже0
ние и эксплуатация объектов магистраль0
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ного транспорта нефти и газа» и др. Каж0
дая программа представляет собой полно0
ценный образовательный курс дополни0
тельной профессиональной подготовки об0
щей продолжительностью свыше 512 часов.
Перечень программ повышения квали0
фикации увеличивается с каждым годом.
Институт повышения квалификации изу0
чает потребности города и республики, кон0
кретных производств, организаций и уч0
реждений в получении дополнительных
образовательных услуг. Свои отношения с
предприятиями, государственными и муни0
ципальными службами ИПК строит на до0
говорной основе, работая в тесном контак0
те с министерствами, федеральными госу0
дарственными надзорными органами, аген0
тствами, службами.
Будучи аккредитованным учебно0мето0
дическим центром Института профессио0
нальных бухгалтеров и аудиторов России,
ИПК УГТУ имеет право на организацию
курсов повышения квалификации профес0
сиональных бухгалтеров. В 2008 г. в рам0
ках данной программы было подготовлено
179 специалистов. Согласно лицензии Ми0
нистерства по делам гражданской оборо0
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ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, институт
является центром повышения квалифика0
ции соискателей лицензии и лицензиатов,
осуществляющих или имеющих намерение
осуществлять деятельность в области по0
жарной безопасности. Аттестат аккредита0
ции Главгосархстройнадзора России позво0
ляет заниматься профессиональной аттес0
тацией работников, ведущих контроль за
качеством строительства объектов, а Дого0
вор0поручение между ГУ «Федеральный
лицензионный центр при Госстрое России»
и ГОУ ВПО «УГТУ» дает право заниматься
повышением квалификации руководителей
и специалистов строительной отрасли.
Институт также располагает програм0
мами повышения квалификации, которые
согласованы с министерствами Республи0
ки Коми. Так, совместно с агентством Рес0
публики Коми по физической культуре,
спорту, туризму реализуется программа
«Организационно0методические аспекты
работы спортивных учреждений». С мини0
стерством архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики
Коми согласованы программы «Организа0
ция и управление жилищно0коммунальным
хозяйством, техническая эксплуатация
гражданских зданий и сооружений», «Про0
ектирование и устройство систем теплога0
зоснабжения и вентиляции, водоснабже0
ния и водоответвления», «Общестроитель0
ные и отделочные работы», «Проектные и
сметные работы в строительстве» и др.
Сотрудничая с Торгово0промышленной
палатой Республики Коми, ИПК0НАМЦ
принял участие в IV и V специализирован0
ных выставках «Наука. Образование. Ка0
рьера» и был награжден соответствующи0
ми дипломами.
Становление и развитие УГТУ совер0
шенно немыслимо без тесного партнерства
с профильными предприятиями региона.
Вклад промышленности в развитие науки
известен и не может быть переоценен ни
одной из сторон. С тем большей гордостью
университет сегодня заявляет, что наука не
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осталась в долгу: Институт повышения ква0
лификации УГТУ активно способствует
совершенствованию уровня компетентно0
сти специалистов и руководителей самых
разных отраслей крупнейших и градообра0
зующих предприятий. Вполне резонно, что
многие из них открывают собственные кор0
поративные центры подготовки кадров (к
примеру, Центр обучения кадров ОАО
«Газпром трансгаз Ухта»), однако это не
лишает Институт повышения квалифика0
ции УГТУ его особого положения.
Особо хочется отметить организацию
предаттестационной подготовки и сотруд0
ничество с теми предприятиями города и
республики, которые имеют статус опасных
производственных объектов и подконтроль0
ны Ростехнадзору. В декабре 2008 г. ИПК
получил аккредитацию в Центральной ко0
миссии Ростехнадзора по 16 видам надзора.
Сегодня институт сотрудничает с рядом
ведущих предприятий и их подразделений.
Среди них ООО «Газпром переработка»,
ОАО «Северные магистральные нефтепро0
воды», ООО «Бургаз», ООО «ЛУКОЙЛ –
Ухтанефтепереработка», ООО «Печорни0
пинефть», ООО «Стройгазконсалтинг0

Ухта», ОАО «Компания Нефтехиммонтаж0
ЛК», ООО «Северкомплектстрой», ООО
«Торговый дом “ЛУКОЙЛ”» и многие дру0
гие. Налаживаются связи с муниципальны0
ми предприятиями и учреждениями Ухты,
Печоры, Вуктыла, Сосногорска.
Всего за 10 лет деятельности ИПК дип0
ломы получили около 11 тыс. человек. К
работе в институте привлекается профес0
сорско0преподавательский состав Ухтин0
ского государственного технического уни0
верситета, а также других высших учебных
заведений России. Сегодня по обращению
или по заявке потребителя можно пригла0
сить ученых, разработчиков и авторов про0
ектов государственных законов, аудиторов
и обеспечить качественную подготовку спе0
циалистов без выезда за пределы города,
республики, не надо тратить значительные
средства на оплату проезда и командиро0
вочные расходы.
Что делается в ИПК0НАМЦ для обес0
печения достойного качества образователь0
ных услуг? Год назад было принято реше0
ние разработать систему менеджмента ка0
чества (СМК), которая бы отвечала требо0
ваниям ИСО 900102000 и ГОСТ Р ИСО
900102001.
Необходимость разработки и внедрения
СМК продиктована установкой оказывать
потребителям услуги только высокого ка0
чества, обеспечивая их конкурентоспособ0
ность. Это связано также с тем, что требо0
вания организаций, с которыми сотрудни0
чает ИПК, очень часто предполагают соот0
ветствие системе менеджмента качества. К
тому же сегодня без разработки и внедре0
ния СМК невозможно получить аккреди0
тацию любого государственного органа. В
реализации системы управления качеством
важно всё: профессионализм сотрудников,
обучение и повышение их квалификации,
создание необходимой учебно0материаль0
ной базы, анализ и адекватная оценка ре0
зультатов работы.
Управление качеством – еще один важ0
ный аспект взаимодействия ИПК с УГТУ.
С 2001 г. в университете ведется целенап0
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равленная работа по формированию внут0
ривузовской системы менеджмента каче0
ства, включающая аттестацию студентов,
внедрение автоматизированной системы
контроля за исполнением постановлений и
распоряжений ректора, участие в россий0
ских и международных тематических фо0
румах и конференциях. Результатом стало
создание в 2006 г. Центра менеджмента
качества УГТУ, включающего отделы раз0
работки системы качества и ее мониторин0
га. Есть все основания полагать, что этот
опыт университета будет востребован Ин0
ститутом повышения квалификации.
10 лет – это небольшой срок. Но для
института этого оказалось достаточно, что0
бы доказать свою состоятельность и акту0
альность в качестве логически необходимо0
го звена в системе высшего образования. В
ИПК0НАМЦ готовы сотрудничать с каж0
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дым, кто уверен, что повышение профес0
сионализма руководителей и специалистов
предприятий и учреждений – это инвести0
ции в будущий успех.
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Концепция музея УГТУ:
от рабочего поселка
к университетскому
городу

Описана модель формирования университетского музея как важного элемента кон
цепции университетского города. «Университетский город» – это концепция, рас
крывающая роль и место вуза в социальноэкономической жизни города и региона.
Университетский музей призван показать динамику исторического развития города,
преемственность между научными и производственными структурами прошлого и
настоящего через призму развития высшей школы.
Ключевые слова: университетский город, университетский музей, Ухта гулаговс
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В современных условиях государствен0
ные университеты постепенно перестают
быть формализованными учреждениями
министерства образования со строго огра0
ниченными функциями и полномочиями.
Рыночная экономика диктует свои условия
работы с учащимися, работодателями и
общественностью. Прежде всего, возрас0
тает самостоятельность университетов.
Университет становится организацией,
стоящей на стыке множества социальных
сфер и способной влиять на экономичес0
кое, политическое, культурное развитие
общества. Уточним, это именно способ0
ность, и реализовать ее без опоры на чет0
кое видение будущего невозможно. Таким
образом, перед университетом встает серь0
езная задача переосмысления своего места
и роли в современных общественных про0
цессах.
В Ухтинском государственном техни0
ческом университете есть понимание перс0
пектив своего развития и связанных с ними
рисков. Университет мыслится как органи0
зация, сама суть которой направлена на
развитие просвещения, науки, внедрение
инноваций, повышение общей и професси0
ональной культуры. В данном контексте
миссия университета полностью совпадает
с целями всего общества. Так родилась кон0
цепция «Ухта – университетский город» и
началось содержательное ее наполнение,
призванное четко и ясно определить перс0
пективные задачи университета.
Прежде всего, Ухта – это не обычный
«промгород» с экологическими проблема0
ми и управленческими конторами. Здесь
сосредоточен большой научный и образо0
вательный потенциал: три научно0исследо0
вательских института, Коми региональное
отделение РАЕН, два колледжа, железно0
дорожный техникум, многопрофильные
училища, инновационные средние учебные
заведения. Сердцевиной этого научно0об0
разовательного комплекса является Ухтин
ский государственный технический уни
верситет, распространяющий свое влия0

ние практически на все области городской
жизни: науку, образование, культуру, стро0
ительство, промышленное производство.
Возникнув на базе Учебно0консультацион0
ного пункта (1958), пережив стадию обще0
технического и вечерне0заочного факуль0
тетов МИНХ и ГП (1965) и трансформиро0
вавшись в индустриальный институт (1967),
этот символ современной Ухты в 1999 г.
получил статус университета, для которо0
го техническое образование неотделимо от
гуманитарного. Сегодня значительная часть
специалистов, работающих в различных
областях промышленности Республики
Коми, – выпускники нашего университета.
Итак, наука и образование занимают в
городе особое место, которое и определя0
ет смысл понятия «университетский го0
род». Это не очередная политическая ми0
фологема; по словам ректора Н.Д. Цхадая,
это продуктивная мечта, которую следу0
ет считать скорее бессрочной миссией, чем
конечной задачей. Коллектив университе0
та рассматривает ее не в юридической, а в
научно0образовательной, нравственной,
культурной плоскости и движется к цели в
процессе естественного роста, из года в год
формируя и реализуя новые образователь0
ные, научные и культурно0просветительс0
кие программы. Идея «Ухта – университет0
ский город» нисколько не противоречит
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репутации Ухты как индустриального цен0
тра Республики Коми. Даже напротив: уни0
верситетское сообщество всячески подчер0
кивает научно0техническую емкость пред0
приятий города, их высокую технологич0
ность и, соответственно, высокий интеллек0
туальный уровень, образованность их кол0
лективов. Все вместе это и создает особый,
неповторимый дух города [1].
Как мы уже отмечали, для полноценно0
го наполнения концепции университетско0
го города необходимо видение будущего.
Однако сформулировать таковое без зна0
ния прошлого, без его осмысления, без чет0
кого видения исторической связи и преем0
ственности невозможно. Таким образом,
важным шагом в развитии концепции уни0
верситетского города должен стать ясно
выраженный образ исторического пути
университета в контексте истории города.
Наиболее полно эту задачу может вопло0
тить университетский музей, заняв свое
место среди ухтинских музеев.
Экспозиция, представленная в универ0
ситетском музее, ориентируется на раскры0
тие концепции университетского города в
рамках исторической ретроспективы. Про0
ведение такой реконструкции – весьма
трудная и творческая задача. Таким обра0
зом, музей УГТУ должен не только выпол0
нять важную социально0культурную фун0
кцию и служить весомой частью реализа0
ции концепции университетского города,
но и самим фактом своего существования
иллюстрировать инновационный характер
университетской деятельности.
Основная цель музея УГТУ, точнее, ос0
новная цель его центральной экспозиции,
состоит в том, чтобы, используя музейные
предметы и вспомогательные средства,
представить посетителю университетский
взгляд на проблемы истории города и про0
мышленного района. И заключается он не
в абсолютной, итоговой истине, а в ее поис
ке на уровне погружения в экспозицион0
но0художественные «концепты», доста0
точно сложные метафорические музейные
инсталляции, рассчитанные на неоднократ0

59

ное «прочтение». Иными словами, музей0
ная экспозиция «Ухта – университетский
город» призвана не столько отвечать на воп0
росы, сколько их ставить и тем самым про0
буждать в посетителе интерес к самостоя0
тельной душевной и интеллектуальной ра0
боте.
Рождение города Ухты связано с траги0
ческими страницами нашей истории. Ухта
возникла как один из центров системы ГУ0
ЛАГ [2]. Нужно подчеркнуть, что шаг от
«Ухты гулаговской» к «Ухте университетс0
кой» в определенной степени обусловлен
исторической логикой: культурные тради0
ции города во многом закладывали полит0
заключенные 300х годов – люди, как прави0
ло, хорошо образованные, профессионалы
в своих областях [3, 4]. Таким образом была
обозначена не только тема музейной экспо0
зиции, но и сформулирована ее бытийная
цель – поиск истины. А задача музейных
проектировщиков состояла в том, чтобы по0
казать, как «Ухта гулаговская» трансфор
мируется в «Ухту университетскую», пред0
ставить этот процесс на уровне экспозици
оннохудожественной гипотезы, облачен0
ной в музейные одежды и воздействующей
на чувства и разум посетителя.
Основной экспозиции музея УГТУ от0
ведено место в главном корпусе универси0
тета. Площадь экспозиции небольшая, а
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проблем реконструкции истории города,
промышленного района в тесной связи с на0
учной и учебной деятельностью несколь0
ких десятков кафедр УГТУ, – огромное ко0
личество. Следовательно, музейный потен0
циал УГТУ не может исчерпываться дан0
ным местом: в перспективе музеефикации
может быть подвергнут любой объект, вхо0
дящий в сферу деятельности или влияния
университета. Поэтому, с одной стороны,
был выбран оптимальный метод, наиболее
полно соответствующий ведущей теме, а с
другой – обозначены «методические» пер0
спективы дополнительных экспозиций
УГТУ, способных освещать проблемы, по
объективным причинам не вошедшие в пла0
нируемый сюжет центрального музея.
Музей УГТУ представлен как слож0
ная структура, имеющая свой центр
(ядро) и ряд многочисленных филиалов,
расположенных преимущественно на ка0
федрах университета. В «ядро» музея, те0
матически обозначенное как экспозиция
«Ухта – университетский город», войдут
наиболее знаковые экспонаты, характе0
ризующие факультеты и кафедры в кон0
тексте обозначенной темы. Непосред0
ственно на кафедрах (филиалах) по ини0
циативе самих кафедр образуются ло
кальные музеи, строящиеся на основе
традиционных методов, в первую очередь
– коллекционного и иллюстративно0те0
матического, и освещающие специфичес0
кую историю данных кафедр. Впослед0
ствии филиалы музея могут появиться на
других архитектурных объектах города и
района, связанных с учебной, научной,
культурно0просветительской и строи0
тельной деятельностью УГТУ. Здесь мо0
гут применяться не только коллекцион0
ный и иллюстративно0тематический ме0
тоды, но и, например, ансамблевый, с по0
мощью которого можно создавать экспо0
зиции в потенциально мемориальных про0
странствах – университетских аудитори0
ях, кабинетах, квартирах, домах, бывших
лагерных зонах и т.п.
Что касается «ядра» будущего музея

УГТУ, то для его воплощения мы выбрали
образно0сюжетный (художественно0ми0
фологический) метод проектирования, при0
спосабливая его к понятию «живой музей».
Именно центральная экспозиция музея,
расположенная на первом этаже главного
корпуса университета, и несет основную
смысловую нагрузку концепции. Что пред0
стоит сделать?
Во0первых, необходимо создать образ0
но0эмоциональную среду, способствую0
щую погружению в прошлое, настоящее и
будущее города Ухты.
Во0вторых, на уровне сюжетных и об0
разных ассоциаций определить точки со0
прикосновения истории города и промыш0
ленного региона со структурными подраз0
делениями УГТУ – факультетами и кафед0
рами, т.е. попытаться посмотреть на исто0
рическое бытие города через университет0
ские «коридоры», «двери», «окна», «лабо0
ратории», «проекты», наконец – через ре0
альные судьбы преподавателей, студентов
и выпускников.
В0третьих, в контексте предметно0худо0
жественной среды образовать зоны «жи0
вого общения», связанные с локальными
сюжетами экспозиции; посетителям будут
предоставлены соответствующие условия
для научных диспутов, дружеских бесед,
камерных концертов и т.п.
В0четвертых, необходимо создать усло0
вия для постоянного пополнения локаль0
ных образных «витрин» новыми экспона0
тами, найденными в процессе комплекто0
вания молодого музея.
Наконец, в пятых, предусмотрена воз0
можность использования аудиовизуальных
и электронно0компьютерных средств, не
нарушающих музейной специфики и орга0
нично входящих в те или иные локальные
сюжеты.
Лейтмотив городской жизни Ухты ос0
тается связанным с промышленным разви0
тием российского Севера, в первую очередь
– с нефтегазодобычей, влияющей и на гео0
логическую разведку, и на машинострое0
ние, и на лесную промышленность, и на
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строительство. Именно эта особенность
региона формировала и структуру Ухтпеч0
лага (затем – Ухтижемлага), и структуру
Ухтинского индустриального института,
впоследствии переросшего в Ухтинский го0
сударственный технический университет.
Основные годы жизни города и про0
мышленного региона лежат в диапазоне
между двумя условными конфликтующи0
ми символами – ГУЛАГОМ и УНИВЕРСИ0
ТЕТОМ. И решение этой оппозиции сле0
дует искать в процессе постепенной транс0
формации образа «Ухты гулаговской» в
образ «Ухты университетской». Символом
этой трансформации и служит у нас сквоз0
ной коридор музея как своего рода РЕКА
ВРЕМЕНИ. Взаимоотношения символичес0
ких образов лагеря как принудительного
труда и университета как воплощения сво0
бодного духа текут по реке времени, вто0
рой зарождается в первом (можно вспом0
нить подневольных ухтпечлаговских про0
фессоров), постепенно замещая собой его
мертвую ткань. Музей показывает, как был
пройден путь от лозунга «результат любой
ценой» до идеи «безопасности жизнедея0
тельности», от формулы «лес рубят – щеп0
ки летят» до идеологии «устойчивого раз0
вития».
В наше время университетский дух ста0
новится той преградой, которая стоит на
пути сторонников, ус0
ловно говоря, «гула0
говского» пути освое0
ния Севера. «Гулагов0
ское» в современных
условиях проявляется
как хищнически капи0
талистическое, как
ориентированное на
сиюминутную при0
быль в ущерб будуще0
му. Так история учит
нас будущему. Без
университета, без опо0
ры на те ценности,
воплощением которых
выступает универси0
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тет, развитие Севера обречено – обречено
на неизбежное падение эффективности,
производительности, на деградацию. Без
квалифицированных, обученных, ответ0
ственных кадров невозможно промышлен0
ное развитие нашего края; временщики,
люди пусть и квалифицированные, но не
укорененные здесь, приезжающие по крат0
косрочному контракту, не будут задумы0
ваться о перспективе, не будут искать оп0
тимальных путей развития и в итоге не смо0
гут обеспечить того уровня эффективнос0
ти, который необходим конкурентоспособ0
ной экономике.
Главный капитал – это человек. А наи0
более ценный работник – это работник0уче0
ный, труженик – не просто механистичес0
ки функциональный, но творческий, ини0
циативный, высокообразованный и всесто0
ронне развитый. К сожалению, этот тезис
в наше время тоже требует обоснования;
музей УГТУ берет на себя бремя его исто0
рического доказательства. Экспозиция му0
зея выстроена с опорой на повседневную
жизнь конкретных людей, строивших,
поднимавших Ухту. Это и энтузиасты0пер0
вопроходцы Ф.С. Прядунов (XVIII в.), М.К.
Сидоров (XIX в.), А.Г. Гансберг (начало
XX в.), и ученые, попавшие в заключение,
такие как Н.Н. Тихонович, выдающиеся
организаторы и администраторы, такие как
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первый ректор Ухтинского индустриально0
го института Г.Е. Панов и, конечно же, мно0
гочисленные выпускники УИИ0УГТУ, пло0
дотворно работавшие и работающие во всех
отраслях народного хозяйства нашего го0
рода и региона [5].
В сложном современном мире, в обста0
новке тех вызовов, с которыми сталкива0
ется наша страна, именно университеты
могут и должны стать теми узловыми точ0
ками, вокруг которых будет концентриро0
ваться наиболее передовая, наиболее ответ0
ственная часть нашего общества. Концеп0
ция университетского города может стать
той социальной универсалией, которая
органично впишется в формирующуюся
сейчас стратегию России в самом широком
смысле этого слова.
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Обмен опытом в сфере
подготовки кадров
в циркумполярном поясе

В статье представлена система взаимодействия Ухтинского государственного
технического университета с зарубежными партнерами. Рассмотрены основные цели
этого взаимодействия, важнейшая из которых – подготовка высококвалифицирован
ных кадров для нефтегазовой промышленности на современном мировом уровне. От
дельно рассмотрены связи УГТУ с вузами стран циркумполярного пояса. Представле
на организационная структура уникального партнерского форума «Интеграция».
Ключевые слова: международное сотрудничество, север, циркумполярный пояс,
академическая мобильность, нефтегазовый комплекс.
Образовательная, научная и инноваци0
онная деятельность Ухтинского государ0
ственного технического университета орга0

нично вписана в отраслевые структуры ев0
ропейского Севера России и отвечает перс0
пективам социально0экономического раз0
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вития расположенных здесь регионов [1].
На севере Россия граничит с мощнейшими
в экономическом отношении, высокотехно0
логичными государствами циркумполярно0
го пояса: США, Канадой, Швецией, Нор0
вегией, Финляндией, Данией, Исландией.
Для этих семи высокоразвитых государств
Россия является соседом, партнером и кон0
курентом по циркумполярному поясу. И
здесь, на севере, Россия должна взаимодей0
ствовать с этими странами не в качестве
«опытного полигона» для зарубежной ин0
женерной мысли, не как эксперименталь0
ная площадка «патронов» по науке, а как
полноправный участник политического,
экономического, культурного и научного
диалога. В этой связи международное со0
трудничество как один из стратегических
приоритетов УГТУ содействует повыше0
нию престижа российского отраслевого
нефтегазового образования в целом.
Университет является активным участ0
ником представительных международных
форумов и конференций по актуальной от0
раслевой и кадровой тематике. Одним из
последних таких событий стал проходив0
ший с 4 по 6 июня 2009 г. Петербургский
международный экономический форум, в
работе которого в составе делегации неф0
тегазовых вузов страны принял участие
ректор университета Н.Д. Цхадая.
УГТУ как ведущий технический вуз рес0
публики Коми, ее крупный образователь0
ный, научно0инновационный и культурно0
воспитательный центр большое внимание
уделяет анализу и обсуждению междуна0
родного и отраслевого опыта. В 2006 г. ру0
ководством вуза был учрежден междуна0
родный партнерский молодежный форум
«Интеграция», который проводится еже0
годно и реализуется в нескольких тради0
ционных формах:
z
региональная научно0практическая
конференция школьников «Интеграция»
(совместно с Ухтинским техническим лице0
ем им. Г.В. Рассохина), призванная выявлять
одаренных учеников и предлагать новые воз0
можности для развития их талантов;
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z
конференция по международному
сотрудничеству и партнерству с коллегами
из других нефтегазовых вузов России;
z
круглые столы и мастер0классы от
ведущих специалистов нефтегазовых пред0
приятий региона;
z
ежегодное совещание с руководите0
лями предприятий, заместителями гене0
ральных директоров по кадрам и соци0
альным вопросам, руководителями кадро0
вых служб предприятий топливно0энерге0
тического комплекса Республики Коми, а
также с руководителями подразделений,
занимающихся сотрудничеством с УГТУ; в
ходе совещания обсуждаются самые ост0
рые и важные вопросы развития стратеги0
ческого партнерства предприятий ТЭК с
университетом;
z
актовые лекции международных
специалистов по актуальным вопросам
международного сотрудничества.
Одним из приоритетных направлений
международной деятельности является
заключение договоров с вузами Европы,
США, СНГ, а также с зарубежными пред0
приятиями с целью обмена студентами и
преподавателями, создания совместных
программ, курсов, повышения мобильнос0
ти студентов и преподавателей, исследова0
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ния и внедрения новых технологий, учас0
тия в совместных грантах [2].
Особое внимание уделяется развитию
международного партнерства со странами
циркумполярного пояса [3]. Представите0
ли университета принимают активное уча0
стие в международных образовательных
конференциях и совещаниях, проводимых
северными соседями. Одним из таких ме0
роприятий стали Баренцевы Дни, на кото0
рых обсуждались вопросы международно0
го сотрудничества и партнерства между
Норвегией и Россией. Мероприятия прохо0
дили в норвежском городе Буде на базе
регионального университета с одноимен0
ным названием. Результатом работы кон0
ференции для нашего университета стало
участие в четырехлетнем учебном проекте,
который предусматривает разработку кур0
сов лекций на английском языке, стажиров0
ки преподавателей, обмены студентами из
норвежских и российских университетов в
течение срока его действия. Разработанная
учебная программа останется в универси0
тете и будет способствовать развитию соб0
ственных международных программ УГТУ
и поиску новых источников финансирова0
ния проектов и обменов.
В 2009 г. совместно с Министерством
спорта, туризма и молодежной политики
РФ университет будет оказывать научно0
методическую помощь в проведении кон0
ференции министров по делам молодежи
Баренцева Евро0Арктического региона в г.
Мурманске.
УГТУ развивает плодотворное сотруд0
ничество с Финляндией: организует регу0
лярные совещания, участвует в междуна0
родных выставках (в официальной экспо0
зиции предприятий и организаций Респуб0
лики Коми в Торговом представительстве
РФ). В ходе проведения Дней Республики
Коми в Финляндии состоялись встречи с
представителями Министерства торговли
и промышленности Финляндии по вопро0
сам сотрудничества с финскими предпри0
ятиями, а также с сотрудниками геологи0
ческой службы, департамента лесов Ми0

нистерства сельского хозяйства и лесной
отрасли Финляндии.
Одним из направлений работы между0
народного отдела УГТУ является участие
студентов, аспирантов и преподавателей
университета в международных грантах.
Сотрудничество в сфере повышения квали0
фикации преподавателей иностранного
языка является важным разделом между0
народной деятельности вуза. Представите0
ли УГТУ регулярно участвуют в меропри0
ятиях, проводимых отделом английского
языка при Посольстве США в Москве, что
позволяет получать современные методи0
ческие и учебные материалы по изучению
английского языка, а также обмениваться
опытом с ведущими американскими препо0
давателями.
Конечно, страны циркумполярного по0
яса – не единственный вектор развития
международного сотрудничества УГТУ.
Это направление деятельности универси0
тета вписано в общую систему связей с гло0
бализирующимся миром, в котором деле0
ние на «пояса», «миры», «блоки» – явле0
ние в известной мере условное и чрезвы0
чайно изменчивое.
Университет поддерживает сотрудниче0
ство с зарубежными языковыми школами
Великобритании, Германии, Испании, Ита0
лии и Мальты. Каждое лето студенты УГТУ
проходят языковые стажировки в Акаде0
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мии английского
языка на Мальте.
С 2009 г. возобнов0
лена прерванная на
некоторое время ре0
гулярная практика
проведения ежегод0
ных языковых школ
в Берлине и Лондоне.
Международный
отдел университета
оказывает содей0
ствие студентам вуза
в реализации индиви0
дуальных грантовых
программ, в частно0
сти, предоставляя
возможность обучения по строительным
специальностям в одном из ведущих вузов
мира – Сеульском национальном техничес0
ком университете.
Отдельным направлением работы явля0
ется международное сотрудничество с ми0
ровыми компаниями в сфере информаци0
онных технологий. Университет успешно
реализовал и развивает проект «Корпора0
тивное телевидение» совместно с компа0
нией Samsung. Особым мероприятием в
этой сфере является участие УГТУ в зна0
менитом Intel Developers Forum (Форум
разработчиков Интел), который проходил
в Москве в здании Президиума Российс0
кой академии наук. Это уникальное мероп0
риятие многие журналисты называют
«компьютерный Давос». Для представите0
лей УГТУ как академического учреждения
крайне важно находиться в активном ин0
формационном поле по развитию совре0
менных ИКТ. Среди основных тем фору0
ма можно выделить мобильные техноло0
гии, изменение облика цифрового дома, ин0
тегрированные решения для цифрового
предприятия, переход к многоядерной ар0
хитектуре процессоров, беспроводные
широкополосные технологии (WiMAX) и
многие другие.
В результате такого сотрудничества, кро0
ме прочего, университет получает уникаль0
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ные пакеты программного обеспечения (от
компаний AUTODESK, ROXAR, Schlum0
berger и многих других), аналоги которых есть
далеко не на всех предприятиях топливно0
энергетического комплекса страны.
Коллектив университета понимает важ0
ность международной интеграции и партнер0
ства, определяя в качестве ключевого при0
оритета популяризацию и продвижение рос0
сийского отраслевого образования за рубе0
жом. По совместному решению с другими
нефтегазовыми вузами страны 2009 год по0
ложит начало изданию электронного жур0
нала «Международное нефтегазовое обра0
зование, сотрудничество и инновации в Рос0
сии». В проекте планируется участие множе0
ства зарубежных партнеров (университетов,
компаний, государственных учреждений).
УГТУ с оптимизмом смотрит в будущее,
которое невозможно без международного
признания отечественного нефтегазового
образования и сотрудничества России с за0
рубежными партнерами.
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Проблема
оперативности
прохождения
документов в вузе

В работе детально исследуется процесс прохождения документов через визирую
щие инстанции, особенно возможность их «зацикливания», что резко снижает опера
тивность документооборота. Показано, что в качестве количественной меры опера
тивности может служить объем так называемого «бюрократического параллелепи
педа» со сторонами: число визирующих инстанций, время прохождения документа
по циклу, кратность цикла.
Ключевые слова: документооборот, жизненный путь документа, «объем бюро
кратического параллелепипеда», оперативность прохождения документа, кратность
цикла согласования.
По некоторым оценкам, в сфере управ0
ления сегодня работает свыше трети тру0
доспособного населения России [1]. А уп0
равленческий труд неразрывно связан с
оформлением документов и их продвиже0
нием по инстанциям. Без всякого преувели0
чения можно сказать, что документооборот
– это кровеносная система управления, и
если в живом организме кровь разносит по
всем органам кислород и питательные веще0
ства, то документооборот обеспечивает со0
ответствующие органы и учреждения необ0
ходимой служебной информацией.

Между тем авторы многих публикаций
с горечью отмечают, что в органах государ0
ственной власти «узким местом» всегда
было и остается несовершенство докумен0
тооборота. Вспомним хотя бы, как отвеча0
ют зарубежные инвесторы на вопрос: «Ка0
кие трудности вы испытываете при ведении
дел в России?». Типичный ответ: бюрокра0
тическая волокита, несовершенство дей0
ствующего законодательства и коррупция.
Если спроецировать эти «трудности» на
вузы, то можно сказать, что коррупция для
внутреннего делопроизводства – вещь аб0
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солютно не актуальная, а проблема несо0
вершенства законодательства для вуза яв0
ляется по большей части внешней.
Переходя к «бюрократической волоки0
те», начнем с того, что жизненный путь
любого документа в чем0то напоминает
жизненный путь человека (рис. 1). Такая
аналогия позволяет с пониманием отно0
ситься к тем, кто призывает обращаться с
документами так же бережно и вниматель0
но, как и с человеком, особенно на самой
ответственной его стадии – стадии зарож0
дения.
Эта стадия включает в себя первые че0
тыре этапа, их суммарную продолжитель0
ность обозначим как Т. Дату начала и дату
окончания работы над документом обозна0
чим через Дн и Дк соответственно. Разработ0
чик документа всегда «зажат» между эти0
ми двумя датами. Если задана дата появле0
ния документа Дк и известно Т, то, исходя
из соотношения Дн = Дк – Т, он планирует
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начинать работу над проектом документа
не позднее даты Дн. Но поскольку величи0
на Т зависит не только от него самого, но и
от визирующих инстанций, это вносит в его
планы существенную неопределенность, и
готовый документ может появиться значи0
тельно позже, чем намечалось ранее (что и
происходит очень часто на практике). Ос0
тановимся на этом более подробно. Имеет
место соотношение:
(1),
Т = T0 + Tc + Tу ,
где: Т – совокупное время работы над до0
кументом (этапы 1–4);
T0 – время создания первоначального
варианта проекта документа (этапы 1–2);
Тс – время согласования, доработки и
визирования проекта документа (этап 3);
Tу – время утверждения (подписания)
документа (этап 4).
Примечание 1. Во избежание путаницы
(которая, к сожалению, встречается в не0
которых документах по делопроизвод0

Рис. 1. Жизненный путь человека и документа
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ству), мы будем четко различать понятия
«согласование» и «визирование» докумен0
та. Визирование (проставление подписи
визирующей инстанцией) проекта докумен0
та осуществляется после его полного со0
гласования между визирующей инстанци0
ей и разработчиком документа и представ0
ляет собой фактически одномоментный акт.
Между тем величина Тс учитывает также и
время ожидания документом «своего часа»
в визирующей инстанции, которое может
быть вызвано самыми разными причинами
(перегрузкой визирующей инстанции, про0
блемами с физическим перемещением до0
кумента, нарушением исполнительской
дисциплины).
По поводу формулы (1) необходимо
иметь в виду следующее. Во0первых, вхо0

дящие в нее слагаемые не являются неза0
висимыми; точнее, каждое последующее
слагаемое зависит от предыдущих. Напри0
мер, время утверждения документа руко0
водителем (Tу) возрастает, если вместо ка0
кой0то визы проект документа снабжается
лишь справкой или «особым мнением» ви0
зирующей инстанции, то есть если «успеш0
ного согласования» не произошло. В свою
очередь, время согласования Тс зависит как
от качества исходного проекта (косвенно
от величины T0), так и от принятой в вузе
схемы и «культуры» согласования.
В связи с этим в УГТУ разработаны и
приказом ректора введены в действие спе
циальные Инструкции по оптимизации
процесса согласования документов. Приве0
дем некоторые выдержки из них.

«В жизненном цикле документа наиболее сложным, ответственным и трудоемким эта0
пом является этап согласования проекта документа. Это связано с тем, что, во0первых, на
этом этапе обычно задействовано большое количество лиц, занимающих разные должнос0
ти, имеющих разную квалификацию и неодинаковый опыт в вопросах делопроизводства;
во0вторых, при обсуждении проекта документа очень часто происходит столкновение про0
тивоположных мнений и точек зрения, что ведет к накалу страстей, а это, в свою очередь,
препятствует выработке единого, компромиссного решения; в0третьих, процесс согласова0
ния по самой своей сути не поддается строгой регламентации и формализации.
Для того чтобы в процессе согласования минимизировать вероятность появления ука0
занных проблем, все стороны, вовлеченные в этот процесс, должны придерживаться следу0
ющих правил.

Правила, которых должны придер
живаться разработчики документов
и визирующие инстанции
Для разработчика документа:
Правило 1. Повышайте оперативность
прохождения документа за счет более каче0
ственной подготовки его проекта.
Правило 2. Если какая0то визирующая
инстанция уже поставила свою визу на про0
екте документа, последующее редактирова0
ние проекта разработчиком не должно зат0
рагивать вопросов, согласованных с упомя0
нутой визирующей инстанцией.
Для визирующей инстанции:
Правило 1. Тщательно объясняйте разра0
ботчику документа суть своих замечаний, а так0
же – как устранить допущенные им ошибки.
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Правило 2. Все замечания по возможности делайте «за один прием», а не отдельными
порциями от встречи к встрече с разработчиком документа.
Правило 3. Не меняйте свою точку зрения на один и тот же вопрос по ходу согласования
проекта документа.
Правило 4. В процессе визирования проекта документа не выходите за рамки своей
компетенции.
Правило 5. При рассмотрении документа не впадайте в педантизм, особенно если это
грозит срывом сроков прохождения документа.
Правило 6. Совмещайте функцию согласования с функцией обучения разработчиков
документов.
Для разработчика документа и визирующей инстанции:
Правило 1. Строго придерживайтесь сроков разработки, доработки и согласования про0
ектов документов.
Правило 2. При согласовании проекта документа старайтесь целиком сосредоточиться
на его содержании, отбросив в сторону любые привходящие моменты (амбиции, упрямство,
неприязненные личные взаимоотношения и т.п.)».
«В самом упрощенном виде путь документа от разработки его проекта до подписания
(утверждения) выглядит так:

Визирующие инстанции можно условно разделить на 1) универсальные (юридическая
служба, служба безопасности, финансовая служба) и 2) профильные (службы проректоров
по направлениям, структурные подразделения).
Первые отвечают за соблюдение требований общегосударственного, общечеловеческо0
го и общеуниверситетского характера. По этой
причине они несут наибольшую ответствен0
ность за корректность документа.
Вторые тесно связаны с конкретным содер0
жанием документа, и если последний по их вине
будет недостаточно качественным, пострадает
лишь процедура выполнения тех мероприятий,
которые прописаны в документе, а это меньшее
зло, чем нарушение юридических норм, пред0
писаний органов пожнадзора и безопасности
и финансовые нарушения. Поэтому согласова0
ние проекта документа надо начинать (при не0
обходимости) именно с универсальных инстан
ций для того, чтобы забракованный ими проект
не пошел впустую «гулять» по другим визирую0
щим инстанциям. Дальнейшее согласование (с
профильными службами) для экономии време0
ни рекомендуется осуществлять параллельно
(по телефону или электронной почте). Если в
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списке визирующих инстанций присутствует первый проректор, то он, будучи фактически
заместителем ректора, является последней согласующей инстанцией.
На основании вышеизложенного рекомендуемый маршрут согласования проекта доку0
мента – последовательнопараллельный, суть которого изображена на рисунке.

5
на визирование
(утверждение)

6
Проект
документа

1

2

3

n+1

4

n
I

II

III

Пункты согласования:
1 – управление делами;
2 – юридическая служба;
3 – служба проректора по безопасности;
4 – служба проректора по экономическим вопросам;
5, 6, … , n – другие визирующие инстанции;
n + 1 – первый проректор;
→ обязательный отрезок маршрута согласования;
 необязательный (зависит от содержания документа) отрезок маршрута согласования;
I – первая (последовательная) ветвь маршрута;
II – вторая (последовательно0параллельная) ветвь маршрута;
III – третья (последовательная) ветвь маршрута.
Визирование проекта документа осуществляется в соответствии с порядком расположе0
ния визирующих инстанций на листе согласования снизу вверх, то есть в порядке, обратном
порядку согласования» [2].

Возвращаясь к формуле (1), отметим,
что все три слагаемых суть случайные ве0
личины, однако, как показывает практика,
наибольшую степень неопределенности со0
держит второе – Tc; оно же (в среднем) и
превалирует над другими, создавая пресло0
вутую «бюрократическую волокиту». Что0
бы разобраться в том, как она появляется,
рис. 2.
В результате рассмотрения проекта до0
кумента очередной визирующей инстанци0
ей, последняя, если документу «повезет»,
может сразу поставить свою визу. В про0
тивном случае она отправляет его на дора0
ботку исполнителю, и после доработки (ре0
дактирования) проект снова возвращается
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Из жизни вуза

Рис. 2

Рис. 3
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визирующей инстанции. Так возникает «ма0
лый цикл». Если же между разработчиком
и визирующей инстанцией возникли разно0
гласия, то в процессе дискуссии ищется
компромиссный вариант; в случае успеха
проект после доработки снова попадает в
ту же визирующую инстанцию. Так появ0
ляется «большой цикл».
В наиболее тяжелых случаях проект
«гоняется» по циклам многократно (про0
исходит «зацикливание») или вообще тер0
пит фиаско – передается руководителю без
соответствующей визы. В результате вмес0
то идеального, желательного маршрута мы
имеем реальный циклический (рис. 3).
Отметим, что сформулированные выше
правила для визирующих инстанций и раз0
работчика документа как раз и нацелены
на то, чтобы по возможности устранить
причины такого зацикливания.
Примечание 2. Нижеследующие рассуж0
дения особенно актуальны для самого мас0
сового типа документов – распорядительных
(приказы, распоряжения, предписания).
В общем случае:
Ki
v 

Tc = ∑ τ i + ∑ c ij 
i =1 
j =1


(2),

где Тс – полное время согласования проек0
та документа;
τi – время рассмотрения проекта i0й ви0
зирующей инстанцией при первом получе0
нии;
ν – количество визирующих инстан0
ций;
cij – время прохождения документа
по j0му циклу через i0ю визирующую ин0
станцию;
Ki – количество циклов прохождения
документа через i0ю инстанцию (кратность
цикла).
Переходя к усредненным по вузу зна0
чениям (а именно они и представляют ин0
терес), из (2) получаем:
−

Tc = vτ + vck = НС + БД

−

где Tc – среднее время согласования
проекта документа в вузе;
τ – среднее время однократного рас0
смотрения ПД визирующей инстанцией;
с – среднее время прохождения ПД по
циклу согласования в одной ВИ;
k – средняя кратность цикла согласования;
v – среднее количество визирующих ин0
станций в данном вузе;
НС – необходимое слагаемое (время,
затрачиваемое всеми визирующими инстан0
циями на первоначальное рассмотрение
проекта документа);
БД – «бюрократическая добавка» (вре0
мя, в течение которого документ «гоняют»
по циклам).
Поскольку первое слагаемое в (3) – «не0
избежное зло», которое можно лишь слег0
ка уменьшить рациональным выбором со0
става и числа визирующих инстанций, ре0
ального повышения оперативности про0
хождения документов в вузе можно до0
биться, только уменьшая второе слагаемое,
которое, учитывая его структуру, можно
назвать «объемом бюрократического па0
раллелепипеда» (ОБП) с тремя измерения0
ми – v, c и k:
(4).
ОБП = v • c • k
Очевидно, каждый вуз (и не только вуз!)
имеет свой «бюрократический параллеле0
пипед», через который «проходят» внут0
ренние и исходящие документы (рис. 4).

(3),
Рис. 4. «Бюрократический параллелепипед»

Из жизни вуза
Отличаются они лишь объемами, которые
надо стремиться свести к минимуму:
(5).
ОБП = v • c • k →min
Если допустить, что (по самым скром0
ным подсчетам) в вузе среднее число визи0
рующих инстанций v = 4, среднее время про0
хождения документа по циклу c = 4 часа
(0,5 рабочих дня), средняя кратность цикла
k = 1, то получаем: ОБП = 2 рабочих дня, то
есть только из0за несовершенства системы
документооборота на один документ тра0
тится «лишних» 40% рабочей недели (!).
В УГТУ уменьшение параметров c и k
достигается проведением регулярных семи0
наров по документационному обеспечению
управления, мониторингом времени про0
хождения документов и контролем за со0
блюдением вышеописанных Правил согла0
сования. Хотя работа идет «со скрипом»,
поскольку упирается в т.н. «человеческий
фактор», когда никакая система электрон0
ного документооборота не в состоянии кар0
динально решить обсуждаемую проблему,
все это существенно облегчает мониторинг
и устраняет физическое перемещение до0
кумента. Помогают в этом вопросе также
эффективно действующая система стиму0
лирования и надлежащий уровень органи0
зационной культуры вуза.
Что касается параметра v (среднего чис0
ла визирующих инстанций), то здесь ситу0
ация несколько иная. Руководитель любо0
го ранга заинтересован, чтобы визирующих
инстанций на документе, который ему
предстоит подписать, было как можно
больше. Это избавляет его от вникания в
детали и придает уверенности в надежнос0
ти документа. Однако с увеличением согла0
сующих инстанций возрастает время про0
хождения документа со всеми вытекающи0
ми отсюда негативными последствиями.
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Разработчик же документа объективно за0
интересован в том, чтобы промежуточных,
визирующих инстанций было как можно
меньше, т.к. это облегчает ему работу и ус0
коряет прохождение документа. Но это же
таит в себе опасность появления некаче
ственного документа. В каждом отдельном
случае должен существовать какой0то оп0
тимальный вариант, который можно «на0
щупать» эмпирически на основе надлежа0
щего мониторинга. При этом каждому из
параметров (качество документа и опера0
тивность прохождения) следует в зависи0
мости от типа документа приписывать раз0
ный вес. Например, для приказов важнее
оперативность, для положений – тщатель0
ная проработка содержания.
Учитывая возрастающую роль управле0
ния в деятельности вузов, можно допус0
тить, что со временем в рейтинге вузов, по0
мимо традиционных, появится такой пара0
метр, как ОБП («объем бюрократического
параллелепипеда»), характеризующий опе0
ративность прохождения документов, обес0
печивающих внутривузовскую систему уп0
равления (чем меньше ОБП, тем выше опе0
ративность, и наоборот).
В заключение отметим, что вопросам
повышения эффективности делопроизвод0
ства в Ухтинском государственном техни0
ческом университете в последнее время
уделяется, ввиду их важности, самое при0
стальное внимание.
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В статье рассмотрены принципы, направления и основные результаты деятель
ности профсоюзной организации Ухтинского государственного технического универ
ситета. Описаны эксклюзивные достоинства коллективного договора, действующе
го в УГТУ. Особо отмечены те направления и формы деятельности профсоюзной
организации, которые влияют на жизнедеятельность города.
Ключевые слова: коллективный договор, социальное партнерство, социальная за
щищенность, оплата труда, социальные выплаты.
В системе взаимоотношений «админис0
трация – коллектив» профсоюзная органи0
зация играет роль не просто посредника, а
той силы, которая способна сделать эти
взаимоотношения максимально эффектив0
ными. Все направления деятельности проф0
союза (решение социальных и бытовых
проблем, разработка стандартов безопас0
ности труда, контроль за соблюдением тру0
дового законодательства, разрешение тру0
довых споров, организация культурного и
здорового отдыха трудящихся и т.д.) при0
званы обеспечивать такую эффективность.
Но гарантировать ее возможно лишь при
соблюдении ряда условий, среди которых,
наряду с факторами политическими и эко0
номическими, огромное значение имеет ак0
тивная позиция коллектива, понимание и
признание работниками миссии организа0
ции, в которой они трудятся, стремление к
реализации этой миссии, личность лидеров
– руководителей как администрации, так и
профсоюза [1, 2]. Статус организации в
этой системе, во многом определяемой лич0
ностным началом, на первый взгляд пред0
ставляется сугубо формальным фактором.
Однако опыт Ухтинского государственно0
го технического университета наглядно де0
монстрирует несостоятельность этого
представления.
Профсоюзная организация Ухтинско0
го индустриального института (такое назва0
ние носил вуз до 1999 г.) была образована в
1938 г., входила в состав профсоюза работ0
ников просвещения, высшей школы и на0

учных учреждений СССР и объединяла
преподавателей, сотрудников и студентов
вуза. В 1975 г. от «взрослого» профкома
отделилась студенческая профсоюзная
организация, которая просуществовала до
1995 г. и возродилась в 1999 г., когда ин0
ститут получил университетский статус.
Тогда же началась новая жизнь «взросло0
го» профкома: Министерством юстиции
Республики Коми была зарегистрирована
первичная профсоюзная организация
УГТУ. На «горизонтальном» уровне реор0
ганизация структурных подразделений
университета потребовала перестройки

Из жизни вуза
всей деятельности профсоюза. Изменения
на «вертикальном» уровне интегрировали
университетскую профсоюзную организа0
цию в нескольких сообществах российско0
го и международного масштаба. Так, в 2000
г. УГТУ стал членом Ассоциации профсо0
юзных организаций учебных заведений Се0
веро0Западного федерального округа. В
составе делегации представителей профсо0
юзных организаций вузов Северо0Запада
председатель профкома УГТУ А.М. Чуп0
раков участвовал во встречах с руководи0
телями фракций и профильных комитетов
Государственной Думы [3].
Обе профсоюзные организации УГТУ
входят в Профессиональный союз работ0
ников нефтяной и газовой промышленнос0
ти и строительства РФ, насчитывающий
около 1,5 млн. человек. Нефтегазстрой0
профсоюз (НГСП) действует в 63 субъек0
тах Российской Федерации и включает бо0
лее 2,5 тыс. первичных, 28 – территориаль0
ных и 5 – межрегиональных профсоюзных
организаций ведущих нефтяных и газовых
компаний страны: «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«ЮКОС», «Сибур», «Татнефть». НГСП
является активным членом Ассоциации
профсоюзов работников базовых отраслей
промышленности и строительства РФ и
Федерации независимых профсоюзов Рос0
сии, входит в международные федерации
профсоюзов энергетиков и строителей. В
работе Коми республиканской организации
работников нефтяной и газовой промыш0
ленности и строительства, насчитывающей
около 200 первичных профсоюзных орга0
низаций, «первички» Ухтинского универ0
ситета принимают самое деятельное учас0
тие. Они неоднократно получали награды
за активную работу в Нефтегазстройпроф0
союзе. В состав республиканского комите0
та НГСП входят не только сотрудники, но
и студенты университета; председатель сту0
денческого профкома УГТУ, ныне прорек0
тор по учебно0воспитательной работе В.Н.
Тельнов избран заместителем председате0
ля Республиканского комитета и делегатом
Всероссийского съезда НГСП.
Однако важны не эти факты сами по
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себе, а конкретные результаты такого со0
трудничества и чувство причастности каж0
дого члена профсоюза к мощной организа0
ции, которое дает уверенность в завтраш0
нем дне, поддерживает человеческое дос0
тоинство и гордость за университет, рож0
дает импульс бескорыстной созидательной
деятельности. В УГТУ, для которого куль0
турно0просветительская установка «Ухта –
университетский город» приобретает все
более конкретное содержание, забота о
членах одного конкретного коллектива пе0
рестает быть единственным направлением
социальной деятельности. Университетское
сообщество на практике показывает, что в
городе нет чужих проблем, нет забытых
детей и ветеранов.
Примеров тому немало. Когда в Ухтин0
ском университете (кстати, первом в Рес0
публике Коми) после многолетнего переры0
ва было возрождено стройотрядовское
движение, то акции стройотрядов по бла0
гоустройству города были восприняты как
совершенно естественные. Их результатом
стали несколько новых детских площадок
во дворах жилых домов, чистота и поря0
док на старом городском кладбище, обла0
гороженные могилы почетных граждан
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Ухты. Среди объектов, где работали бой0
цы стройотрядов, – Ухтинская школа0ин0
тернат № 1, с которой университет заклю0
чил соглашение о сотрудничестве. Прояв0
ляется это сотрудничество в разнообраз0
ной шефской помощи воспитанникам ин0
терната – от организации досуга ребят до
помощи в ремонте помещений. Сегодня
школа ликвидирована, дети переведены в
интернат № 2, но помощь со стороны уни0
верситета и его профсоюзных организаций
продолжается. Работа «Комитета победы»,
который собирает информацию об ухтин0
цах – участниках Великой Отечественной
войны, студенческие «экологические десан0
ты», после которых вода в реке Ухте и ее
берега обретают первозданную чистоту, –
все это лишь некоторые направления дея0
тельности студенческого профсоюза, име0
ющие общегородское значение.
Но вернемся к моменту, когда вуз по0
лучил статус университета. Взаимоотно0
шения между трудовым коллективом и ад0
министрацией с этого времени стали стро0
иться на основе социального партнерства.
Университет был в числе первых российс0
ких вузов, принявших коллективный до0
говор, а в январе 2007 г. стал победителем
конкурса Республики Коми на лучший
коллективный договор в категории «Бюд0
жетные организации». За последующие
два года УГТУ не утратил своих позиций в
сфере социальной защиты бывших и ны0
нешних членов своего коллектива, и то
внимание, которое здесь уделяется соци0
альному благополучию сотрудников, во
многом обеспечивает его успешную дея0
тельность.
Конечно, уверенность работников в зав0
трашнем дне – важнейшее условие стабиль0
ной и эффективной работы вуза. Но не это
главное. Сам дух университетской жизни
восстает против такого сугубо потреби0
тельского отношения к «кадровому ресур0
су». Социальная защита воспринимается
администрацией и профсоюзными органа0
ми вуза как нравственное обязательство,
без которого не может быть и речи о вос0
питании молодого поколения. А ведь это,

наряду с обучением, – одна из главных за0
дач высшего учебного заведения.
Кроме того, для Ухты, города со 1000
тысячным населением, УГТУ как един0
ственный государственный вуз был и оста0
ется одним из градообразующих учрежде0
ний. Здесь, пожалуй, не найдется семьи,
которая так или иначе не была бы связана с
университетом. 25 тыс. выпускников, 8 тыс.
нынешних студентов, более 1,5 тыс. пре0
подавателей и сотрудников, ветераны вуза
– социальное благополучие этой «армии»
во многом определяет уровень социальной
стабильности города. Это еще один аспект
установки «Ухта – университетский го0
род», заявляемой вузом. И безусловно, ве0
дущую роль в обеспечении социальной ста0
бильности коллектива УГТУ играет проф0
союзная организация университета.
Социальная защита сотрудников УГТУ
осуществляется в соответствии с «Концеп0
цией развития УГТУ на период с 2004 по
2010 гг.». Организационно0правовой осно0
вой взаимоотношений между администра0
цией и коллективом университета в сфере
обеспечения безопасных условий труда и
социальной защиты сотрудников является
коллективный договор. Результаты выпол0
нения коллективного договора в плановом
порядке рассматриваются на совместных
заседаниях ректората и профсоюзного ко0
митета. Коллективный договор включает
следующие основные направления: рабочее
время и время отдыха; оплата труда; соци0
альные гарантии, льготы, компенсации; ох0
рана труда; гарантии деятельности проф0
союза.
Оплата труда в УГТУ, кроме выплат
обязательного и компенсационного харак0
тера, предусматривает выплаты и надбав0
ки стимулирующего характера. Это, напри0
мер, надбавки за подготовку диссертации
на соискание ученой степени кандидата или
доктора наук; за наличие ученой степени
доктора наук и (или) ученого звания про0
фессора; за расширение зоны обслужива0
ния и совмещение профессий; за выполне0
ние особо сложных, ответственных работ
в разовом порядке; за выполнение работ,
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не входящих в круг основных обязаннос0
тей, и т.д. [4].
Так, согласно новой редакции коллек0
тивного договора от 30 сентября 2008 г.
ассистентам, преподавателям и старшим
преподавателям в возрасте до 30 лет уста0
навливается ежемесячная социальная вып0
лата в размере 800 руб. При увольнении в
связи с выходом на пенсию работник полу0
чает единовременно от трех до девяти сред0
немесячных заработных плат при наличии
общего стажа работы в университете от 15
лет. Сотрудники, имеющие общий стаж
работы в университете от 25 лет, дополни0
тельно ежемесячно получают 15% от дол0
жностного оклада.
Установлены надбавки (10–20% от дол0
жностного оклада) за качество выполнен0
ных работ, за наличие почетных званий и
нагрудных знаков, а также отдельные ра0
зовые поощрительные выплаты. Например,
преподаватели, успешно защитившие кан0
дидатские диссертации в возрасте до
30 лет, получают 10 тыс. руб.; до 40 лет –
7 тыс. руб.; старше 40 лет – 5 тыс. руб. Для
преподавателей, закончивших аспиранту0
ру и успешно защитивших диссертации в
первый год преподавательской деятельно0
сти, указанная поощрительная выплата уве0
личивается на 18 тыс. руб. Разовая выплата
преподавателям, успешно защитившим
докторские диссертации в возрасте до 40
лет, составляет от 3 тыс. до 20 тыс. руб. в
зависимости от возраста.
Объем социальной помощи работникам
университета существенно возрос в после0
днее время. Установлены пособия одино0
ким матерям, малообеспеченным семьям,
единовременное пособие работникам при
выходе на пенсию; предоставляются льго0
ты по оплате обучения детей сотрудников
на курсах факультета довузовской подго0
товки; производятся компенсационные
выплаты в размере 50% от стоимости про0
езда к месту работы и обратно работникам,
проживающим в пригородной зоне; предо0
ставляются льготы по оплате проживания
в общежитиях и т.д.
Подчеркнем, что перечисленные льго0
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ты носят не умозрительный, а фактичес0
кий характер. Практически все пункты
коллективного договора выполняются пол0
ностью и своевременно. В основную часть
коллективного договора регулярно вносят0
ся изменения и дополнения, направленные
на улучшение социального положения ра0
ботников.
Стоит отметить не только правозащит0
ную и организационную, но и финансовую
роль профсоюзной организации УГТУ в
обеспечении социальной защиты сотрудни0
ков. Из ее средств осуществляются следу0
ющие виды социальной поддержки: мате0
риальная помощь работникам – членам
профсоюза; чествование юбиляров; помощь
по случаю потери членов семьи; посещение
больных сотрудников; оплата стоимости
проезда для медицинских обследований;
частичная оплата санаторно0курортных
путевок, абонементов в бассейн и стомато0
логических услуг; проведение профессио0
нальных праздников, спортивных и куль0
турно0массовых мероприятий и многое
другое [5].
Существует расхожая, но не утратившая
от этого своей актуальности фраза: о степе0
ни развития общества можно судить по его
отношению к детям и старикам. Вначале о
«стариках». Бывшие сотрудники, выйдя на
заслуженный отдых, не теряют связь с кол0
лективом. На учете в ветеранской организа0
ции УГТУ состоят 66 неработающих пенси0
онеров, 26 из них – инвалиды. Среди вете0
ранов – 4 участника Великой Отечествен0
ной войны, 5 жителей блокадного Ленинг0
рада, 16 тружеников тыла, 10 приравнен0
ных к труженикам тыла, 2 узника фашистс0
ких концлагерей, 2 участника ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
– всего 39 человек, имеющих право на под0
держку государства. Профсоюз и совет ве0
теранов при содействии администрации
стремятся к улучшению социального поло0
жения пенсионеров, что выражается преж0
де всего в постоянном увеличении сумм ад0
ресной поддержки. Так, ежемесячные вып0
латы участникам войны за последние три
года выросли с 2 тыс. до 10 тыс. руб., бло0
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кадникам Ленинграда, несовершеннолетним
узникам фашизма и ликвидаторам послед0
ствий аварии на Чернобыльской АЭС – с
1 тыс. до 5 тыс. руб., неработающим пенси0
онерам – с 500 до 1 тыс. руб. Кроме того,
университет решает многие бытовые про0
блемы ветеранов (сантехнический ремонт,
установка телефонов, помощь в приобрете0
нии продуктов питания, лекарственных
средств и т.д.). Повод для денежного воз0
награждения – юбилейные даты, отмечае0
мые ветеранами вуза. И конечно, универси0
тет широко празднует День Победы, честву0
ет ветеранов в День пожилых людей, в День
инвалидов: в УГТУ проходят праздничные
вечера, каждый ветеран получает премию, а
те, кто не смог прийти, – продовольствен0
ные наборы.
Теперь – о детях, точнее, о семьях, вос0
питывающих детей. Для многодетных, не0
полных, малообеспеченных семей соци0
альная помощь – не просто дополнитель0
ная гарантия стабильности, а необходимая
мера поддержки. Коллективным договором
предусмотрены такие меры социальной по0
мощи, как, например, оплата обучения де0
тей малообеспеченных работников на кур0
сах факультета довузовской подготовки и
технического колледжа. Одиноким мате0
рям, малообеспеченным семьям установле0
но ежегодное пособие в размере 1 тыс. руб.
В связи с рождением ребенка работницам
выделяется единовременная материальная
помощь в размере 5 тыс. руб. Неполным
семьям университет помогает оплачивать
содержание детей в детских дошкольных
учреждениях, если доход на члена семьи
ниже прожиточного минимума. За минув0
ший год 97 сотрудникам университета ока0
зана помощь в устройстве детей в детские
дошкольные учреждения.
Постепенно восстанавливается былой
режим отдыха работников и их детей на ку0
рортах, в санаториях и оздоровительных
лагерях. Летом организован выезд детей со0
трудников в оздоровительные лагеря у
Черного моря. Шанс отдохнуть в пансио0
нате на Черноморском побережье за сим0
волическую плату (20% от полной стоимо0

сти путевки), которым за семь лет восполь0
зовались около 300 сотрудников, есть у
всех работников вуза.
Уникальные возможности в укреп0
лении здоровья работников, их семей, ве0
теранов вуза предоставляет открытый в
2006 г. студенческий санаторий0профилак0
торий «Планета Университет». Ежегодно в
профилактории получают санаторно0ку0
рортное лечение около 1400 студентов,
сотрудников и неработающих пенсионеров.
Льготная путевка на 21 день пребывания в
профилактории для студентов стоит 600
рублей, для сотрудников – 1600 рублей.
Неработающим пенсионерам путевки пре0
доставляются бесплатно.
Осенью 2009 г. в университете будет
заключен новый коллективный договор. В
него, очевидно, будут внесены изменения,
необходимость в которых продиктована
экономическим кризисом. Однако нет со0
мнений в том, что негативные явления в эко0
номике страны не помешают профсоюзу
по0прежнему успешно выполнять свою ос0
новную задачу: защищать интересы трудо0
вого коллектива и уделять внимание каж0
дому конкретному человеку.
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Гуманитарный проект
УГТУ: созвездие
умных клубов

В статье описана система интеллектуальных клубов УГТУ. Представлена мо
дель интеллектуального клуба на примере философского клуба. Выделены универ
сальные функции вузовских клубов: работа с талантливой молодежью, развитие орг
культуры, содействие НИРС, гуманитаризация образования и т. п. Предложен кон
тур концептуального обоснования деятельности подобных клубов в контексте ос
новных вузовских ценностей: наука, образование, профессионализм.
Ключевые слова: воспитательная функция вуза, организационная культура, про
фессионализм, образование, наука, досуг, интеллектуальный клуб, гуманитариза
ция образования.
Глубинный мотив разработки и реали0
зации проекта проистекает из интуиции
сверхценности досуга, каковая выражена
уже Аристотелем в утверждаемой им свя0
зи между занятием науками и философией

и наличием благородного досуга, а в еще
более радикальной, хоть и не столь явной
форме – блаженным Августином. Августин
полагал, что ярчайший симптом греховно0
сти человеческой природы состоит в диа0
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метральной перемене целей применения
способностей, приносящих пользу, и спо0
собностей, доставляющих наслаждение.
Он сетует, что то, чем надлежит пользо0
ваться, – формы телесности – человек упот0
ребляет для наслаждения, а из того, чем
следует наслаждаться, – прежде всего из
ума – человек пытается извлекать прими0
тивную пользу. Эта формула, на первый
взгляд чрезвычайно абстрактная, может
служить принципом организации воспита0
тельной работы в вузе, а также принципом
реализации культурно0просветительской
миссии вуза. Ее интерпретация в приложе0
нии к вузовской действительности выгля0
дит следующим образом.
Один из общеизвестных признаков ву0
зовского образования – фундированность
наукой. И преподаватели, и студенты в вузе
должны заниматься наукой. Выполнение
многих учебных заданий в высшей школе
имеет форму научных исследований. Поощ0
ряется участие студентов в научных конфе0
ренциях, их привлечение к работе научных
творческих коллективов, научных кружков
при кафедрах. Можно задать вопрос, хоть
он и кажется совершенно риторическим: за0
чем заниматься наукой в вузе, ведь непос0
редственная цель обучения состоит в пере0
даче уже готовых знаний? Ответ очевиден. В
европейской педагогической традиции все0
таки доминирует идущий от Сократа прин0
цип майевтики: знание невозможно переса0
дить из одной головы в другую, оно может
быть усвоено субъектом обучения только са0
мостоятельно. То есть в идеале каждый сту0
дент в сокращенной, интенсифицированной
форме как бы заново проделывает исследо0
вательскую работу, в результате которой по0
явилась сумма знаний, предлагаемая ему в
вузовских учебниках. Во всяком случае,
опыт такой работы, пусть по ограниченно0
му числу тем и дисциплин, формирует наи0
лучший тип профессионального мышления
– исследовательский, значит, новаторский.
Короче говоря, наука в вузе нужна для реа0
лизации целей собственно профессиональ0
ного образования.

Вопрос: «Зачем нам высшее образова0
ние?» также кажется риторическим. Одна0
ко студенты дают на него разные ответы.
Но все0таки преобладает действительно
естественный, заведомо ожидаемый ответ:
для овладения хорошей профессией на та0
ком уровне, который позволит получить
работу в хорошей организации с хорошей
зарплатой, откроет перспективу карьерного
роста. Таким образом, образование нужно
для осуществления престижной, хорошо
оплачиваемой профессиональной деятель0
ности. А один из самых распространенных
ответов на вопрос, зачем человеку осуще0
ствлять профессиональную деятельность:
для обеспечения высокого качества жизни,
в конечном счете – качества досуга. Как
понимается этот досуг? Хороший дом, квар0
тира, в которых после работы можно на0
сладиться общением с семьей, друзьями,
развлечься, используя современную элек0
тронную и информационную технику. Это,
конечно, возможность путешествовать, от0
дыхать на курортах. Это доступность раз0
личных релаксационных и развлекатель0
ных заведений: парки, кино, концерты, вы0
ставки, дискоклубы, рестораны – конкрет0
ный набор у каждого свой, но тип досуга
понятен. Выстраивается цепочка: наука для
образования, образование для профессии,
профессия для досуга, каковой наполнен
массой удовольствий преимущественно
чувственно0эмоционального порядка.
Представляется, что именно такая сопод0
чиненная связь между указанными ценно0
стями интуитивно принимается большин0
ством студентов.
Однако сама эта цепочка нам представ0
ляется в корне неверной. Исследовать тай0
ны природы для того, чтобы с максималь0
ным комфортом как можно больше потреб0
лять?! Стремиться познать истину, чтобы
еда была слаще, а загар ровней?! Пожалуй,
в такой утрированной форме мало кто при0
нимает такую иерархию. Но все0таки она
доминирует. Хотя нормальным, по крайней
мере в контексте университетских ценнос0
тей, должно быть другое: досуг, понимае0
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мый как релаксация, – для профессии, про0
фессия – для образования, образование –
для науки.
В каком смысле релаксационный досуг
существует для профессии, понятно. По0
ясним дальнейшее. В отношении самого
субъекта профессиональной деятельности
эта деятельность выполняет много функ0
ций. И гораздо большую ценность, чем быть
средством заработка, имеет ее функция
практикума в контексте постоянного само0
образования человека. Работая, професси0
онал проверяет достоверность своих позна0
ний, приходит к постановке новых задач,
формулирует гипотезы. Все это содейству0
ет росту его образования, побуждает учить0
ся дальше, знакомиться с новыми техноло0
гиями, и в то же время практика подтверж0
дает уже известное ему, помогает глубже
понять. А процесс образования, в свою оче0
редь, делает богаче исследовательский ин0
струментарий человека, что позволяет ему
с бóльшим успехом заниматься наукой,
чему он и посвящает весь свой досуг, кроме
той его части, когда, повинуясь природной
необходимости, он просто отдыхает.
Таким образом, подлинный досуг есть
время, посвященное истине: служению ис0
тине, если речь идет о религиозном культе,
созерцанию истины, если речь идет об ас0
кетическом подвиге, поиску истины, если
речь идет о науке. Понятно, что универси0
теты есть по преимуществу пространство
научно0образовательной деятельности, и
соответственным образом в университетах
должна обустраиваться сфера досуга. Сре0
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ди множества официально декларируемых
направлений воспитательной работы в вузе
один из главных – воспитание научного
мировоззрения. Хотя, очевидно, правиль0
нее было бы культивировать научный об0
раз мысли, а выработку мировоззрения ос0
тавить на совести свободной, научно мыс0
лящей личности.
Приведенные соображения – это опыт
истолкования той основной интуиции, ко0
торая направляла инициаторов гуманитар0
ного проекта Ухтинского государственно0
го технического университета «Созвездие
умных клубов».
Система интеллектуальных клубов пер0
воначально создавалась как один из инст0
рументов реализации концепции развития
организационной культуры УГТУ [1]. Дос0
тижение основной с точки зрения развития
организационной культуры цели (наполне0
ние студенческого досуга наукой и культи0
вирование науки в качестве интересного,
доставляющего удовольствие, вдохновля0
ющего рода деятельности) в ходе реализа0
ции проекта раскрыло его способность ре0
шать множество других общеуниверситет0
ских задач, подчас весьма прагматических:
создание площадки для первичной апроба0
ции результатов НИРС, поддержание по0
ложительного имиджа университета в го0
роде, содействие университету в привлече0
нии талантливой молодежи и тем самым
укрепление абитуриентской базы вуза. От0
дельно следует отметить значение проекта
для обеспечения высокого уровня гумани0
тарного образования. Очевидно, что имен0
но гуманитарная составляющая в техничес0
ких вузах, традиционно сильная в России,
сегодня испытывает постоянный риск со0
кращения [2, 3]. Но, конечно, клубы – это
не компенсация учебного процесса, а про0
странство усиления мотивации к учебе.
К настоящему времени в рамках реали0
зации проекта действуют либо создаются
восемь клубов: философский, поэтичес0
кий, клуб любителей истории Отечества,
шахматный, клуб ораторского искусства,
пресс0клуб, киноклуб и клуб любителей
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иностранных языков. Количество клубов,
предполагаемых проектом, заранее не ог0
раничено.
Своеобразным катализатором и коорди0
натором проекта является философский
клуб, поэтому, хотя он не был первым по
времени, описание клубов УГТУ логично
начать с него. Клуб, полное название кото0
рого – «Философский клуб УГТУ имени
Дмитрия Прокофьевича Разумихина», вы0
ступил моделью для формирования почти
всех других вышеперечисленных клубов,
поэтому будет рассмотрен подробнее ос0
тальных. Он существует полтора года, и за
это время в заседаниях приняли участие
более 50 человек. Сложившееся ядро об0
разуют около 20 человек – преподаватели,
студенты, аспиранты, сотрудники, выпуск0
ники университета и просто ухтинцы.
Несомненно, что особую притягатель0
ность собраниям клуба придает сочетание
обычных философских семинаров0диспу0
тов с игрой. К каждому очередному семи0
нару готовятся два доклада: один посвящен
определенной персоне в истории филосо0
фии, другой – любой сообща выбранной
теме. Само обсуждение докладов проходит
параллельно с известной ролевой игрой
«мафия». Правда, сами участники клуба
называют ее «игрой в Гессе». И действи0
тельно, слово «мафия» не передает ни смыс0
ла игры, ни тем более смысла тех философ0
ских диспутов, кото0
рые ведутся по ходу
игры. Участники раз0
делены на два лагеря –
доб ро по рядо чных
граждан и преступни0
ков. Среди честных
есть обладающие осо0
быми функциями: ко0
миссар, помощник ко0
миссара, судья, врач.
Задача преступников,
каковые могут быть
разделены на группи0
ровки или быть оди0
ночками, – уничто0

жить всех, кроме своей группировки. За0
дача честных – выявить и нейтрализовать
преступников.
Первоначально связь игры с обсужде0
нием докладов была формально дидакти0
ческой. Участник игры не имеет права пред0
ложить кандидатуру на удаление, если не
выскажется по теме или отдельным тези0
сам сделанного доклада. Игра к тому же
придает обсуждению динамизм, формиру0
ет напряженное диалогическое поле, акти0
визирует мышление присутствующих. Все
это положительно сказывается на ходе
философской беседы. Однако быстро вы0
явилась более содержательная связь игры
с философствованием в клубе.
Игра активно задействует все, если
можно так выразиться, базовые гуманитар0
ные ЗУНы (знания, умения, навыки). За0
дача установления фактов, их фиксации на
будущее (игра, кстати, длится от трех до
шести часов, кроме того, в каждой игре со0
храняют актуальность события прошлых
игр) апеллирует к пониманию методологии
истории; стремление идентифицировать
подлинные роли других участников по их
поведенческим реакциям предполагает не0
которое знание психологии; обоснование
обвинений или оправданий – логики; убе0
дительность в обоснованиях – риторики;
концептуализация подходов к решению
перечисленных задач, а также обсуждение
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проблемы первичных фактов – философии.
Кроме того, игра связана со спецификой
клуба двумя сквозными темами: темой игры
и одной из наиболее интересных в филосо0
фии первой половины XX в. проблем – по0
знание чужой душевной жизни. С после0
дним связано и название клуба. Одним из
первых здесь прозвучал доклад о решении
названной проблемы в романе Достоевско0
го «Преступление и наказание». А как раз
заслуга ее постановки в пространстве ро0
мана принадлежит другу Раскольникова
Дмитрию Прокофьевичу Разумихину. Кро0
ме того, в клубе уже обсуждались теория
доминанты А.А. Ухтомского, теория диа0
лога М.М. Бахтина, гипотеза злого гения в
гносеологии Декарта, вопрос об интеллек0
туальной интуиции, понимание времени в
буддизме.
Поэтический клуб действует в УГТУ
уже двенадцать лет. За это время участни0
ки клуба публиковались в городском и рес0
публиканском литературных альманахах, в
журналах «Арт», «Наш современник», ста0
новились лауреатами поэтических конкур0
сов и фестивалей.
Киноклуб начал свою работу с ретрос0
пективы фильмов А.А. Тарковского. Спе0
циально для школьников города подготов0
лен кинолекторий «Экранизация русской
классики». Понятно, что даже в отсутствие
необходимости писать выпускные и всту0
пительные сочинения школьникам интерес0
ны разные интерпретации классической ли0
тературы.
Костяк пресс0клуба составляют пять
членов Союза журналистов России. Клуб
объединяет редакции корпоративных СМИ
УГТУ (две газеты, два журнала, телевиде0
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ние, пресс0центр) и открыт для всех город0
ских СМИ и служб по связям с обществен0
ностью.
Клуб ораторского искусства также со0
единяет основное действо собраний с «иг0
рой в Гессе». Правила игры модифициро0
ваны так, что выигрывает партия, убедив0
шая в своей правоте по дискуссионному
вопросу.
Клуб любителей иностранных языков
культивирует активные формы заседаний,
например имитацию визитов в университет
зарубежных гостей. Несколько преподава0
телей кафедры иностранных языков посе0
щают какую0то другую кафедру факуль0
тета гуманитарного образования. Во время
встречи ведутся беседы на общекультур0
ные, страноведческие темы, «иностранные
гости» говорят на английском, немецком
или французском языках, хозяева по0рус0
ски, а студенты выступают в качестве пе0
реводчиков.
Шахматный клуб существует в УГТУ
уже несколько десятилетий и работает так,
как работают шахматные клубы по всей
России. Клуб любителей истории Отечества
(КЛИО) в УГТУ создан недавно.
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BEZGODOV D.N. HUMANITARIAN PROJECT OF USTU: CONSTELLATION OF
CLEVER CLUBS
The author describes the system of USTU intellectual clubs and the model of intellectual
club by the example of USTU philosophic club. The universal functions of the college clubs
such as the work with the talented youth, development of organizational culture, assistance in
research engineering, humanitarization have been considered.
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Университетский
поисковый отряд «Ухтинец»

Статья посвящена общественному движению, которое получило развитие в Ух
тинском государственном техническом университете с созданием при кафедре исто
рии и культуры поискового отряда «Ухтинец». Деятельность отряда рассматрива
ется с точки зрения ее роли и места в духовной атмосфере университета и города,
научной ценности результатов работы, восстановления исторической справедливос
ти, патриотического воспитания молодого поколения.
Ключевые слова: поисковый отряд, Ухта, университет, Великая Отечественная
война, Вахта Памяти, безымянные герои, захоронения.
История города складывается из судеб
его жителей, их больших и малых дел, их
отношения друг к другу, к своей земле, к
памяти о прошлом. В Ухте с ее трагической
и героической историей всегда культивиро0
валось трепетное отношение к подвигу на0
рода и подвигу отдельной личности. Наш
молодой северный город не был непосред0
ственно затронут войнами и революциями,
но среди его жителей – в настоящем и про0
шлом – немало фронтовиков, ленинградцев,
переживших блокаду, узников фашистских
концлагерей – всех тех, по чьим судьбам
Великая Отечественная война прошла са0
мым жестоким образом. Конечно, в городе
всегда с глубоким уважением чествовали
ветеранов, но лишь недавно, в стенах Ух0
тинского государственного технического
университета, появилось новое для Ухты
общественное движение – поисковое.
В истории советского периода найдется
немного событий, абсолютная ценность ко0
торых признавалась бы столь безусловно и
единодушно. Великая Отечественная зани0
мает среди них особое место. Развитие тра0
диций по увековечению памяти о защитни0
ках Отечества, установлению имен и судеб
погибших бойцов Красной Армии – это не
только дань памяти народному подвигу, но
и необходимое условие разработки новой
научной концепции отражения Советским
Союзом фашистской агрессии. Поэтому
появление поисковых отрядов именно в ву0
зах, имеющих серьезную научную базу,
представляется совершенно закономерным.
В силу объективных и субъективных
причин многие из бойцов остались незахо0

роненными, считаются пропавшими без ве0
сти, их родственники не имеют сведений о
фронтовой судьбе своих близких. Поиско0
вые отряды призваны ликвидировать такие
пробелы. Их участниками становятся мо0
лодые люди – школьники и студенты, ко0
торые стремятся ближе прикоснуться к
событиям прошлого, искренне и бескоры0
стно оказать помощь в восстановлении ис0
торической справедливости.
Датой зарождения поискового движе0
ния в городе Ухте следует считать апрель
2006 г., когда по инициативе директора
музея Е.А. Зеленской, заведующего кафед0
рой истории и культуры А.Н. Кустышева и
при поддержке ректора, профессора
Н.Д. Цхадая в Ухтинском государственном
техническом университете был сформиро0
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ван поисковый отряд «Ухтинец». В его со0
став вошли два преподавателя (В.Н. Буб0
личенко, О.С. Демченко) и четверо студен0
тов (А. Гончаров, А. Николенко, А. Носов,
Е. Терентьев). Созданию отряда предше0
ствовала подготовительная работа, которая
началась летом 2005 г. и была связана с
проведением краеведческой экспедиции в
г. Холм Новгородской области, где в годы
войны сражался и попал в плен наш земляк
Федор Калинович Брагин.
Планируя участие отряда «Ухтинец» в
весенней Всероссийской Вахте Памяти
2006 г., организаторы рассчитывали, что
многообещающим районом для проведения
поисковых работ может стать участок бое0
вых действий на стыке Северо0Западного и
Калининского фронтов (граница Новго0
родской и Псковской областей). Во0пер0
вых, это позволяло продолжить начатое в
2005 г. изучение фронтовых судеб земля0
ков. Во0вторых, открывалась возможность
расширить район поисковых работ. Нако0
нец, в0третьих, за организацию работ на ли0
нии боевых действий Калининского фрон0
та выступал председатель совета ветеранов
280й Невельской Краснознаменной стрел0
ковой дивизии И.П. Конюхов. Сформиро0
ванная в середине декабря 1941 – начале
апреля 1942 г. в Котласском районе из жи0
телей Коми АССР, Архангельской, Воло0
годской и Кировской областей 280я стрел0
ковая дивизия (нового состава) к началу
Великолукской наступательной операции
входила в состав именно этой армии [1].
Совместно с ухтинскими поисковиками на
Вахту Памяти02006 выехал отряд «Насле0
дие» (г. Сыктывкар, руководитель С.В. Тас0
каев) и радиоклуб «Парма» (г. Сыктывкар,
руководитель С. Вахнин).
Отряд «Ухтинец», прибывший на место
ведения поисковых работ в г. Великие
Луки, был размещен в окрестностях быв0
шей деревни Креплянка на позициях, где
начиная с конца ноября 1942 г. держали
оборону бойцы 90й, а затем и 190й гвардей0
ских стрелковых дивизий. Сформирован0
ные в основном из сибиряков, эти подраз0
деления отражали основной удар оператив0
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ной группы противника «Шевалери», ко0
торая пыталась прорваться к окруженно0
му в г. Великие Луки гарнизону. Предвари0
тельная разведка местности показала нали0
чие на высотах и склонах разветвленной
линии обороны. Несмотря на то, что с мо0
мента окончания в этом районе боевых дей0
ствий, прошло немало времени, на местно0
сти просматривались углубления от блин0
дажей, траншеи, пулеметные гнезда, углуб0
ления одиночных окопов. На отдельных
позициях видны следы раскопок. Возмож0
но, здесь велся поиск незахороненных бой0
цов Красной Армии. Детальное изучение
позиций позволило сделать вывод о том, что
на высотах находились советские позиции,
а на противоположной низменности в сто0
рону к Новосокольникам – немецкие. Впро0
чем, в ходе боя ситуация менялась. Насе0
ленные пункты, которые располагались в
зоне боев, переходили из рук в руки. Как
указывает исследователь О.Ф. Бондарен0
ко0Снитин, гвардейцы0сибиряки, отражая
контрнаступление фашистских войск на
рубеже Демя0Пупково0Алексейково0Бор0
щанка0Креплянка, несмотря на значитель0
ные потери, дрались хладнокровно и ярост0
но, стремились удержать рубеж, удобный
для обороны на высотах [2]. Контратаки
красноармейцев сопровождались потерями
личного состава. В ходе боя некоторые из
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них оставались на поле боя и числились
пропавшими без вести. Останки одного из
таких безымянных героев поисковики от0
ряда «Ухтинец» обнаружили недалеко от
траншеи. Он лежал практически на повер0
хности земли. Наиболее вероятной причи0
ной его смерти стал разрыв снаряда, кото0
рый разорвал атакующего пополам. Лич0
ность погибшего установить не удалось: ни
смертного медальона, ни личных вещей у
него обнаружено не было. Остались безы0
мянными и два бойца, которых ухтинские
поисковики подняли из окопов, располо0
женных на высоте у бывшей д. Креплянка.
Одной из наиболее важных находок
Вахты Памяти02006 для отряда «Ухтинец»
стал смертный медальон, который был об0
наружен в одном из блиндажей. Он был без
формуляра, но его наличие свидетельство0
вало о том, что, несмотря на приказ НКО
№ 138 от 15 марта 1942 г. [3], который от0
менил солдатские медальоны, в конце
1942 г. они, тем не менее, у бойцов имелись.
Базовым лагерем поисковых работ во
время весенней Всероссийской Вахты Па0
мяти02007 для сводного отряда поискови0
ков из Республики Коми, в который вхо0
дил отряд «Ухтинец», стал берег Комшан0
ского озера (Борковская волость Велико0
лукского района Псковской области).
Именно здесь, в окрестностях расположен0
ной поблизости Святой горы (позднее была
переименована в Красную гору), осенью
1943 г. вели ожесточенные бои с противни0
ком бойцы 280й Невельской стрелковой
дивизии. Результатом поиска на отвалах
стала эксгумация с глубины 10–15 см ос0
танков семи бойцов Красной Армии. Были
подняты и их личные вещи (нагрудные зна0
ки «Гвардия» и «Отличный снайпер», лож0
ки, хлорницы, противогазы и др.). В общей
сложности за время Вахты Памяти02007
поисковики сводного отряда подняли тела
восьми бойцов. Личности ни одного из них
установить не удалось.
Боевые действия в 1942–43 гг. на терри0
тории Великолукского района отличались
ожесточенностью и значительными люд0
скими потерями. Так, только в результате

наступательной операции 30й Ударной ар0
мии по окружению и ликвидации группы
войск противника в г. Великие Луки потери
личного состава насчитывали 31 674 чело0
века убитыми и 72 342 человек ранеными
[2, с. 151]. Совместными усилиями отряда
«Ухтинец» и поисковиков из Республики
Коми в течение 2006–2007 гг. были обна0
ружены останки 11 советских бойцов. Их
захоронили с отданием воинских почестей.
Фронтовые реликвии, которые были най0
дены отрядом «Ухтинец» на местах боев,
стали основой для экспозиции по истории
Великой Отечественной войны в музее Ух0
тинского университета. В Великолукском
районе Псковской области проходила и
поисковая экспедиция 2008 г.
Во время Вахты Памяти02009 в состав
отряда «Ухтинец» входило уже 15 человек.
Поиск шел в районе д. Мясной Бор Новго0
родской области. История Мясного бора –
одна из самых трагических страниц Вели0
кой Отечественной войны. Здесь в апреле
1942 г. в окружение попала 20я Ударная
армия Волховского фронта. При попытке
прорвать окружение погибли сотни тысяч
советских солдат. Поисковые работы в
этих местах ведутся уже несколько деся0
тилетий – как отдельными поисковиками0
энтузиастами, так и отрядами из разных
городов России и зарубежья. За это время
были найдены и захоронены останки не0
скольких тысяч советских солдат.
В 2009 г. усилиями работавших в Нов0
городской области поисковых отрядов из
Великого Новгорода, Татарстана, Алтай0
ского Края, Республики Коми (это сотни
поисковиков) были подняты останки 383
бойцов, найдено 17 солдатских медальо0
нов, одна красноармейская книжка, одна
медаль. Установлены имена семи солдат.
Бойцы отряда «Ухтинец» подняли останки
пяти воинов, нашли личные солдатские
вещи; некоторые из них также пополнят
коллекцию музея УГТУ.
Работу поисковиков нельзя назвать лег0
кой, но ее нужность для общества и госу0
дарства не вызывает сомнений. Когда ухтин0
ские следопыты уезжают в очередную экс0

Из жизни вуза
педицию, они получают наказ своих земля0
ков узнать о фронтовой судьбе родственни0
ков, пропавших без вести на Псковской или
Новгородской земле. Такие просьбы пока вы0
полнить не удалось. В то же время на местах
боев, где велся поиск, еще остались необсле0
дованные позиции. На них потенциально мо0
гут находиться погибшие и непогребенные
защитники Отечества, в том числе, возмож0
но, и жители Республики Коми.
Однако поиск ведется и другими спосо0
бами. Совсем недавно четверо студентов
нефтегазопромыслового факультета УГТУ
сумели найти в Интернете архивные мате0
риалы, позволившие выяснить военную
судьбу нашего земляка, лейтенанта Алек0
сандра Агафоновича Шарагина, который,
согласно данным военкомата и сведениям,
представленным в «Книге Памяти Респуб0
лики Коми», до этого момента считался про0
павшим без вести. Они установили обстоя0
тельства и дату его гибели, нашли место его
захоронения. По обнаруженным данным,
А.А. Шарагин попал в окружение и был рас0
стрелян немцами в 1942 г. под Феодосией.
Полученные сведения сообщили млад0
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шему брату Александра Шарагина, Миха0
илу Агафоновичу; наши студенты записа0
ли его военные воспоминания. Эта работа
проводится в рамках подготовки материа0
лов для сборника воспоминаний участни0
ков Великой Отечественной войны «От сол0
дата до генерала», который будет издан
Академией исторических наук России к
650й годовщине Победы. В сборник войдут
воспоминания ухтинцев.
Поисковое движение имеет смысл, пока
не захоронен последний солдат и пока ос0
таются безымянные герои. Поиск будет
продолжен.
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В работе дано толкование основных терминов elearning, приведен перечень задач,
которые надо решить при внедрении электронного обучения, структура учебных комп
лексов и виды занятий при электронном обучении. Обращается внимание на применение
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В преддверии международной конфе0
ренции «MOSCOW Education Online», по0
священной перспективам развития элект0
ронного обучения, становится важным в
дискуссионном плане обсудить особенно0
сти внедрения и использования электрон0
ного обучения в российских вузах. Преж0
де всего, приведем несколько полезных
определений [1]:
z
электронное обучение (e0learning) –
обучение с помощью ИКТ;
z
мобильное обучение (mobile lear0
ning) – электронное обучение с помощью
мобильных устройств, не ограниченное ме0
стоположением или изменением местопо0
ложения учащегося;
z
автономное обучение (offline lear0
ning) – обучение с помощью компьютера
без подключения к информационно0теле0
коммуникационной среде;
z
смешанное обучение (blended lear0
ning) – сочетание сетевого обучения с оч0
ным или автономным обучением.
Вообще говоря, широким кругам научно0
педагогической общественности привычен
термин «информатизация образования», на0
чиная с 1996 г. употребляющийся как в до0
кументах, так и в научных публикациях. Дей0
ствительно, информатизация – объективный,
универсальный и закономерный процесс,
проявляющий себя в различных сферах че0
ловеческой жизни. Применительно к сфере

образования это процесс обеспечения ее ме0
тодологией и практикой разработки и опти0
мального использования средств ИКТ, ори0
ентированных на совершенствование меха0
низмов управления системой образования,
обновления методологии и организационных
форм обучения, интеллектуализации дея0
тельности обучающего и обучаемого, исполь0
зования комплексных методик контроля и
оценки уровня знаний [2].
Получающий все большее распростра0
нение термин «e0learning» (электронное
обучение) несколько уже и не включает в
себя, например, применение информацион0
ных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в управлении вузом и некоторые
другие области.
Номенклатура средств ИКТ, которые
потенциально могут быть использованы в
образовании, стремительно расширяется.
Среди них:
z
компьютеры и периферийные уст0
ройства;
z
глобальные и локальные сети;
z
устройства ввода0вывода информации;
z
средства архивного хранения боль0
ших объемов информации;
z
устройства для преобразования дан0
ных из графической или звуковой форм пред0
ставления данных в цифровую и обратно;
z
средства манипулирования аудиови0
зуальной информацией;
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системы искусственного интеллек0

та;
системы машинной графики;
программные комплексы;
z
современные стационарные и мо0
бильные средства связи;
z
радио и телевизионные сети;
z
кинематограф.
В этом «зоопарке» средств, скорее все0
го, перечислено не все, поэтому список от0
крыт. Так, можно отдельно выделить Ин0
тернет, который буквально ворвался в сис0
тему образования, хотя специально для нее
не проектировался. Любопытно, что если
для завоевания рынка в 10 млн. пользова0
телей для телефона потребовалось 36 лет,
для компьютера – 7 лет, то для Интернета
– всего 4 года. Мировой рынок образова0
тельных услуг на базе сети Интернет (в
млрд. долл. США) возрос с 2003 по 2006 гг.
в некоторых регионах в 3 раза [3].
Применительно к сфере образования
важно подчеркнуть, что Интернет (точнее,
веб) – это человекомашинная система свя0
занных между собой компьютеров, гипер0
медийной информации в них и пользовате0
лей. Эта система обеспечивает взаимодей0
ствие между всеми этими элементами на
основе семейства протоколов (правил)
TCP/IP. Дидактические свойства обеспечи0
вают возможность публикации информа0
ции, доступа к ней и обмена.
Как показывает опыт зарубежных и оте0
чественных вузов, чтобы внедрить Интернет0
технологии, надо системно решить ряд задач:

организовать материально0техни0
ческое обеспечение (программы, парк ком0
пьютеров, каналы);

разработать (или приобрести) учеб0
но0методическое обеспечение;

сформировать управленческую
структуру, ответственную за внедрение
Интернет0технологий;

подготовить кадры (преподавателей,
методистов, технологов);

подготовить обучающихся;

спланировать процесс Интернет0
обучения;
z
z
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провести адаптацию системы доку0
ментооборота;

мотивировать коллектив;

заручиться поддержкой руковод0
ства.
Кстати, последний пункт характерен не
только для российского образования. Ис0
следования показали, что и за рубежом это
наиболее значимый фактор, затрудняющий
внедрение e0learning [4].
По степени (частоте) использования
Интернет0технологий можно выделить так
называемое «чистое Интернет0обучение»,
когда очного контакта между преподава0
телем и студентом нет вообще, и «смешан0
ное» (blended learning), когда Интернет0
технологии встраиваются в традиционный
очный учебный процесс.
Важной стадией успешного внедрения
e0learning является разработка контента
(учебно0методического обеспечения). Оно
материализуется в виде учебно0методичес0
ких комплексов (УМК) определенной
структуры, в состав которого входят сле0
дующие элементы:
z
введение к курсу (автор, аннотация);
z
программа учебного курса;
z
учебная информация (учебник или
учебное пособие);
z
руководство по изучению курса;
z
хрестоматия (электронная библио0
тека курса);
z
академический календарь;
z
практикум;
z
сборник тестов;
z
глоссарий, список сокращений и аб0
бревиатур;
z
заключение.
Такой комплекс (или его фрагменты)
могут размещаться на CD (DVD), в Интер0
нете, на твердом носителе (бумажный ва0
риант фрагментов УМК). Разработанный
или приобретенный вузом УМК можно ис0
пользовать в учебном процессе, реализуя
его в различных организационных формах
проведения занятий (видов занятий). Их
можно назвать традиционными термина0
ми с добавкой «электронные», хотя они
мало похожи на традиционные очные ва0
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рианты лекций, семинаров, консультаций
и т.д. Таким образом, на сегодня имеется
следующий список электронных видов за0
нятий:

лекции (аудио0, видео0, слайд0лек0
ция, текстовая);
 консультации (индивидуальные,
групповые, по электронной почте);
 семинары (аудиоконференция, ви0
деоконференция, эпистоконференция);
 лабораторно0практические занятия;
 курсовые проекты (групповые, ин0
дивидуальные исследовательские, творчес0
кие, информационные);
 индивидуальные (домашние) зада0
ния (эссе, рефераты, задачи и др.);
 тестирование;
 экзамены, зачеты;
 игровые виды занятий;
 ситуационные практикумы (кейс0
стади);
 учебные научно0исследовательские
работы;
 экскурсии и мастер0классы;
 учебное электронное портфолио.
Отметим, что этот список постоянно
количественно расширяется и качественно
изменяется. Для иллюстрации рассмотрим
некоторые виды занятий.
Электронные лекции могут быть вы0
полнены в вариантах аудио0, видео0, слайд0
лекции, в текстовом виде. Первые два ва0
рианта интуитивно понятны – это записи
голоса и изображения лектора. Слайд0лек0
ция – это последовательность озвученных
лектором слайдов. Не теряет своих пози0
ций и текстово0графическое электронное
исполнение лекционного материала.
Проведение лабораторных работ в элек0
тронном формате, особенно при дистанцион0
ном обучении, длительное время сдержива0
лось недостаточным уровнем развития средств
ИКТ. В настоящее время этого препятствия
фактически нет. При электронном обучении
возможны два пути организации лаборатор0
ных работ и их комбинации: 1) обеспечить уда0
ленный доступ обучающегося по сети к лабо0
раторной установке; 2) имитировать (модели0
ровать) процесс на компьютерной модели не0

посредственно на рабочем местестудента (вир0
туальные лаборатории).
При электронном обучении нашло широ0
кое применение электронное учебное порт
фолио, которое представляет собой подбор0
ку документов, демонстрирующую образова0
тельные достижения учащегося. Идеология
этой формы оценки заключается в смещении
акцента с того, что студент не знает и не уме0
ет, к тому, что он знает и умеет по данной теме.
Смысл учебного портфолио состоит:
z
в показе того, на что студент спо0
собен, т.е. в демонстрации своих наиболее
сильных сторон;
z
в интегрированной качественной
оценке его компетенций;
z
в переносе педагогического ударения
с оценки обучения на самооценку.
Рассмотрим кратко и другие инновации,
такие как веб 2.0, мобильные средства, ви0
деоконференцсвязь.
Термин «веб 2.0» часто ассоциируется с
новым подходом к развитию Интернета, а
точнее –совокупности технологий работы
веб0приложений и совместного взаимодей0
ствия пользователей. Актуальность приме0
нения веб 2.0 в образовании подтверждает
начинающий входить в обиход термин «Об
разование 2.0», который ввела компания
Google, организовав одноименную конфе0
ренцию (www.googleconference.ru).
В настоящее время представляют инте0
рес для использования в учебном процессе
следующие сервисы web 2.0 [5].
1. Блог (blog) – средство (программная
среда, оболочка) для публикации материа0
лов в сети с возможностью доступа к его
чтению (ведение личного дневника в сети).
Пример: www.livejournal.ru.
2. Вики (WikiWiki) – средство для со0
здания коллективного гипертекста, при ко0
тором история внесения изменений сохра0
няется. Примеры: http://wikipedia.com,
http://letopisi.ru.
3. Делишес (Del.icio.us) – сервис для
хранения закладок на веб0страницы с опи0
саниями и возможностью поиска и выбо0
рочного коллективного доступа (http://
www.bobrdobr.ru).
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4. Ютьюб (youtube) – средство для
хранения, просмотра и обсуждения видео0
записей (http://youtube.com, http://
rutube.ru).
5. Фликр (Flickr) – сервис для хране0
ния фотографий и доступа к ним.
Обобщая, можно сказать, что сервисы
веб 2.0 позволяют работать с веб0докумен0
тами совместно, обмениваться информаци0
ей и работать с массовыми публикациями.
Есть уверенность, что каждый инициатив0
ный преподаватель, изучив дидактические
свойства сервисов веб 2.0, найдет для них
множество применений в учебном процес0
се. Например, для блога можно рекомен0
довать следующие возможные направле0
ния в учебном процессе:
 источник учебной информации,
предварительно опубликованной препода0
вателем;
 организация дискуссий (семинаров)
по темам учебной программы;
 организация дистанционного обуче0
ния (в данном случае блог выступает в роли
своеобразного упрощенного варианта LMS
для обучения конкретной учебной группы);

контроль на базе публикаций и об0
суждение контрольных работ и заданий
студентов, которые они выставляют в соб0
ственных блогах.
Редко встретишь зарубежную конфе0
ренцию в области образования, где бы ак0
тивно не обсуждалось применение мобиль
ных технологий. Напомним, что мобильные
технологии – это совокупность персональ0
ных, носимых микрогабаритных аппаратных
средств, программного обеспечения, а так0
же приемов, способов и методов, позволя0
ющих осуществлять все виды работ по элек0
тронному сбору информации, хранению,
компьютерной обработке и воспроизведе0
нию текстовых, аудио0, видео0, графичес0
ких данных в условиях оперативной комму0
никации с ресурсами международных ком0
пьютерных и телефонных сетей.
Дидактические возможности их доста0
точно обширны: доступ к образовательным
ресурсам в Интернете, мобильные медиа0
библиотеки, DVB0телевещание на PDA и
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коммуникаторы, оперативная коммуника0
ция участников учебного процесса, персо0
нальная диагностика состояния здоровья,
аудио/видеофиксация событий, возвраще0
ние в привычному рукописному вводу дан0
ных и др.
Применение этих возможностей сдер0
живается пока большой стоимостью мо0
бильных средств и недостаточной техничес0
кой и психологической адаптацией к ним
большинства участников учебного процес0
са, особенно старшего поколения.
Видеоконференция – это вид телеком0
муникаций между двумя и более абонента0
ми, который позволяет им видеть и слышать
друг друга независимо от разделяющего их
расстояния. Для организации видеоконфе0
ренций используется технология «видео0
конференцсвязь». В настоящее время учеб0
ный процесс в вузах редко обходится без
видеоконференций, которые используют0
ся для трансляции лекций, проведения дис0
куссий и консультаций, показа «ситуаци0
онного» материала, организации ролевых
игр, демонстрации различных техник взя0
тия интервью и других вариантов представ0
ления информации, которые требуют вы0
сококачественной передачи графики или
движения.
Основные аргументы в пользу исполь0
зования видео0 и телеконференций:
z
экономия денег и времени, необхо0
димых на поездку к месту занятия;
z
возможность одновременного учас0
тия в учебном занятии большого количе0
ства людей, находящихся в разных местах;
z
проведение занятий лучшими препо0
давателями.
Необходимо обратить внимание, что для
эффективного внедрения видеоконферен0
ций в учебный процесс необходима хоро0
шая подготовка преподавателей и обучаю0
щихся. Примером регулярного и методи0
чески обоснованного проведения занятий
с помощью видеоконференцсвязи являет0
ся Московская финансово0промышленная
академия (МФПА).
Перечень особенностей и направлений
был бы неполным, если бы мы не упомяну0
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ли о направлении, которое можно условно
назвать «открытые образовательные
ресурсы». Термин «открытый» может быть
заменен терминами «общедоступный, бес0
платный, свободно распространяемый».
Другими словами, под ним понимается сво0
бодный доступ к использованию как обра0
зовательных ресурсов, так и программного
обеспечения различного назначения. Мета0
форически это направление можно назвать
«коммунизм в образовании». Показателен
опыт формирования открытых образова0
тельных ресурсов в Массачусетском техно0
логическом институте (МТИ), Тюбингенс0
ком университете (Германия) и др., бес0
платно предлагающих свои курсы всем же0
лающим через Интернет.
В России большая работа в этом направ0
лении проводится на уровне Министерства
образования и науки РФ. Например, элек0
тронные образовательные ресурсы, нахо0
дящиеся в открытом доступе в сети Интер0
нет, представлены в следующих информа0
ционных системах:

Федеральный центр информацион0
но0образовательных ресурсов (ФЦИОР,
http://eor.edu.ru);

Единая коллекция цифровых обра0
зовательных ресурсов (Единая коллекция
ЦОР, http://school0collection.edu.ru);

Информационная система «Единое
окно доступа к образовательным ресурсам»
(ИС «Единое окно»http://window.edu.ru);

Ресурсы, описания которых нахо0
дятся на Федеральном портале «Российс0
кое образование» (http://www.edu.ru).
Эта тенденция прослеживается и в про0
граммном обеспечении для целей образо0
вания. Упомянем, например, пакет свобод0
ного программного обеспечения для нужд

образовательных учреждений, который
проходит апробацию в регионах страны.
Это начало реализации принципов свобод0
ного ПО (http://freeschool.altlinux.ru).
Среди общедоступного бесплатного про0
граммного обеспечения, которое можно
применять в учебном процессе, обращает на
себя внимание система Moodle для дистан0
ционного обучения через Интернет, серви0
сы Google, сервисы Интернета веб 2.0, про0
граммное обеспечение для проведения ви0
деоконференцсвязи Skype и другие.
В связи с постоянным расширением пе0
речня средств информационных и комму0
никационных технологий и их дидактичес0
ких возможностей следует инициировать
разработку методического обеспечения их
применения в учебном процессе.
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Дистанционное
образование:
психолого
педагогические
основания

Существенная особенность современного образования состоит в постоянно расту
щем разрыве между активно развивающимися компьютерными и информационными тех
нологиями и относительно консервативными психологопедагогическими концепциями
обучения. В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки наиболее ис
пользуемых сегодня в рамках дистанционного обучения методов приобретения знаний и
компетенций: классического «лекционного» и «диалогового» стиля передачи знаний.
Ключевые слова: дидактика, личностноориентированное обучение, дистанцион
ное и TVобучение, интерфейс, лекционный и диалоговый стиль преподавания, акти
визация непроизвольного внимания, смешанное обучение.
Одним из наиболее знаменитых брендов
до сих пор является формула «Знание –
Сила», авторство которой принадлежит
Ф. Бэкону, английскому мыслителю XVII в.
Кстати говоря, философ выступал против
отвлечённой «книжной мудрости», против
схоластичности образования, за связь об0
разования с реальной жизнью. Сегодня
уже все слои общества и возрастные груп0
пы нашего глобализованного мира требу0
ют новых, удобных для пользователя ин0
дивидуально ориентированных способов
получения и использования знаний.
Лавинообразный рост потребностей в
повышении квалификации и переподготов0
ке характерен для самых разных областей
трудовой деятельности. Важно отметить,
что этот процесс объективно долговреме0
нен, так как определяется техническим и
технологическим прогрессом. В итоге раз0
витые страны мира сегодня практически пе0
решли от практики «одно образование на
всю жизнь» к парадигме «непрерывное об0
разование в течение всей жизни».
Все это еще раз подчеркивает остроту
одной из двух вечных проблем дидактики:
как учить? Существенная особенность со0
временного образования состоит в посто0
янно растущем разрыве между активно раз0

вивающимися компьютерными и информа0
ционными технологиями и относительно
консервативными психолого0педагогичес0
кими концепциями обучения. В соответ0
ствии с так называемым законом Мура, про0
изводительность информационных техно0
логий увеличивается вдвое каждые полто0
ра года. А сколь велик потенциал новых ди0
дактических принципов и методов обуче0
ния, появляющихся в течение такого пери0
ода?
Внедрение телекоммуникационных и
информационных технологий в образова0
тельное пространство, возможно, пред0
ставляет собой наиболее значимое измене0
ние, происшедшее в мировой образователь0
ной системе за последние десять лет. Одна0
ко на самом деле эти изменения предостав0
ляют лишь потенциальные возможности
для развития новых образовательных тех0
нологий. Используемые сегодня способы и
методы передачи и получения знаний все0
рьез не устраивают ни учащихся, ни препо0
давателей. Существуют ли пути решения
проблемы? Для их определения рассмот
рим основные преимущества и недостат
ки наиболее широко применяемых сегод
ня методов приобретения знаний и ком
петенций.
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Очевидно, что любые методы обучения
должны опираться на индивидуально0ори0
ентированный подход при обязательном
учете базы знаний и мотиваций человека, его
способностей, задатков, типа восприятия и
мышления. В свою очередь, индивидуаль0
но0ориентированное обучение предполага0
ет разработку элементов максимально ком0
фортного пользовательского интерфейса.
При этом само понятие «пользовательский
интерфейс» имеет смысл рассматривать в
широком плане, включая в него как элемен0
ты дружественного сенсорного, так и ин0
теллектуального интерфейса, цель которых
– помочь пользователю сориентироваться
в больших массивах информации.
Интересно заметить, что истоки лично0
стно0ориентированного обучения явно про0
слеживаются уже в практике Сократа и тру0
дах Ж.0Ж. Руссо. Так, согласно Руссо на0
стоящая педагогика имеет место, если про0
цесс обучения проходит в диалоговом ре0
жиме, а ученик имеет возможность полно0
ценного индивидуального общения с учи0
телем. Для успешного индивидуального
обучения он считал необходимыми условия
естественной природной среды, так сказать,
сельской идиллии. Так что, как это ни пара0
доксально, мыслитель эпохи Просвещения
может считаться основоположником идео0
логии образовательных технологий, пред0
назначенных для работы в условиях постин0
дустриального общества. Ключевые элемен0
ты такого общества, как известно, связыва0
ются с необязательностью концентрации
интеллектуальных сил общества в крупных
городах и мегаполисах. Это связано с суще0
ствованием развитых возможностей обме0
на информацией между отдаленными
пользователями в режиме реального време0
ни, например, за счет развития всемирной
сети компьютерной связи, на основе Интер0
нета или Интернет0подобных (intranet/
extranet) технологий. Таким образом, идея
постиндустриального общества основана на
обновленном понимании «сельской идил0
лии» в условиях мощной компьютеризации
и информатизации общества.

При реализации подобных тенденций
роль дистанционного образования стано0
вится основополагающей в самых разных
направлениях, начиная от дошкольного и
школьного уровня и кончая уровнями по0
вышения квалификации и переквалифика0
ции трудовых ресурсов.
Отпадает ли на этом фоне необходи0
мость в классическом «лекционном» стиле
преподавания? Очевидно, нет. Лекционный
стиль, как известно, связан с пассивностью
слушателей в ходе изложения учебного ма0
териала и по своей изначальной сути исклю0
чает диалог. Однако именно эта монологич0
ность стиля необходима на начальных эта0
пах любого обучения. Учащегося, пользо0
вателя нужно умело «ввести» в предмет0
ную область, он должен максимально быс0
тро начать ориентироваться в специфике
методов, задач, проблем, основных теорий
и фактов. Монологично построенные лек0
ции квалифицированных специалистов и
опытных преподавателей как раз и пред0
назначены для грамотного, комфортного
введения учащихся в существо предметной
области. В качестве метафоры можно при0
вести стратегию подъема на вершину горы,
с которой видны все окрестности. Опытный
инструктор не поведет новичков на «лобо0
вой» штурм вершины, а проведет их зара0
нее проложенным маршрутом.
Принципиальные, незаменимые пре0
имущества лекционного стиля в рамках ди
станционного обучения заключаются в
возможности целостного и систематичес0
кого изложения точки зрения преподава0
теля как на суть данной проблемы, темы
или задачи, так и на способы ее изложе0
ния. Формирование последовательности
изложения фактов, теоретических положе0
ний, принятие определенной системы ис0
ходных данных, связь данной темы с со0
седними темами и с практикой – все это
определяет специфику авторского изложе0
ния учебного материала.
Реальной основой для решения задач
этого типа являются современные методы
дистанционного телевизионного обучения
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[см.: 1–6]. С одной стороны, при TV0обу0
чении лекции способны предлагать проду0
манные, унифицированные учебные про0
дукты, разработанные общепризнанными
специалистами. С другой стороны, эти
учебные продукты может получать любой
пользователь независимо от места и време0
ни обучения. При этом он имеет принципи0
альную возможность быстрого общения с
выбираемым им преподавателем (two0way
TV), формирования индивидуальных тра0
екторий обучения и проведения объектив0
ного контроля своих знаний.
Учебная видеопродукция TV0обучения
обладает рядом существенных особеннос0
тей, отличающих ее от традиционных спо0
собов предъявления учебного материала.
Одновременно поступающие по зрительно0
му и слуховому каналам данные предлагают
учащемуся темп, при этом задаются после0
довательность, приоритеты важности раз0
личных частей учебной информации. В этом
смысле учебная видеопродукция TV0обуче0
ния более жестко, направленно и однознач0
но, чем привычный учебник, управляет про0
цессом восприятия и усвоения знаний уча0
щимися, что, как указывалось выше, весьма
полезно на начальных стадиях обучения.
Параметры построения видеоряда, игровые,
текстовые вставки, наличие схем или фор0
мул, изменение интонации, громкости речи
или ритма изложения материала лектором
– все это в существенной степени «ведет за
собой» внимание учащихся.
Заметим, что положительные или отри0
цательные последствия этих особенностей
TV0обучения во многом зависят от работы
авторов, режиссеров, сценаристов и дру0
гих создателей видеоматериалов. Примера0
ми могут служить телевизионные учебные
продукты, авторами которых являются из0
вестные ученые, обладающие не только
обширными теоретическими знаниями и
практическими навыками в определенной
области знания, но и большим педагогичес0
ким опытом. Телевизионная учебная про0
дукция может и должна быть результатом
тщательно продуманного, выверенного
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процесса производства. Именно это дает
возможность тиражировать телевизионные
лекции по системам спутниковых и кабель0
ных сетей. Результаты наших теоретичес0
ких и экспериментальных исследований
[1–2; 7–10] показали актуальность поста0
новки задач и специальной организации и
структурирования учебной видеопродук0
ции: видеофильмов, слайд0лекций, обзор0
ных материалов и т.д.
Необходимость продуманного примене0
ния монологичного «лекционного» стиля
введения учащихся в тематику предметной
области определяется, в частности, тем, что
на ранних стадиях обучения без такого
«плотного» руководства велика опасность
«растекания мыслью по древу». Использо0
вание диалогового способа обучения на ран0
них стадиях чревато схоластическими раз0
говорами «на пустом месте». При этом
ясно, что основные понятия любой пред0
метной области не могут быть освоены в
ходе вольной несистематизированной бесе0
ды между людьми, обладающими сильно
различающимися базами знаний. Заметим,
что эта ситуация имеет место не только при
работе преподавателя с группой учащихся,
но и в случаях чисто индивидуального обу0
чения, при личном общении преподавателя
с учеником.
Кроме того, на этих этапах мотивация
обучения, являясь крайне хрупкой, может
быть легко разрушена. Типичный пример –
потеря интереса к устной лекции после не0
скольких минут непонимания, когда уча0
щийся, что называется, «теряет нить рас0
суждений» преподавателя. К сожалению,
такие случаи влекут за собой длительные и
серьезные последствия, например стойкое,
искреннее и неправильное убеждение в сво0
ей неспособности к восприятию знаний.
Это ощущение получает отрицательное
подкрепление, когда окружающие слуша0
тели молчат и у человека складывается впе0
чатление, что только он не понял, а осталь0
ным все ясно.
Для борьбы с такими явлениями при по0
строении TV0обучения важно учитывать
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психологические особенности организации
внимания человека, в частности то, что вни0
мание подвержено спонтанным колебаниям
в среднем с периодом в две0три минуты.
Вследствие этого одна из целей построения
телевизионного учебного продукта должна
быть связана с усилиями по синхронизации
этих периодов внимания у всей аудитории
дистанционного обучения, что, конечно,
представляет собой непростую задачу. Воз0
можно использование различных приемов,
таких, например, как формирование содер0
жательно автономных блоков информации,
занимающих чуть меньшее время, чем сред0
ний период спонтанной активации внимания,
и заканчивающихся иллюстрацией, выво0
дом, схемой или облегченной для восприя0
тия информацией [8–9].
С этих же позиций представляется важ0
ным обеспечение некоторой избыточности
учебного материала, в частности повторе0
ние наиболее существенных положений
темы, причем оно должно выглядеть не как
копирование, а как новая форма изложе0
ния, переформулирование основного выво0
да, подача его в виде образа (иллюстрации,
схемы, диаграммы и т.д.).
Удержанию и синхронизации внимания
слушателей помогает также учет скорости
подачи информации. В частности, по неко0
торым оценкам, преподавание гуманитарно0
го материала может вестись со скоростью
до 60–80 слов в минуту, что, конечно, свя0
зано с относительно большой избыточнос0
тью информации в данных предметных об0
ластях. При изложении учебного материа0
ла по естественно0научным и математичес0
ким дисциплинам с использованием формул,
доказательств и теоретических выкладок
скорость подачи информации должна быть
снижена, чтобы слушатели имели возмож0
ность разобраться в материале и хотя бы
первично проанализировать его.
Специфика, связанная с тщательно про0
думанной сценарной и режиссерской под0
готовкой, позволяет вносить в структуру
учебного TV0продукта ряд других элемен0
тов, обеспечивающих повышение качества

процесса обучения. Суть состоит в активи0
зации непроизвольного внимания учащих0
ся за счет пробуждения врожденных меха0
низмов исследовательского поведения
(рефлекс «что такое?»). Теоретическая ос0
нова этих методов связана с тем, что внима0
ние человека непроизвольно активизирует0
ся в условиях определенного, точно дози0
руемого дефицита времени восприятия.
Отметим, что способы активизации непро0
извольного внимания учащихся пригодны
для улучшения восприятия учебного мате0
риала вне зависимости от авторского стиля
и авторской организации изложения.
В частности, описанный эффект дости0
гается с помощью точно дозированного
времени показа конспекта некоторой части
видеолекции в особым способом организо0
ванном «конспект0окне» [2, 8]. Такой ме0
тод вызывает более внимательное отноше0
ние к содержимому «конспект0окна», куда
автор может включать трудные для боль0
шинства учащихся положения и тем самым
акцентировать их, используя такие приемы,
как промежуточные выводы, повторы, схе0
мы, иллюстрации.
Ввиду специфики TV0продукции, свя0
занной, как говорилось выше, с реализаци0
ей тщательно продуманных сценария, стра0
тегии и тактики изложения учебного мате0
риала, особое значение приобретают мето0
ды и приемы создания своеобразных «кон0
трапунктов» изложения. Формирование
таких контрапунктов может быть осуще0
ствлено путем проведения соответствую0
щего монтажа видео0 и аудиорядов, созда0
ния условий для привлечения и активиза0
ции внимания учащихся.
Таким образом, дистанционное обуче0
ние позволяет качественно улучшать клас0
сический «лекционный» стиль передачи
знаний. Подчеркнем еще раз, что он пред0
почтительнее на «первичных» этапах при0
обретения знаний, умений и компетенций,
когда учащийся должен научиться ориен0
тироваться в новой для него предметной
области. Использование информационных
технологий при этом предоставляет хоро0
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шие возможности для развития методоло0
гии и дидактики классического «лекцион0
ного» преподавания.
Принципиально иная картина имеет ме0
сто на относительно продвинутых этапах
обучения, когда учащиеся уже овладели ос0
новами знаний по той или иной теме или в
какой0либо предметной области. На этих
этапах на первый план выходят различные
варианты «диалогового» стиля дистанцион0
ного преподавания. По своей природе они в
существенно большей степени требуют ис0
пользования обратной связи между препо0
давателем и учащимися. На этих этапах в
полном объеме выявляется необходимость
практической реализации тезиса об «инди0
видуально0ориентированном, совместном с
учащимся одолении пути к знаниям».
Интересно отметить, что еще Сократ
(3000е годы до нашей эры) в своих знаме0
нитых диалогах утверждал, что человек
должен созреть для понимания истины, и
сделать это он может только на пути соб0
ственных размышлений. Сократ, а затем и
его ученик Платон помогали каждому из
участников бесед «родить» собственную
истину, прийти к ней своим, самостоятель0
ным путем. Они считали, что новое для че0
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многих совместных размышлений учителя
и ученика. Свой метод обучения Сократ
назвал «майевтикой», в переводе с гречес0
кого – акушерство, повивальное искусст0
во. При рождении истины так же, как и при
рождении ребенка, учитель может только
помочь, «родить» должен сам ученик.
Ценой открытия диалогового стиля обу0
чения является трагическая судьба 700лет0
него Сократа, казненного «прогрессивной»
афинской демократией за то, что «развра0
щал умы молодежи и был непочтителен к
богам». С точки зрения методологии обу0
чения суть претензий заключалась в исполь0
зовании специально подобранных вопро0
сов, которые доводили до абсурда ответы
учащихся, наталкивая их на иной путь рас0
суждения и подводя к выводам. «Сократ
погрешает и преступает меру должного,
исследуя то, что под землею, и то, что в
небесах, делая более слабый довод более
сильным и научая тому же самому других».
Современные информационные техно0
логии предоставляют технические и техно0
логические возможности для разработки
методологических и дидактических спосо0
бов обучения с использованием множествен0
ных образовательных технологий (рис. 1).

Дистанционное обучение: основные формы приобретения знаний
при использовании возможностей информационных и образовательных
технологий

Классический «лекционный» стиль передачи
знаний на начальных этапах обучения. Идея –
тщательно продуманное автором и
реализованное на уровне сценария и режиссуры
введение учащихся в тематику предметной
области

«Диалоговый» стиль передачи знаний на
продвинутых этапах обучения. Идея –
использование индивидуальноориентированных, множественных
образовательных траекторий

Рис. 1. Основные формы дистанционного обучения
ловека знание рождается в индивидуально
организованном диалоге, при помощи ис0
кусно поставленных вопросов. При этом
учитель должен уметь точно определять
момент, когда ученик «созрел» для помо0
щи. А созревание является результатом

Существенно отметить, что по прогно0
зам Microsoft в недалеком будущем можно
ожидать совмещения коммуникационных
сетей, обеспечивающих доступ как к Ин0
тернету, так и к телевизионным каналам.
Принципиально такая возможность суще0
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ствует и сегодня, что является основой ак0
тивного развития различных систем сме0
шанного обучения (blended learning). Вооб0
ще под этим термином подразумевается
использование в той или иной пропорции
форм очного и дистанционного обучения
[11]. В контексте нашего изложения ясно,
что в рамках смешанного обучения наряду
с элементами очных контактов каждый раз
существенно определять долю использова0
ния телевизионных и компьютерных тех0
нологий.
На продвинутых этапах обучения в рам0
ках технологий blended learning психоло0
го0педагогическая практика все в большей
степени основывается на методах предва0
рительного ознакомления учащихся с ос0
новными положениями (тезисами) ожида0
емого учебного материала. Эти материалы
могут предлагаться учащимся в бумажной
форме, либо (и) в форме ссылок на образо0
вательные порталы.
Наличие на этих этапах обучения диа0
логового общения с преподавателем на ос0
нове индивидуальной обратной связи явля0
ется совершенно необходимым атрибутом
нормальных процессов общения и обуче0
ния. Причем важно заметить, что очень ча0
сто бывает желательно наличие «быстрой»
обратной связи в формате «on0line», как
правило, с использованием электронной
почты. С психологической и психофизио0
логической точки зрения такой подход не
является причудой, капризом или каким0
то изощренным желанием, так как призван
поддерживать достаточно хрупкую моти0
вацию интереса к получению знаний и пре0
одолению затруднений в ходе этого про0
цесса.
Таким образом, на продвинутых этапах
обучения удобно и целесообразно все в
большей степени использовать индивиду0
альные траектории приобретения знаний.
Эти траектории естественным образом за0
висят от специфики задач, решаемых кон0
кретным человеком, а также от специфики
его знаний, мотивации, типа мышления,
способностей. Использование методов ди0

станционного обучения, в том числе элект0
ронной почты, форумов, видео0 и аудио0
конференций делает индивидуализацию
учебного процесса реальной. Наряду с этим
в комплексе с методами TV0обучения в рам0
ках blended learning удобно использование
электронных учебных пособий, гипертек0
стовых методик и других средств, предос0
тавляемых образовательными порталами.
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advantages and lacks of the methods of acquisition of most used today knowledge and
competences: classical ‘lecture’ and ‘dialogue’ style of transfer of knowledge.
Keywords: didactics, personal0focused education, remote and TV training, interface,
lecture style, dialogue mode of teaching, activation of involuntary attention, blended learning.
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Самообразование
в открытой сетевой
информационной
среде

В статье отмечается ориентация современного образования на развитие творческо
го потенциала специалистов, обсуждаются условия реализации непрерывного самообра
зования (для жизни и на протяжении жизни) в открытой сетевой информационной среде.
Ключевые слова: открытая информационная среда, компетенции, образователь
ные информационные ресурсы, непрерывное образование, самообразование.
Известно, что каждая культура харак0
теризуется доминирующими формами вос0
производства ресурсов (материальных,
энергетических и информационных) и со0
ответствующей квалификацией населения.
При этом способ получения квалификации
определяется прежде всего системой ис0
пользуемых социальных технологий, рег0
ламентирующих доступ к общественным
информационным ресурсам, необходимым
для присвоения знаний и опыта, достаточ0
ных для безопасного и достойного суще0
ствования человека.
Развитие и широкое распространение
сетевых информационных технологий (Ин0
тернет0технологий, web0технологий) на гра0
ни тысячелетий открыло доступ к разно0
образным по содержанию и по месту рас0
положения информационным ресурсам,
что вызвало мощный всплеск инновацион0
ной активности во всех областях человечес0

кой деятельности. Возникла принципиаль0
но новая образовательная информационная
среда, предлагающая комфортные условия
для самообразования, расширения систе0
мы непрерывного образования, повышения
оперативности и эффективности управле0
ния системой образования, а также для
интеграции национальной образовательной
системы в глобальную образовательную
информационную среду. Самообразование
становится постоянным слагаемым в жиз0
ни культурного, просвещенного человека
[1–3]. Общий культурный уровень оказы0
вается в некотором роде допуском к непре0
рывному образованию, он прививает вкус
к образованию и становится опорой, необ0
ходимой для обучения на протяжении всей
жизни.
В известном докладе Жака Делора «Об0
разование: необходимая утопия» концеп0
ции образования на протяжении всей жиз0
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ни придается ключевое значение. Комиссия
по образованию ЮНЕСКО уделила особое
внимание основополагающим принципам
образования. «Речь идет о том, чтобы на0
учиться жить вместе, развивая знания о
других, их истории, традициях и образе
мышления. Исходя из этого, необходимо
выработать новый подход, который, имен0
но благодаря осознанию растущей взаимо0
зависимости, приводит к совместному ана0
лизу рисков и вызовов, ожидающих нас в
будущем, и подвигает нас к осуществлению
совместных проектов или к разумному и
мирному решению неизбежных конфлик0
тов» [4].
В процессе эволюции современного об0
разования отчетливо проявляются пять
глобальных мировых тенденций [5]:
1) «массовизация» высшего образова0
ния. Доля взрослых людей с высшим обра0
зованием в развитых странах выросла с 22%
в 1975 г. до 40% в 2000 г. Сейчас феномен
«массовизации» распространяется по все0
му миру;
2) возникновение «общества знаний».
Высшие учебные заведения становятся
важными элементами экономики знаний:
они готовят «рабочую силу» и выступают
генераторами новых знаний;
3) глобализация. Сокращение физичес0
кого расстояния для обмена идеями ради0
кально меняет академический мир;
4) конкуренция и коммерциализация
образования. Вузы борются за студентов и
за научные гранты, делают свои образова0
тельные программы привлекательными с
коммерческой точки зрения, используя
критерии качества типа «затраты – резуль0
тат»;
5) стремительное развитие ИКТ. Фазу
компьютеризации традиционной деятель0
ности сменяет фаза ее трансформации на
основе ИКТ. Вместе с тем при преодоле0
нии традиционных технических, организа0
ционных и социально0культурных проблем
возникают принципиально новые пробле0
мы и задачи.
Одна из таких проблемных ситуаций

возникла при внедрении в организацию
учебного процесса системы кредитных еди0
ниц как средства интернациональной гар0
монизации образовательных систем [6].
Главная цель их введения – обеспечить
формирование единых механизмов фикса0
ции результатов образования, их накопле0
ния и признания для присвоения квалифи0
каций в рамках концепции непрерывного
образования в течение всей жизни. Систе0
ма образовательных кредитов, по суще0
ству, является одним из инструментов реа0
лизации идеи индивидуализации обучения,
т.к. в ее основу положена модульная струк0
тура содержания образования [7]. Студен0
ты зарубежных университетов имеют воз0
можность самостоятельно составлять свое
расписание на очередной семестр. Это обес0
печивается индивидуально0ориентирован0
ной организацией учебного процесса. Пе0
реход от традиционной поточно0групповой
организации учебного процесса к модуль0
но0зачетной системе весьма актуален и для
российских университетов, поскольку она
позволяет совмещать учебу с работой. Для
многих студентов это практически един0
ственный способ оплачивать обучение.
В основе организации модульного обу0
чения лежат следующие принципы [8]:
z
ориентация на развитие познаватель0
ной активности студентов;
z
эффективное использование учебно0
го времени;
z
изменение роли преподавателя в
учебном процессе: приоритет функций про0
ектирования, консультирования и анализа
результатов обучения;
z
систематическая проверка уровня
усвоения содержания обучения с приори0
тетной реализацией стимулирующей и кор0
рекционной функций контроля и оценки
учебных достижений;
z
обоснованное сочетание индивиду0
альной и групповой форм учебной деятель0
ности.
Особо следует отметить, что использо0
вание образовательных кредитов позволя0
ет перейти к накопительной системе освое0
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ния необходимого содержания образова0
ния. Студент сам выбирает необходимый
набор модулей и может изучать их в инди0
видуальной последовательности в зависи0
мости от решаемых задач. Таким образом,
модульно0зачетное обучение строится на
основе осознанного целеполагания и спо0
собствует формированию у выпускников
навыков самообразования.
***
Одним из первых вузов доступ к обра0
зовательным информационным ресурсам
открыл Массачусетский технологический
институт (МТИ). На страницах его сайта
размещены учебные материалы практичес0
ки по всем предметам, преподаваемым в
институте, – от точных наук до гуманитар0
ных дисциплин и искусства. Руководство
института продвигает идею открытых кур0
сов с целью распространения новейших ви0
дов и системы образования через Интер0
нет, а также из желания противостоять
явлению, которое можно назвать «прива0
тизацией» знаний. Установка МТИ такова,
что все желающие получают тексты лек0
ций, учебные пособия и тому подобное, но
им не будут ставить оценки и по окончании
курса они не получат университетского
диплома. Зато все университеты и институ0
ты в мире смогут использовать их учебные
материалы по своему усмотрению. Руко0
водство МТИ призвало и другие учебные
заведения мира последовать их примеру –
распространять свои академические курсы
с помощью Интернета, делая их доступны0
ми для всех [9].
В России электронные образовательные
ресурсы (ЭОР) открытого доступа разра0
батываются под руководством Министер0
ства образования и науки и размещаются
по следующим адресам:
z
Федеральный центр информацион0
но0образовательных ресурсов (ФЦИОР
[http://eor.edu.ru]);
z
Единая коллекция цифровых обра0
зовательных ресурсов (Единая коллекция
ЦОР [http://school0collection.edu.ru]);
z
Информационная система «Единое
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окно доступа к образовательным ресурсам»
(ИС «Единое окно» [http://window.edu.ru]);
z
ресурсы, описания которых нахо0
дятся на федеральном портале «Российс0
кое образование» [http://www.edu.ru];
z
электронные коллекции диссертаций;
представлены в Открытой русской элект0
ронной библиотеке (Open Russian Electronic
Library – OREL [http://orel.rsl.ru]) и Россий0
ской государственной библиотеке (РГБ)
[http://rsl.ru].
Нужно отметить, что Российская госу0
дарственная библиотека располагает уни0
кальным фондом диссертаций по всем от0
раслям знаний, кроме медицины и фарма0
цевтики. Ежегодно в фонд поступает око0
ло 17 тыс. кандидатских и 8 тыс. доктор0
ских диссертаций. Однако доступ к элект0
ронному фонду авторефератов и диссерта0
ций РГБ ограничен. С фондом можно рабо0
тать непосредственно в библиотеке, в зале
электронной библиотеки РГБ0LG, в зале
электронных документов, а также в читаль0
ном зале отдела диссертаций (г. Химки).
Для доступа к ресурсам электронной биб0
лиотеки РГБ необходимо заключить специ0
альное соглашение о создании виртуально0
го читального зала. Такие залы есть в 75
городах России и стран СНГ.
Начиная со второй половины 2006 г. тек0
сты авторефератов докторских диссертаций
также размещаются на сайте Высшей аттес0
тационной комиссии в разделе «Объявления
о защите докторских диссертаций» (http://
vak.ed.gov.ru/announcements), а авторефера0
ты кандидатских диссертаций – на сайтах
диссертационных советов, в которых они за0
щищаются.
Современная сетевая информационная
среда Интернет, условно называемая Веб
2.0 (Web 2.0), предоставляет в распоряже0
ние любого ее пользователя огромное ко0
личество открытых информационных ре0
сурсов и социальные (бесплатные) сетевые
сервисы, поддерживающие их индивиду0
альное и групповое использование. Все
пользователи Интернета, даже не облада0
ющие специальными познаниями в области
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информатики, с помощью таких сетевых
сервисов могут:
z
использовать открытые информаци0
онные ресурсы;
z
самостоятельно создавать собствен0
ные коллекции цифровых ресурсов и рабо0
тать с записями личного и учебного содер0
жания;
z
создавать собственные сетевые сооб0
щества и наблюдать за деятельностью уча0
стников сообщества и сетевых друзей.
Сервисы web 2.0 открывают новые пер0
спективы перед неформальным образова0
нием взрослых на протяжении жизни.
В последние годы стало очевидным, что
традиционная система высшего образова0
ния не является достаточно привлекатель0
ной для многочисленной социальной груп0
пы специалистов0практиков, успешно ра0
ботающих в компаниях, организациях,
фирмах и занимающих достаточно высокие
должности. По их мнению, традиционная
образовательная деятельность неэффек0
тивна. Преподаватели традиционных вузов
не обременяют себя поисками индивиду0
альных подходов к студентам0практикам и
предъявляют к ним стандартные, нередко
непреодолимые для этой категории студен0
тов требования. В большинстве случаев спе0
циалисты0практики уходят из вузов из0за
неконструктивной позиции преподавате0
лей, и прежде всего – отсутствия с их сто0
роны необходимой поддержки.
Социологический опрос студентов0
практиков показал, что для них ценность
преподавателя заключается в следующем:

умении учить на реальных и перспек0
тивных ситуациях в отрасли (77% опрошен0
ных);

наличии опыта работы преподавате0
ля в отраслевых структурах (78% респон0
дентов);

владении методикой организации
занятий с учетом уровня подготовленнос0
ти конкретного студенческого континген0
та (82%);

мастерстве эффективного использова0
ния всех достоинств интерактивного интег0

рированного метода преподавания, имея в
виду личностные качества студента и требо0
вания учебного процесса (71% );

эффективном привлечении в ходе
обсуждения знаний, прошлого и текущего
опыта трудовой деятельности студентов
(70% опрошенных) [10].
В существующей социологической ли0
тературе проблемам самообразования, к
сожалению, пока уделяется весьма мало
внимания. Феномен самообразования как
индивидуально0личностное явление не сра0
зу оказался в исследовательском поле со0
циологии, будучи объектом внимания в
первую очередь психологии и педагогики.
Однако противоречия, возникшие при реа0
лизации гуманистической парадигмы обра0
зования, заставляют думать о социокуль0
турной обусловленности самообразования,
являющегося средством социальной регу0
ляции состояния общественного знания на
современном этапе развития социума [11].
Целью современной системы образова0
ния предлагается считать обеспечение воз0
можности получения образования каждым
жителем всегда, везде и за любой проме0
жуток времени, как того требует динамика
демократического общества с развитой ры0
ночной экономикой [12]. Модель образо0
вания, обеспечивающая достижение такой
цели, может быть выражена как непрерыв0
но доступный, не регламентированный в
пространстве и во времени «экстернат» с
произвольным в рамках государственного
образовательного стандарта (ГОС) выбо0
ром траектории овладения специальнос0
тью.
Такую модель образования можно на0
звать кумулятивным дистанционным эк
стернатом.
Итак, использование средств ИКТ в
сфере образования позволяет качественно
изменить содержание, методы и организа0
ционные формы обучения, что, в свою оче0
редь, создает предпосылки для максималь0
ной интенсификации и демократизации
процесса обучения. При этом предполага0
ется наличие открытой информационной
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среды обучения, включающей электронные
учебники, экспертно0обучающие системы,
программы моделирования и вычисления,
доступ к локальным и удаленным базам
данных, информационным массивам и т.п.
Актуальнейшая задача специалистов в об0
ласти образовательных информационных
технологий – подбирать и предлагать лю0
дям разных профессий и специальностей
пакеты сервисов, которые помогут им ре0
шать специфические проблемы.
В качестве резюме представляется умест0
ным снова воспользоваться выдержкой из
доклада Комиссии ЮНЕСКО: «Задача обра0
зования заключается в том, чтобы дать воз0
можность всем без исключения проявить свои
таланты и весь свой творческий потенциал,
что подразумевает для каждого возможность
реализации своих личных планов» [4].
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Видеоконференцсвязь:
проблемы и пути их
решения

В статье рассматриваются актуальные вопросы технологий взаимодействия в вы
сокотехнологичной информационной образовательной среде. Предлагается решать
проблему отставания информационнотехнологической культуры преподавателя выс
шей школы от растущих потребностей получения высшего образования посредством
высокотехнологичных образовательных сред на примере систем видеоконференцсвязи.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная подготов
ка, технологии взаимодействия, преподаватель высшей школы, высокотехнологич
ная информационнообразовательная среда, система видеоконференцсвязи.
Постановка проблемы. Сложно пере0
оценить роль дистанционных технологий в
организации современного учебного про0
цесса. Практически все области образова0
ния сегодня в той или иной мере опирают0
ся на имеющиеся разработки в сфере ин0
формационно0коммуникационных и дис0
танционных технологий. Этому во многом
способствовало появление свободного до0
ступа к Интернет0технологиям, что, в свою
очередь, повлекло значительные изменения
в традиционных подходах к образователь0
ному процессу. Современные коммуника0
ционные средства и информационные тех0
нологии довольно сильно влияют и на об0
разовательный рынок России, нарушая сте0
реотипы системно0информационного мыш0
ления. Одним из главных препятствий в
распространении дистанционного обучения
в нашей стране является сложившаяся пе0
дагогическая культура, признающая пре0
имущественно традиционное обучение.
Важно подчеркнуть, что система дистан0
ционного обучения не антагонистична по
отношению к существующим очной и заоч0
ной формам обучения и не отрицает имею0
щихся достижений. Она естественным об0
разом интегрируется в эти системы, допол0
няя и развивая их, способствуя созданию
мобильной образовательной среды. Совер0
шенствование системы дистанционного
обучения позволяет повысить качество
подготовки специалистов за счет, во0пер0
вых, ориентации на использование автома0

тизированных обучающих и тестирующих
систем, специализированных учебно0мето0
дических пособий с обязательными тесто0
выми вопросами, заданиями для самоконт0
роля, во0вторых, оперативного обновления
методического обеспечения учебного про0
цесса, т.к. содержание учебно0методичес0
ких материалов на электронных носителях
легче поддерживать в актуальном состоя0
нии.
Современные информационные техно0
логии предоставляют новые дидактические
возможности, а именно интерактивное об0
щение студента и преподавателя. Одной из
самых интересных информационно0обра0
зовательных сред вуза в настоящее время
является система видеоконференцсвязи
(ВКС). Под ВКС понимают многосторон0
ние аудиовизуальные сеансы связи через
сети передачи данных, для организации
которых используется современное муль0
тимедийное оборудование с широким кру0
гом возможностей и высоким качеством
связи. Отметим, что технически и техноло0
гически эти системы используются уже
достаточно давно, с 1992 г., однако прин0
ципы их использования в образовательном
процессе не сформулированы. Это касает0
ся в первую очередь методических и психо0
лого0педагогических основ использования
систем видеоконференцсвязи в образова0
тельном процессе вуза.
Главным достоинством видеоконфе0
ренцсвязи считается возможность одновре0
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менно видеть и слышать своего собеседни0
ка на экране. В ходе обсуждения различ0
ных вопросов можно использовать изобра0
жение необходимых рисунков и схем, де0
монстрировать различные изделия. При
этом можно видеть реакцию собеседника,
что в процессе обучения весьма актуально.
ВКС является наиболее эффективным
аудиовизуальным интерактивным техни0
ческим средством в сравнении с телевиде0
нием и другими формами удаленного обу0
чения. Основное преимущество, которое
получает образовательная система вуза с
переходом от традиционных форм удален0
ных коммуникаций к ВКС, – значительно
возросшая скорость общения с подразде0
лениями, находящимися в других городах.
Как следствие, увеличивается эффектив0
ность работы образовательного учрежде0
ния в целом, в частности, снижаются ко0
мандировочные расходы.
Психолого)педагогические аспекты
системы видеоконференцсвязи. Посред0
ством ВКС между обучающим и обучаю0
щимися возникает «тесный – удаленный»
контакт. В прямом эфире обучающий мо0
жет свободно общаться как с одним обуча0
емым, так и с группой, т.е. организовывать
все формы обучения, пригодные для тра0
диционного образовательного процесса:
видеолекции, видеосеминары, практичес0
кие работы в интерактивном режиме, кон0
троль знаний, защиту квалификационных
работ и т.д.
В течение двух лет (2004–2006 гг.) при
обучении студентов Выборгского филиала
Российского государственного педагоги
ческого университета им. А.И. Герцена
проводился эксперимент по использованию
ВКС в образовательных целях. По резуль0
татам сеансов видеоконференцсвязи сту0
денты заполняли анкеты. На основании
обработки анкетных данных был сформу0
лирован следующий вывод: на протяжении
всей видеолекции студенты испытывают
некоторый дискомфорт, который они зат0
рудняются описать словами. Опытные пре0
подаватели РГПУ им. А.И. Герцена также
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не смогли объяснить чувство неудовлетво0
ренности от таких занятий. Возникли воп0
росы: способна ли ВКС заменить непосред0
ственное общение обучающего и обучаемо0
го, обеспечив требуемые эффективность и
качество образовательного процесса? Ка0
кую методику необходимо разработать в
отношении преподавателя и студента, что0
бы она позволила облегчить процесс обу0
чения на удаленной основе?
Таким образом, на первый план выдви0
гаются методический и психолого0педаго0
гический аспекты ВКС, раскрыв которые
можно будет сформулировать содержание
профессиональной подготовки преподава0
теля высшей школы к осуществлению элек0
тронного обучения, а также спроектиро0
вать модель профессиональной подготов0
ки преподавателя в этой области.
Процесс обучения – это двухсторонний
процесс получения информации (как от
преподавателя к студенту, так и от студен0
та к преподавателю), т.е. процесс коммуни0
кации. Из психологии известно, что разные
люди обладают разными системами воспри0
ятия информации, причем у каждого есть
как доминантный, ведущий канал восприя0
тия, так и запасные каналы. Для того чтобы
коммуникация проходила успешно, следу0
ет выяснить, какие каналы восприятия ин0
формации используются.
Анкетирование студентов на предмет
выявления доминантного и запасных кана0
лов восприятия информации показало, что
у большинства студентов (45%) преобла0
дает визуальный канал восприятия инфор0
мации в качестве доминантного, на втором
месте располагается аудиальный канал
(35%) и затем – кинестетический (20%); о
дискретном канале восприятия информа0
ции в анкете вопросов не было. Студентам
было предложено сформулировать основ0
ные недостатки ВКС, которые мешали их
доминантному каналу воспринимать ин0
формацию, – то, что вызывало у них дис0
комфорт. Его проявления были связаны
как с чисто техническими причинами (при
большой загруженности канала возникали
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искажения изображения, потеря звука на
несколько секунд и т.д.), так и человечес0
ким фактором (неподвижность преподава0
теля и камеры – эффект говорящей голо0
вы, монотонность, неинтерактивность и
т.д.), однако присутствовало и нечто такое,
что студенты объяснить не могли. Между
тем когда тот же преподаватель проводил
занятие очно, такого дискомфорта не воз0
никало. Подчеркнем: объект (преподава0
тель) один и тот же, но у энергофантома на
экране появляются или исчезают элемен0
ты, не согласующиеся с теми, к которым
студенты привыкли при очном обучении, –
возникает диссонанс [1].
Когнитивный диссонанс и видеокон)
ференцсвязь. Теория когнитивного (от
англ. cognitive – познавательный) диссонан0
са, выдвинутая американским психологом
Леоном Фестингером в 1957 г., является
одной из многочисленных концепций соци0
альной психологии. Когнитивный диссо0
нанс – это негативное побудительное со0
стояние, возникающее в ситуации, когда
субъект одновременно обладает двумя пси0
хологически противоречивыми знаниями об
одном объекте. Другими словами, это про0
тиворечие между тем, как человек действу0
ет, и тем, что он знает. Подобный диссо0
нанс и происходит между студентами
(субъектами) и преподавателем (объектом).
Согласно этой теории, у человека суще0
ствует определенная тенденция к установ0
лению согласованности между когнитивны0
ми элементами, вступающими друг с дру0
гом в различные отношения [2].
Структура и характер связей между со0
ставными частями познавательного процес0
са определяют вид когнитивных отноше0
ний. Как правило, рассматриваются отно0
шения между парой каких0либо элементов.
Под элементами понимаются отдельные
сведения, в том числе убеждения и ценнос0
ти. Эти отношения могут быть:
1) иррелевантными (в таком случае
элементы не имеют ничего общего друг с
другом, т. е. не связаны между собой);
2) консонантными (один элемент сле0

дует из другого или просто ему соответству0
ет; люди в большинстве случаев предпочи0
тают элементы, подходящие друг другу, –
в силу человеческой природы либо длитель0
ного процесса социализации);
3) диссонантными (из одного элемен0
та следует нечто противоположное друго0
му элементу).
Так что же происходит с людьми, когда
они переживают состояние когнитивного
диссонанса? Ответом служит основной по0
стулат теории Фестингера. Человек, обла0
дающий диссонантными, или противореча0
щими, когнитивными элементами, находит0
ся в состоянии психологического диском0
форта – неприятного психологического
напряжения, вызывающего у него чувства,
эмоции, ассоциации негативного характе0
ра. В этом случае человек прилагает все уси0
лия, чтобы это состояние устранить. Такое
напряжение похоже на голод или жажду.
Когда человек в течение нескольких часов
лишен пищи, то он переживает неприятное
напряжение, которое стремится понизить.
Вот почему на видеолекциях студенты час0
то отвлекаются или вообще их пропускают
– это защитная реакция. Это происходит
тогда, когда энергетическая матрица пре0
подавателя не несет всю информацию (о
которой знают студенты по очным контак0
там), и тем более – если не несет никакой
(если с преподавателем не было очного кон0
такта вообще).
Когнитивный диссонанс можно редуци0
ровать (понизить) тремя способами.
1. Изменить один (или несколько) из
элементов в диссонантных отношениях
так, чтобы привести его в согласование с
другим или изменить каждый элемент по
отношению друг к другу. К примеру, мож0
но поставить более производительную аку0
стическую систему (эквалайзеры, подавле0
ние шума, исключить возможность пропа0
дания звука даже на несколько секунд,
высылать раздаточный материал – тексто0
вую версию лекции и т.д.), а с визуальной
стороны – использовать одну и ту же мет0
рику (например, поставить бутылку 0,5 л
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«Акваминерале» на удаленном столе пре0
подавателя и на столе принимающей ауди0
тории и согласовать их размеры).
2. Добавить новые элементы, согла
сующиеся с уже имеющимися. Например,
можно добавить предустановленные поло0
жения камеры (такая возможность у спе0
циализированных ВКС есть, но ею практи0
чески не пользуются) и изменять положе0
ние камеры во время сеанса видеолекции,
включить движения преподавателя по ауди0
тории с наведением на него камеры и т.д.
3. Уменьшить значимость диссонан
тных элементов. С момента, когда проти0
воречащие и консонантные элементы рас0
пределятся по значимости, нужно пытать0
ся менять значения разнообразных когни0
тивных элементов, например проводить оч0
ные контакты между преподавателями и
студентами (первоначальный очный кон0
такт просто необходим!).
Особенности использования систем
видеоконференцсвязи. Эффективное ис0
пользование ВКС, качественно приближа0
ющее ее к очному обучению, предполагает
применение специальных компенсирующих
приемов. К их числу можно отнести:
а) личный контакт0знакомство препо0
давателя со студентами с обсуждением спе0
цифики обучения с использованием ВКС;
б) установка на активное взаимодей0
ствие с преподавателем (вопросы и другие
вербальные реакции в процессе занятия с
использованием ВКС);
в) регулярный запрос со стороны пре0
подавателя о понимании материала в про0
цессе занятия с использованием ВКС.
Для снижения причин диссонанса име0
ет смысл придерживаться следующих
принципов организации видеолекции.
z
Следует заранее готовить использу0
емые бумажные и электронные документы
и иллюстративные материалы, учитывая
при этом технические возможности их ото0
бражения на экранах телевизионных и ком0
пьютерных мониторов. Если имеется воз0
можность управлять локальной и/или уда0
ленной камерами, то необходимо согласо0
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вать с удаленными собеседниками порядок
управления (кто будет управлять).
z
Необходимо настроить уровень зву0
ка с таким расчетом, чтобы все хорошо слы0
шали каждого из выступающих. Возмож0
но, что при первых словах выступления
будет слышно эхо; при этом нужно продол0
жать говорить в том же темпе – высоко0
качественные терминалы автоматически в
течение нескольких секунд подстроят па0
раметры эхо0 и шумоподавления.
z
Необходимо настроить предустанов0
ленные положения камер (4–6 для каждой:
общий план, первое лицо, место для выс0
тупающего, группы участников на средних
планах и т.д.) и стремиться использовать в
сеансе именно их. Переключать положения
в зависимости от развития действия так,
чтобы в каждый момент времени говоря0
щий был в поле зрения.
Заключение. Очевидно, что ВКС имеет
свои преимущества и недостатки по срав0
нению с традиционным очным обучением.
Однако, максимально устранив когнитив0
ный диссонанс во всех каналах восприятия
информации, можно существенно снизить
уровень негативных последствий в исполь0
зовании ВКС, полностью сохранив ее пре0
имущества. Ясно, что необходима система
профессиональной подготовки преподава0
теля высшей школы к деятельности в усло0
виях высокотехнологичной информацион0
но0образовательной среды.
Между тем поиск и анализ отечествен0
ной и зарубежной литературы показал, что
система профессиональной подготовки
преподавателя высшей школы в этой сфе0
ре как общественное явление практически
не изучается ни в нашей стране, ни за рубе0
жом. Надо полагать, что готовой системы
профподготовки преподавателя высшей
школы по данной проблематике пока не
существует. Чтобы сформировать методи0
ческую систему профессиональной подго0
товки преподавателей высшей школы по
организации и проведению обучения на ос0
нове ВКС, необходимо учитывать, на наш
взгляд, следующие обстоятельства.

108

Высшее образование в России

1. Степень заинтересованности препо0
давателей высшей школы и студентов вуза
к ВКС зависит от уровня организации об0
разовательного процесса.
2. Низкий уровень доверия преподава0
теля высшей школы к ВКС в значительной
степени определяется его личным опытом
и предпочтениями.
3. Незнание или намеренное игнориро0
вание психолого0педагогических особенно0
стей образовательного процесса на дистан0
ционной основе с использованием ВКС при0
водит к высокому уровню непонимания
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между преподавателем высшей школы и
студентами.
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KOSTIKOV A.N. VIDEO CONFERENCING IN HIGHER SCHOOL: PROBLEMS AND
WAYS OF SOLUTION
The actual problems of technologies of interaction between higher school teachers and hi0
tech education environment are under discussion. The author suggests changing the existing
problem of a gap between information0technological culture of higher school teachers and
growing needs of getting higher education by means of hi0tech educational environment and
particularly by video conferencing.
Keywords: professional work, vocational training, technologies of interaction, higher
school teacher, hi0tech information0educational environment, video conferencing system.

Elearning@Россия
25 июня в Московском государственном уни0
верситете экономики, статистики и информатики
(МЭСИ) прошла I Всероссийская конференция
«E0Learning@Россия». Подобные конференции
регулярно проводятся в США, Европе, Азии, Аф0
рике и собирают ведущие мировые IT0компании и
университеты, занимающиеся вопросами элект0
ронного обучения. В работе российского форума
приняли участие более 300 человек, в том числе
гости из США, Южной Кореи, Армении, Белорус0
сии. Организаторами конференции выступили Министерство образования и
науки РФ, Комитет Госдумы по образованию, Экспертный совет по электрон0
ному обучению и информационным технологиям в образовании при Государ0
ственной Думе Российской Федерации.
С материалами конференции можно ознакомиться на сайте:
www.q0conf@mesi.ru
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Поддержка
образовательного
процесса студентов –
инвалидов по зрению

В статье изложены основные принципы организации поддержки образовательного
процесса студентов – инвалидов по зрению, реализуемой тифлоинформационным цен
тром Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Ком
пьютерные технологии, адаптированные для незрячих и слабовидящих, способству
ют повышению качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности
незрячих специалистов на современном рынке труда.
Ключевые слова: поддержка образовательного процесса, высшее профессиональное
образование, инвалид по зрению, компьютерные тифлотехнологии.
Анализ мирового опыта показывает, что
наиболее эффективные и экономически
целесообразные пути профессиональной
самореализации лиц с глубокими наруше0
ниями зрения лежат в сфере высококвали0
фицированного труда, а значит, требуют
высокого образовательного уровня. Это
подтверждают и современные тенденции в
сфере образовательной и трудовой дея0
тельности инвалидов по зрению в России:
кризис традиционной системы трудоуст0
ройства слепых, в которой доминировал
неквалифицированный ручной труд, с од0
ной стороны, и усиление активности моло0
дежи с нарушениями зрения в области по0
лучения высшего и среднего профессио0
нального образования – с другой.
В нашей стране и за рубежом имеется
обширный опыт успешного интегрирован0
ного (на общих основаниях, в обычных сту0
денческих группах) обучения слепых и сла0
бовидящих в учебных заведениях высшего
и среднего профессионального образова0
ния. Однако таким студентам приходится
сталкиваться с целым комплексом проблем,
осложняющих образовательный процесс.
Одной из самых сложных является пробле0
ма информационного обмена, обусловлен0
ная преимущественной ориентацией обще0
ственной практики на визуальное восприя0
тие информации. У нее имеется две сторо0
ны: обеспечение доступа к информации и

представление выходной информации (ре0
зультаты труда незрячего) в общепринятой
форме.
С целью обеспечения лицам с глубоки0
ми нарушениями зрения благоприятных
условий в процессе получения высшего и
среднего профессионального образования
в Нижегородском государственном уни
верситете им. Н.И. Лобачевского в 1999 г.
создан тифлоинформационный (от греч.
typhlos – слепой) центр компьютерных тех0
нологий – первый в России университет0
ский компьютерный центр для инвалидов
по зрению.
Компьютерные технологии для незря0
чих (тифлотехнологии) базируются на ком0
плексе аппаратных и/или программных
средств, обеспечивающих доступное для
восприятия этих людей представление ком0
пьютерной информации в рельефно0точеч0
ной (традиционным для незрячих шрифтом
Брайля) и/или речевой форме и позволяю0
щих им самостоятельно работать на обыч0
ных персональных компьютерах с програм0
мами общего назначения (MS Word, Internet
Explorer и др.). Для инвалидов по зрению
эти возможности имеют существенный
компенсаторный эффект, позволяя им са0
мостоятельно выполнять многое из того, в
чем раньше приходилось прибегать к посто0
ронней помощи (например, используя ска0
нирование, читать обычный текст, готовить
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печатные документы и т.д.). В результате
они получают эффективный инструмент
доступа к общественной информационной
среде, что значительно расширяет их воз0
можности для получения образования (в
том числе и высшего) и качественного тру0
доустройства. Компьютерные тифлотехно0
логии положены в основу системы разно0
сторонней поддержки процесса получения
инвалидами по зрению высшего и среднего
профессионального образования, разрабо0
танной и функционирующей в тифлоин0
формационном центре.

Организационные
основы деятельности
тифлоинформационного центра
С инициативой создания компьютерно0
го центра для незрячих студентов высту0
пил Нижегородский областной центр со0
циально0трудовой и психологической реа0
билитации инвалидов по зрению (ЦСТПР)
«Камерата», являющийся членом Российс0
кой ассоциации незрячих студентов и спе0
циалистов (РАНСиС). Руководство универ0
ситета поддержало и значительно расши0
рило первоначальный замысел – было со0
здано подразделение, ведущее учебную,
методическую и научную работу в области
компьютерных тифлотехнологий и обеспе0
чивающее на этой основе разностороннюю
поддержку образовательного процесса не0
зрячих и слабовидящих студентов. Тифло0
информационный центр стал предметом
постоянного сотрудничества и социально0
го партнерства ННГУ им. Н.И. Лобачевс0
кого и ЦСТПР «Камерата». Основные прин0
ципы его работы изложены в «Концепции
информатизации Нижегородского госу0
дарственного университета на 2003–2008
годы» [1].
Тифлоинформационный центр органи0
зован в структуре ведущего подразделения
ННГУ в области компьютерных техноло0
гий – управления информатизации, что по0
зволяет изучать, разрабатывать и исполь0
зовать в учебном процессе современные
тифлокомпьютерные технологии. Это так0
же обеспечивает тифлоцентру эффектив0

ный доступ к техническим и информацион0
ным ресурсам университета (в том числе
постоянный доступ в Интернет), рабочее
взаимодействие с преподавательским со0
ставом, высокий уровень технического об0
служивания.
Вместе с тем тифлоцентр сотрудничает
с факультетом социальных наук (в качестве
базовой определена кафедра общей социо0
логии и социальной работы), что позволя0
ет центру оказывать поддержку процесса
социальной адаптации незрячих и слабови0
дящих студентов, привлекая к этой работе
преподавательский состав и студентов фа0
культета. При этом студенты, будущие со0
циальные работники, на практике знако0
мятся с проблемами и возможностями не0
зрячих сверстников и приобретают навыки
оказания им действенной помощи. Для сту0
дентов факультета проводятся лекции, ос0
вещающие тифлоспецифику, организуют0
ся экскурсии в тифлоцентр, знакомящие
студентов с возможностями компьютер0
ных тифлотехнологий как инструмента со0
циальной и профессиональной реабилита0
ции инвалидов по зрению.
Больших затрат требует техническое
оснащение тифлоинформационного цент0
ра, так как кроме обычной компьютерной
техники требуется дорогостоящее специ0
ализированное оборудование и программ0
ное обеспечение для незрячих и слабови0
дящих. При создании центра техника была
предоставлена Министерством образова0
ния РФ, значительную финансовую под0
держку оказал Фонд Сороса, дальнейшее
дооснащение ведется за счет привлечения
грантового финансирования. Сейчас тиф0
лоцентр располагает комплексом техни0
ческих и программных средств, обеспечи0
вающих полноценное использование ком0
пьютерных тифлотехнологий (четыре
компьютерных рабочих места для слепых
и слабовидящих, имеющих постоянное
подключение к Интернету и специализи0
рованное программное обеспечение и обо0
рудованных Брайлевскими дисплеями,
сканерами, принтерами для обычной и ре0
льефно0точечной печати, копировальным

Обсуждаем проблему
аппаратом, позволяющим увеличивать
изображение).
Деятельность тифлоинформационного
центра имеет региональный масштаб. Он
является основной площадкой по социаль0
ной интеграции лиц с глубокими наруше0
ниями зрения. Центр бесплатно оказывает
содействие всем обращающимся в него ин0
валидам по зрению, обучающимся не толь0
ко в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, но и в
других вузах и ссузах города.
Тифлоцентр поддерживает рабочие
контакты с различными организациями,
работающими с инвалидами по зрению и
занимающимися внедрением компьютер0
ных тифлотехнологий: Институтом про0
фессиональной реабилитации и подготов0
ки персонала Всероссийского общества
слепых «Реакомп», образовательными уч0
реждениями, спецбиблиотеками для сле0
пых, общественными организациями и др.
Установлены партнерские отношения с
разработчиками технических и программ0
ных тифлоинформационных средств –
компаниями Baum Retec AG (Германия) и
Freedom Scientific (США).

Основные направления работы
Обучение инвалидов по зрению само)
стоятельному применению компьютер)
ных тифлотехнологий. В рамках этого
направления решаются следующие задачи:
z
расширение методической базы по
обучению незрячих и слабовидящих сту0
дентов компьютерной грамотности и ис0
пользованию компьютерных технологий
как средства компенсации нарушения зре0
ния;
z
обучение студентов с нарушенным
зрением работе с компьютером, оснащен0
ным специальными тифлотехническими и
программными средствами;
z
консультативная поддержка при
применении компьютерных тифлотехноло0
гий в области образования и занятости и
повышение квалификационного уровня не0
зрячих и слабовидящих пользователей.
Работа на компьютере пользователей с
нарушенным зрением имеет ряд существен0
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ных особенностей, поэтому при их обуче0
нии требуется специальный подход. На се0
годняшний день методических разработок
в этой области имеется очень мало. Кроме
того, для успешного внедрения в учебный
процесс динамично развивающихся компь0
ютерных технологий необходимо постоян0
ное методическое сопровождение. Сотруд0
никами тифлоцентра разработаны учебные
программы курсов для незрячих и слабо0
видящих пользователей ПК и учебно0ме0
тодическое пособие «Основы компьютер0
ных тифлотехнологий» [2], адресованное
преподавателям компьютерной грамотно0
сти для инвалидов по зрению.
Среди пользователей с глубокими нару0
шениями зрения выделяют две группы:
z
слабовидящие – инвалиды по зре0
нию, имеющие возможность использовать
в качестве основного канала получения ком0
пьютерной информации остаточное зрение,
но нуждающиеся в применении специаль0
ных средств «улучшения» компьютерного
изображения (увеличения, повышения кон0
трастности и т.п.);
z
незрячие – инвалиды по зрению, ра0
ботающие на компьютере на основе специ0
альных средств, обеспечивающих речевой
или рельефно0точечный вывод компьютер0
ной информации.
В силу своей специфики обучение сле0
пых и слабовидящих пользователей ведет0
ся в тифлоцентре раздельно и по разным
программам. При этом у студентов закла0
дываются основы компьютерных знаний,
формируются необходимые навыки рабо0
ты на пользовательском уровне и умение
применять тифлоинформационные техно0
логии в своем основном учебном процес0
се. На сегодняшний день большинство ин0
валидов по зрению к моменту поступле0
ния в вуз владеют основами компьютер0
ной грамотности, однако вузовский учеб0
ный процесс предъявляет значительно бо0
лее высокие требования к уровню компь0
ютерной подготовки, поэтому актуаль0
ность учебных занятий в тифлоинформа0
ционном центре сохраняется. Практичес0
кая потребность в получаемых знаниях и
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их активное использование значительно
повышает эффективность обучения и ка0
чество освоения материала.
По мере необходимости незрячие и сла0
бовидящие студенты получают консульта0
тивную помощь по различным вопросам ис0
пользования компьютерных технологий
(выполнение конкретных действий с помо0
щью компьютерной техники, работа с за0
данным приложением, комплектование и
настройка компьютерных рабочих мест для
незрячих и слабовидящих пользователей и
т.д.). Кроме того, в тифлоинформационном
центре регулярно проводятся обучающие
семинары и практические занятия, направ0
ленные на повышение пользовательской
квалификации. Для обеспечения этой ра0
боты активно привлекаются грантовые
средства, что позволяет расширять целе0

Информационная поддержка процес)
са обучения незрячих и слабовидящих
студентов. Система информационной
поддержки включает:
z
обеспечение доступности учебной
информации;
z
помощь в представлении результатов
работы студента в общепринятой форме;
z
предоставление имеющихся в распо0
ряжении центра технических, программ0
ных и информационных ресурсов для са0
мостоятельной работы студентов с инфор0
мацией.
Система поддержки основана на воз0
можности с помощью компьютерных тиф0
лотехнологий преобразовывать формы
представления информации. Наиболее ха0
рактерные примеры таких преобразований
упрощенно представлены в таблице.
Таблица

Преобразование форм представления информации
в информационном обеспечении инвалидов по зрению
Формы представления информации
Исходная
Электронная
Плоскопечатный текст

Конечная
Речевое воспроизведение
Компьютерный Брайлевский текст
Печатный Брайлевский текст
Плоскопечатный текст
Электронная

вую аудиторию и оказывать поддержку не
только учащейся молодежи. За последний
год при финансовой поддержке админист0
рации Нижнего Новгорода и корпорации
Intel в России реализовано два проекта, на0
правленных на освоение незрячими и сла0
бовидящими пользователями новейших
программных и аппаратных тифлосредств.
С целью повышения конкурентоспособ0
ности инвалидов по зрению на современ0
ном рынке труда в 2008 г. на базе тифлоин0
формационного центра открыта програм0
ма повышения квалификации «Пользова0
тель ПК (для лиц с глубокими нарушения0
ми зрения)» объемом 160 учебных часов. На
основании договоров с городским центром
занятости населения по этой программе
проведено обучение трех инвалидов I груп0
пы по зрению.

Механизм преобразования
Программа синтеза речи
Брайлевский дисплей
Брайлевский принтер
Принтер
Сканер

Для обеспечения незрячим студентам
доступа к учебной информации активно ис0
пользуются информационные ресурсы Ин0
тернета, в частности библиотеки, создан0
ные самими инвалидами по зрению (напри0
мер, www.elibrus.1gb.ru). Сотрудники цен0
тра также выполняют индивидуальные за0
явки студентов по сканированию и распе0
чатке необходимой информации рельефно0
точечным шрифтом. Необходимость в этих
довольно длительных и трудоемких опера0
циях продиктована не сутью учебного про0
цесса, а специфичными потребностями, на0
прямую связанными с нарушением зрения.
Выполнение таких работ в требуемом объе0
ме играет важную роль в создании для ин0
валидов по зрению равных условий при по0
лучении образования, так как позволяет
существенно сократить дополнительные
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трудозатраты, связанные с освоением не0
обходимой информации. В тифлоцентре
имеется электронная библиотека для не0
зрячих и слабовидящих студентов, вклю0
чающая более 500 книг по различным дис0
циплинам (философии, психологии, соци0
ологии и т.д.).
Особые трудности наши студенты ис0
пытывают при изучении иностранного язы0
ка. Компьютерное воспроизведение иноя0
зычных текстов с помощью программ рече0
вого синтеза в определенной мере может
способствовать развитию восприятия ино0
странной речи, однако оно практически не
дает представления о написании слов; кро0
ме того, восприятие иноязычного текста на
слух существенно сложнее чтения. Поэто0
му для организации полноценного учебно0
го процесса здесь необходимы материалы,
напечатанные шрифтом Брайля. Раньше
незрячим студентам приходилось перепи0
сывать большие объемы иностранных тек0
стов вручную, используя услуги чтеца.
Иногда эти трудности служили поводом
для неполного выполнения заданий, что
снижало качество усвоения знаний. Сейчас
задача информационного обеспечения в
этой области решается при помощи техно0
логии сканирования и рельефно0точечной
печати. Для автоматизации процесса под0
готовки текста для рельефно0точечной пе0
чати, включающего последовательное вы0
полнение нескольких операций преобразо0
вания информации для брайлевского пред0
ставления и форматирования, в тифлоин0
формационном центре разработана и вне0
дрена в практику специальная компьютер0
ная программа.
Еще одной составляющей информаци0
онной поддержки является помощь незря0
чим и слабовидящим студентам в оформле0
нии и распечатке различных текстовых до0
кументов (рефератов, курсовых и диплом0
ных работ и т.п.). Текст работ студенты са0
мостоятельно готовят на компьютере, од0
нако их внешнее оформление нередко вы0
зывает у незрячих затруднения как содер0
жательного, так и технического характера.
Замена визуального восприятия слуховым
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или тактильным приводит к тому, что не0
зрячие непосредственно не получают ин0
формацию об элементах оформления и об0
щем внешнем виде текстовых документов
(использовании различных шрифтов, вырав0
нивании, расположении текста на странице
и т.п.). Нередко они недооценивают важ0
ность внешнего вида печатных работ, допус0
кая небрежность в оформлении, что может
вызывать неблагоприятное впечатление о
работе в целом. Поэтому сотрудники цент0
ра не только оказывают им консультатив0
ную и техническую помощь в подготовке и
печати работ, но и уделяют внимание фор0
мированию оформительской культуры.
Компьютерные рабочие места в тифло0
центре оборудованы синтезаторами речи и
брайлевскими дисплеями. Благодаря этому
многие инвалиды по зрению активно ис0
пользуют его ресурсы для самостоятель0
ной работы. Слабовидящих пользователей
привлекают и хорошие условия для визу0
ального восприятия, обеспечиваемые высо0
ким качеством мониторов. Кроме того, тиф0
лоцентр предоставляет своим посетителям
возможность бесплатного доступа в Интер0
нет. При ограниченности других источни0
ков информации доступ к ресурсам сети
для пользователей с нарушенным зрением
чрезвычайно важен. По отзывам пользова0
телей, кроме перечисленных благоприят0
ных условий для работы в тифлоцентре их
также привлекает возможность всегда об0
ратиться за помощью к квалифицирован0
ным специалистам.
Таким образом, информационная под0
держка, предоставляемая тифлоцентром,
направлена не на создание для незрячих и
слабовидящих студентов привилегирован0
ных условий обучения, а на устранение спе0
цифических трудностей образовательного
процесса, обусловленных нарушением или
отсутствием зрения. В результате значи0
тельно повышается самостоятельность
учебной деятельности студентов – инвали0
дов по зрению, обеспечивается их незави0
симость от посторонней помощи, облегча0
ется выполнение ими требований образо0
вательного процесса.
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Создание условий для успешной соци)
ально)психологической адаптации не)
зрячих и слабовидящих студентов в сре)
де высшей школы. Нарушение зрительно0
го восприятия, существенно изменяя
спектр воспринимаемой информации, на0
кладывает отпечаток на все аспекты жиз0
недеятельности человека. Несмотря на это,
при соответствующей подготовке незрячий
может самостоятельно справляться прак0
тически со всеми социально0бытовыми про0
блемами и вести активную, наполненную
жизнь. Успешность его социальной адап0
тации и реабилитации во многом определя0
ется субъективным фактором – позицией
самого инвалида, его активным желанием
полноценно включиться в жизнь общества
и реализовать свои способности. Поэтому
работа по социальной реабилитации незря0
чей учащейся молодежи направлена преж0
де всего на воспитание у нее активной жиз0
ненной позиции.
Тифлоинформационный центр в парт0
нерстве с общественными организациями
инвалидов по зрению ведет активную про0
ектную деятельность, которая финансиру0
ется за счет грантовых средств по резуль0
татам конкурсов различных благотвори0
тельных фондов. Важным инструменталь0
ным средством этой работы являются ком0
пьютерные тифлотехнологии. Их исполь0
зование обеспечивает возможность актив0
ного участия незрячих специалистов на всех
этапах проектной деятельности, начиная с
разработки проекта и заканчивая подготов0
кой отчетности. Работа по проектам позво0
ляет незрячим и слабовидящим студентам
получить некоторый опыт профессиональ0
ной деятельности. Кроме того, компьютер0
ная техника широко применяется для пре0
доставления всей проектной информации,
являющейся как средством (информацион0
ные сообщения и т.п.), так и результатом
(учебно0методические пособия и т.п.) реа0
лизации проекта в доступной для целевой
аудитории (инвалидов по зрению) форме.
Характерным примером может служить
проект «Фабрика лидеров», разработанный
и выполненный летом 2006 г. группой не0

зрячей молодежи (специалисты тифлоцен0
тра выступили в роли волонтеров0консуль0
тантов) и направленный на развитие у ре0
бят0инвалидов навыков социального про0
ектирования и лидерских качеств.
Содействие развитию тифлокомпью)
теризации в интересах интеграции лиц
с глубокими нарушениями зрения в совре)
менное российское общество. Эта работа
направлена на решение следующих задач:
z
обобщение и распространение опы0
та внедрения и использования компьютер0
ных тифлотехнологий;
z
распространение компьютерных
тифлотехнологий как средства професси0
ональной реабилитации инвалидов по зре0
нию и создание тем самым благоприятных
условий для качественного трудоустрой0
ства незрячих специалистов.
С целью анализа достижений и опыта,
накопленного в области реабилитации ин0
валидов по зрению с помощью компьютер0
ных технологий, тифлоинформационный
центр принял участие в организации и про0
ведении двух международных и трех все0
российских научно0практических конфе0
ренций. Последней из них стала Всероссий0
ская конференция «Организация и методи0
ческое обеспечение обучения инвалидов по
зрению использованию компьютерных тех0
нологий» (24–26 апреля 2008 г.) [3]. Ее уча0
стниками стали 45 специалистов, ведущих
работу по внедрению компьютерных тиф0
лотехнологий (представители образова0
тельных учреждений, специализированных
библиотек, общественных организаций ин0
валидов по зрению и других структур, ра0
ботающих с этой категорией населения), из
17 регионов России (Москвы, С.0Петербур0
га, Калининграда, Ханты0Мансийского ав0
тономного округа, Тюменской области, 12
регионов Приволжского федерального ок0
руга). По отзывам участников, конферен0
ция имела большое практическое значение.
Она предоставила возможность заинтере0
сованным специалистам обменяться опы0
том, проанализировать проблемы внедре0
ния компьютерных тифлотехнологий и на0
метить пути их решения, установить новые
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и укрепить уже существующие партнерские
отношения и творческие контакты между
различными организациями и специалиста0
ми, работающими в сфере тифлокомпью0
теризации.
Серьезным препятствием на пути к каче0
ственному трудоустройству и подлинной
социальной интеграции инвалидов по зре0
нию являются существующие в обществе
стереотипы по отношению к ним как к лю0
дям, не способным полноценно участвовать
в социальной жизни и профессиональной
деятельности. Поэтому важной составной
частью работы по поддержке незрячих сту0
дентов является распространение в обще0
стве адекватного представления о пробле0
мах и возможностях инвалидов по зрению
и, в частности, о компенсаторных возмож0
ностях использования компьютерных тиф0
лотехнологий. С этой целью тифлоцентр
участвует в выставках и других публичных
мероприятиях, демонстрируя возможности
незрячих и разъясняя их проблемы. Его эк0
спозиции неоднократно представлялись на
всероссийских выставках по образователь0
ной и компьютерной тематике. Например,
тифлоинформационный центр стал участни0
ком II форума информационных техноло0
гий (Нижегородская ярмарка, 15–17 апре0
ля 2009 г.). Кроме того, тифлоцентр регу0
лярно организует экскурсии, презентации,
круглые столы, для участия в которых при0
глашаются представители органов власти,
служб занятости и медико0социальной экс0
пертизы, образовательных и реабилитаци0
онных учреждений, коммерческих структур,
общественных организаций и средств мас0
совой информации. Так, 30 октября 2007 г.
был проведен круглый стол «Использова0
ние компьютерных технологий как инстру0
мента социальной интеграции инвалидов по
зрению: возможности, проблемы, перспек0
тивы», а 11 апреля 2009 г. состоялась пре0
зентация «Новейшие технологии рельефной
печати в Нижнем Новгороде».

Заключение
За 10 лет работы в тифлоинформаци0
онном центре сформирована следующая
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модель организации поддержки студентов
– инвалидов по зрению, основанная на ис0
пользовании современных компьютерных
технологий. Незрячие и слабовидящие сту0
денты обучаются на общих основаниях в
различных вузах Нижнего Новгорода, при
этом тифлоцентр централизованно оказы0
вает им разностороннюю поддержку: ведет
методическую, учебную и консультатив0
ную работу в целях обеспечения самостоя0
тельного применения ими компьютерных
тифлотехнологий как средства компенса0
ции зрительной недостаточности при рабо0
те с информацией в учебном процессе; ока0
зывает практическую помощь в информа0
ционном обмене (предоставление необхо0
димой информации в доступной форме и
оформление печатных работ незрячих сту0
дентов); предоставляет возможность ис0
пользования современной тифлотехничес0
кой базы; в партнерстве с общественными
организациями инвалидов по зрению ведет
проектную деятельность, направленную на
разностороннюю реабилитацию незрячей
учащейся молодежи; ведет работу по раз0
витию процесса тифлокомпьютеризации в
целом (организует обобщение и распрост0
ранение опыта использования компьютер0
ных тифлотехнологий и пропагандирует их
в широких кругах).
Централизованная организация поддер0
жки студентов – инвалидов по зрению бо0
лее целесообразна по экономическим при0
чинам, она позволяет укомплектовать еди0
ный региональный центр квалифицирован0
ными кадрами и обеспечить более высокий
методический и технический уровень его
деятельности. Результаты работы тифло0
информационного центра убедительно по0
казывают значительное повышение каче0
ства профессиональной подготовки и уров0
ня самостоятельности инвалидов по зре0
нию, что способствует их конкурентоспо0
собности на рынке высококвалифицирован0
ного труда.
При поддержке тифлоинформационно0
го центра более 70 инвалидов по зрению
получили высшее и среднее профессио0
нальное образование, 6 инвалидов по зре0
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нию защитили кандидатские диссертации.
На базе центра реализовано более 20 про0
ектов, направленных на внедрение компь0
ютерных тифлотехнологий, социально0
психологическую адаптацию и повышение
качества жизни молодых инвалидов по зре0
нию. В Нижнем Новгороде при активном
участии специалистов центра проведены две
международные и три общероссийские на0
учно0практические конференции, на кото0
рых обсуждались проблемы образования
и разносторонней реабилитации незрячих
и слабовидящих. Опыт работы тифлоин0
формационного центра обобщен и проана0
лизирован в изданном в ННГУ в 2007 г.
учебном пособии «Компьютерные тифло0
технологии в социальной интеграции лиц с
глубокими нарушениями зрения» [4]. Ре0
зультаты работы центра также представ0
лялись на различных научно0практических
конференциях, затрагивающих вопросы
социальной интеграции инвалидов. Среди
них IX Международная научная конферен0
ция «Россия: ключевые проблемы и реше0
ния» (ИНИОН РАН, 2008 г.), Междуна0
родная конференция по проблеме «Техно0
логические и методологические аспекты
современного этапа развития образователь0
но0реабилитационных программ непрерыв0
ного образования инвалидов» (Москва,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007 г.).
Тифлоинформационный центр пользу0
ется авторитетом среди организаций, зани0
мающихся вопросами образования инвали0

дов по зрению и внедрением тифлотехно0
логий в различных регионах РФ. Опыт
ННГУ был взят за основу при создании
аналогичного тифлоцентра в Калининград0
ском государственном университете. В пос0
леднее время активный интерес к реализу0
емой тифлоинформационным центром мо0
дели поддержки образовательного процес0
са студентов – инвалидов по зрению про0
явили специалисты из Якутии, Тюмени,
Волгограда.
Более подробную информацию о рабо0
те тифлоцентра можно получить на сайте
ННГУ (www.unn.runnet.ru/tiflo).
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ного профессионального образования в образовательном кластере нефтехимического
и нефтеперерабатывающего комплекса.
Ключевые слова: образовательный кластер, региональная модель, методологичес
кий подход.
Анализ официальной статистики и дан0 ситет, отраслевые предприятия – ОАО
ных опросов руководителей предприятий «Нижнекамскнефтехим», ОАО«Нэфис0
реального сектора экономики позволил косметикс», ОАО «ТАИФ0НК» и т.д.
выделить ряд болевых проблем в сфере
Одним из главных условий системного
образования, которые сказываются уже обеспечения предприятий комплекса про0
сегодня или скажутся на дальнейшем раз0 фессиональными кадрами является нали0
витии экономики и бизнеса:
чие в образовательном кластере региональ0
z
сокращение объемов прироста тру0 ной модели непрерывного профессиональ0
довых ресурсов из0за негативной демогра0 ного образования, которая обеспечит орга0
фической ситуации в период до 2050 г. при0 низацию подготовки высококвалифициро0
мерно вдвое;
ванных специалистов различного уровня и
z
трудности с обеспечением реально0 создание эффективной системы повыше0
го производства квалифицированными ра0 ния квалификации и переподготовки кад0
бочими и специалистами в силу их дефици0 ров предприятий, а также профессорско0
та на рынке труда;
преподавательского состава вуза.
z
несоответствие профессиональной
Профессионально компетентного специ0
подготовки рабочих и специалистов потреб0 алиста характеризует целая совокупность
ностям рынка труда;
качеств: образованность (разносторонние
z
отсутствие единой стратегии в под0 знания, умения, навыки, интеллектуальные
готовке кадров и осуществлении непрерыв0 интересы, стремление и умение постоянно
ного образования, которая бы охватывала обогащать свои знания, мировоззрение);
все формы и методы образования и обуче0 воспитанность (нравственная, эстетическая,
ния;
физическая, трудовая, единство слова и
z
отсутствие единой системы сертифи0 дела, постоянное самовоспитание); социали0
кации обучающихся и специалистов.
зированность (готовность к активной про0
Решение проблем регионального про0 фессиональной и социальной деятельности,
фессионального образования видится в со0 к рациональному досугу, успешная саморе0
здании и функционировании образователь0 ализация); культура (интериоризация куль0
ных отраслевых кластеров. Татарстан – турных ценностей человечества, культура
первый из регионов России, где в 2006/2007 труда и общения); выраженные индивиду0
гг. было создано 14 образовательных от0 альные черты (творческие способности, ана0
раслевых кластеров. Образовательный литические умения, сформированность па0
нефтехимический кластер Республики Та0 мяти и мышления и др.) [1, 2].
тарстан объединяет в себе общеобразова0
Следовательно, на каждом из этапов
тельные школы естественно0научного про0 профессионального образования важно
филя, учреждения НПО, СПО, Казанский предусмотреть не только формирование
государственный технологический универ0 определенных знаний и умений, но и ста0
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новление системообразующих качеств лич0
ности профессионала.
Создание модели связано с решением
задач разного рода [3]. Среди них:

подготовка высококвалифицирован0
ных рабочих и специалистов по наиболее
востребованным специальностям на рынке
труда с учетом интересов региона;

обеспечение более быстрого и гиб0
кого приспособления системы профессио0
нального образования к требованиям рын0
ка труда и их изменениям;

сопряжение уровней профессио0
нальной подготовки в рамках единых об0
разовательных программ;

многоуровневость и открытость об0
разовательного пространства;

завершенность каждого уровня про0
фессионального образования (получение
специальности, присвоение квалификации);

переход с одного уровня обучения
на другой по результатам контроля знаний
на конкурсной основе;

многообразие форм и методов под0
готовки, создание и освоение новых педа0
гогических технологий, опирающихся на
современные информационные и телеком0
муникационные ресурсы;

обеспечение вариативности учебно0
го процесса;

ориентация на развитие фундамен0
тальных и прикладных исследований как
неотъемлемой составной части подготовки
специалистов университетского уровня;

установление тесных взаимоотноше0
ний с производственными структурами и
рынком труда;

преемственность в изучении дисцип0
лин при освоении профессиональных об0
разовательных программ разного уровня;

интенсификация процесса професси0
онального самоопределения обучающихся.
Региональная модель непрерывного
профессионального образования в образо0
вательном кластере нефтехимического и
нефтеперерабатывающего комплекса реа0
лизует профессионально0ориентирую0
щую, обучающую и профессионально0

адаптивную функции. Организация обра0
зовательного процесса, предполагающая
взаимодействие всех ступеней профессио0
нального образования между собой и с от0
раслевыми предприятиями, обеспечит сти0
мулирование профессионального самооп0
ределения учащихся, так как позволит им
выстроить индивидуальную карьерную
траекторию на любом этапе профессио0
нальной и даже довузовской подготовки.
Профессиональная ориентированность бу0
дет гарантировать эффективность обучения
и успешность адаптации молодых специа0
листов на производстве. Кроме того, суще0
ствует возможность повышения квалифи0
кации или переподготовки работников
предприятий.
В качестве ведущих методологических
подходов моделирования были выбраны
синергетический, ресурсный, личностно0
ориентированный, контекстный, компе0
тентностный.
С позиции синергетического подхода
региональная модель непрерывного про0
фессионального образования в образова0
тельном кластере характеризуется:

открытостью (между образователь0
ными учреждениями, предприятиями и их
окружением существуют определенные
взаимосвязи);

динамичностью (модель непрерывно
адаптируется к изменяющимся условиям);

способностью противостоять внеш0
нему дестабилизирующему давлению.
Таким образом, модель представляет
собой целостную систему, обеспечиваю0
щую свое развитие за счет активного ис0
пользования как внутренних ресурсов, так
и возможностей, определяемых условия0
ми внешней среды.
Тем самым совершенно закономерным
оказывается использование при разработ0
ке модели идей ресурсного подхода, т.е.
обеспечение необходимых условий для ее
реализации. По отношению к личности обу0
чающегося как субъекта образовательного
процесса в условиях региональной модели
непрерывного профессионального образо0
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вания в образовательном кластере можно
выделить внешние и индивидуальные ре0
сурсы. Учет индивидуальных ресурсов уча0
щихся заключается в выявлении, эффек0
тивном использовании и обеспечении усло0
вий для их развития. К внешним ресурсам
можно отнести законодательную и норма0
тивно0правовую базу, материально0техни0
ческое и кадровое обеспечение модели.
Законодательной и нормативно0право0
вой базой создания региональной модели
непрерывного профессионального образо0
вания в образовательном кластере нефте0
химического и нефтеперерабатывающего
комплекса являются:

нормативные и правовые докумен0
ты Министерства образования Республики
Татарстан, регламентирующие реализацию
концепции взаимодействия элементов об0
разовательного кластера;

«Программа развития профессио0
нального образования и профессиональной
ориентации в Республике Татарстан на
среднесрочный период (2007–2009 гг.)»;

«Соглашение о государственно0
корпоративном партнерстве в области про0
фессионального образования, профессио0
нальной подготовки, переподготовки, по0
вышения квалификации кадров в рамках
образовательного кластера РТ в сфере неф0
тепереработки и нефтехимии»;

договоры о соучредительстве обра0
зовательных учреждений с предприятия0
ми нефтехимического и нефтеперерабаты0
вающего комплекса;

договоры вуза со школами есте0
ственно0научного профиля, на базе кото0
рых созданы профильные университетские
классы;

договоры вуза с образовательными
учреждениями НПО и СПО в области про0
фессиональной подготовки.
Функционирование модели непрерыв0
ного профессионального образования пре0
дусматривает привлечение к учебному про0
цессу преподавательского состава общеоб0
разовательных учреждений, НПО, СПО,
профессорско0преподавательского состава
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вуза, высококвалифицированных специа0
листов0практиков из нефтехимической,
нефтеперерабатывающей и смежных от0
раслей промышленности и экономики, пре0
подавателей внутрифирменного обучения
на предприятиях, руководителей государ0
ственных и муниципальных органов, при0
глашенных преподавателей из других ре0
гионов, иностранных специалистов и пре0
подавателей.
Материально0техническое обеспечение
модели предполагает использование в об0
разовательном процессе учебных и научно0
исследовательских лабораторий образова0
тельных учреждений, учебно0производ0
ственных классов предприятий, индустри0
альных площадок предприятий, пилотных
установок.
Таким образом, сущность организации
модели на основе ресурсного подхода зак0
лючается в создании таких условий взаи0
модействия их субъектов, благодаря кото0
рым развитие будет максимально возмож0
ным для каждого.
При создании модели необходимо ис0
пользование личностноориентированно
го подхода, согласно которому приоритет0
ным является ценностно0эмоциональная
сфера личности, ее деятельность, личност0
ная позиция. Ведущие идеи личностно0ори0
ентированного подхода применительно к
построению модели заключаются в следу0
ющем:

реализуемое обучение должно быть
наполнено личностными смыслами, ценно0
стями, отношениями;

обучение должно поддерживать ин0
дивидуальность и неповторимость каждо0
го обучающегося;

обучение должно быть направлено
на формирование жизненно значимых зна0
ний, необходимых для непрерывного само0
развития;

в ходе обучения должны выявлять0
ся особенности субъектного опыта каждо0
го обучающегося;

технологии обучения должны при0
нимать во внимание образовательные воз0
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можности учащихся и особенности профи0
ля обучения.
Контекстный подход нацеливает на
подготовку обучающихся с учетом их бу0
дущей профессии, что предусматривает
личностное включение учащегося в процес0
сы познания и овладения будущей профес0
сией и напрямую определяет успешность
его дальнейшей деятельности.
Реализация компетентностного под0
хода связана со стремлением определить
необходимые изменения в профессиональ0
ной подготовке, обусловленные происхо0
дящими в обществе и экономике перемена0
ми. Новое качество образования неразрыв0
но связано с обоснованным прогнозирова0
нием, проектированием, моделированием
требуемых компетенций обучающегося.
Основными принципами создаваемой
модели будут:
1) принцип региональности, который
предполагает:
z
ориентацию в организации и содер0
жании образования на местные условия и
рынки труда, зависимость от конкретных
экономических и социальных условий раз0
вития республики;
z
широту профессионального профи0
ля как востребованную рынком особен0
ность подготовки выпускника;
2) принцип интеграции, предусматрива0
ющий включенность всех элементов обра0
зовательного кластера в процесс профес0
сиональной подготовки с целью рациональ0
ного использования ресурсов;
3) принцип преемственности, который
означает соотнесенность подготовки на
всех образовательных уровнях и соответ0
ствие квалификационных характеристик
выпускников требованиям предприятий0
заказчиков;
4) принцип интенсификации обучения,

заключающийся в повышении эффектив0
ности обучения за счет применения новых
технологий, форм и методов в образова0
тельном процессе;
5) принцип дифференциации, который
выражается в реализации обучающимися
права выбора индивидуальной образова0
тельной и карьерной траектории;
6) принцип вариативности образователь0
ных программ.
Непрерывная профессиональная подго0
товка кадров для нефтехимического и неф0
теперерабатывающего комплекса базиру0
ется на использовании разнообразных тех0
нологий (личностно0ориентированных,
технологий сотрудничества, проектно0де0
ятельностного обучения), методов обуче0
ния (алгоритмизированного, проблемного,
поискового, метода решения конкретных
ситуационных производственных задач,
метода выполнения творческих работ с эле0
ментами исследования, проектного), форм
обучения (индивидуальной, групповой,
фронтальной, самообразования).
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Руководитель
педагогической практики
студентов: проблемы
и перспективы роста

В статье рассмотрены теоретикоприкладные аспекты деятельности вузовского
преподавателя как руководителя педагогической практики. Обозначены проблемы
профессионального развития начинающего и опытного руководителя этого вида дея
тельности с позиций системного, компетентностного, рефлексивного и гештальт
подходов в образовательном процессе высшей школы.
Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональноличностные качества
руководителя педагогической практики, профессиональное развитие руководителя
практики, рефлексия деятельности руководителя педпрактики.
Педагогическая практика является осо0
бым звеном подготовки будущего препода0
вателя. Наставником студентов0практикан0
тов является, как правило, преподаватель,
имеющий определенный опыт педагогичес0
кой деятельности. Однако достаточно ли
этого? Ведь в реальной ситуации нередко на0
блюдается противоречие между ролью ру0
ководителя педагогической практики и от0
сутствием специальной подготовки, несоот0
ветствие социального статуса его педагоги0
ческой компетентности. В психолого0педа0
гогической литературе освещаются различ0
ные аспекты педагогической практики, вме0
сте с тем система профессиональной под0
готовки руководителей практики представ0
лена явно неудовлетворительно.
Для более полного выявления проблем
в этой области следует обратиться к анали0
зу сути педагогической практики. В данной
статье мы рассматриваем ее как сложное и
многогранное явление: как вид учебно0про0
фессиональной деятельности студента, как
особый этап педагогической подготовки,
как пространство преломления получен0
ных теоретических знаний и процесс обре0
тения первоначального педагогического
опыта, как особую форму проявления ак0
тивности студента, как сферу самореали0
зации практиканта. В целом педагогическая
практика выступает как показатель эффек0
тивности вузовской профессионально0педа0
гогической подготовки.

В настоящее время сформулированы
нормативноправовые основы деятельнос0
ти руководителя практики, известен пере0
чень его функциональных обязанностей,
по0видимому, в каждом университете дей0
ствует «Положение о педагогической прак0
тике», в котором зафиксированы полномо0
чия университетского, факультетского и
группового руководителей. Однако потреб0
ность именно в содержательном анализе
деятельности руководителя педагогичес0
кой практики очевидна.
Нами был проведен анализ результатов
анкетирования факультетских и групповых
руководителей практики, который позво0
ляет констатировать следующие важные
моменты. Прежде всего, опрошенные явно
разделились на две группы по критерию
наличия у них конструктивной професси0
онально0педагогической рефлексии. В от0
ветах на вопрос о цели деятельности руко0
водителя педагогической практики можно
заметить альтернативные стратегии: от
«организации работы студентов и методи0
ческой помощи», «научить давать хорошие
уроки» – до «раскрытие потенциала сту0
дента», «теоретическое и прикладное со0
провождение практики студентов, поддер0
жка личностного и профессионального раз0
вития, конструирование индивидуальной
траектории». Таким образом, просматри0
ваются две позиции – функционально0ори0
ентированная, предметно0знаниевая и гу0
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манистическая, субъектная, личностно0
развивающая.
Любопытным представляется факт, что
на вопрос: «В каких знаниях, информаци0
онной поддержке Вы нуждаетесь?» – 48%
респондентов ответили: «Не нуждаюсь»,
при этом некоторые пояснили, что «все не0
обходимое у них есть». Такой ответ можно
интерпретировать двояко. С одной сторо0
ны, он может свидетельствовать о высоком
профессионализме преподавателя как руко0
водителя педпрактики, о его постоянных
научно0прикладных изысканиях в этой об0
ласти, а с другой – об идеализации собствен0
ного опыта, неконструктивной профессио0
нально0педагогической рефлексии вплоть до
отсутствия потребности в самосовершен0
ствовании. Подобные ответы руководителей
достаточно четко коррелируют с «отсутстви0
ем собственных затруднений».
В работе с практикантами 42,3% респон0
дентов используют различные формы и
методы взаимодействия: индивидуальные
задания, деловые игры, информационные
технологии (мультимедийные средства), а
также внедряют новые методические раз0
работки по учебной дисциплине, реализу0
ют проектный подход, применяют методы
активного социально0психологического
обучения, проводят эвристические беседы
и др. Ответы этих респондентов носят раз0
вернутый характер и отражают заинтере0
сованность преподавателей в обновлении
собственной деятельности и оптимизации
работы практиканта в свете современных
тенденций образования.
Между тем на вопрос анкеты: «Какие
инновационные формы и методы Вы ис0
пользуете при работе с практикантами?» –
более половины (57,7%) давали отрица0
тельный ответ или отвечали: «Традицион0
ные». Данное обстоятельство свидетель0
ствует, возможно, о том, что у преподава0
теля отсутствуют знания об инновацион0
ных методиках руководства педпрактикой,
о профессиональной ригидности, формаль0
ном или фрагментарном общении со сту0
дентами0практикантами.

При обозначении обязательных харак0
теристик руководителя педагогической
практики респонденты выделили следую0
щие:
z
профессиональные – компетент0
ность («научная», «методическая», «акаде0
мическая», «профессиональная»), наличие
опыта педагогической деятельности в шко0
ле (вузе), знание самого предмета и мето0
дики его проведения, мастерское владение
умениями и навыками обучения, психоло0
го0педагогическая культура (знание возра0
стных и индивидуальных особенностей,
навыки конструктивного общения, органи0
заторские способности), умение грамотно
проанализировать урок, творческий подход
к делу, высокий уровень профессиональ0
ной мотивации, готовность к сотрудниче0
ству, стремление к сотворчеству с практи0
кантами, оптимистическая позиция, заин0
тересованность в профессиональном росте
студентов и в своем собственном;
z
личностные – толерантность, ответ0
ственность, демократичность, критичность,
наблюдательность, требовательность, эм0
патийность, доброжелательность, откры0
тость, гибкость в общении, корректность.
Такой перечень требований действи0
тельно может являться ориентиром про0
фессионального саморазвития для руково0
дителя практики. Беда в том, что не каж0
дый преподаватель рефлексирует собствен0
ные качества, состояния, барьеры, стерео0
типы, установки. Кстати, студенты0практи0
канты в своих ответах указывают на значи0
мость профессионального поведения пре0
подавателя, основанного на понимании,
поддержке, творчестве и лишенного нази0
дательности и авторитарности.
Интересным в этом отношении являет0
ся зарубежный опыт профессионально0пе0
дагогической подготовки. Во Франции, как
отмечает Г.В. Матушевская, серьезное вни0
мание уделяется реализации парадигмы
«рефлексивного обучающего», в рамках
которой у будущих преподавателей разви0
ваются соответствующие компетенции,
фиксируются цели и определяются стра0
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тегии достижения выбранных целей. По0
лезным представляется опыт применения
формирующего оценивания, которое выс0
тупает как педагогический инструмент про0
фессиональной подготовки. Оценивается
динамика продвижения обучающегося, его
достижения по отношению к самому себе.
При этом значима роль педагогических со0
ветников, специальная подготовка которых
предусматривается в университетских ин0
ститутах подготовки учителей. Главные
функции их состоят в анализе и диагности0
ке трудностей стажеров и помощь в совер0
шенствовании их педагогических компетен0
ций [1].
За рубежом существует некоторый
опыт подготовки педагогов0наставников,
который, на наш взгляд, также заслужи0
вает внимания. Например, руководителем
практики может быть человек, имеющий
степень бакалавра и не менее трех лет ста0
жа работы по специальности (Китай), а так0
же магистр (Швеция). Примечательно, что
в Гонконге педагогов0наставников готовят
на курсах повышения квалификации в рам0
ках программы последипломного образо0
вания, где они знакомятся с целями прак0
тики, моделями и технологией своей буду0
щей работы, а также с вопросами ее коор0
динации. Слушатели получают представле0
ние о функциональных обязанностях пе0
дагога0наставника, об особенностях отно0
шений между педагогом0наставником и
студентом0практикантом, изучают стили и
методы практического обучения, а также
вопросы оценки результатов, интеграции
теории и практики. Среди организационных
форм выделяются научно0практические
семинары на базе вуза, практические заня0
тия на месте, ознакомительные поездки,
выездные школы, творческие отпуска,
междисциплинарные контакты, обмен опы0
том, консультации, в том числе и междуна0
родные [2].
Образовательная ситуация сегодня та0
кова, что сложно говорить о существова0
нии отечественной системы подготовки ру0
ководителей практики. Она находится на
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этапе становления. В научном и практичес0
ком аспектах особый интерес представля0
ет развитие молодого (начинающего) ру0
ководителя педагогической практики. В
контексте этого вида профессиональной
деятельности возникает множество разно0
образных проблем, которые он преодоле0
вает самостоятельно или с помощью более
опытного специалиста. Как показывают
исследования и наш собственный опыт в
этой области, мы можем выделить следую0
щие проблемы молодого руководителя пе0
дагогической практики студентов:
z
позиционирование руководства пе0
дагогической практикой студентов в про0
странстве своего профессионального ста0
новления;
z
наличие прошлого опыта (разнооб0
разного и насыщенного положительными
и отрицательными фактами, событиями и
др.) участия в этом виде деятельности в ка0
честве студента;
z
конструктивность или деструктив0
ность взаимоотношений с другими руково0
дителями педагогической практики и сту0
дентами0практикантами;
z
удовлетворенность или неудовлетво0
ренность процессом и результатами своей
деятельности в качестве руководителя;
z
способность или неспособность за0
вершать конкретные (частные) или обоб0
щенные ситуации.
Заметим, что обозначенные проблемы не
исчерпывают всей глубины противоречий,
внутренних и внешних конфликтов, кото0
рые могут возникать у начинающего руко0
водителя практики. Создать свой индиви0
дуальный гештальт («фигуру») руковод0
ства педагогической практикой в данный
конкретный момент с учетом своих акту0
альных потребностей и потребностей сту0
дентов, а затем сделать его фоном, чтобы
вновь вернуться к нему уже в иной ситуа0
ции, с другими студентами и с иным соб0
ственным (обогащенным) опытом, – одна
из его основных задач. Помочь молодому
руководителю в сложной, особенно конф0
ликтной ситуации – важнейшая функция
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факультетского и университетского руко0
водства.
Опираясь на теоретические основания
гештальт0подхода, рассмотрим специфику
создания профессионального «цикла опы0
та» [3], под которым понимается некая ин0
тегрированная и готовая для дальнейшего
изменения совокупность «фигур» в виде
идей, отношений, действий и др., обретен0
ных конкретной личностью в той или иной
деятельности.
Цикл опыта, который получает моло0
дой руководитель практики, включает на
чальную стадию (предконтакт), централь
ную (собственно контакт), завершающую
(финальный контакт) и стадию последей
ствия (постконтакт). Рассмотрим специфи0
ку обретения профессионального опыта
молодым руководителем на каждой из обо0
значенных стадий.
Особую важность на первой стадии, в
ситуации предстоящего контакта с реаль0
ной педагогической практикой и участву0
ющими в ней субъектами, имеет осознание
молодым руководителем своей роли в этой
области педагогического пространства,
собственной актуальной потребности и со0
ответственно цели, которую он ставит пе0
ред собой.
В исследовательском и практическом
плане интерес представляет определение
общего и особенного в содержании цели
руководства педагогической практикой
молодыми и опытными руководителями.
Общим для них является стремление спо0
собствовать освоению умений и навыков
преподавателя (более половины молодых
и опытных руководителей ставят такую
цель). К особенному в формулировке цели
у молодых руководителей следует отнести
ее абстрактность, неспецифичность, недиф0
ференцированность («становление лично0
сти», «профессиональное становление сту0
дентов» и др.). Опытные руководители пе0
дагогической практики более четко и кон0
кретизированно определяют свою цель в
этом виде деятельности («вхождение в про0
фессию педагога», «осознание себя препо0

давателем», «обучить студента технологии
преподавания в школе» и др.).
Соотнесение личностных и профессио0
нальных характеристик позволило эмпири0
ческим путем описать «портрет руководи0
теля практики». Это профессионально ком0
петентный преподаватель, имеющий прак0
тический опыт работы в школе, готовый
лично продемонстрировать то, что требу0
ется от студентов (а не только рассказать
им об этом), осуществляющий творческий
(со0творческий) подход к делу . Одновре0
менно он ответственный, коммуникабель0
ный, интеллигентный, толерантный, требо0
вательный преподаватель.
На второй стадии (центральной, «соб0
ственно контакт») происходит достижение
поставленной цели. И мы понимаем, что
разные потребности и разные цели будут
определять различные типы контактов с
окружающей образовательной средой и
входящими в нее субъектами (студентами,
учащимися, другими руководителями прак0
тики). Открытость или закрытость, гиб0
кость или ригидность – все это будет вли0
ять на формирование профессионального
опыта молодого руководителя практики.
Содержание этой стадии – консульти0
рование студентов, наблюдение за урока0
ми, воспитательными занятиями, их анализ,
установление контактов со всеми субъек0
тами образовательного пространства. Лю0
бая ситуация, возникающая в период прак0
тики, и сама практика в целом наполнены
различными педагогическими и психологи0
ческими ресурсами, контактируя с которы0
ми молодой руководитель практики может
обогащать свой профессиональный опыт
или отвергать их (закрывать границы), не
включая в свой опыт новые «фигуры». Так
бывает в сложных, особенно конфликтных
ситуациях, которые нередко возникают
между субъектами педагогической практи0
ки. Вариативность профессионального по0
ведения и выбор адекватного варианта в
этих случаях заменяются выработанным
стереотипом, не всегда способствующим
обретению новых элементов освоения про0
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фессионального пространства. Чаще на0
блюдаются две крайности: мощное проеци0
рование (поиск «виноватых») или закрытие
границ («не трогайте меня, у меня и своих
проблем много, разбирайтесь сами»). Как
показывает опыт, оба варианта оставляют
профессиональные гештальты открытыми
и напоминающими о себе, заставляя руко0
водителя практики возвращаться к ним сно0
ва и снова. И с этой проблемой также необ0
ходимо работать.
Завершающей стадией в последова0
тельности становления цикла профессио0
нального опыта молодого руководителя
педагогической практики является финаль0
ный контакт. В этот момент образователь0
ная среда в целом становится фоном, а та0
кая «фигура», как педагогическая практи0
ка (со всеми ее составляющими), выступа0
ет как наиболее значимая (в позитивном или
негативном плане). Происходит некое це0
лостное «слияние» с новым или изменен0
ным опытом, полученным в процессе руко0
водства педагогической практикой, «встре0
ча» с новым опытом, его взаимодействие с
прежним, принятие значимого, важного и
отторжение чужеродного. В целом осуще0
ствляется структурирование целостного
педагогического опыта. Естественно, что
специфика этой стадии также зависит от
особенностей проживания субъектом двух
предыдущих.
На стадии последействия (посткон0
такта) доминирующим процессом стано0
вится осознание (рефлексия) и включе0
ние нового опыта в другие аспекты про0
фессиональной деятельности. Хорошо
известно, как по0новому продумывают и
читают лекции, проводят семинары и
практикумы те преподаватели, и в первую
очередь – молодые руководители педаго0
гической практики, у которых опыт, по0
лученный на практике, успешно «встраи0
вается» в другие сферы профессиональ0
ной деятельности.
Обращенность сознания руководителя
педагогической практики к своим профес0
сионально0личностным качествам, к эф0
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фективности собственной деятельности
связано с его субъектной позицией. Реф0
лексия при этом выполняет созидательно0
корректирующую роль. «Суть не в том,
чтобы дать учителю единственно правиль0
ный смысл профессионального творчества,
а в том, чтобы приобщить учителя к неус0
танной рефлексии, поиску смысла, к по0
стоянному сомнению в истинности однаж0
ды найденных педагогических решений», –
указывает профессор В.В. Сериков [4,
с. 217]. Эти слова имеют непосредственное
отношение ко всем субъектам педагогичес0
кой практики.
Рефлексивный анализ деятельности ру0
ководителя педагогической практики, на
наш взгляд, включает:
1) осознание руководителем педпрак
тики сущности своей деятельности (со0
зидательное преобразование личности сту0
дента в процессе его приобщения к педаго0
гической деятельности в ходе практики,
создание условий для профессионального
развития практиканта);
2) способность дифференцировать
собственные профессиональные пробле
мы и отделять их от затруднений сту
дентовпрактикантов (выступать в каче0
стве оппонента по отношению к самому
себе, критическое и ответственное отноше0
ние к происходящему, анализ эффектив0
ности способов взаимодействия, проница0
тельное отношение к каждому практикан0
ту с учетом его индивидуальности);
3) умение руководителя поставить
себя на место практиканта, увидеть себя
глазами участников педагогической прак
тики (развитые перцептивные способнос0
ти, наличие действенной эмпатии, обратной
связи во взаимодействии, учет школьных
(вузовских) условий при прохождении
практики);
4) способность руководителя педп
рактики адекватно оценивать свою дея
тельность в целях ее корректировки (со0
отнесение самооценки с оценками других
субъектов педагогической практики, осоз0
нание индивидуального опыта с позиции
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опыта коллег, передовой практики, теорий
и концепций);
5) осмысление и переосмысление спо
собов осуществления деятельности руко
водителя педагогической практики и себя
в качестве ее субъекта.
Анализ многолетнего опыта позволяет
обозначить следующие роли преподавате0
ля – руководителя педагогической практи0
ки, вытекающие из назначения и гуманис0
тической сути его взаимодействия со сту0
дентом0практикантом:

«методолог» (освещает практичес0
кие действия с позиции различных концеп0
ций, демонстрирует интегративную связь
теории и практики, рефлексирует теорети0
ческие основания технологических реше0
ний и способов взаимодействия);

«дидакт, методист» (помогает сту0
дентам в реализации принципов общей и
частной дидактики, владеет методическим
арсеналом, поощряет продуктивную орга0
низацию учебной и воспитательной ситуа0
ций);

«психотерапевт, фасилитатор»
(способствует оптимистичному творческо0
му самочувствию студента0практиканта,
осуществляет педагогическую поддержку
с учетом его индивидуально0психологичес0
ких особенностей);
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«аналитик» (сопровождает дея0
тельность студента0практиканта на основе
динамики его достижений и преодоления
затруднений, стимулирует процесс само0
коррекции и самореализации на основе ин0
дивидуальной и коллективной рефлексии,
отрицает оценочность в собственных и чу0
жих суждениях);

«воспитатель» (формирует про0
фессиональную позицию, поощряет автор0
ство студента, принимает педагогически це0
лесообразные решения, участвует в совме0
стном поиске в ходе практики).
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образование: гарантии
качества и аккредитации

В период с 15 по 23 мая Ассоциация инженерного образования России (АИОР) прово0
дила в Санкт0Петербурге Международный форум по инженерному образованию. В рам0
ках этого мероприятия состоялись:
– Третий всемирный саммит Международной федерации обществ по инженерно0
му образованию (IFEES);
– мастер0классы (workshops) IFEES;
– коллоквиум и мастер0классы АИОР;
– заседание аккредитационного совета АИОР.
В данной работе мы постараемся изложить свое видение проблем, явившихся предме0
том обсуждения участников форума. К сожалению, докладчикам не предлагалось зара0
нее сдать тезисы своих выступлений, соответственно, предварительной публикации тру0
дов не было. Мы приводим свою интерпретацию докладов и выступлений на основании
презентаций, доступных на сайте www.IFEES.net.

Саммит IFEES
Созданная всего несколько лет назад,
федерация объединяет уже около полусот0
ни общественных организаций и промыш0
ленных групп с различных континентов.
Саммит IFEES проходил под девизом «Га0
рантии качества и аккредитация в инженер0
ном образовании – дорожная карта на пути
к совершенству». Эта «калька» с англий0
ского фиксирует, что в центре внимания
международной инженерно0педагогичес0
кой общественности находятся в настоящее
время вопросы аккредитации.
На открытии саммита с докладом «Ин0
женерное образование и инновации в ХХI
веке: на перекрестках исторического мас0
штаба» выступил президент IFEES Л. Мо
релль. Он перечислил наиболее важные
проблемы, волнующие человечество в
ХХI в., – от демографических до обеспече0
ния стабильности, – а также подчеркнул,
что их решению должен помочь успех в 14
наиболее актуальных областях инженер0
ной деятельности. Обосновывая необходи0
мость реформ в инженерном образовании,
докладчик коснулся влияния мирового
экономического кризиса на занятость и на

финансирование образования, привел дан0
ные о доле ВВП, затраченной на инновации
в разных странах и, наконец, показал, что
доля дипломов в инженерной области сре0
ди всех выданных дипломов не соответ0
ствует спросу на рынке труда. Для прове0
дения реформ в сфере инженерного обра0
зования Морелль предложил использовать
профессиональный «инженерный подход»
к решению назревших проблем:
z
определить «продукт» – какого спе0
циалиста мы хотим получить по окончании
вуза;
z
спланировать образовательный про0
цесс;
z
определиться со способом измере0
ния образовательных достижений;
z
обсудить возможные результаты с
потребителями специалистов;
z
приступить к модернизации.
По традиции саммиты IFEES проходят
в разных странах: предыдущий был в Юж0
ной Африке, а следующий, четвертый, дол0
жен состояться в 2010 г. в Сингапуре. Про0
ведение саммита в России определило ин0
терес участников к российскому инженер0
ному образованию. Президент АИОР
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Ю.П. Похолков выступил с докладом
«Российское инженерное образование: ис0
тория, настоящее и перспективы». Для Рос0
сии как части Европы актуальны вопросы,
затронутые в докладах ректора Москов0
ского энергетического института (техни0
ческого университета) С.В. Серебряннико
ва «Болонский процесс и перспективы ин0
женерного образования» и ректора Южно0
Уральского государственного университе0
та А.Л. Шестакова «Болонский процесс и
признание инженерного образования в
России».
Эти выступления, как можно видеть по
их названиям, отражают озабоченность
ректорского корпуса российских вузов тем,
какое влияние оказывает присоединение
России к Болонскому процессу на разви0
тие инженерного образования. По сути
дела, именно на вузовскую педагогическую
общественность и на руководство вузов
ложится вся тяжесть практической рабо0
ты по претворению в жизнь идей Болон0
ской декларации, которые очень тесно пе0
реплетаются с тезисами доклада Л. Морел0
ля. В настоящее время ближайшими зада0
чами российского высшего образования
являются переход на законодательно ут0
вержденную уровневую систему высшего
образования и внедрение Федеральных го0
сударственных образовательных стандар0
тов (ФГОС). Макеты этих стандартов опуб0
ликованы на сайте Министерства образо0
вания и науки в начале июня 2009 г. Пред0
полагается, что они составлены с учетом
потребностей Болонского процесса.
В этой связи, на наш взгляд, уместно
упомянуть и о необходимости однозначно0
го перевода ряда английских терминов на
русский язык. В частности, используемое
Л. Мореллем английское выражение «lear0
ning outcomes» можно перевести как «об0
разовательные достижения», то есть то,
чему научился выпускник вуза. Другие док0
ладчики предлагали способы измерения
«образовательных достижений». В работах
российских авторов в аналогичном контек0
сте обычно употребляется термин «компе0
тенции» [1].

В рамках реализации Болонского про0
цесса создана Европейская ассоциация по
обеспечению качества в высшем образова0
нии (ENQA), выработан ее основной доку0
мент [2] и разработан в общих чертах меха0
низм аккредитации программ инженерно0
го образования. Этим занимается Европей0
ская сеть по аккредитации инженерного
образования (ENAEE), созданная на осно0
ве учредительного договора двенадцати
национальных и международных ассоциа0
ций инженеров и инженерного образова0
ния; из них первой в списке значится Евро0
пейская федерация национальных ассоци0
аций инженеров (FEANI). ENAEE делеги0
ровала свои полномочия национальным ак0
кредитационным советам. В России такой
совет действует под эгидой АИОР – одно0
го из учредителей ENAEE.
Процесс аккредитации программы спе0
циальности или направления проходит по
следующей схеме. По заявке технического
университета комиссия, образованная ак0
кредитационным советом, с «выездом на
место» проводит экспертизу программы на
ее соответствие требованиям Европейских
рамочных стандартов высшего образования
(EUR0ACE) [3]. Максимальный срок ак0
кредитации – 5 лет. Решение национально0
го совета утверждается ENAEE, и после
этого выдается сертификат, который по0
зволяет делать соответствующую запись в
дипломе о высшем образовании по данной
специальности. Считается, что это являет0
ся важным шагом на пути взаимного при0
знания документов о высшем образовании
и, соответственно, мобильности инженер0
ных кадров.
Бесспорно, что вопросы аккредитации
образовательных программ и оценки каче0
ства образования, затронутые на форуме,
«идут рука об руку». Справедливости ради
надо отметить, что в РФ все активнее раз0
ворачивает свою деятельность Агентство по
общественному контролю качества образо0
вания и развития карьеры (АККОРК). Ме0
сто и роль такой общественной аккредита0
ции подробно освещены в цикле статей,
опубликованных в журнале [4].

Интернационализация образования
Потребность в признании иностранных
дипломов возникала во многих европейских
странах и ранее. Определенный механизм
такого признания был выработан FEANI
еще до подписания Болонской декларации.
Речь идет о присвоении звания «EUR0ING»,
которое подтверждает право на занятие ин0
женерной должности во всех странах0участ0
ницах FEANI. В 2008 г. российский Союз
научных и инженерных обществ (СНИО)
был принят в FEANI, и теперь создан Наци0
ональный мониторинговый комитет этой
организации в РФ. В совместном докладе
вице0президента СНИО В.М. Ситцева и
первого секретаря СНИО К.О. Кошелева
рассказано об опыте присвоения звания
«Профессиональный инженер России» и о
функциях вновь созданного мониторинго0
вого комитета FEANI в России.
Налицо частичное дублирование функ0
ций различных общественных организаций,
занимающихся аккредитацией инженерно0
го образования. Можно также констати0
ровать различный подход к аккредитации
программ со стороны ENAEE и американ0
ской системы АВЕТ, что, по0нашему мне0
нию, отражает конкуренцию между систе0
мами высшего образования двух континен0
тов.
Саммит IFEES был посвящен рассмот0
рению возможностей согласования реформ
высшего инженерного образования в раз0
ных странах, координации действий раз0
личных обществ и ассоциаций и возмож0
ной роли IFEES в этом. Подробно эти воп0
росы обсуждались на мастер0классах и
коллоквиумах.

Коллоквиумы и мастерклассы
В связи с тем, что различные мероприя0
тия форума проходили в одно и то же вре0
мя, а некоторые докладчики выступали на
них с докладами, близкими по содержа0
нию, целесообразно обсуждать их, сгруп0
пировав по основным направлениям. Одна0
ко имеет смысл перечислить названия этих
заседаний, полностью отражающие тема0
тику дискуссий:
z
«Болонский процесс, европейские
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рамки качества высшего образования и гло0
бальная мобильность»;
z
«Аккредитация программ инженер0
ного образования»;
z
«Международные регистры и про0
фессиональное признание»;
z
«Качество инженерного образова0
ния».
Как известно, в Болонской декларации
поставлена цель создания к 2010 г. Евро0
пейского пространства высшего образова0
ния. Министры, отвечающие за высшее об0
разование в странах0участницах Болонско0
го процесса, периодически встречаются на
саммитах, где обсуждается ход продвиже0
ния к поставленной цели и намечаются кон0
кретные задачи. Последняя по времени
конференция министров состоялась 28–29
апреля 2009 г. в г. Лёвене (Бельгия) 1. Свою
оценку ее итогам дал в своем докладе пре0
зидент SЕFI Й. Штайнбах. Конспективно
она сводится к следующему. Педагогичес0
кое сообщество пришло к выводу, что оцен0
ка качества обучения должна строиться на
основании так называемых «learning out0
comes». Дать им определение и научиться
их измерять – вот главная задача для ус0
пешного продвижения Болонского процес0
са. Подобные исследования нуждаются в
финансировании, однако никакой финан0
совой поддержки от правительств по ре0
зультатам этого саммита не предусмотре0
но. Министры дали согласие на определен0
ную автономию институтов высшего обра0
зования, согласились учитывать нацио0
нальные особенности при сопоставлении
документов об образовании для поддержа0
ния идеи мобильности. В заключительном
документе признается социальная роль
высшего образования и подчеркивается не0
обходимость обеспечения всем категориям
граждан равного доступа к качественному
образованию во второй «десятилетке» Бо0
лонского процесса. Нам представляется
актуальной мысль о том, что доступность
высшего образования может быть обеспе0
чена только путем совершенствования всей
1

См.: Высшее образование в России. 2009.
№ 7. С. 156–163.
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системы национального образования. Далее
Й. Штайнбах представил следующую ди0
аграмму (рис. 1), предложенную С. Адам0
сом из Великобритании.
По0видимому, автор хотел в сжатой
форме показать, что к результатам обуче0
ния «привязаны» все остальные вопросы,
актуальные для выполнения Болонской
декларации и обсуждаемые, в частности, на
саммите IFEES. На наш взгляд, эта диаг0
рамма нуждается в следующем пояснении.
Верхние три «кружочка» содержат инфор0
мацию о том, как измерять результаты обу0
чения и повышать качество образования, а
остальные показывают, чего можно дос0
тичь, повысив качество образования.

Студентоцентрированное
обучение
(переработка
учебных
программ)

Гарантия
качества
и его
повышение

Заместитель председателя администра0
тивного совета ENAEE С.Ф. де Азеведо
очень подробно изложил свое видение те0
кущего состояния Болонского процесса и
перспектив его реализации. Его оценки
представляются нам интересными и во
многом справедливыми, поэтому приведем
подробный конспект его доклада «Евро0
пейские структуры качества и аккредита0
ции инженерного образования», название
которого полностью соответствует деви0
зу форума.
В начале своего выступления С.Ф. де
Азеведо предложил новую, на его взгляд,
форму сосуществования в мировом масш0
табе: «COOPETITION». Это название он

Структура
квалификаций
(уровни,
стандарты)

Результаты
обучения

Возможность
трудоустройства

Система
кредитозачетов и
трудозатрат

Обучение в
течение всей
жизни
(признание
предыдущего
уровня)

Мобильность
Взаимное
признание
(Лиссабонская
конвенция)

(студентов и
преподавателей)

Рис. 1. Методы оценки и результаты оценки результатов обучения

Интернационализация образования
образовал путем сложения отдельных час0
тей двух английских слов: COOPERATION
– кооперация и COMPETITION – конку0
ренция, соревнование. Подобное новооб0
разование в форме «КООКУРЕНЦИЯ»
уже встречалось в работе профессора М.
Лукашенко [5], где автор предлагала для
выживания в образовательном простран0
стве установить разумный баланс между ко0
операцией и конкуренцией. В связи с этим
важно сделать следующее уточнение. По
своему латинскому происхождению «коо0
перация» – это совместная деятельность, а
«конкуренция» – совместный бег, то есть
соревнование, где приставка «ко» обозна0
чает «совместность». С этой точки зрения
предлагаемые словообразования нам пред0
ставляются не вполне логичными. По сути
дела, все общественное развитие строится
на сочетании конкуренции, которая служит
мощным импульсом для любого прогресса,
с кооперацией, без которой нельзя достичь
хотя бы минимальной гармонии в современ0
ном обществе. Вместе с тем наши критичес0
кие замечания по поводу нового словооб0
разования не умаляют важности сделанно0
го С.Ф. де Азеведо и М. Лукашенко анали0
за обострения в наши дни конкуренции на
рынке образовательных услуг как внутри
отдельных стран, так и между странами
одного континента, и даже между конти0
нентами. Безусловно, одним из толчков к
созданию Европейского пространства выс0
шего образования (ЕНЕА) была необходи0
мость повышения конкурентоспособности
европейского высшего образования по от0
ношению к североамериканскому, азиат0
скому или австралийскому, а в создании
IFEES заложена идея сглаживания наме0
чающихся противоречий и учета опыта
партнеров.
Можно всецело согласиться с характе0
ристикой Болонского процесса, данной
С.Ф. де Азеведо. Докладчик считает, что
этот процесс является важным компонен0
том общей стратегии европейского разви0
тия, но подчеркивает, что нужно учитывать
две тесно связанные его стороны. Одна из
них имеет политическую и общественно0
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экономическую природу, а другая лежит в
чисто образовательной плоскости. С нашей
точки зрения, первая сторона – это зако0
нодательная оболочка, создание которой
началось с подписания министрами Болон0
ской декларации и продолжается до насто0
ящего времени. Вторая же сторона – прак0
тическая работа, в основном на вузовском
уровне. Для многих стран, подписавших
Болонскую декларацию, понадобятся се0
рьезные преобразования («маленькие рево0
люции») в высшем образовании и в обще0
стве.
Структура «образовательной» стороны
Болонского процесса теоретически понятна
и складывается из следующих параметров:
z
структура квалификаций, опреде0
ляющая систему академических степеней;
z
система для измерения трудозатрат
студента и оценки их эффективности – Ев0
ропейская система кредитных единиц
(ECTS);
z
документ, подтверждающий квали0
фикацию, – Приложение к диплому (Dip0
loma supplement);
z
система гарантии качества, обеспе0
чивающая прозрачность документов [2].
Однако практическое «наполнение»
этих систем постоянно обсуждается на по0
добных форумах и находится в постоян0
ном обновлении. Главным критерием ус0
пешности преобразований должно стать их
соответствие общественным потребностям.
Например, студенческая организация «Ев0
ропейская университетская ассоциация» (и
не только она) считает, что образователь0
ная парадигма должна быть изменена с
«преподавательско0центрированной» на
«студенческо0ориентированную». В насто0
ящее время институты высшего образова0
ния и их педагогический состав находятся
лишь в начале пути по претворению в жизнь
этой уже признанной многими парадигмы.
С.Ф. де Азеведо перечисляет три глав0
ных документа, определяющих «законода0
тельную» составляющую Болонского про0
цесса, на основании которой происходит
развитие его «образовательной» стороны:
z
QF0EHEA – квалификационные
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рамки для Европейского пространства выс0
шего образования, принятые на саммите в
Бергене в 2005 г.;
z
EQF0LLL – европейские квалифика0
ционные рамки для повышения квалифи0
кации в течение всей жизни (приняты Ев0
ропарламентом и Советом Евросоюза 23
апреля 2008 г.);
z
Директива о признании профессио0
нальных квалификаций, одобренная Евро0
парламентом и Советом Евросоюза 7 сен0
тября 2005 г.
Созданная правовая основа преобразо0
ваний обязательна во всех странах Евросо0
юза. Странами, не входящими в Евросоюз,
но подписавшими Болонскую декларацию,
должны быть одобрены соответствующие
национальные документы.
Описание квалификаций во всех стра0
нах должно проходить в единых терминах:

знание и понимание;

применение полученных знаний на
практике;

умение давать оценки;

умение устанавливать и поддержи0
вать контакты;

умение учиться и повышать свою
квалификацию.
Это описание пригодно для всех облас0
тей высшего образования. Однако здесь мы
опять возвращаемся к вопросам единства в
понимании терминов и их правильного пе0
ревода, без решения которых невозможно
созидание единого образовательного про0
странства в многоязычной Европе.
Актуальной темой, которая также об0
суждалась на форуме, было планирование
образовательного процесса для достиже0
ния заданных критериев качества учебных
достижений (компетенций). Этому были
посвящены доклады президента ЕNAEE
Дж. Аугусти «Учебные достижения и ра0
мочные стандарты “EUR0ACE”» и прорек0
тора Томского политехнического универ0
ситета А.И. Чучалина «Проектирование
образовательных программ по критериям
качества». (Многие положения доклада
можно найти в работе А.И. Чучалина [6]).
По мнению Дж. Аугусти, «учебные до0

стижения – это компетенции (умения) сту0
дента, полученные им в ходе успешного
освоения образовательных программ». Он
считает, что «Стандарты» [2] описывают
компетенции, но не раскрывают механиз0
ма, посредством которого их можно выра0
ботать. Качество образования, по его мне0
нию, автоматически будет достигнуто, как
только будут выполнены стандарты, бази0
рующиеся на компетенциях; следователь0
но, все дело в правильно разработанных
программах обучения.

Вклад IGIP в построение EHEA
Международное общество по инженер0
ной педагогике (IGIP) является одним из
учредителей IFEES. Оно располагает ши0
рокой сетью представительств – так назы0
ваемых национальных мониторинговых ко0
митетов. Московский автомобильно0до0
рожный институт (Государственный техни0
ческий университет) является тем вузом,
где базируется Российский мониторинго0
вый комитет (РМК) IGIP, играющий, по
нашему мнению, главную роль в установ0
лении контактов российских вузов с этим
международным обществом [7]. Одним из
аспектов создания ЕНЕА является между0
народная аккредитация преподавателей
технических вузов. IGIP разработало сис0
тему критериев для такой аккредитации и
ведет соответствующий Регистр препода0
вателей технических дисциплин, удовлет0
воряющих этим международным критери0
ям. В докладе ректора МАДИ (ГТУ), пре0
зидента РМК В.М. Приходько и генераль0
ного секретаря РМК А.Н. Соловьева, сде0
ланном на одном из заседаний форума, го0
ворилось о задачах РМК по созданию сети
центров повышения квалификации препо0
давателей по программам IGIP. Благодаря
деятельности РМК уже около 300 россий0
ских преподавателей включены в Регистр.
Вопросы методики преподавания инже0
нерных дисциплин, традиционные для
IGIP, были затронуты в докладе его вице0
президента проф. Г. Каммаш. Она расска0
зала о лабораторной дидактике, которая,
по ее мнению, очень важна в технических
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вузах. С данным положением трудно не со0
гласиться, но надо учесть, что представи0
тели промышленности требуют от выпуск0
ников вузов не только лабораторных зна0
ний, но и знакомства с новинками и осо0
бенностями реального производства.
***
Работа форума, дискуссии, развернув0
шиеся на нем, свидетельствуют о том, что
выполнение Болонской декларации, подпи0
санной министрами ряда европейских стран
в 1999 г., еще далеко от достижения по0
ставленной цели – создания ЕНЕА. При0
чем различные страны продвигаются к этой
цели с разными скоростями.
Российская Федерация, по0видимому,
находится лишь в начале пути. Макеты
ФГОС опубликованы только в начале июня
2009 г., хотя они играют ключевую роль при
переходе на законодательно утвержден0
ную уровневую систему образования. Сис0
тема кредитно0зачетных единиц находится
в стадии обсуждения [8]. Общественной ак0
кредитацией образовательных программ
занимаются несколько комиссий, но ско0
рость их работы невелика. Так, уполномо0
ченная ENAEE комиссия при АИОР про0
водит аккредитацию около двух десятков
программ в год.
Вопрос о массовой мобильности студен0
тов и специалистов (бакалавров, магистров)
в нашей стране в силу ряда причин, в том
числе социально0экономических, не очень
актуален. К тому же, по мнению многих
докладчиков с российской стороны, уро0
вень владения иностранными языками у
студентов инженерных вузов РФ на сегод0
няшний день, к сожалению, невысок.
Работа по претворению в жизнь принци0
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пов Болонской декларации продолжается.
За прошедшее десятилетие в значительной
степени разработана законодательная обо0
лочка Болонского процесса. Сформирова0
лось общее понимание конкретных задач,
требующее практического воплощения.
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Опыт разработки
магистерских
программ

В статье на примере опыта разработки профессиональной магистерской программы
«Консультант по карьере» показаны тенденции и перспективы развития многоуровнево
го образования, связанные с вариативным обеспечением поддержки при выборе профес
сии, карьерного роста, мобильности специалистов на международном рынке труда.
Ключевые слова: многоуровневая подготовка в системе высшего образования, ба
калавр и магистр академического и профессионального образования, развитие систе
мы поддержки карьеры в Латвии, подготовка консультанта по карьере, модульная
программа обучения, профессиональная магистерская программа, компетенции кон
сультантов по карьере, международное сотрудничество в разработке магистерских
программ.
Сегодня в рамках Болонского процесса
в Латвии реализуются двухуровневая («ба0
калавр – магистр»), а по ряду направлений
– трехуровневая («бакалавр – магистр –
доктор») модели образования. Сроки обу0
чения определяет Закон о высшей школе,
предусматривающий согласование бака0
лаврских и магистерских программ с Госу0
дарственным стандартом академического
образования. Длительность бакалаврских
академических программ полного (очного)
обучения составляет от трёх до четырёх лет.
Подготовка профессионального бакалав
ра высшего образования занимает не менее
четырёх лет.
Магистерские программы рассчитаны на
один или два года при условии, что объём
бакалаврского и магистерского обучения в
сумме будет составлять не менее пяти лет.
Степень академического магистра при0
суждается в рамках научной отрасли после
второго этапа академического образования.
Объём программы составляет 80 кредитных
пунктов (120 ECTS), из которых не менее
200ти отводятся на подготовку магистерской
работы. Получение степени профессиональ
ного магистра высшего образования тре0
бует общей длительности обучения не ме0
нее пяти лет [1]. Объём обучения в этом слу0
чае – не менее 40 кредитных пунктов
(60 ECTS). Магистры0выпускники при на0
личии ранее полученной степени академи0

ческого бакалавра получают профессио0
нальную квалификацию пятого уровня. Им
присуждается степень профессионального
магистра в производственной отрасли, по ме0
жотраслевой специальности или определён0
ной профессии. Выбор курсов обучения, со0
держание и объём магистерской программы,
соответствующие получаемой степени, оп0
ределяет Профессиональный стандарт. Как
академические, так и профессиональные
магистры имеют право продолжить обуче0
ние в докторантуре.
В соответствии с проектом Закона о выс0
шем образовании (2008 г.) в будущем пла0
нируется сохранить только один вид магис0
терского звания [2]. Таким образом, суще0
ствующие ныне звания профессионального
и академического магистра будут объедине0
ны. Законопроектом объём магистерской
программы определяется от 60 до 120 кре0
дитных пунктов, исходя из того, что общий
объём программ высшего образования для
магистра составит не менее 300 кредитных
пунктов. Из них не менее 600ти будет отве0
дено на магистерскую программу. Степень
магистра является обязательным условием
для принятия в докторантуру 1.
В условиях интенсивного развития мно0
гоуровневого обучения возникает вопрос о
создании и реализации национальных про0
1

С 1 января 2000 г. в Латвии присуждается
одно ученое звание – доктор наук.
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грамм подготовки на уровне бакалавриата
и магистратуры в соответствии с европей0
скими требованиями к новым перспектив0
ным направлениям и специальностям. При0
мером такой деятельности может служить
совместная проектная разработка профес
сиональной магистерской программы
«Консультант по карьере», в которой
приняли участие шесть латвийских вузов.2
Прежде в Латвии не существовало про0
фессии консультанта по карьере. Его функ0
ции осуществляли представители других
профессий. Соответственно, не было и про0
грамм по подготовке таких специалистов.
Вместе с тем необходимость появления по0
добной программы предопределена не толь0
ко экономической и социальной ситуацией
в Латвии, но и политикой в области образо0
вания и занятости населения, проводимой
Европейским Союзом (ЕС) и отражённой в
Концепции системы поддержки развития
карьеры [3]. Необходимость в специалис0
тах по управлению и карьерному консуль0
тированию в рамках Европы возрастает на
фоне роста проблем, связанных с поиска0
ми этнической, национальной и Европей0
ской идентичности в условиях мультикуль0
турности [4, 5].
Европейская практика показывает, что
профессиональная ориентация и консуль0
тирование в области карьеры как тип соци0
ально0образовательных услуг необходимы
людям всех возрастов, на различных жиз0
ненных этапах выбирающих вид образова0
ния, формы обучения, направления трудо0
вой деятельности, место работы, способы
карьерного продвижения. Данная услуга
является частью общей социальной систе0
мы «человек – образование – работа», в
рамках которой осуществляется карьерная
2
Программа реализуется в рамках проекта
Европейского социального фонда «Обеспече0
ние карьерной образовательной программы в
образовательной системе» для поддержки на0
циональных программ «Обеспечение возмож0
ности получения квалификации «профессио0
нальная ориентация и консультант по карье0
ре» в высшей школе» (Договор Nr. 2005/0002/
VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0159).
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поддержка тех, кто ещё не начал трудовую
жизнь, и тех, кто ищет работу или уже ра0
ботает, но заботится о продвижении по
службе. Тенденции, наметившиеся в рам0
ках ЕС, позволяют критически оценить воз0
можности развития системы поддержки
карьеры в Латвии и определить возможные
эффективные пути её организации. Поэто0
му Министерство образования и науки Лат0
вии включило в основные установки на
2006–2010 годы в качестве одного из при0
оритетов развития образовательного сек0
тора мероприятия по расширению поддер0
жки образования, связанные с консульта0
тивной помощью в профориентации и ка0
рьере [6].
Департамент профессионального и не0
прерывного образования Министерства
образования и науки по итогам проведён0
ного опроса указал на многообразие при0
чин того, почему молодежи трудно выби0
рать конкретное направление для дальней0
шего образования или учёбы. Среди них
особо стоит отметить следующие:
z
незнание (недоступность) источни0
ков информации о профессиональном об0
разовании и/или возможных направлени0
ях своего карьерного роста;
z
отсутствие навыков личностной са0
мооценки и умений, связанных с планиро0
ванием карьеры и оценкой своей профес0
сиональной пригодности;
z
отсутствие рядом с молодыми людь0
ми специалистов, способных дать профес0
сиональные советы по вопросам выбора
профессии и карьеры;
z
отсутствие у воспитанников учреж0
дений профессионального образования до0
статочной информации о различиях между
учёбой в общеобразовательной и в профес0
сиональной школе.
В то же время в обществе можно наблю0
дать развитие некоторых тенденций, огра0
ничивающих для молодёжи выбор профес0
сии и препятствующих развитию карьеры
(например, трансляция семейных стереоти0
пов выбора области профессиональной
подготовки и дальнейшего карьерного про0
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движения). Дети, наблюдая жизненный
путь родителей и родственников, зачастую
знают только о тех профессиях, которые
находятся в их ближайшем окружении.
Существует также тенденция роста числа
желающих получить так называемые «по0
пулярные специальности», например юри0
ста или психолога. В результате на рынке
труда формируется несбалансированность
между спросом и предложением. Так, в
данный момент в Латвии сложилась ситуа0
ция, когда люди с квалификацией «учитель
психологии» не могут найти работу, т.к.
школам они не нужны. Некоторые специа0
листы, имеющие данную квалификацию,
признают, что первоначально просто не
знали, что делает учитель психологии. Пер0
вое, что привлекло их внимание, – само сло0
во «психолог».
Схожая ситуация сложилась и с соци0
альными работниками. Нередко молодые
люди получают эту профессию сразу пос0
ле окончания школы, не понимая её специ0
фики. После практики студенты, работав0
шие по уходу за престарелыми людьми или
общавшиеся с бездомными, часто меняют
представление о будущей профессии. Не
случайно отсев первокурсников из вузов
составляет 12%, а в средних специальных
профессиональных учреждениях эта циф0
ра достигает 17,58%. Поэтому очень важ0
но, чтобы в учреждениях профессиональ0
ного образования всех уровней появились
консультанты по карьере, способные по0
мочь студентам найти наиболее подходя0
щую им специальность и не «пропасть» в
кризисной ситуации.
Пока в образовательных учреждениях
Латвии не имеется подготовленных работ0
ников такого рода в достаточном количе0

стве. В школах молодёжь не получает все0
сторонней информации о профессиях, не
может оценить свой потенциал, объём воз0
можностей в плане выбора профессии, со0
ответствующей индивидуальным склонно0
стям и интересам. До сих пор ни один вуз
не реализовал программу обучения, соот0
ветствующую квалификации «Консультант
по карьере», или программу повышения
квалификации в данном направлении. В
силу этого практические мероприятия по
разработке образовательной программы
«Консультант по карьере» и её введению в
образовательные учреждения различных
уровней и видов важно планировать в го0
сударственном масштабе. Для этого необ0
ходимо программное обеспечение, инфор0
мационные материалы, методические посо0
бия, а также создание в ближайшие 2–3
года системы подготовки квалифицирован0
ных специалистов.
В настоящее время эта работа прохо0
дит в двух направлениях: организация
краткосрочных курсов профессионально0
го усовершенствования учителей0практи0
ков по профессиональной ориентации в
школах и, параллельно, подготовка новых
специалистов данного профиля в вузов0
ской системе. При этом система поддер
жки развития карьеры формируется од0
новременно в нескольких сферах – карь0
ерное образование, информация и кон0
суль тирование в области карьеры
(табл. 1). Под системой поддержки раз0
вития карьеры в данном случае понимает0
ся комплекс мероприятий, дающий чело0
веку возможность на любом отрезке жиз0
ненного пути адекватно оценить свои ин0
тересы, способности, умения, опыт для
принятия осознанного решения о продол0
Таблица 1

Система поддержки развития карьеры
Карьерное
образование
Услуги
Курсы
Программы

Информация
Разработка информации
Предоставление информации

Консультирование в области карьеры
Помощь в планировании карьеры
Определение профессиональной пригодности
Другие мероприятия: Испытательные работы. Поиски работы и освоение умений по закреплению на рабочем месте

Интернационализация образования
жении образования, выборе профессии,
карьерном росте [7].
Оценив систему поддержки развития
карьеры в других западноевропейских
странах, мы убедились, что для Латвии наи0
более целесообразным является создание
программы обучения профессионального
магистра на базе высшего образования.
Поскольку до последнего времени мы не
имели профессии консультанта по карье0
ре, а в реальной ситуации она востребова0
на, продуктивным оказалось подключение
к подготовке этих специалистов несколь0
ких вузов. В частности, в разработке магис0
терских программ приняли участие экспер0
ты шести латвийских вузов, образовав ра0
бочую группу в составе 14 человек. Проект
Европейского Социального фонда предпо0
лагал реализовать разработанную магис0
терскую программу по крайней мере в трёх
латвийских вузах. На данный момент про0
грамма аккредитована и проходит апроба0
цию в пяти вузах. Таким образом, она ох0
ватывает все регионы, давая возможность
потенциальным желающим учиться как
можно ближе к месту проживания. В про0
цессе реализации совместно разработанной
программы появилась возможность осуще0
ствлять ротацию преподавателей и обмен
студентами в рамках межвузовской про0
граммы „Barons».
В соответствии с латвийским законода0
тельством лицензирование и аккредитация
программ подготовки консультанта по ка0
рьере проводятся каждым вузом отдельно.
Поэтому при аналогичном содержании они
носят вариативный характер и являются
автономными. Планируется, что в будущем
специализация и по рассматриваемой маги0
стерской программе будет осуществляться
в рамках отдельного вуза. Например, один
университет будет делать акцент на кон0
сультировании в образовательной карьере,
другой – на управлении услугами, третий –
на прямом карьерном консультировании.
Целью профессиональной магистерской
образовательной программы является фор0
мирование компетенций, соответствующих
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современным требованиям к профессио0
нальному выполнению обязанностей кон0
сультанта по карьере как в учреждении
образования, так и в Государственном
агентстве занятости, в самоуправлении, в
учреждениях социальной помощи и в кон0
сультационных бюро. Кроме того, данные
компетенции должны обеспечить выполне0
ние обязанностей по отбору персонала для
предприятий. Успешно освоившему про0
грамму соискателю присуждается степень
профессионального магистра в образова0
тельных науках с квалификацией «Кон0
сультант по карьере». Программа реализу0
ется как на очном (2 года обучения), так и
на заочном отделении (2,5 года обучения).
При разработке правил приёма важно
было учитывать следующие условия:
1) наличие базового образования по
педагогике и психологии (люди со вторым
уровнем профессионального высшего учи0
тельского образования, со степенью бака0
лавра наук образования, званием бакалав0
ра социальных наук в психологии или с ква0
лификацией психолога).
2) возможность получения квалифика0
ции специалистами, которые уже проводят
консультационную работу, например, в
центрах выбора карьеры. Поэтому прави0
лами разрешен приём людей с другим ака0
демическим или вторым уровнем профес0
сионального высшего образования, но с
двухлетним опытом работы в области кон0
сультирования по человеческим ресурсам.
Основа программы обучения задана стан0
дартом профессии «Консультант по карье0
ре» [8]. В состав рабочей группы по её со0
зданию вошли работодатели и представите0
ли вузов. Главный акцент сделан на форми0
ровании знаний, умений и навыков, необхо0
димых для консультанта по карьере. Опре0
делено, какие из них необходимы на уровне
формирования понятий, какие на уровне
осмысления, какие на уровне применения.
После всестороннего обсуждения стандар0
та и образовательной программы специаль0
ность «Консультант по карьере» была вклю0
чена в Единый классификатор профессий,
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что способствовало её распространению на
латвийском рынке труда. Особое значение
«консультант по карьере» имеет в школах,
облегчая обязанности классного руководи0
теля и проводя профориентационную рабо0
ту. В вузах консультант по карьере оказы0
вает студентам многостороннюю помощь,
содействуя пониманию ими профессиональ0
ной миссии и консультируя по возможнос0
тям поиска работы.
Важным этапом при разработке новой
программы стала всесторонняя оценка за0
рубежного опыта, а также формирование
сети сотрудничества с исполнителями со0
ответствующей программы в вузах других
стран (Финляндии, Швеции, Дании, Герма0
нии, Ирландии). Это дало возможность
сравнить разработанный нами вариант про0
граммы с существующей международной
практикой, а также побудило задуматься

о некоторых важных вопросах. Например,
о вариативном теоретическом обосновании
программы обучения, которое, по сути,
должно определяться для каждого данно0
го курса (предмета) и направления.
Изучение международного опыта ока0
залось полезным при разработке конкрет0
ного круга компетенций консультанта по
карьере. Они были соотнесены с Между0
народными компетенциями для консуль0
тантов – практиков в образовании и выбо0
ре карьеры, утверждёнными на Генераль0
ной Ассамблее в Берне 4 сентября 2003 г.
[9]. При разработке программы были так0
же приняты во внимание рекомендации Ре0
золюции о непрерывной профессиональ0
ной ориентации и политике консультанта
по карьере, об укреплении системы и прак0
тики в Европе (Брюссель, 18 марта 2004 г.)
[10]. Важным документом, определяющим
Таблица 2

Содержание модульной программы
Модули и курсы обучения
I модуль
Теории карьеры (теоретические основы)
Теория развития карьеры
Теория коммуникации в консультировании
Управление услугами в карьере
Наблюдательная практика в системе поддержки карьеры
II модуль
Социальная среда и рынок труда
Жизненные циклы человека
Рынок труда и занятость
Социальная интеграция и межкультурные аспекты
Организационная культура
Законодательство в системе поддержки карьеры
Профессиональная этика консультанта по карьере
Рабочая практика консультанта по карьере
III модуль
Методика профессиональной работы
Теория и методика консультирования
Процесс поиска работы
Информационные технологии в консультировании по карьере
Практика – консультирование по карьере
Практика – организация консультирования по карьере
IV модуль
Исследовательская деятельность
Исследовательская практика
Магистерская работа

КП
10

16

22

32

Итого

80

Интернационализация образования
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Таблица 3

Компетенции консультантов-практиков по карьере
Компетенция
Основная компетенция
Описаны умения, способности и знания, которые необходимы в профессиональной
работе практикам по управлению услугами, связанными
с карьерой. Они не являются
активными сами по себе, а
являются основой для всех
других компетенций.

Содержание компетенции
Основная компетенция связана с:
• этическими аспектами практики, их разнообразием, собственным осознанием отношения к культурным различиям, дискриминации, стереотипам;
• интеграцией в практику теоретических и практических исследований,
которые включают знания о развитии процесса карьеры;
• пониманием своих возможностей и их ограничением (необходимостью
понимать свои профессиональные границы и использовать поддержку
менеджмента, коллег и ровесников);
• умениями сотрудничать (слушать, спрашивать и т.п.), достигая обоюдного
понимания в групповой и публичной презентации;
• владением информационными и коммуникативными технологиями
(использованием в консультировании всевозможных современных
электронных устройств)

Компетенции,
ориентированные на
клиента
Описана активная деятельность, которая происходит
непосредственно в процессе
консультирования по карьере
независимо от того, проходит
ли она индивидуально или в
группе, непосредственно –
при личном контакте – или
опосредованно – с помощью
каких-либо средств связи
(э-почта, телефон и т.п.).

Ориентированная на клиента компетенция включает в себя:
• практическую деятельность по развитию карьерной активности;
• обеспечение доступности информации;
• оценку и осуществление процесса управления;
• развитие и реализацию учебной программы по карьере;
• предоставление профессиональных рекомендаций в процессе
консультирования и активную поддержку клиента;

Компетенция поддержки
Отображены дополнительные
компетенции, которые необходимы практикам, чтобы
работать с клиентом.

Компетенция поддержки включает:
• предоставление информации о возможностях карьеры;
• создание рабочей команды (сети поддержки);
• умение вести регулярную документацию (заметки о своей работе
с клиентами);
• формирование стратегии развития карьеры;
• сотрудничество с работодателями;
• исследовательскую деятельность и оценку результатов.

специфику содержания программ обуче0
ния, стал Стандарт по этике международ0
ного образования и консультанта по карье0
ре, утверждённый 8 августа 1995 г. в Сток0
гольме [11].
Сама программа обучения была разра0
ботана на основе правил Кабинета мини0
стров Латвийской республики о государ0
ственном стандарте 20го уровня професси0
онального высшего образования [12]. Со0
держание соответствующих курсов было
согласовано с действующим Стандартом
профессий. Объём программы составил 80
кредитных пунктов, или 120 ECTS; на прак0
тику отводится 26 кредитных пунктов.
Программу образуют 4 модуля, которые

включают дополняющие друг друга курсы
обучения. Каждый модуль заканчивается
интегрированным экзаменом. Данные моду0
ли могут быть также использованы как от0
дельный блок повышения квалификации
практикующих консультантов (табл. 2). В
«Описании курса обучения» его обязатель0
ные результаты сформулированы в соот0
ветствии с рамочной структурой квалифи0
кации «Консультант по карьере», т.е. на
уровне определенного набора знаний, на0
выков и компетенций.
«Набор» компетенций и описание ре0
зультатов обучения в рамках профессио0
нальной магистерской программы «Консуль0
тант по карьере», разработанной в Лиепай0
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ском университете, были представлены на
семинаре CEDEFOP (European Centre for
the Development of Vocational Training).
«Руководство по услугам для карьеры и ка0
честву консультирования» обсуждено осе0
нью 2008 г. в Салониках (Греция), где была
разработана генеральная линия работы по
карьерным компетенциям в пространстве
единой Европы. Здесь же были определены
три группы компетенций, соответствующих
специальности «Консультант по карьере»
(табл. 3). В дальнейшем каждому государ0
ству предстоит на национальном уровне оп0
ределить специфические компетенции, не0
обходимые консультантам0практикам.
Работа над программой позволила пол0
нее раскрыть специфику и сущность новой
специальности. Разработанное содержа0
ние, соответствуя Профессиональному
стандарту, компетенциям консультанта по
карьере, в целом позволяет охватить все
учебные курсы, исключает дублирование
тем и обеспечивает преемственность в обу0
чении. Оценивая разработанную професси0
ональную магистерскую программу «Кон0
сультант по карьере», можно сказать, что
она соответствует одному из главных при0
оритетов, определённому в меморандуме
Европейской Комиссии непрерывного об0
разования, где подчеркивается значение
доступности информационных услуг и ус0
луг по профессиональной ориентации для
мотивации человека к дальнейшему обра0
зованию. Программа учитывает также одну
из важных линий Лиссабонской стратегии
Европейского Союза, связанную с форми0
рованием открытой среды, способной пре0
доставить информацию об образователь0

ных возможностях и обеспечить доступ0
ность обучения на протяжении жизни.
Мероприятиям по профессиональной
ориентации и консультации в образователь0
ном секторе в международных документах
отведена особая роль. Задача состоит в том,
чтобы содействовать молодежи в планиро0
вании своей карьеры, проведении самооцен0
ки профессиональных возможностей и ка0
рьерного роста. Помимо этого, мы считаем
важным, чтобы профессиональная ориента0
ция и консультационные услуги были дос0
тупны всем категориям населения в так на0
зываемые переходные периоды – при пере0
ходе с одной ступени образования на дру0
гую, из одной сферы деятельности в дру0
гую, из системы образования в трудовую
жизнь, при возвращении на рынок труда
после добровольного или вынужденного
перерыва, в случае изменений требований
рынка труда и т.п. Эффективная профори0
ентация и система консультаций способству0
ют уменьшению социальной напряжённос0
ти, содействуют социальной адаптации и
интеграции, становлению у молодежи ак0
тивной гражданской позиции, увеличивая
степень социальной справедливости.
Сравнивая содержание реализованной
в Латвии профессиональной магистерской
программы обучения «Консультант по ка0
рьере» с содержанием образования кон0
сультанта по карьере в ЕС в других стра0
нах, мы можем определить как общие, так
и отличительные черты (табл. 4).
В заключение выделим перспективные
задачи, связанные с реализацией данной
магистерской программы в нашей стране.
z
Содействие мобильности студентов
Таблица 4

Общее
Методология (философия, психология, педагогика
и т.п.)
Подготовка консультанта по карьере в поликультурном обществе
Единство теории, практики и исследовательской
работы

Различия
В Латвии нет основной (базовой) программы подготовки консультантов по карьере
Во многих государствах Европы программы включены
в концепцию одной научной школы. В Латвии – во
всевозможные школьные теории, которые получили
аналитическую оценку
В Латвии другие правила имматрикуляции, отдельные
курсы обучения; исследования латвийской культурной
среды

Интернационализация образования
и преподавателей в рамках международных
программ и проектов (Barons, Socrates,
Erasmus, Mundus и др.).
z
Проведение исследований, соответ0
ствующих потребностям и особенностям
культурной среды Латвии.
z
Разработка и апробация многообраз0
ных учебных материалов теоретического и
прикладного характера.
z
Введение системы дистанционного
обучения и других интерактивных форм
образования в области развития карьеры.
z
Приглашение преподавателей из
других стран для реализации магистерской
программы подготовки консультантов по
карьере.
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«Consultant in career». It is considered in context of international tendencies and perspectives
of multi0level education.
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В статье освещаются основные этапы внедрения кредитной технологии обучения
в вузах Кыргызстана. Переход на новые единицы измерения трудоемкости сопровож
дался пересмотром принципов организации учебного процесса и перестройкой взаимо
отношений между преподавателями и студентами.
Ключевые слова: кредитная технология обучения, модульное обучение, концепция
самостоятельной работы студентов, силлабус.
Профессиональный интерес к кредит0
ной технологии обучения вузы Кыргызста0
на проявили в середине 900х годов прошло0
го века. Инициатором внедрения новой тех0
нологии стал Международный универси
тет Кыргызстана (МУК). Именно здесь в
1994 г. был разработан план поэтапного
освоения вузами Кыргызстана кредитной
технологии обучения. На первом этапе ос0
новное внимание было уделено обсужде0
нию вопроса о целесообразности и послед0
ствиях замены академического часа как ос0
новного инструмента измерения трудоем0
кости освоения образовательно0професси0
ональных программ кредит0часом. Важно
было установить различие между кредит0
часами, в которых измеряется трудоем0
кость учебной работы и академические ус0
пехи студентов в университетах США, и
кредитными часами, принятыми в универ0
ситетах Европы [1]. В итоге было принято
решение последовать практике европей0
ских университетов, поскольку нельзя
было допустить выпадения высшего обра0
зования Кыргызстана из европейской об0
разовательной парадигмы с ее традициями
и культурными ценностями, близкими и
понятными для населения республики.
Вторым этапом на пути освоения кре0
дитной технологии стало убеждение про0
фессорско0преподавательского состава в
необходимости перехода на новую еди0
ницу и принципы измерения трудоемкос0
ти учебных дисциплин. Сопротивление
нововведениям первоначально росло по
мере того, как приходило понимание, что
проводимая замена не является механи0

ческой операцией по переходу с одних
метрических единиц на другие, а требует
пересмотра принципов организации учеб0
ного процесса и перестройки взаимоот0
ношений между преподавателями и сту0
дентами. В целях преодоления психоло0
го0педагогической оппозиции среди пре0
подавателей и разъяснения преимуществ
измерения трудоемкости учебной работы
студентов в новых единицах были разра0
ботаны переходные базовые учебные пла0
ны, в которых трудоемкость изучения
дисциплин указывалась одновременно в
академических и в кредитных часах
(1 кредит = 36 академическим часам).
Впоследствии на их основе были созданы
рабочие учебные планы, в которых все
учебные дисциплины были распределены
по модулям с указанием последователь0
ности и обязательности их изучения, а
также регламентировалось соотношение
аудиторной и самостоятельной работы
студентов в пределах кредитных часов,
отведенных на изучение каждой учебной
дисциплины [2].
На следующем этапе необходимо было
решить вопрос о соотношении лекционных,
семинарско0лабораторно0практических ча0
сов, отводимых на изучение учебного пред0
мета, и самостоятельной работы студента
(СРС). Это наиболее болезненный вопрос,
так как он связан с учебными нагрузками
преподавателей и определением количества
штатного профессорско0преподаватель0
ского персонала.
Суть проблемы заключалась в том, что0
бы для каждой учебной дисциплины с уче0

Интернационализация образования
том ее специфики определить объем лек0
ционных и лабораторно0практических за0
нятий, который бы обеспечивал качество
получаемого студентом образования и од0
новременно не противоречил интересам
преподавателей в получении полноценной
учебной нагрузки. При этом в полной мере
обнаружилось противоречие между адми0
нистрацией вуза и профессорско0препода0
вательским составом. Руководство вуза
предложило преподавателям пересмотреть
структуру их учебной нагрузки за счет
уменьшения часов, отводимых на аудитор0
ные занятия, и увеличения часов, предназ0
наченных для руководства СРС и контро0
ля за текущей успеваемостью студентов.
Надо признать, что основной причиной со0
противления нововведениям явилась него0
товность части преподавателей организо0
вывать учебный процесс в форме диалога
со студентами. Оказалось, что легче всю
заранее заготовленную учебную информа0
цию сообщать студентам с кафедры, неже0
ли вместе со студентами выяснять, какие
знания для них являются актуальными и
представляют практический интерес, какие
источники информации они предпочитают,
что считают необходимым для своего ста0
новления как будущих специалистов.
Понадобилось время, чтобы преподава0
тели поняли, что в условиях изменения со0
циально0экономического положения сту0
дентов, стремительного роста объема ин0
формации и непрерывного обновления зна0
ний только лекции и другие виды аудитор0
ных занятий не могут обеспечить должное
качество профессионального образования.
В результате были предложены новые прин0
ципы организации СРС.
Мы исходим из того, что самостоятель0
ность – это способность систематизиро0
вать, планировать и регулировать свою де0
ятельность без непосредственного посто0
янного руководства и практической помо0
щи со стороны руководителя [3, с. 66].
Поскольку самостоятельность – это черта
личности, а личность формируется в дея0
тельности, то для развития самостоятель0
ности необходимо было разработать кон0
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цепцию самостоятельной работы студентов
в условиях кредитной технологии обуче0
ния. Такая концепция должна была стать
базой для решения организационно0мето0
дических проблем СРС в практике работы
педагогов.
Как показал наш опыт, кредитная тех0
нология в первую очередь требует внедре0
ния эффективных форм коммуникации
между преподавателем и студентом, деле0
гирования студентам части полномочий, ак0
тивизации их роли в образовательном про0
цессе. Поэтому нами был разработан при0
мерный макет рабочей программы, предус0
матривающий наличие особой ее части, ко0
торую мы назвали «Предисловием». Пре0
подаватель должен здесь определить цели и
задачи изучения дисциплины, ее назначение
в формировании профессиональной компе0
тенции, а также предстартовые требования
к изучению учебной дисциплины и ожидае0
мые результаты ее освоения. Одновременно
преподавателям было предложено разде0
лить рабочую программу на модули, каж0
дый из которых имел свое дидактико0логи0
ческое завершение. Тем самым был положен
конец практике произвольного деления
учебной дисциплины на части из соображе0
ний удобства текущего контроля.
Таким образом, был сделан шаг к пре0
вращению студента из объекта образова0
тельного процесса в субъект с наделением
его определенными полномочиями по об0
разованию самого себя, разделением с ним
ответственности за результат его деятель0
ности. Была поставлена задача выяснить,
имеет ли студент представление о том, ка0
кие качества он может или должен приоб0
рести в результате освоения того или ино0
го предмета, понимает ли он, что ему необ0
ходимо для этого сделать.
Прежде всё это считалось прерогативой
преподавателя и фиксировалось в соответ0
ствующих документах, регламентирующих
содержание и формы учебного процесса (ра0
бочая программа, индивидуальный план) и
предназначенных для администрации вуза и
самих преподавателей. В этой ситуации сту0
дента можно сравнить с человеком, которо0
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го тянут на веревке. Чтобы позволить ему
двигаться самостоятельно и сознательно,
нужно было как минимум дать ему «план
действий». Преподавателям было предло0
жено составить план0проспект учебного
предмета, предназначенный именно для сту0
дента и имеющий целью помочь ему в орга0
низации своей учебной деятельности. Этот
документ информирует студента о том, ка0
кие качества у него должны быть сформи0
рованы в результате освоения данной дис0
циплины, а также о том, что, как и когда
студент должен для этого делать. Исполь0
зование такого документа позволило сде0
лать шаг от состояния подчиненности сту0
дента педагогу к модели равноправного с
ним сотрудничества. При этом их отноше0
ния становятся четко регламентированны0
ми, что, как оказалось, идет на пользу обе0
им сторонам. План действий определяет на0
чальные (граничные) условия продвижения
студента в учебном процессе и дает ему воз0
можность самостоятельно распределять
время, силы и интенсивность своей работы.
В целях реализации данного плана были
сформулированы требования к учебно0ме0
тодическому пособию для студентов, ко0
торое в соответствии с европейской прак0
тикой назвали «силлабусом». Профессор0
ско0преподавательский состав после об0
суждений и дискуссий пришел к выводу о
необходимости создания силлабусов в виде
учебно0методического руководства, содер0
жащего основные характеристики изучае0
мого предмета и одновременно являюще0
гося средством коммуникации между пре0
подавателем и студентом. Силлабус вклю0
чает краткую аннотацию учебной дисцип0
лины, цели ее изучения, роль в формиро0
вании профессиональных компетенций,
расписание отчетностей по модулям, усло0
вия успешного изучения дисциплины, тре0
бования к текущей и итоговой аттестации
студентов. Преподавателю предоставлено
право включать в силлабус то, что он счи0
тает нужным; при этом силлабус должен
содержать информацию, которую студен0
ту необходимо знать с самого первого дня
изучения курса. При разработке плана0про0

спекта следует также иметь в виду, что этот
документ представляет собой особого рода
письменное соглашение между педагогом
и студентом о сотрудничестве в освоении
учебной программы в соответствии с тре0
бованиями государственного образова0
тельного стандарта. И еще одно требова0
ние: для того чтобы студент прочитал сил0
лабус внимательно, тот должен быть не
слишком объемным и написан на доступ0
ном для студента языке [4].
Опыт начального освоения кредитной
технологии в МУК стал основой ее распро0
странения в других вузах республики. В
результате был создан консорциум из семи
ведущих университетов республики, кото0
рые согласились сотрудничать в определе0
нии содержания профессионального обра0
зования и в области повышения мобильно0
сти студентов, закрепления за ними права
свободного выбора учебного заведения.
Более глубокому пониманию сути кредит0
ной технологии и её практическому внедре0
нию во многом способствовало сотрудниче0
ство вузов в образовании консорциума с ев0
ропейскими университетами в рамках гран0
та, предоставленного Европейским союзом.
Было принято решение о создании Нацио0
нального бюро координаторов ECTS/DS при
Министерстве образования КР. В рамках про0
екта группой наших авторов под руковод0
ством профессора Университета Мендеса
Франса (Франция, Гренобль) Пьера Байи раз0
работано руководство по применению Евро0
пейской системы накопления и переноса кре0
дитов (ECTS) в вузах Кыргызстана.
Обмен мнениями с европейскими кол0
легами показал, что главные преимущества
кредитной технологии могут проявиться
только после серьёзной перестройки учеб0
ного процесса, которая предполагает пере0
ход к асинхронной организации обучения
студентов. Как известно, асинхронное обу0
чение студентов требует отказа от форми0
рования академических групп, сохраняю0
щих постоянный состав в течение всего пе0
риода пребывания студентов вузе. Преиму0
ществом асинхронного обучения является
осуществление на практике индивидуаль0

Интернационализация образования
ного подхода к обучению студентов с уче0
том его возможностей и способностей, что
означает право студента определять ско0
рость обучения, сроки пребывания в вузе и
в значительной мере содержание своего
профессионального обучения. Такая фор0
ма организации учебного процесса, несом0
ненно, повышает мотивацию студентов к
получению качественного образования.
Однако переходу к такой организации
обучения студентов препятствует отсут0
ствие, во0первых, соответствующего нор0
мативно0правового обеспечения, а во0вто0
рых, необходимой психолого0педагогиче0
ской готовности вузовских кадров, для
формирования которых требуется время.
Пока же в МУК, как и в других вузах кон0
сорциума, внедрение кредитной техноло0
гии в первом приближении дало первые
положительные результаты. К их числу от0
носятся следующие:
z
повышение интереса преподавателей
и студентов к новым формам самостоятель0
ной работы и усиление её влияния на ака0
демические успехи студентов;
z
повышение внутривузовской мобиль0
ности студентов как права распределять своё
время по собственному усмотрению;
z
усиление мотивации студентов к ов0

145

ладению профессиональными компетенци0
ями.
Одновременно кредитная технология,
применяемая пока в «урезанном» виде, по0
могла решить некоторые социальные воп0
росы. В условиях введенного платного об0
разования студенты, обучающиеся по но0
вой технологии, получили больше возмож0
ностей совмещать очное обучение с рабо0
той и тем самым зарабатывать средства для
оплаты своего образования.
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О переподготовке кадров на
постсоветском пространстве

В статье приводятся результаты мониторинга рынка труда и востребованности
программ профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров по новым
направлениям развития техники и технологий.
Ключевые слова: востребованность специалистов, программы профессиональной
подготовки и повышения квалификации, инженернотехнические кадры.
Прогресс науки и техники на современ0
ном этапе развития общества в значитель0

ной мере определяется наличием высоко0
квалифицированных трудовых ресурсов.
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Опыт промышленно развитых стран свиде0
тельствует, что в периоды структурных пре0
образований экономики, ликвидации кри0
зисных явлений существенно актуализиру0
ется проблема профессиональной перепод0
готовки и повышения квалификации спе0
циалистов промышленного производства.
Требования к переподготовке специали0
ста формируются за пределами системы
образования. Они исходят из общих эко0
номических, общественных целей государ0
ства, потребностей частного бизнеса, а так0
же от самой личности. Для современного
промышленного производства, в котором
осуществляется глобальная модернизация,
профессиональная переподготовка прово0
дится по многозвенной, многоступенчатой
траектории.
Преимуществами вводимой сегодня
многоуровневой структуры высшего обра0
зования являются: реализация новой пара0
дигмы образования, заключающейся в фун0
даментальности, целостности и направлен0
ности на личность обучаемого; значитель0
ная диверсификация и реагирование на
конъюнктуру рынка интеллектуального
труда; повышение образованности выпус0
кников, подготовленных к «образованию
через всю жизнь» в отличие от «образова0
ния на всю жизнь»; свобода выбора траек0
тории обучения и отсутствие тупиковой об0
разовательной ситуации; широкие возмож0
ности для последипломного образования;
возможность интеграции в мировую обра0
зовательную систему.
На сегодняшний день некоторые госу0
дарства0участники СНГ не могут предос0
тавить гражданам своих стран качествен0
ные образовательные услуги в области про0
фессиональной переподготовки и повыше0
ния квалификации кадров по новым на0
правлениям развития техники и техноло0
гий, поэтому большим спросом пользуется
российское образование, которое облада0
ет такими образовательными ресурсами и
сохраняет высокий авторитет в мировом
образовательном сообществе.
Специалисты, прошедшие профессио0

нальную переподготовку и повышение ква0
лификации в высших технических школах
России, вносят существенный вклад в со0
циально0экономическое развитие своих го0
сударств, в расширение и укрепление меж0
государственных связей и повышают рей0
тинг и конкурентоспособность российско0
го образования.
В июне0июле 2008 г. группа специалис0
тов МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках про0
екта «Разработка, апробация и внедрение
образовательных программ, методик, тех0
нологий профессиональной переподготов0
ки и повышения квалификации кадров по
новым направлениям развития техники и
технологий специалистов промышленнос0
ти, организаций, предпринимателей стран
СНГ (на примере республик Белоруссии и
Казахстана)» провела социологическое ис0
следование, цель которого – мониторинг
рынка труда и востребованности программ
профессиональной переподготовки и повы0
шения квалификации кадров по новым на0
правлениям развития техники и техноло0
гий 1.
Основная рабочая гипотеза: в респуб0
ликах Белоруссия и Казахстан существует
дефицит специалистов высокой квалифи0
кации с инженерно0техническим образова0
нием; рынок труда насыщен выпускниками
по экономическим и юридическим специ0
альностям; республиканские институты
повышения квалификации не справляются
с проблемой обеспечения современного
производства высококвалифицированными
инженерными кадрами.
Была разработана анкета, включающая
более 20 показателей, среди которых сле0
дует выделить следующие:
z
влияние современных производ0
1

Методы исследования: изучение моногра0
фической литературы и аналитических отче0
тов, анализ статистических данных и анкет0
ный опрос. Было опрошено 109 респонден0
тов: руководителей и специалистов промыш0
ленных предприятий, организаций, учрежде0
ний, государственных служащих, менеджеров
всех уровней управления, предпринимателей.

Интернационализация образования
ственных процессов на трансформации кад0
ровых потребностей;
z
выявление потребностей в специали0
стах по таким направлениям, как ракетная
и космическая техника и технология; кос0
мические и геоинформационные техноло0
гии и системы; информационные системы и
технологии; биотехнические и медицинские
аппараты и системы; менеджмент органи0
заций;
z
выяснение общественного мнения о
качестве образования, получаемого в рес0
публиканских технических вузах;
z
анализ мнения респондентов о пере0
подготовке и повышении квалификации и
их отношения к различным уровням подго0
товки;
z
анализ рынка труда и востребован0
ности кадров по техническим специально0
стям;
z
совершенствование системы пере0
подготовки и повышения квалификации.
Исследование показало, что на сегод0
няшний день наиболее острую потребность
в высококвалифицированных кадрах испы0
тывают такие отрасли экономики, как пе0
рерабатывающая промышленность, маши0
ностроение, энергетическая, транспортная
и коммуникационная инфраструктура,
строительство.
В Казахстане переподготовку специали0
стов по техническим направлениям осуще0
ствляют более 20 вузов. Наиболее востре0
бованными специальностями здесь являют0
ся теплоэнергетика, электроэнергетика,
радиотехника, электроника, телекоммуни0
кации, современные исследовательские ме0
тоды анализа нефти, нефтепродуктов и
продуктов нефтехимического синтеза, гор0
ное дело, безопасность и охрана труда на
предприятиях горной отрасли, современ0
ные методы анализа материалов и основы
нанотехнологий, экспериментальные мето0
ды в инженерной физике, современные тех0
нологии и средства переработки сырья и
утилизации отходов. Обычно численность
слушателей в республиканских центрах
профессиональной переподготовки и повы0
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шения квалификации варьируется от 40 до
400 человек в зависимости от специальнос0
ти и возможностей вуза.
Анализ социологических данных, полу0
ченных в ходе опроса, позволил уточнить
статистические показатели. Подавляющее
большинство опрошенных считают, что
«дефицит в специалистах высокой квали0
фикации в их организации существует» –
так ответили 91% в Казахстане и 87% в Бе0
лоруссии. Наши респонденты уверены, что
потребность в таких кадрах не полностью
удовлетворяется выпускниками республи0
канских вузов. Наибольшую потребность
обе республики испытывают в высококва0
лифицированных рабочих кадрах (63% в
Казахстане и 67% в Белоруссии). На вто0
ром месте по численности – специалисты в
области промышленной юриспруденции и
информационных систем (около 50%).
Наименее востребованы экономические
специальности (11% в Казахстане, 13% в
Белоруссии), что подтверждает выдвину0
тую нами гипотезу, что сегодня рынок тру0
да насыщен специалистами в области эко0
номики.
Потребность в специалистах по акту0
альным направлениям развития рынка тру0
да удовлетворяется собственными учебны0
ми заведениями (так считают не менее трех
четвертей опрошенных). В целом к вопросу
о профессиональной переподготовке рес0
понденты относятся положительно. Мно0
гие считают, «что это требование времени,
поскольку темпы инноваций на производ0
стве очень высоки и требуют постоянной
профессиональной переподготовки специ0
алистов» (совокупный процент по респуб0
ликам – 31%), хотя это и «обременитель0
но» (58%). Лишь около 11% респондентов
в обеих республиках считают, что профес0
сиональной переподготовкой можно пре0
небречь при наличии хорошего базового
образования.
На вопрос о том, какая профессиональ0
ная переподготовка для респондента пред0
почтительнее, получены следующие рас0
пределения: большинство опрошенных
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(63% в Казахстане и 54% в Белоруссии) счи0
тают наиболее подходящей для них пере0
подготовку в течение двух семестров (бо0
лее 500 часов). Вариант «с присвоением ква0
лификации», – а это более 1000 часов в те0
чение четырех семестров, – выбрало вдвое
меньшее число респондентов. Повышение
квалификации «должно быть постоянным,
потому что это требование современного
общества», – так считают большинство оп0
рошенных (совокупный процент таких от0
ветов – 78). Повышение квалификации не0
обходимо, поскольку базовое вузовское
образование консервативно и требует со0
вершенствования (20%), но можно повы0
шать квалификацию самостоятельно – так
считают 6% в Казахстане и 10% в Белорус0
сии.
Респонденты оценивают подготовку
инженерно0технических специалистов в
республиканских вузах условно на 4 бал0
ла. От 25 до 50% выпускников республи0
канских вузов работают не по специально0
сти, и профессиональная переподготовка
им необходима (так ответили 50% в Казах0
стане и 46% в Белоруссии).
Сегодня на республиканских предпри0
ятиях внедряются различные инновации.
Поэтому многим хотелось бы пройти пере0
подготовку или повышение квалификации
(84% ответов в Казахстане и 77% в Бело0
руссии). Приемлемая стоимость за обуче0
ние в настоящее время для большинства
респондентов составляет от 8 до 26 тыс.
рублей, доминируют самые недорогие из
предложенных курсов. Проживать потен0
циальные слушатели хотели бы или в об0
щежитии вуза, или в гостинице, плата за
которую входила бы в стоимость обучения.
Лишь четверть опрошенных считает, что
руководство Республики уделяет достаточ0
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но внимания проблеме профессиональной
переподготовки и повышения квалифика0
ции специалистов.
Для совершенствования профессио0
нальной переподготовки и повышения ква0
лификации кадров, по мнению респонден0
тов, необходимо:
z
создать систему центров на образо0
вательном пространстве СНГ по професси0
ональной переподготовке и повышению
квалификации специалистов (56%);
z
активно использовать возможности
МГТУ им. Н.Э. Баумана – базовой органи0
зации государств0участников СНГ по про0
фессиональной переподготовке и повыше0
нию квалификации специалистов по новым
направлениям развития техники и техноло0
гий (44%);
z
регулярно осуществлять обмен опы0
том специалистов по новым направлениям
развития техники и технологии (совокуп0
ный процент – 43,12);
z
объединить усилия государств0уча0
стников СНГ в этом направлении (37%);
z
совершенствовать формы и методы
обучения (27%);
z
улучшить качество учебно0методи0
ческих разработок по профессиональной
переподготовке и повышению квалифика0
ции специалистов в новых областях разви0
тия техники и технологий (11%).
Сегодня профессиональная переподго0
товка является по преимуществу целевой.
Заказчик заинтересован в специалисте оп0
ределенного уровня, с конкретными знани0
ями и навыками, а потому должен сам фор
мировать перечень необходимых дисцип
лин. На наш взгляд, при формировании об0
щего образовательного пространства стран
СНГ необходимо учитывать результаты
социологических исследований.

KANSUZYAN L.V. ON THE PROBLEM OF VOCATIONAL RETRAINING IN POST0
SOVIET EDUCATIONAL SPACE
The paper describes the results of labour0market research and monitoring of the need for
the programs of professional retraining of engineering specialists.
Keywords: need for specialists, programs of professional retraining, engineering personnel.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
М.И. ЗАЙКИН, профессор
М.И. ФОКЕЕВ, преподаватель
Арзамасский государственный
педагогический институт
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Педагогический
вуз – сельской
школе

Обоснована необходимость и целесообразность использования виртуальных сред
обучения в работе с сельскими школьниками при их подготовке к ЕГЭ. Предложен
подход к организации виртуального класса, обеспечивающий максимальное сохране
ние достоинств обычного школьного класса.
Ключевые слова: виртуальный класс, подготовка школьников к ЕГЭ, математика,
эвристики, обобщенные схемы решения типовых задач.
В связи с введением единого государ0
ственного экзамена (ЕГЭ) по школьным
предметам возникла острая необходимость
в оказании сельским школам помощи в ква0
лифицированной подготовке учащихся к
этому экзамену. Многие высшие учебные
заведения, поступая традиционно, ведут
очно0заочные подготовительные курсы,
реальная отдача от которых, безусловно,
имеется. Однако для сельских школьников,
проживающих в удаленных районах, посе0
щение таких курсов не всегда возможно.
Расширить возможность доступа сельских
школьников к получению полноценной
подготовки к ЕГЭ можно за счет использо0
вания информационно0коммуникационных
технологий, эффективность которых мож0
но значительно повысить путем организа0
ции работы с детьми на базе виртуального
класса.
Педагогические вузы, располагающие
достаточной технической и методической
базой, могут оказать сельским школам дей0
ственную помощь в организации работы
таких классов. Подобная работа на протя0
жении ряда лет успешно проводится Арза
масским государственным педагогичес
ким институтом им. А.П. Гайдара.
Виртуальный класс – это особое учеб0
ное пространство, связывающее посред0
ством информационно0коммуникационных
технологий учащихся различных сельских
школ, объединенных общностью образова0

тельных целей и задач друг с другом, а так0
же связанных с некоторым ресурсным цен0
тром (тьютором), обладающим всеми необ0
ходимыми педагогическими и технологи0
ческими возможностями для достижения
детьми поставленных целей. Виртуальный
класс в таком понимании сохраняет многие
способы и средства организации и мотива0
ции учебного познания, общения, взаимо0
действия учащихся друг с другом, активи0
зации их познавательной деятельности,
свойственные обычному школьному клас0
су. Вместе с тем он обогащает педагогичес0
кий потенциал традиционных дистанцион0
ных технологий за счет постоянного сле0
жения за работой учащихся (мониторин0
га), специфических возможностей органи0
зации их взаимодействия с высококвали0
фицированным педагогом (консультирова0
ния), а также задействования методичес0
ких материалов, обеспечивающих активную
самостоятельную деятельность учащихся
по актуализации изученных ранее знаний,
их систематизации и обобщению в процес0
се выполнения учебных заданий.
Поскольку виртуальный класс – это
прежде всего Интернет0сообщество, то
территориальное расположение членов
данного коллектива не играет особой роли.
В школах создаются группы желающих
обучаться в виртуальном классе. Во время
занятий каждый из учащихся располагает0
ся на своем пользовательском месте и име0
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ет возможность виртуального общения с
группами из других школ, а также с высо0
коквалифицированным педагогом вуза
(тьютором).
Обучение в виртуальном классе может
быть организовано на основе сессий и меж0
сессионных занятий, т.е. не в ущерб основ0
ному учебному процессу. Его преимущество
перед традиционным дистанционным обу0
чением заключается в возможности созда0
ния и поддержания действенных мотивов к
выполнению подготовительных заданий у
школьников.

учреждения. Полученные от него данные
проверяются на сервере, и при условии ус0
пешной идентификации происходит регис0
трация его в качестве ученика виртуально0
го класса. Далее следуют приветствия уча0
щихся и тьютора.
Мотивация. С использованием флеш0
технологий красочно и доступно объясня0
ется процедура проведения Единого госу0
дарственного экзамена, права и обязанно0
сти школьников и педагогов, проводящих
данное испытание и т.д. Возможна органи0
зация различного рода интеллектуальных
разминок, виртуальных игр, теле0
Дидактическая структура
обращений и т.п.
учебного занятия в виртуальном
Консультация. Проводится в
классе
форме слайд0лекций, видеолекций по
теоретическому материалу и реше0
нию типовых заданий, а также online0
Объективация
общения с тьютором и взаимных кон0
Подключение, регистрация, приветствие,
общение.
сультаций учащихся на форуме.
Тесттренинг. Самостоятель0
ное выполнение учащимися заданий
Мотивация
с различными видами педагогичес0
Информация о ЕГЭ в этом году, результакой поддержки на интерактивной
тах прошлого года, правилах поступления в
основе по гиперссылкам в зависи0
вузы и колледжи.
мости от возникающих затрудне0
ний.
Консультация
Конференция. Учащимся предо0
Актуализация необходимых знаний.
ставляется
возможность пообщать0
Диагностическое тестирование
ся друг с другом, а также с тьюто0
ром для того, чтобы обменяться
Тест-тренинг
мнениями о трудности выполняе0
Выполнение заданий, аналогичных
мых заданий, полезности и доста0
тестовым заданиям ЕГЭ прошлых лет с
точности той помощи, которая пре0
использованием эвристик
дусмотрена программой занятия.
Анализируются типичные ошибки
Конференция
и затруднения школьников. Учени0
Обсуждение результатов решения, рефлеккам предлагается высказаться о
сия, обмен мнениями, общие выводы
процедуре проведения занятия в
виртуальном классе.
Дидактическая структура сессионного
Межсессионные занятия ориентирова0
занятия в виртуальном классе представле0 ны на самостоятельное выполнение школь0
на на схеме. Охарактеризуем содержание никами подготовительных заданий в инди0
каждого из представленных компонентов.
видуальном порядке по графику. В установ0
Объективация. Каждому школьнику ленное время результаты выполнения этих
предлагается ввести свою фамилию и имя, заданий пересылаются тьютору по сети
а также название своего образовательного Интернет для проверки и определения со0
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держания коррекционной работы, осуще0
ствляющейся как в индивидуальном поряд0
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ке, так и в ходе online0общения с тьюто0
ром.

ZAYKIN M.I., FOKEEV M.I. VIRTUAL CLASS FOR STUDENTS’ PREPARATION
TO STATE EXAMINATION
The need and reasonability of using virtual environment of education in the work with
rural students while preparing them for State Exam are described. The authors propose an
approach to the organization of virtual class which will provide the highest possible saving of
the advantages of a common school class.
Keywords: virtual class, students’ preparation for State Examination, мathematics,
generalized schemes of solving typical problems.
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В статье представлены принципы, технология и обозначены условия построения
воспитательного пространства вуза.
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нология, эргономичность, педагогическое моделирование.
Воспитание социально активной, про0
фессионально компетентной личности,
способной к освоению культуры и системы
ценностей, предполагает построение в вузе
гуманистического воспитательного про0
странства, ориентированного на установле0
ние социально продуктивных и психологи0
чески комфортных взаимоотношений меж0
ду его субъектами.
Воспитательное пространство возника0
ет в процессе конструктивной деятельно0
сти и развивается на ее основе; являясь ча0
стью воспитательной среды, оно влечет за
собой изменение характеристик этой сре0
ды. Понятие «воспитательное простран0
ство» введено в категориальный аппарат
отечественной педагогики Л.И. Новико0
вой. Если среда в основе своей – данность,
то воспитательное пространство – это ре0
зультат и форма деятельности, осуществ0
ляемой в целях повышения эффективнос0
ти воспитания, причем деятельности не0
только созидательной, но и интегрирую0
щей [1, с. 133]. Таким образом, среду надо
уметь использовать в воспитательных це0

лях, а единое пространство надо уметь со0
здавать.
В настоящее время сложился подход к
пониманию воспитательного пространства
как динамической сети взаимосвязанных
педагогических событий, способной выс0
тупить интегрированным условием лично0
стного развития каждого человека. В такой
трактовке «механизмом» создания воспи0
тательного пространства становится со0
бытие (совместное бытие) субъектов вос0
питательного процесса, содержанием кото0
рого является их совместная деятельность.
Принимая за структурную единицу вос0
питательного пространства вуза ситуацию
общения и взаимодействия его субъектов,
мы утверждаем, что условием обретения им
гуманистической основы является состоя0
ние психологического комфорта его участ0
ников. Иными словами, создание воспита0
тельного пространства должно основывать0
ся на принципах педагогической эргономи0
ки. Реализации данного замысла способству0
ет усиление процессов теоретического, ме0
тодологического и практического синтеза в
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науке и образовании. Вместе с подготовкой
специалиста (знающего и умеющего) в сис0
теме высшего образования поставлена задача
подготовки культурного человека. Поэто0
му наряду с эргономикой и теорией воспи0
тания основанием нашего исследования по0
служили теория, методология и практика
проектной культуры с целью ее интеграции
в воспитательный процесс.
Синтез педагогики, эргономики и про0
ектной культуры стал отправным пунктом
для формирования нового представления
о воспитательном пространстве высшей
школы, об образе профессиональной куль0
туры педагога, о соответствующих новым
представлениям образовательных техноло0
гиях. Синтетические по своей природе про0
ектные разработки должны быть воплоще0
ны в систему подготовки педагога к орга0
низации воспитательного пространства и в
новые средства трудовой деятельности ву0
зовского педагога.
В профессиональной подготовке препо0
давателей, особенно технических вузов,
отсутствуют такие важные предметы, как
педагогика и психология высшей школы.
Как минимум странно это выглядит в отно0
шении профессии педагога, принадлежа0
щей к типу «человек – человек». В психо0
логии труда давно известно о существова0
нии компенсируемых и некомпенсируемых
профессионально значимых качеств. Для
преподавателя качеством, обладающим
большими компенсаторными возможностя0
ми, является склонность к общению и со0
трудничеству с людьми. Однако отбор пре0
подавателей высшей школы продолжает
осуществляться на основе оценки уровня
только познавательных и исследовательс0
ких навыков выпускников, поступающих в
аспирантуру. Это крайне негативно сказы0
вается как на деятельности вузов, так и на
дальнейшей судьбе самих педагогов на эта0
пе их профессиональной адаптации по ме0
сту работы. Причина в том, что отсутствие
склонности к общению и сотрудничеству с
людьми нельзя компенсировать никакими
другими качествами, даже при очень высо0
ком уровне развития последних.

Преподавателю необходимо владеть
эффективной технологией общения со сту0
дентами и коллегами. Впрочем, в ней нуж0
даются и представители других профессий.
В вузах технического профиля недостаточ0
но дисциплин, дающих представление о те0
оретических основах управления коллек0
тивами. Преобладающий в образовании ав0
торитарный стиль общения Н.Ю. Посталюк
анализирует в совокупности с другими сте0
реотипами педагогического поведения и
противопоставляет ему стиль педагогичес0
кого общения в условиях сотрудничества
преподавателя со студентами [2, с. 26]. Ею
выделяются такие отрицательные послед0
ствия авторитарного стиля, как конформ0
ное поведение, менторство, морализирова0
ние и «особые профессиональные черты
личности педагога». К ним автор относит:
догматизм, чувство непогрешимости, педа0
гогическую бестактность, категоричность в
суждениях, «манию судить», нетерпимость
к «чужим», не совпадающим с собственной
точкам зрения, профессиональный педаго0
гический педантизм.
Еще одним примером невостребованно0
сти психологических и педагогических ре0
комендаций может служить шаблонность
в организации внеучебной работы, прове0
дение из года в год одних и тех же обяза0
тельных мероприятий по утвержденному
сценарию. Как результат – студенты вяло
или скептически реагируют на призывы, а
единственным стимулом для них является
комплекс традиционных «благ», к которым
приобщается «активный» студент.
Выход из ситуации видится в процессе
приобщения, а в большинстве случаев – при0
учения и обучения студента организовывать
внеучебную работу в вузе как самостоятель0
но, так и в сотрудничестве с педагогами и
администрацией. Для этого необходимо
осознанное внедрение и развитие механиз0
мов студенческого самоуправления, форми0
рование у студенческого актива навыков
проектной культуры. Администрация вуза,
как правило, неохотно финансирует воспи0
тательные проекты преподавателей и сту0
дентов, считая эту статью расходов не столь

Редакционная почта
важной. В связи с этим необходимо форми0
ровать профессиональную компетентность
организаторов процесса построения воспи0
тательного пространства (обеспечивать вы0
сокий уровень проектной культуры, разви0
вать организаторские и коммуникативные
способности и т.д.).
Деятельность по проектированию вос0
питательного пространства является весь0
ма специфичной. Выявить эту специфику
помогли противоположные мнения извест0
ных методологов. С одной стороны, по сви0
детельству О.И. Генисаретского, в процес0
се обособления проектной деятельности
складывалось представление о том, что
«проектировать можно все» [3, с. 54]. С
другой стороны, на одном из круглых сто0
лов наличие безграничных возможностей
социального проектирования было подвер0
гнуто сомнению высказыванием В.М. Рози0
на о том, что «человека проектировать не0
возможно» [4, с. 63]. Налицо диалектичес0
кое противоречие, поэтому обратимся к
мнению крупнейшего специалиста в облас0
ти истории философии. По А.Ф. Лосеву,
внутренний план личности – это «личность
как идея, как принцип, как смысл всего ста0
новления, как неизменное правило, по ко0
торому равняется реальное протекание» [5,
с. 96]. Заметим также, что самопроектиро0
вание рассматривается нами как предпо0
сылка самосовершенствования человека в
самом широком смысле – самоделания, са0
мосозидания, самодостраивания, самотво0
рения и др. И наконец, существует внеш0
нее проявление результатов самосовершен0
ствования в виде самовыражения, саморе0
гуляции, самоактуализации и др.
В связи с этим встает задача создать та0
кое воспитательное пространство для под0
готовки специалиста и преподавателя вуза,
которое давало бы целостное представле0
ние о внутреннем мире человека, помогало
освоить гибкий стиль общения, могло вос0
требовать большую часть практических
разработок психологов. Цели, задачи, прин0
ципы построения воспитательного про0
странства должны быть ориентированы на
субъекта.
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В анализируемой нами проблеме пере0
чень противоречий существующей профес0
сиональной подготовки и, в частности, про0
цесса воспитания одновременно является
и перечнем искажающих факторов. Харак0
тер самого процесса искажения можно
обозначить как несоответствие в мировос0
приятии преподавателей и студентов вузов.
Противоречия необходимо воспринимать
не столько как барьеры на пути професси0
онального становления студентов и роста
квалификации преподавателей вуза, сколь0
ко как ориентиры в поиске выхода из кри0
зиса организации воспитательного про0
странства в высшей школе.
Обращение к понятию А.Ф. Лосева «еди0
нораздельная целостность» [5, с. 98] по0
зволяет представить единое пространство,
в котором осуществляется воспитательный
процесс, разделенным на элементы. Взяв
этот подход за основу, можно предполо0
жить, что воспитательное пространство
высшей школы для всех участников обра0
зовательного процесса включает следую0
щие основные компоненты: учебный, вне0
учебный и внутренний. Важно отметить ка0
чественную разнородность основных ком0
понентов воспитательного пространства.
Так, учебный компонент предполагает в
основном формирование профессиональ0
ных ценностей и качеств, а внеучебный и
внутренний компоненты – реализацию и
развитие индивидуальных способностей и
склонностей. Как показало исследование,
обозначение качественной разнородности
компонентов воспитательного простран0
ства служит в дальнейшем важным основа0
нием для решения конкретной методоло0
гической задачи построения воспитатель0
ного пространства. Один из эффективных
способов его построения – это разработка
проекта всего воспитательного простран0
ства, а также отдельных его элементов, а
также обеспечение возможности проекти0
рования ситуаций общения, коммуника0
ции, воспитательных событий.
Эффективность построения воспитатель0
ного пространства зависит от ряда дополня0
ющих друг друга условий. Среди них:
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z
выработка и реализация целей и за0
дач воспитательной системы субъектами
воспитательного пространства;
z
наличие в вузе центра социально0
психологической поддержки студентов,
обеспечивающего организацию процесса
адаптации студентов в воспитательном про0
странстве вуза, развитие коммуникативной
культуры и организаторских способностей
преподавателей и студентов;
z
ориентация цели, задач, принципов
построения воспитательного пространства
на субъекта;
z
профессиональная компетентность
организаторов процесса построения воспи0
тательного пространства (высокий уровень
проектной культуры, организаторские и
коммуникативные способности и т.д.);
z
осознанное внедрение и развитие
механизмов студенческого самоуправле0
ния, формирование навыков проектной
культуры студенческого актива;
z
психолого0педагогическая подготов0
ка преподавателя вуза к построению вос0
питательного пространства [6, с. 146].
Проектирование воспитательного про0
странства вуза ориентировано на модели0
рование комфортных человеческих взаимо0
отношений, на развитие профессиональных

и личностных качеств человека. Этой ори0
ентации целесообразно придерживаться
при разработке проектов учебного, вне0
учебного и внутреннего компонентов вос0
питательного пространства вуза.
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В систему высшего профессионального
образования приходят стандарты нового
поколения, основанные на компетентност0
ном подходе. В связи с этим нужно подчер0
кнуть, что даже тщательная проработка са0
мой структуры профессиональной компе0

Интегративный подход
как основа формирования
компетентности
тентности и входящих в нее компетенций,
активно осуществляемая в последнее вре0
мя многими специалистами, сама по себе не
позволяет ответить на важнейший вопрос:
как именно, с помощью каких механизмов
эту компетентность формировать?

Редакционная почта
Компетенция как системное новообра0
зование не может возникнуть одномомент0
но. Необходима длительная работа не толь0
ко педагога, но и самого обучающегося,
связанная не просто с применением знаний
на практике, но с преодолением внешних и
внутренних барьеров, с осознанием своих
особенностей и как личности, и как субъек0
та профессиональной деятельности. Мож0
но сказать, что формирование профессио0
нальной компетентности специалиста – это
прежде всего субъектное присвоение, ин0
териоризация предметного знания, переход
его в знание личностное, «встроенное» в
профессиональное мышление.
Для реализации подобной стратегии
важны непрерывность, преемственность,
систематичность и интеграция на всех уров0
нях образования. При этом решение зада0
чи систематизации и интеграции знания в
существенной степени зависит от усилий
самого обучающегося.
Метод проектов, политехнизм в обуче0
нии, связь обучения с производством и про0
изводительным трудом, реализация меж0
предметных связей, взаимосвязь общего и
профессионального образования, укрупне0
ние дидактических единиц, технология мо0
дульного обучения – все это примеры не0
которых значимых направлений реализа0
ции идеи интеграции в отечественной педа0
гогической практике. В.С. Безрукова, И.Д.
Зверев, К.Ю. Колесина, Н.Ю. Кустов, В.Н.
Максимова, Н.К. Чапаев и другие исследо0
ватели выделяют различные типы, харак0
теристики, уровни и показатели интеграции.
Проблему интеграции в профессиональном
образовании подробно разрабатывали А.П.
Беляева, М.Н. Берулава, Л.А. Волович, В.В.
Кондратьев, А.А. Кирсанов, А.А. Куприя0
нов, М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова,
А.М. Новиков, З.С. Сазонова, Ю.С. Тюн0
ников и др. (см.: [1–6]).
В широком смысле под интеграцией
обычно понимается процесс объединения
разобщенных компонентов в новую целост0
ность. В случае педагогической интеграции
это могут быть новые качества, связи и
функции педагогической системы и, как
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следствие – новые компетенции, формиру0
ющиеся в процессе профессиональной под0
готовки в рамках данной системы.
Хотя в современных педагогических ис0
следованиях «интегративный подход» час0
то упоминается как рядоположенный по
отношению к «компетентностному», вряд
ли это правильно. Скорее можно предпо0
ложить, что интегративный подход в его
разнообразных проявлениях и уровнях
применения (интеграция науки, образова0
ния и производства, интеграция образова0
ния на различных его ступенях, интеграция
содержания образования отдельных дис0
циплин и многое другое) является сред0
ством формирования профессиональной
компетентности. Компетенции можно рас0
сматривать как новообразования, составля0
ющие квинтэссенцию профессионального
мыщления и индивидуального стиля про0
фессиональной деятельности.
Сказанное относится прежде всего к
компетенциям, формируемым при изуче0
нии психолого0педагогических дисциплин.
В системе непрерывного профессиональ0
ного образования в техническом вузе они
являются основой психолого0педагогичес0
кой составляющей профессиональной
компетентности специалиста. Психолого0
педагогическая подготовка – один из важ0
нейших факторов формирования трех
блоков компетенций: социально0личност0
ного, личностно0деятельностного и когни0
тивного. Социально0личностные компе0
тенции позволяют в последующей профес0
сиональной деятельности взаимодейство0
вать с людьми и осуществлять руковод0
ство. Личностно0деятельностные компе0
тенции делают возможным самопознание,
понимание своих сильных и слабых сто0
рон, нахождение эффективных индивиду0
альных стилей профессиональной деятель0
ности, профессиональное саморазвитие.
Когнитивные компетенции необходимы
для успешной работы с информацией и
самообразования.
В блок социальноличностных компе
тенций специалиста входят следующие
компоненты:
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z
знания о человеке как субъекте об0
щения, о закономерностях взаимодействия
между людьми в профессиональных груп0
пах, коллективах;
z
умения, навыки и опыт взаимодей0
ствия с людьми в различных ситуациях, го0
товность брать на себя руководство при
решении сложных производственных и со0
циальных проблем;
z
рефлексия своих особенностей как
субъекта общения и профессионального
взаимодействия;
z
коммуникативные (позволяющие
эффективно осуществлять обмен информа0
цией), перцептивные (позволяющие разби0
раться в людях и строить успешную такти0
ку взаимодействия с ними) и интерактив0
ные (позволяющие организовывать совме0
стную профессиональную деятельность)
способности и качества личности;
z
основы индивидуального стиля про0
фессионального общения (использование
сильных сторон специалиста);
z
опыт общения при выполнении
различных профессиональных ролей.
В блок личностнодеятельностных ком
петенций входят такие компоненты, как:
z
знание о сущности и структуре
личности и деятельности;
z
навыки и опыт самопознания, позво0
ляющие осознать себя как субъекта про0
фессиональной деятельности, обладающе0
го и индивидуальными особенностями, и
важнейшими профессионально значимыми
качествами;
z
установка на самореализацию;
z
понимание сущности процессов са0
мовоспитания, самообразования, дающих
возможность профессионального роста;
z
сформированность индивидуально0
го стиля учебной и профессиональной дея0
тельности;
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z
другие качества, обеспечивающие
профессиональное саморазвитие.
В блоке когнитивных компетенций
можно выделить следующие компоненты:
z
понимание сущности и структуры
познавательной сферы и ее особенностей,
проявляющихся как в учебной, так и в про0
фессиональной деятельности;
z
навыки, опыт работы с профессио0
нально значимой информацией;
z
способность к самообучению;
z
индивидуальный стиль мышления и
профессиональной деятельности.
Формирование описанных компетенций в
техническом вузе возможно в рамках непре0
рывной психолого0педагогической подготов0
ки, основанной на интегративном подходе.
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Главной чертой индустриального обще0
ства является инновационный, модерниза0
ционный курс развития, опирающийся на
технико0технологический прогресс. В све0
те этого обстоятельства наука и образова0
ние становятся главными факторами, оп0
ределяющими на длительный период вре0
мени положение страны в мировом сооб0
ществе. В условиях нарастания различного
рода политических противостояний, рыноч0
ной конкуренции, истощения природных
ресурсов, усугубляемых периодическими
вспышками экономических и финансовых
кризисов, успех сопутствует тем, кто спо0
собен противопоставить угрозам века мощ0
ный научно0технический потенциал, подпи0
тываемый системой образования.
В новой книге профессора Поморского
государственного университета В.И. Гол0
дина1, не один десяток лет занимающегося
проблемами организации науки в высшей
школе, исследуется комплекс проблем со0
временного науковедения. Даже принимая
оговорку автора, что она адресована преж0
де всего студентам, магистрантам и аспи0
рантам, соискателям учёных степеней и зва0
ний, можно смело говорить о ее чрезвычай0
ной информативности и для уже состояв0
шихся ученых, посвятивших жизнь науч0
ному и педагогическому творчеству. Владе0
ние иностранными языками и активная
международная научная деятельность по0
зволили автору использовать значительный
пласт зарубежных исследований по про0
блемам науковедения. При этом, приводя
точки зрения профессионалов, В.И. Голдин
не пытается солидаризироваться с кем0
либо конкретно. Он выступает скорее сис0
тематизатором многочисленных, весьма ав0
1

Голдин В.И. Наука, науковедение и выс0
шая школа. – Архангельск: Солти, 2008. – 424с.

Постигая мир науки
торитетных мнений в этой области, выде0
ляя ключевые характеристики основных
понятий: наука, предмет науки, методоло0
гия, метод, научное исследование, научная
деятельность, научный результат и т. д.
В 60–700е годы прошлого века, в пери0
од наивысшего развития научно0техничес0
кой революции, науковедение развивалось
и как отрасль знания, и как особый соци0
альный институт. Поэтому вокруг предме0
та науковедения развернулись споры, не
завершившиеся до сих пор. Автор обраща0
ет внимание, что при всем разнообразии
взглядов в структуре науковедения можно
выделить и нечто общее, стержень, к кото0
рому относится прежде всего история на0
уки, социология науки, логика и методо0
логия науки, психология и экономика на0
уки. Справедливо подмечено, что наблюда0
емый с 19900х гг. кризис отечественного
науковедения есть производное отношения
к науке в постсоветской России, в том чис0
ле объяснимое и идеологическими факто0
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рами. Автор не стремится предложить свою
трактовку структуры и содержания науко0
ведения, однако, комментируя точки зре0
ния, расставляет собственные приоритеты.
Монография В.И. Голдина исключитель0
но многогранна в смысле широты объекта
анализа, распространяющегося на культу0
ру, образование, историю науки. В работе
дан критический обзор состояния современ0
ной российской науки и высшей школы, на0
учной деятельности в вузах, освещены воп0
росы подготовки и аттестации научных кад0
ров, представлен авторский взгляд на при0
роду научного творчества. Книга снабжена
обширным приложением, содержащим све0
дения об актуальных направлениях фунда0
ментальных исследований и положения о
порядке присуждения ученых степеней.
Благодаря рассмотрению самых разных ас0
пектов развития науки и образования, ак0
кумуляции мыслей и высказываний множе0
ства современных авторов монография но0
сит, по существу, энциклопедический харак0
тер и может служить в качестве научно0спра0
вочного издания. Этому способствует так0
же то обстоятельство, что книга насыщена
фактами и цифрами, характеризующими в
динамике структурные, экономические по0
казатели научно0исследовательской и обра0
зовательной деятельности в России в срав0
нении с другими развитыми странами. По0
ложительное качество рецензируемого из0
дания заключается в свежести используе0
мой информации (приводятся данные
вплоть до 2008 г.). В перечень примечаний и
ссылок на работы других авторов вошло
свыше 500 источников.
Значительное внимание в работе уделе0
но историографии российской науки и выс0
шей школы, охватывающей временной ди0
апазон от Петра I до наших дней, с выделе0
нием этапа рыночных реформ и оценкой
влияния их последствий на финансирова0
ние науки и образования, научно0техничес0
кий и технологический потенциал страны,
на стратегию инновационной деятельнос0
ти, ценностные установки образования.
Автор справедливо подчеркивает необ0
ходимость перехода российской научно0

образовательной системы от концепции
догоняющего развития к стратегии опере0
жающего развития, но избегает рассмотре0
ния путей осуществления подобной транс0
формации, ограничиваясь фиксацией не0
благоприятных фактов. Позиция автора
выражена в высказывании: «Ближайшее
время покажет, что на деле будет происхо0
дить с Россией, отечественной наукой и
системой высшего образования, и какая
стратегия будет реализована на практике»
(с. 149). Между тем столь квалифициро0
ванный автор мог бы позволить себе не ог0
раничиваться пассивным ожиданием буду0
щего, а дать конструктивные рекомендации
относительно планов, программ его пост0
роения.
Более активную позицию В.И. Голдин
занимает в отношении проблем организа0
ции науки и научной деятельности в совре0
менной России, акцентируя внимание на
формировании научных школ, государ0
ственной поддержке инициативных науч0
ных проектов, активизации международ0
ных научных программ, финансировании
научных исследований, повышении уровня
оплаты труда научных работников как
предпосылках роста конкурентоспособно0
сти российской науки.
Следует признать правомерной озабо0
ченность автора проблемой связи образо0
вания с наукой, т.е. более глубокого и пол0
ного развертывания научной деятельности
в российской высшей школе, где сосредо0
точена добрая половина специалистов, об0
ладающих учеными степенями и званиями.
В книге справедливо отмечено явное недо0
использование научного потенциала про0
фессорско0преподавательского состава ву0
зов, а также учебно0исследовательской
деятельности студентов. Рейтинг препода0
вателя, доцента, профессора высшего учеб0
ного заведения должен зависеть не только
от участия в учебном процессе вуза, но в
той же мере и от причастности к научным
исследованиям и разработкам, от количе0
ства и качества научных публикаций, ссы0
лок на них в научной печати.
Логична связь, которую автор моногра0
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фии прокладывает между научно0образо0
вательным потенциалом страны, с одной
стороны, и подготовкой и аттестацией на0
учных и научно0педагогических работников
– с другой. Исторический очерк развития
системы аспирантуры и организации защи0
ты диссертаций на соискание учёной сте0
пени сопровождается рядом критических
замечаний по поводу функционирования
Высшей аттестационной комиссии и поряд0
ка присуждения учёных степеней. Наряду
с этим, на наш взглад, чрезмерно много вни0
мания уделено фактографии, изложению
известных положений, анализу содержа0
ния нормативных документов, инструкций.
Обращаясь в заключительной главе к
философии науки и научного творчества,
проявлению креативных начал в науке, ав0
тор подчеркивает роль таланта, призвания,
интуиции в научном поиске, исключитель0
ное значение предвидения, вдохновения,

озарения, сочетаемых с нравственностью
учёного. На фоне этих сюжетов довольно
бесцветно выглядит изложение формаль0
ных правил и рекомендаций соискателям
ученой степени, имеющих весьма отдален0
ное отношение к их научному творчеству.
В авторском заключении отмечается на0
личие ряда проблем в проведении государ0
ственной научно0образовательной полити0
ки в России, ослабление финансовой под0
держки науки и образования, что приво0
дит к истощению научных кадров, оттоку
специалистов, снижению качества образо0
вания.
В целом монография В.И. Голдина «На0
ука, науковедение и высшая школа» обла0
дает несомненной научно0познавательной
ценностью. Она будет безусловно полезна
как для научных работников, преподавате0
лей и студентов высших учебных заведений,
так и для государственных чиновников.

И.С. БОЛОТИН, профессор
«МАТИ» – РГТУ
им. К.Э. Циолковского

Культура менеджера:
многоуровневый подход

Российский менеджмент сегодня иссле0
дован недостаточно. Это значит, что до сих
пор не сформирована концептуальная ос0
нова теории российского менеджмента в со0
ответствии с национальными, культурны0
ми, социально0экономическими и полити0
ческими особенностями развития нашей
страны. Современный международный эко0
номический и финансовый кризис показал,
во0первых, что мировая наука не обладает
адекватной вызовам времени теорией ме0
неджмента, а во0вторых, что зарубежный
опыт мало пригоден для российской дей0
ствительности.
Это предъявляет определенные требова0
ния к системе отечественного социально0
экономического образования, поскольку
эффективность функционирования совре0
менного российского общества во многом

зависит от качества подготовки специалис0
тов0управленцев. Данная проблема обсуж0
дается автором монографии1 в терминах со0
циальных технологий, с привлечением кон0
цептуальных ресурсов белгородской шко0
лы социологов управления. Поэтому особый
акцент делается на разработке рациональ0
ных социальных технологий и формирова0
нии социально0технологической культуры
менеджера. В сфере управления сегодня су0
ществует потребность в социальных анали0
тиках, с помощью которых можно будет
определять перспективы, стратегию и так0
тику социального развития и управления,
разрабатывать гуманитарные технологии
внедрения социальных проектов.
1
Бурмыкина И.В. Феномен социально0тех0
нологической культуры современного менед0
жера. – Белгород: Изд0во БелГУ, 2008. – 156 с.
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Монография И.В. Бурмыкиной посвя0
щена вопросам осмысления феномена со0
циально0технологической культуры совре0
менного менеджера и разработке методо0
логии ее формирования и развития.
На основе серьезной проработки социо0
логической литературы автор грамотно вы0
страивает теоретические аспекты изучения
этого феномена, его цивилизационные осо0
бенности. Достижению поставленной цели
способствует логически выверенная струк0
тура монографии. Эвристически ценными
являются рассуждения автора о социокуль0
турных особенностях технологизации рос0
сийского социального пространства (с. 27–
34). Глубокий анализ форм социально0тех0
нологической культуры позволил сделать
вывод о том, что этот феномен проявляется
на разных уровнях социальной иерархии: на
уровне общества в целом, на уровне отдель0
ных социальных институтов и организаций,
на уровне личности. При этом уровень лич0
ности рассматривается как ключевой, ибо
именно человек как субъект управления кон0
струирует социальную реальность и орга0
низует социальные практики.
И.В. Бурмыкина убедительно показыва0
ет, что наиболее ярко социально0техноло0
гическая культура менеджера проявляет0
ся в процессе принятия управленческого ре0
шения, в выборе альтернатив. По сути, это
рефлексивный процесс, предполагающий
умение осуществлять деятельность на ос0
нове ее рационального расчленения на про0
цедуры и операции с их последующей кор0
рекцией, координацией, синхронизацией,
выбором оптимальных средств и методов.
Для раскрытия процесса формирования со0
циально0технологической культуры менед0
жера автор вводит понятия социально0тех0
нологического потенциала (с. 70), социаль0
но0технологического стиля мышления (с.
87–88), социально0технологической компе0
тентности (с. 89–91), социально0техноло0
гического капитала (с. 94–97) и демонст0
рирует их научную и практическую значи0
мость.
Эмпирическая проверка разработанной

концептуальной модели осуществлялась в
ходе социологического исследования соци0
ально0технологической культуры будущих
и действующих менеджеров (с использо0
ванием опросных и экспертных методов).
В книге предлагается авторское видение
социально0технологической культуры со0
временного менеджера, в основе которого
лежит постнеклассическое понимание сущ0
ности управления как нелинейного процес0
са. Это предполагает использование идей
динамического программирования, техно0
логического коридора, задающего пределы
управляемости, тринитарного подхода, ре0
ализующего принципы управления, соуп0
равления, самоуправления при ее форми0
ровании, контекстного подхода, принципа
адаптации для оперативного настраивания
системы управления.
В целом рецензируемая монография
представляет собой интересный с теорети0
ческой и практической точки зрения науч0
ный труд, вносящий вклад в развитие со0
циологии управления и открывающий пер0
спективы нового направления научных ис0
следований.

