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Мониторинг
эффективности
внедрения ФГОС:
задачи и критерии

Предлагаемая статья открывает цикл публикаций, представляющих результа
ты мониторинга эффективности внедрения федеральных государственных образо
вательных стандартов учреждениями ВПО, проведённого Ассоциацией классических
университетов России (АКУР), Ассоциацией технических университетов (АТУ) и
Институтом комплексных исследований образования МГУ имени М.В. Ломоносова в
конце 2011 – начале 2012 гг. В статье раскрываются методологические подходы к
оценке эффективности внедрения ФГОС на основе сформулированных задач и выра
ботанных для их анализа критериев и индикаторов.
Ключевые слова: модернизация системы профессионального образования, федераль
ный государственный образовательный стандарт, мониторинг эффективности вне
дрения ФГОС, критерии эффективности внедрения ФГОС, индикаторы эффектив
ности внедрения ФГОС, рекомендации по повышению эффективности внедрения ФГОС.
Законодательное введение новой струкG
туры государственного образовательного
стандарта, а также уровней ВПО стало осG
новным звеном модернизации системы проG
фессионального образования. Ключевые
позиции этой модернизации были обознаG
чены в программном документе ПравительG
ства Российской Федерации «О приоритетG
ных направлениях развития образовательG
ной системы Российской Федерации», в
последовавших за ним документах МиниG
стерства образования и науки Российской
Федерации, а также в Приказе «О реалиG
зации положений Болонской декларации в
системе высшего профессионального обраG
зования Российской Федерации».
В указанных документах были сформуG

лированы общие задачи, на решение котоG
рых направлена модернизация системы
профессионального образования:
1) расширить свободы образовательG
ных учреждений при формировании основG
ных образовательных программ и испольG
зовании образовательных технологий, одG
новременно значительно повысив их ответG
ственность за качество реализуемых проG
грамм;
2) создать необходимые условия и
инициировать процесс обновления струкG
туры и содержания образовательных проG
грамм с учетом реальных потребностей
рынка труда;
3) обеспечить привлечение работодаG
телей к созданию образовательных проG
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грамм и к организации образовательного
процесса;
4) добиться «доверия» к образовательG
ным программам, реализуемым российскиG
ми образовательными учреждениями, на
общеевропейском образовательном проG
странстве, обеспечить прозрачность и приG
знание компетенций и квалификаций в цеG
лях повышения мобильности обучающихG
ся; повысить конкурентоспособность росG
сийских образовательных программ на миG
ровом рынке образовательных услуг;
5) создать в системе профессиональноG
го образования России нормативноGправоG
вые и организационноGметодические услоG
вия для возможности обучения в течение
всей жизни; обеспечить преемственность
образовательных программ НПО, СПО,
ВПО, а также программ послевузовского и
дополнительного профессионального обраG
зования.
Сентябрь 2011 г. был законодательно
определён как рубеж, после которого все
вузы России обязаны были осуществлять
свою образовательную деятельность тольG
ко на основе ФГОС. В связи с этим сразу
же встал вопрос об оценке темпов, содерG
жания и качества работы вузов в направлеG
нии решения приведённых выше задач. С
этой целью Департаментом развития проG
фессионального образования МинобрнауG
ки России был инициирован двухлетний
мониторинг эффективности внедрения
ФГОС, к проведению которого были приG
влечены Ассоциация классических универG
ситетов России (АКУР), Ассоциация техG
нических университетов (АТУ) и Институт
комплексных исследований образования
МГУ имени М.В. Ломоносова. В октябре –
ноябре 2011 г. (первый этап) и в мартеGапG
реле 2012 г. (второй этап) мониторинг эфG
фективности внедрения ФГОС учреждениG
ями ВПО был проведён в вузах, подведомG
ственных Минобрнауки России.
Подготовительный этап мониторинга
включил в себя, прежде всего, разработку
критериев и индикаторов эффективносG

ти внедрения ФГОС в учреждениях ВПО.
Их выбор и группировка изначально были
нацелены на оценку выполнения задач ввеG
дения ФГОС в систему профессионального
образования и определялись с использоваG
нием опыта мониторинговых исследований
“Trends”, проведённых Ассоциацией евроG
пейских университетов (European UniverG
sity Association, EUA) в 2003, 2005, 2007 и
2010 гг. по заданию Европейской КомисG
сии в рамках реализации Болонского проG
цесса. Следует заметить, что показатели
(индикаторы), соответствующие тому или
иному критерию, были ориентированы на
оценку эффективности введения ФГОС в
двух аспектах: наличие условий и интенсивG
ность процессов. Особо следует сказать о
том, что часть индикаторов была нацелена
на выявление наибольших успехов в приG
менении ФГОС. Таким образом, каждый из
индикаторов может быть отнесён к одному
из трех типов: индикаторы условий, ин
дикаторы процесса и индикаторы «луч
шей практики».
Группы критериев, раскрывающие задаG
чи, критерии и индикаторы эффективносG
ти внедрения ФГОС в учреждениях ВПО,
приведены ниже.
Группа критериев 1.
Оценка деятельности вуза по организа*
ции внедрения ФГОС ВПО и созданию ме*
ханизмов гарантии качества реализуемых
образовательных программ.
Критерий 1.1.
Организация перехода на уровневую сисG
тему подготовки кадров на основе ФГОС ВПО.
Индикатор 1.1.1. Наличие в вузе утверж
денной программы перехода на уровневую
систему подготовки на основе ФГОС ВПО,
год ее утверждения и доступность для обще
ственности.
Критерий 1.2.
Разработка нормативноGправового и
организационноGметодического обеспечеG
ния для проектирования и реализации ООП
на основе ФГОС.

Практика модернизации
Индикатор 1.2.1. Полнота обеспеченнос
ти вуза нормативноправовыми документа
ми вузовского уровня, их доступность для
общественности.
Индикатор 1.2.2. Полнота обеспеченнос
ти вуза организационнометодическими до
кументами вузовского уровня, их доступ
ность для общественности.
Критерий 1.3.
Подготовка профессорскоGпреподаваG
тельского и учебноGметодического персонаG
ла к реализации ФГОС.
Индикатор 1.3.1. Доля численности про
фессорскопреподавательского состава
(ППС) от всего штатного ППС вуза, осво
ившая программы повышения квалификации
по проектированию и реализации ООП на
основе ФГОС ВПО.
Индикатор 1.3.2. Наличие в вузе систем
ной организационнометодической поддерж
ки преподавателей при реализации методо
логии ФГОС.
Критерий 1.4.
Обеспечение ООП требуемыми материG
альноGтехническими и информационными
ресурсами.
Индикатор 1.4.1.Степень оснащенности
вуза учебнолабораторным оборудованием и
современными программными продуктами в
соответствии с требованиями ФГОС к ус
ловиям реализации ООП.
Индикатор 1.4.2. Доля студентов, кото
рым вуз обеспечил неограниченный доступ к
электроннобиблиотечным системам (ЭБС)
в соответствии с требованиями ФГОС.
Критерий 1.5.
Создание механизмов гарантии качества
образовательных программ, реализуемых на
основе ФГОС.
Индикатор 1.5.1. Наличие у вуза страте
гии по обеспечению качества подготовки, в
том числе по программам, реализуемым на
основе ФГОС ВПО, ее доступность для об
щественности.
Индикатор 1.5.2. Использование вузом
различных форм самоконтроля для обеспече
ния качества ООП, реализуемых на основе
ФГОС.
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Группа критериев 2.
Оценка деятельности вуза по обновле*
нию структуры и содержания образова*
тельных программ с учетом потребностей
рынка труда.
Критерий 2.1.
Разработка новых основных образоваG
тельных программ (ООП) с использованием
свобод, предоставляемых ФГОС.
Индикатор 2.1.1. Наличие в ООП вуза до
полнительного набора компетенций с учётом
рекомендаций работодателей.
Индикатор 2.1.2. Наличие профилей ООП
бакалавриата, разработанных с учётом ре
комендаций работодателей.
Индикатор 2.1.3. Наличие специализаций
ООП подготовки специалистов, разработан
ных с учетом рекомендаций работодателей.
Критерий 2.2.
Выполнение требований, заданных ФГОС
и другими нормативными документами феG
дерального значения, по набору и содержаG
нию документов, составляющих ООП.
Индикатор 2.2.1. Соответствие комплек
тности основных образовательных про
грамм требованиям, установленным в Феде
ральном законе «Об образовании».
Индикатор 2.2.2. Использование зачет
ных единиц (кредитов) в соответствии с
требованиями (рекомендациями) норматив
ных (методических) документов федераль
ного значения.
Критерий 2.3.
Осуществление образовательного проG
цесса на основе компетентностного подG
хода.
Индикатор 2.3.1. Использование компе
тентностноориентированных образова
тельных технологий.
Индикатор 2.3.2. Соответствие разрабо
танных вузом оценочных средств компетен
тностному подходу к образовательному про
цессу.
Индикатор 2.3.3. Введение системы про
ектирования, нормирования и контроля са
мостоятельной работы студентов при реа
лизации компетентностного подхода к об
разовательному процессу.
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Критерий 2.4.
Индивидуализация образовательных
траекторий обучающихся.
Индикатор 2.4.1. Наличие в вузе механиз
мов, обеспечивающих индивидуализацию об
разовательных траекторий обучающихся.

Группа критериев 3.
Оценка деятельности вуза по привлече*
нию работодателей к созданию образова*
тельных программ и к организации образо*
вательного процесса.
Критерий 3.1.
Выполнение требований ФГОС по учасG
тию работодателей в разработке и реалиG
зации основных образовательных проG
грамм.
Индикатор 3.1.1. Организация вузом си
стемной работы с работодателями при
разработке и реализации ООП на основе
ФГОС.
Индикатор 3.1.2. Доля основных образо
вательных программ бакалавриата, вариа
тивная часть которых (профиль) направле
на на удовлетворение запросов регионально
го рынка труда.
Индикатор 3.1.3. Доля основных образо
вательных программ подготовки специалис
тов, вариативная часть которых (специа
лизация) направлена на удовлетворение зап
росов регионального рынка труда.
Индикатор 3.1.4. Доля практик, которые
осуществляются вузом непосредственно на
предприятиях на основе заключенных дого
воров с этими предприятиями.
Критерий 3.2.
Инициативные формы сотрудничества с
работодателями, реализуемые в вузе.
Индикатор 3.2.1. Наличие у вуза соглаше
ний и договоров с объединениями (ассоциа
циями) работодателей и(или) профильны
ми предприятиями о сотрудничестве в обла
сти подготовки специалистов с высшим об
разованием.
Индикатор 3.2.2. Участие вуза в разработ
ке региональных рамок квалификаций (наци
ональной рамке квалификаций), в разработ
ке профессиональных стандартов.

Критерий 3.3.
Соответствие компетенций выпускников,
заявленных в основных образовательных
программах, разработанных на основе ФГОС
ВПО, требованиям утвержденных професG
сиональных стандартов.
Индикатор 3.3.1. Доля направлений подго
товки ВПО, для которых имеются соответ
ствующие профессиональные стандарты.
Индикатор 3.3.2. Доля специальностей
ВПО, для которых имеются соответствую
щие профессиональные стандарты.
Индикатор 3.3.3. Доля основных образо
вательных программ, для которых требова
ния к результатам освоения разработаны в
соответствии с требованиями утвержден
ных профессиональных стандартов.

Группа критериев 4.
Оценка деятельности вуза по повышению
прозрачности и конкурентоспособности его
образовательных программ на общеевропей*
ском образовательном пространстве.
Критерий 4.1.
Применение методологий, используемых
на общеевропейском образовательном проG
странстве.
Индикатор 4.1.1. Участие вуза в образо
вательных проектах Евросоюза, направлен
ных на формирование общеевропейского об
разовательного пространства.
Индикатор 4.1.2. Доля ООП, при разра
ботке которых вуз использовал методологию,
выработанную в рамках международного про
екта «Настройка образовательных струк
тур в Европе» (Tuning).
Критерий 4.2.
Использование системы зачетных единиц
как инновационной формы организации
образовательного процесса.
Индикатор 4.2.1. Доля ППС, прошедшего
повышение квалификации в течение 2009/10
и 2010/2011 гг. по проблематике, связанной
с использованием системы зачетных единиц
при проектировании и реализации ООП.
Индикатор 4.2.2. Наличие внутривузовс
кого нормативного (методического) докумен
та, регулирующего применение системы за

Практика модернизации
четных единиц при проектировании и реали
зации ООП.
Индикатор 4.2.3. Доля ООП, в которых
система зачетных единиц применена в фор
мате, приближенном к системе ECTS.
Индикатор 4.2.4. Доля ООП, при реализа
ции которых используется принцип индиви
дуальноориентированной организации обра
зовательного процесса.
Критерий 4.3.
Использование модульного построения
образовательных программ.
Индикатор 4.3.1. Доля ППС, прошедшего
повышение квалификации в течение 2009/10
и 2010/2011 гг. по проблематике, связанной
с кредитномодульной организацией образо
вательного процесса.
Индикатор 4.3.2. Доля ООП, при созда
нии которых использовался модульный под
ход.
Индикатор 4.3.3. Наличие внутривузовс
кого нормативного (методического) докумен
та, регулирующего использование модулей в
образовательном процессе.
Критерий 4.4.
Обеспечение открытости образовательG
ных программ и реализуемой образовательG
ной политики.
Индикатор 4.4.1. Доля ООП, имеющих
аккредитацию международных и нацио
нальных общественнопрофессиональных
агентств, от общего числа образовательных
программ, реализуемых вузом.
Индикатор 4.4.2. Доля ООП, которые реа
лизуются как совместные с зарубежными
вузами.
Индикатор 4.4.3. Доля ООП, материалы
которых в полном объеме размещены на сай
те вуза.
Индикатор 4.4.4. Доля ООП, материалы
которых частично размещены на сайте вуза.
Индикатор 4.4.5. Наличие информации на
сайте вуза о программах (модулях, дисцип
линах), реализуемых полностью или частич
но на иностранных языках.
Индикатор 4.4.6. Доля выпускников, ко
торым вуз выдал Приложение к диплому ев
ропейского образца за последние 3 года (2009
2011).
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Группа критериев 5.
Оценка деятельности вуза по развитию
внутрироссийской и международной акаде*
мической мобильности студентов и препо*
давателей.
Критерий 5.1.
Опыт участия в образовательных проекG
тах Евросоюза: Темпус, ЭразмусGМундус,
Тюнинг и др.
Индикатор 5.1.1. Наличие опыта участия
в образовательных проектах Евросоюза.
Критерий 5.2.
Реализация совместных образовательных
программ с российскими вузами.
Индикатор 5.2.1. Доля ООП, которые реа
лизуются как совместные с российскими ву
зами.
Индикатор 5.2.2 Доля ООП, разработан
ных на основе ФГОС, в которых заложена
потенциальная возможность для реализации
их как совместных с российскими вузами.
Критерий 5.3.
Реализация совместных образовательных
программ с зарубежными вузами.
Индикатор 5.2.1. Доля ООП, которые реа
лизуются как совместные с зарубежными
вузами.
Индикатор 5.3.2 Доля ООП, разработан
ных на основе ФГОС, в которых заложена
потенциальная возможность для реализации
их как совместных с зарубежными вузами.
Индикатор 5.3.3. Наличие в вузе норма
тивных документов, регулирующих реализа
цию совместных образовательных программ,
в том числе с зарубежными вузами.
Критерий 5.4.
Организованная вузом индивидуальная
академическая мобильность студентов (межG
дународная).
Индикатор 5.4.1. Наличие в вузе механиз
мов развития индивидуальной академической
мобильности студентов.
Индикатор 5.4.2. Наличие в вузе практи
ки реализации программ включенного обуче
ния в зарубежных вузах до введения ФГОС.
Индикатор 5.4.3. Наличие в вузе разрабо
танного на основе ФГОС порядка зачета сту
дентам, участвующим в программах двусто
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роннего и многостороннего обмена, дисцип
лин (модулей), практик, освоенных в вузе
партнере.
Критерий 5.5.
Организованная вузом индивидуальная
академическая мобильность преподавателей
(международная).
Индикатор 5.5.1. Наличие в вузе механиз
мов развития индивидуальной академической
мобильности преподавателей, в том числе с
целью повышения их квалификации.
Индикатор 5.5.2. Привлечение преподава
телей зарубежных вузов к участию в реали
зации ООП на основе ФГОС.

Группа критериев 6.
Оценка имеющихся нормативно*право*
вых и организационно*методических усло*
вий федерального уровня для эффективной
реализации ФГОС ВПО.
Критерий 6.1.
Наличие необходимого набора нормаG
тивноGправовых документов федерального
уровня.
Индикатор 6.1.1. Степень укомплекто
ванности системы ВПО необходимыми нор
мативноправовыми документами федераль
ного уровня для эффективной реализации
ФГОС ВПО.
Критерий 6.2.
Наличие необходимого набора методиG
ческих документов федерального уровня.
Индикатор 6.2.1. Степень укомплекто
ванности системы ВПО методическими до
кументами федерального уровня для эффек
тивной реализации ФГОС ВПО.
Критерий 6.3.
Наличие в системе профессионального обG
разования России организационноGметодиG
ческих структур и механизмов, необходимых
для эффективной реализации ФГОС ВПО.
Индикатор 6.3.1. Степень удовлетво
ренности вузов имеющейся системой госу
дарственнообщественных объединений,
функцией которых является организацион
нометодическая поддержка образователь
ных учреждений при реализации ФГОС
ВПО.

Группа критериев 7.
Оценка имеющихся на федеральном уров*
не нормативно*правовых и организационно*
методических условий для реализации обу*
чения в течение всей жизни, для формиро*
вания преемственных программ СПО, ВПО,
послевузовского и дополнительного профес*
сионального образования.
Критерий 7.1.
Наличие необходимого набора нормаG
тивноGправовых документов федерального
уровня.
Индикатор 7.1.1. Укомплектованность
системы профессионального образования
необходимыми нормативноправовыми доку
ментами федерального уровня для реализации
обучения в течение всей жизни.
Индикатор 7.1.2. Укомплектованность
системы профессионального образования не
обходимыми методическими документами
федерального уровня для реализации обучения
в течение всей жизни.
Критерий 7.2.
Возможность использования профессиG
ональных требований и профессиональных
стандартов для разработки программ основG
ного и дополнительного образования.
Индикатор 7.2.1. Доля направлений под
готовки и специальностей ВПО, для кото
рых введены соответствующие профессио
нальные стандарты.
Индикатор 7.2.2. Соответствие структу
ры имеющихся профессиональных требований
и стандартов задаче разработки на их основе
компетентностноориентированных про
грамм основного и дополнительного профес
сионального образования.
Критерий 7.3.
Наличие в системе профессионального
образования России организационноGметоG
дических структур и механизмов, необходиG
мых для обеспечения системы непрерывноG
го образования (образования в течение всей
жизни).
Индикатор 7.3.1. Доля программ послеву
зовского профессионального образования,
которые вуз реализует в системе зачетных
единиц и в компетентностном формате.

Практика модернизации
Индикатор 7.3.2. Доля программ дополни
тельного профессионального образования,
которые вуз реализует в системе зачетных
единиц и в компетентностном формате.
Индикатор 7.3.3. Наличие в системе про
фессионального образования России органи
зационнометодических структур и механиз
мов, призванных обеспечить схему непрерыв
ного профессионального образования.

Критерии и индикаторы эффективносG
ти внедрения ФГОС в учреждениях ВПО
были согласованы с Департаментом развиG
тия профессионального образования, а
также с авторитетными объединениями раG
ботодателей: Российским союзом промышG
ленников и предпринимателей, ООО малоG
го и среднего предпринимательства «ОпоG
ра России», Союзом машиностроителей
России, РакетноGкосмической корпорациG
ей «Энергия» им. С.П. Королева.
На основании согласованных индикатоG
ров эффективности внедрения ФГОС в учG
реждениях ВПО был разработан инструG
ментарий начальных этапов мониторинга:
z
семь анкет для разных респонденG
тов (проректор по учебной работе; наG
чальник учебноGметодического управлеG
ния (УМУ); проректор по международной
деятельности; руководитель структурноG
го подразделения (факультета) или лицо,
ответственное за учебноGметодичесG
кую работу; преподаватель вуза; стуG
денты вуза, обучающиеся по програмG
мам 1Gго курса бакалавриата и 1Gго
курса магистратуры);
1.
z
два сценария для проведения очG
2.
ных интервью (проректор по учебной
работе, руководитель структурного 3.
подразделения (факультета) или лицо, 4.
ответственное за учебноGметодическую 5.
работу);
z
методические рекомендации для 6.
проведения экспертизы основных обG 7.
разовательных программ, разработанG 8.
ных вузами на основе ФГОС ВПО.
Тем самым мониторинг был заплаG
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нирован, подготовлен и осуществлен как
комплекс связанных и дополняющих друг
друга процедур.
Следует особо подчеркнуть, что мониG
торинговое исследование эффективности
внедрения ФГОС в учреждения профессиG
онального образования было направлено на
оценку эффективности процесса внедре
ния ФГОС в образовательные учреждения
профессионального образования, а не на
оценку результатов этого внедрения (с
целью возможности влияния на качество
внедренческих результатов). Таким обраG
зом, объектом исследования являлись подG
готовительный и начальный этапы, а предG
метом – эффективность подготовительноG
го и начального этапов. Мониторинг был
ориентирован на выявление условий (норG
мативноGправовых, организационноGметоG
дических, информационных и ресурсных),
необходимых для эффективного перехода
на новую парадигму профессионального
образования, а используемые критерии эфG
фективности и показатели (индикаторы)
формулировались таким образом, чтобы
выявить степень сформированности этих
условий на федеральном и институциональG
ном уровнях.
В мониторинге приняли участие вузы,
представляющие все федеральные округа
(табл. 1) и являющиеся по своему профиG
Таблица 1
Федеральный округ
Центральный

Количество вузов на
этапах мониторинга
1-й этап
2-й этап
101
57

Северо-Западный

25

25

Южный

20

14

Приволжский

57

43

Уральский

22

16

Сибирский

46

32

Дальневосточный

14

10

Северо-Кавказский

16

8

Всего

313

205
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лю классическими университетами, техниG
ческими , педагогическими и другими вузаG
ми (табл. 2).

округам, по типам вузов (федеральные униG
верситеты, национальные исследовательG
ские университеты (НИУ), остальные
вузы), по группам вузов (в соответG
Таблица 2
ствии с их видом (профилем)): «класG
Количество вузов на
сические университеты», «техниG
Профиль вуза
этапах мониторинга
ческие вузы», «педагогические
1-й этап
2-й этап
вузы», «другие вузы». Обработка
Классический
72
68
анкет проводилась на социологичесG
университет
ком факультете МГУ имени М.В.
Технический
127
79
Ломоносова.
Педагогический
50
26
Очное интервьюирование рукоG
Другой
64
32
водящих работников вузов и их
структурных подразделений на перG
Всего
313
205
вом этапе мониторинга провели у
Категории респондентов и процедуры себя 10 вузов (5 классических и 5 техничесG
мониторинга на обоих этапах отражены в ких университетов). Оно было организоваG
табл. 3.
но экспертами АКУР и АТУ, а также социG
На первом этапе заочное анкетирование ологическими службами ряда классических
проводилось путем электронного опроса во университетов. На втором этапе в этой проG
всех вузах, подведомственных МинобрнаG цедуре приняли участие 50 вузов (классиG
уки России (с использованием ресурсов ческие и технические университеты). На этот
Центра госзадания и госучета при МинобG раз интервью брались у руководителей учебG
рнауки). На втором этапе анкетирование ноGметодических служб структурного подG
было организовано силами социологичесG разделения или иных работников, отвечаюG
ких кафедр и служб классических и техниG щих за введение ФГОС (заместителей декаG
ческих университетов; в каждом вузе было нов, заведующих кафедрами, руководитеG
опрошено не менее 5 преподавателей и не лей отделений и др.).
менее 20 студентов первого курса, обучаG
Одновременно на обоих этапах монитоG
ющихся по программам бакалавриата, маG ринга (октябрь – ноябрь 2011 г. и март –
гистратуры, подготовки специалистов.
апрель 2012 г.) были проведены:
z
экспертный анализ основных обраG
Анкеты, поступившие от вузов, отбираG
лись и обрабатывались как по всему массиG зовательных программ, разработанных вуG
ву вузов, так и по группам, выделенным на зами на основе ФГОС ВПО;
z
анализ содержания сайтов вузов с
основе трех принципов: по федеральным

Таблица 3

Руководитель
структурного
подразделения

Руководитель
учебнометодической
службы
структурного
подразделения

Преподаватель

Студент
бакалавриата

Магистрант

2

Заочное
анкетирование
Очное интервью

Проректор по
международному
сотрудничеству

1

Элементы
мониторинга

Начальник УМУ

№

Проректор по
учебной работе

Категории респондентов на этапах мониторинга
1-й этап
2-й этап

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

Практика модернизации
точки зрения отражения ими процесса пеG
рехода вузов на уровневую систему подгоG
товки кадров на основе ФГОС ВПО.
Экспертный анализ учебноGметодичесG
кой документации, составляющей ООП,
проводился экспертами УМО по классичесG
кому университетскому образованию. ЭкG
спертиза ООП вузов, разработанных на
основе ФГОС, на первом этапе была осуG
ществлена для 29 классических универсиG
тетов. Всего было проанализировано 82
ООП (из 5 УГНС).
На втором этапе экспертиза ООП вузов,
разработанных на основе ФГОС, была осуG
ществлена для 42 университетов (32 класG
сических и 10 технических). Экспертный
анализ учебноGметодической документаG
ции, составляющей ООП, проводился эксG
пертами УМО по классическому универсиG
тетскому образованию и УМО по политехG
ническому университетскому образоваG
нию. Экспертами УМО по классическому
университетскому образованию было проG
анализировано около 150 ООП по 20 наG
правлениям подготовки (специальностям).
Основные задачи проведения двух этаG
пов анализа сайтов вузов были следующие:
1) оценка степени выполнения вузами
требования об открытости образователь
ного процесса, установленного ФедеральG
ным законом «Об образовании» в редакции
293GФЗ (статья 32, подпункт 25, п. 4б) и
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2012 г. №343 «Об
утверждении Правил размещения в сети
Интернет и обновления информации об обG
разовательном учреждении», а также треG
бования об обязательности размещения вуG
зом на официальном сайте основных обраG
зовательных программ при объявлении ноG
вого приема граждан на обучение по этим
программам (Приказ Минобрнауки России
№2895 от 28 декабря 2011 г. «Об утвержG
дении Порядка приема граждан в образоваG
тельные учреждения высшего профессиоG
нального образования»);
2) оценка динамики наполняемости и
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обновляемости разделов сайтов вузов, неG
посредственно связанных с внедрением
ФГОС, по итогам двух мониторингов, проG
веденных с интервалом в шесть месяцев, с
учетом того, что в этот интервал времени
попала дата объявления вузами нового приG
ема граждан на обучение по образовательG
ным программам, реализующим ФГОС
ВПО (1 февраля 2012 г.).
Во всех вузах – участниках мониторинG
га, где был проведен анализ содержания
официальных сайтов на предмет наличия
тех или иных разделов (документов), одG
ной из задач анализа было сопоставление
данных , полученных в результате заочного
опроса руководящего персонала вузов и в
результате внешней проверки сайтов.
Результатом проделанной работы за
весь период мониторинга стал анализ соG
стояния условий и процессов введения
ФГОС в учреждениях ВПО и рекомендаG
ции по устранению выявленных на этом этаG
пе проблем.
Экспертами были сформулированы
следующие позиции, направленные на ус*
транение выявленных проблем и рисков
на этапе внедрения ФГОС в учреждения
ВПО.
I. Министерству образования и науки
Российской Федерации.
1. В кратчайшие сроки организовать
разработку, экспертизу и утверждение норG
мативноGправовых документов федеральноG
го уровня, регулирующих:
z
порядок проведения итоговой госуG
дарственной аттестации (ИГА) обучающихG
ся по программам бакалавриата, магистраG
туры, подготовки специалистов;
z
порядок реализации основных обраG
зовательных программ (ООП) в сокращенG
ные сроки;
z
порядок реализации образовательных
программ ВПО на основе ФГОС при очноG
заочной и заочной формах обучения, в том
числе: перечень направлений подготовки
(специальностей), запрещенных к реализации
в указанных формах обучения; использоваG
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ние системы зачетных единиц при указанных
формах обучения; реализация разделов ООП
«Физическая культура» и «Практики» при
указанных формах обучения;
z
порядок перевода студентов из одноG
го вуза в другой и с одного направления подG
готовки (специальности) на другое, включая
перевод с образовательных программ, реаG
лизуемых по ГОС второго поколения, на проG
граммы, реализуемые по ФГОС;
z
порядок восстановления в вузах стуG
дентов, обучавшихся ранее по образовательG
ным программам ГОС второго поколения;
z
порядок организации вузами практик
при реализации ФГОС ВПО;
z
порядок реализации вузами совместG
ных образовательных программ (в том чисG
ле с зарубежными партнерами), включая
механизмы и процедуры зачета и аттестаG
ции периодов обучения студентов в вузахG
партнерах;
z
порядок оформления выпускникам
приложения к диплому европейского обG
разца;
z
единые принципы использования сиG
стемы зачетных единиц на всех уровнях проG
фессионального образования, включая наG
чальное, среднее, послевузовское и дополG
нительное;
z
структурное и содержательное сопряG
жение программ магистратуры, реализуемых
на основе ФГОС, и программ послевузовскоG
го профессионального образования.
2. Определить источники финансироваG
ния и порядок обновления материальноGтехG
нической и ресурсной базы реализации осG
новных образовательных программ в соотG
ветствии с требованиями ФГОС ВПО, в том
числе формы материального стимулироваG
ния преподавателей и сотрудников вузов,
создать систему морального и материальG
ного стимулирования преподавателей, акG
тивно участвующих в практике осуществлеG
ния реформы профессионального образоG
вания в РФ, прежде всего – в создании метоG
дического обеспечения основных образоваG
тельных программ.
3. Организовать системную работу по
внесению изменений в утвержденные ФГОС

ВПО с целью устранения имеющихся ошиG
бок и их совершенствования.
II. Минобрнауки России совместно с
Минсоцздравразвития России и другими за
интересованными ведомствами.
В целях развития нормативноGправовой
базы непрерывного образования (образоваG
ния в течение всей жизни) создать НациоG
нальную систему квалификаций Российской
Федерации (НСКРФ), для чего:
z
официально утвердить и ввести в дейG
ствие Национальную Рамку квалификаций РФ,
определить статус каждого из уровней кваG
лификации; отраслевые требования, опредеG
ляющие присвоение квалификаций, а также
соотношение квалификаций и уровней проG
фессионального образования;
z
организовать разработку отраслевых
рамок квалификаций, определяющих особенG
ности присвоения квалификаций различноG
го уровня в конкретных отраслях экономики;
z
разработать и утвердить Российскую
систему зачетных единиц (РСЗЕ), совместиG
мую с аналогичными европейскими систеG
мами, используемыми в сфере высшего
(ECTS) и профессионального (ECVET) обG
разования;
z
разработать положение о национальG
ной сети независимых центров сертификаG
ции квалификаций, упорядочить функции и
определить порядок организации данных
центров;
z
разработать механизмы признания
неформального и спонтанного обучения;
z
определить статус профессиональных
стандартов в системе нормативноGправовых
документов, регулирующих сферу трудовых
отношений; ускорить процесс разработки
профессиональных стандартов для всех отG
раслей экономики.
III. Министерству образования и науки
РФ совместно с государственнообществен
ными объединениями в сфере профессио
нального образования и разработчиками
ФГОС ВПО.
1. Создать нормативноGправовые и
организационноGметодические механизмы

Практика модернизации
обновления и совершенствования ФГОС
ВПО.
2. Вести реестры профилей в рамках
направлений подготовки бакалавриата и спеG
циализаций в рамках специальностей подG
готовки специалистов.
3. На базе реестра профилей подготовG
ки бакалавров завершить разработку и офиG
циально ввести в действие Общероссийский
классификатор образовательных программ
(ОКОП).
4. Организовать разработку примерных
программ дисциплин, обязательных для всех
направлений подготовки и специальностей
ВПО («История», «Философия», «ИностранG
ный язык», «Безопасность жизнедеятельноG
сти», «Физическая культура»); разработку
вести по укрупненным группам направлений
подготовки и специальностей.
IV. Государственнообщественным объ
единениям в сфере профессионального об
разования и разработчикам ФГОС ВПО.
1. Провести добросовестный анализ утG
вержденных ФГОС ВПО (с привлечением вуG
зов, реализующих соответствующие ООП) и
при необходимости внести в них изменения.
2. Организовать экспертизу качества
разработанных к настоящему моменту приG
мерных основных образовательных проG
грамм (ПООП) на основе ФГОС и осущеG
ствить их коррекцию; обеспечить доступG
ность ПООП для всех участников образоваG
тельного процесса.
3. Вести методическую поддержку деяG
тельности вузов по доработке основных обG
разовательных программ подготовки бакаG
лавров, магистров и специалистов.
4. Продолжить разработку методичесG
ких рекомендаций для вузов по:
z
реализации компетентностноGориенG
тированной образовательной модели;
z
использованию системы зачетных
единиц;
z
формированию учебных планов в моG
дульном формате;
z
организации асинхронного обучения
и обучения по индивидуальным образоваG
тельным траекториям;
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z
внедрению в учебный процесс инноG
вационных образовательных технологий, акG
тивных и интерактивных методов обучения;
z
применению балльноGрейтинговой
системы оценки знаний обучающихся.
5 Разработать методическое обеспечеG
ние и организовать процесс повышения кваG
лификации преподавателей и сотрудников
образовательных учреждений РФ по вышеG
перечисленным аспектам реформы професG
сионального образования.

V. Образовательным учреждениям Рос
сийской Федерации.
1. В максимально сжатые сроки провесG
ти доработку, коррекцию и совершенствоваG
ние основных образовательных программ на
основе ФГОС по следующим параметрам:
z
согласованность профилей подготовG
ки, целей и содержания ООП с объединениG
ями работодателей;
z
востребованность заявленных профиG
лей обучения региональным рынком труда;
z
продуманность и четкость формулиG
ровки целей программы, характеристики
компетентностного портрета (модели) выG
пускника;
z
реальное соответствие структуры и
наполнения учебного плана целям обучения
и компетенциям, определяемым ФГОС и ООП;
z
подбор наиболее эффективных обраG
зовательных технологий, методик проведеG
ния занятий, ресурсов, обеспечивающих
преподавание, необходимых для действиG
тельного формирования заявленных в ООП
компетенций;
z
организация учебного процесса с исG
пользованием системы зачетных единиц
(вместо имеющего место ныне формальноG
го пересчета в зачетные единицы прежнего
объема академических часов, отводимых на
изучение дисциплин);
z
организация самостоятельной рабоG
ты студентов и контроля ее результатов;
z
итоговая государственная аттестация
в условиях компетентностного подхода.
2. Обеспечить комплектность ООП в соG
ответствии с требованиями федерального
законодательства.
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3. Обеспечить доступность ООП путем
размещения всех ее предусмотренных закоG
нодательством элементов на официальном
сайте вуза.
4. Продолжить системную работу по пеG
реподготовке и повышению квалификации
преподавателей по различным аспектам учебG
ноGметодического обеспечения реализации
ФГОС. Всемерно способствовать активизации
преподавательского сообщества, выработке
им осознанной конструктивной позиции по
отношению к проводимым реформам.
5. Организовать обсуждение на внутG
ривузовском и межвузовском уровне наиG
более неясных, спорных и трудоемких проG
блем реформирования учебного процесса
в связи с переходом на ФГОС с целью выраG
ботки согласованных подходов к контролю
за СРС, разработке методического обеспеG
чения СРС, созданию электронных учебниG
ков и иных средств дистанционного обучеG
ния, инновационных образовательных техG
нологий, организации учебного процесса с
использованием зачетных единиц.
6. Обратить внимание на разработку
четких принципов выделения профилей проG
грамм бакалавриата и специализаций проG
грамм подготовки специалистов (в настояG
щее время в основном сложился подход «от
достигнутого»).
7. Продолжить разработку системы
внутривузовской нормативной и методичесG

кой документации, обеспечивающей реалиG
зацию ФГОС.
8. Продолжить разработку комплекса
оценочных средств для проверки сформиG
рованности компетенций обучающихся по
ООП на основе ФГОС.
9. Создать внутривузовскую систему
морального и материального стимулироваG
ния преподавателей, активно участвующих
в практике осуществления реформы, прежG
де всего – в создании методического обесG
печения ООП.
10. Выработать последовательную пракG
тику привлечения работодателей к участию
в создании, коррекции и реализации обG
разовательных программ, разработке ноG
вых профилей подготовки в соответствии
с потребностями региональных рынков
труда.
11. Всемерно способствовать созданию
и реализации совместных образовательных
программ с другими вузами, в том числе заG
рубежными.
12. Обратить внимание на целесообразG
ность введения в вузе модульного построеG
ния ООП и балльноGрейтинговой оценки усG
певаемости студентов.
13. Обеспечить согласованную деятельG
ность различных управлений ректората и
управлений ректората с факультетами в вопG
росах разработки и реализации ООП на осG
нове ФГОС ВПО.
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Рейтинги вузов:
международный
и российский подходы

В статье рассматриваются мировые рейтинги: Всемирный рейтинг университе
тов Times Higher Education и Академический рейтинг университетов мира Шанхай
ского университета, а также Национальный рейтинг российских вузов. Приводится
описание оснований построения рейтингов и их сравнительный анализ. Выявлены прин
ципиальные отличия российского и международных рейтингов, важнейшее из кото
рых – разная степень внимания к научным исследованиям. Рассматривается ситуа
ция с научными кадрами в российских вузах, ее динамика в постсоветский период.
Ключевые слова: рейтинги вузов; Всемирный рейтинг университетов Times Higher
Education; Академический рейтинг университетов мира Шанхайского университе
та; Национальный рейтинг российских вузов; основания построения рейтингов, по
казатели, их весовые коэффициенты; наука в вузах; студенты; персонал, занятый
исследованиями и разработками в вузах.
В последние годы при определении каG
чества образования, получаемого студентаG
ми в различных высших учебных заведениG
ях мира, все более популярными становятG
ся рейтинги вузов, в т.ч. мировые, причем
не только глобальные, но и специальные,
такие как трудоустройство выпускников,
отраслевые группы вузов и др. Так, аналиG
зу репутационного рейтинга “THE World
Reputation Rankings 2012” посвящена стаG
тья В. Аджиева «Мировой рейтинг и росG
сийские эксперты» [1]. При этом основное
внимание уделяется результатам рейтингоG
вания вузов, географии распределения
сильнейших университетов. В то же время
менее исследованными остаются сами принG
ципы построения рейтингов, формулы расG
чета итоговых показателей, определяющих
позиции вузов в рейтингах.
В статье поставлена задача проанализиG
ровать основания, на которых строятся рейG
тинги: показатели, их группы, весовые коG
эффициенты, т.е. формулы расчетов. ИсG
следование проводится на основе данных
двух широко известных международных
рейтингов – Всемирного рейтинга универG
ситетов Times Higher Education и АкадеG
мического рейтинга университетов мира
Шанхайского университета, а также НациG
онального рейтинга российских вузов.

Сравнительный анализ позволяет опредеG
лить общее и особенное в российском и
международных рейтингах, выявить принG
ципиальные различия между ними [2G4].
Рассмотрим Всемирный рейтинг уни
верситетов Times Higher Education. Как
сказано в его описании, он «представляет
собой максимально полное и комплексное
исследование, позволяющее получить проG
зрачные, строгие и действительно содержаG
тельные всемирные сравнительные оценки,
которые затем могут быть использованы
университетскими факультетами, стратегиG
ческими лидерами, лицами, формирующиG
ми политику, и будущими студентами» [2].
В рейтинге используются 13 индикатоG
ров (показателей), выбранных для отражеG
ния широкого спектра деятельности вуза.
Каждый индикатор имеет свой весовой коG
эффициент. Индикаторы разбиты на пять
блоков, каждый из которых объединяет
несколько показателей и имеет свой коэфG
фициент, равный сумме коэффициентов
входящих в него индикаторов и определяG
ющий «вес» в общем описании деятельносG
ти вуза.
Первый блок – Преподавание – обра
зовательная среда (весовой коэффициент
– 30%). Сюда входят такие показатели, как
оценка репутации в преподавании – 15%;
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соотношение числа студентов и числа преG
подавательского состава – 4,5%; соотношеG
ние числа лиц, получивших степень PhD, к
числу лиц, получивших степень бакалавра,
– 2,25%; соотношение числа лиц, получивG
ших степень PhD, и числа преподавательсG
кого состава – 6%; доход организации, разG
деленный на число преподавательского соG
става, – 2,25%.
Второй блок – Исследования – объемы,
доход и репутация (всего 30%), в т.ч. оценG
ка репутации в исследованиях – 18%; доG
ход университета от исследований – 6%;
отношение числа публикаций к численносG
ти преподавателей и научных сотрудников
– 6%.
Третий блок – Цитирование – влияние
исследований (30,0%). Содержит только
один показатель – индекс цитирования
опубликованных в вузе работ. Влияние исG
следований университета, измеряемое инG
дексом цитирования опубликованных в нем
работ, – крупнейшая из категорий рейтинG
га, имеющая значение почти трети от обG
щей оценки.
Четвертый блок – Отраслевой доход –
инновации (2,5%.) Содержит один удельG
ный показатель – доход от исследовательG
ской деятельности, приходящийся в средG
нем на одного преподавателя.
Пятый блок – Международное взаимо
действие – сотрудники и студенты
(7,5%). Включает три показателя, отражаG
ющих мобильность преподавателей и стуG
дентов: доля иностранных сотрудников –
2,5%; доля иностранных студентов – 2,5%;
доля статей, написанных в международном
соавторстве, – 2,5%.
Для анализа оснований рейтинга ис
пользуем следующий прием: выделенные
блоки мы как бы «рассыплем» на отдель
ные показатели, тем самым перейдя к их
исходной совокупности. На ее основе пу
тем перегруппировки построим две новые
классификации. В основу первой положим
«ресурсный» подход, выделяя человечесG
кие, финансовые и др. ресурсы. Вторая класG

сификация предполагает выделение покаG
зателей, отражающих образовательную и
научную деятельность вузов.

Первая классификация
Первая группа. Из исходного перечня
показателей выделим те, что характеризуG
ют человеческие ресурсы вузов: соотношеG
ние численности студентов и преподавательG
ского состава – 4,5%; соотношение числа
лиц, получивших степень PhD, к числу лиц,
получивших степень бакалавра – 2,25%, (доG
учиваемость до степени PhD); соотношение
числа лиц, получивших степень PhD, и чисG
ла преподавательского состава – 6%; доля
иностранных сотрудников – 2,5%; доля
иностранных студентов – 2,5%. Всего на
первую группу приходится 17,75%.
Вторая группа объединяет показатели,
характеризующие финансовые ресурсы:
доход организации, разделенный на число
преподавательского состава, – 2,25%; доG
ход университета от исследований – 6%;
доход от исследовательской деятельности,
приходящийся в среднем на одного препоG
давателя, – 2,5%. Общая весовая нагрузка
второй группы – 10,75%.
Третья группа – репутация вуза, или
«социокультурный» ресурс с показателяG
ми: оценка репутации в преподавании –
15%; оценка репутации в исследованиях –
18%. Общая весовая нагрузка блока «реG
путация» составляет 33%
И, наконец, четвертая группа – научный
ресурс, результативность научных иссле
дований – включает следующие показатеG
ли: соотношение числа публикаций к чисG
ленности преподавателей и научных соG
трудников – 6%; число цитирования друG
гими исследователями опубликованных в
вузе работ – 30,0%; доля статей, написанG
ных в международном соавторстве, – 2,5%.
Всего – 38,5 %.
В результате такой перегруппировки
всего перечня показателей, исходя из ре
сурсного подхода, получаем следующие
четыре группы показателей:

Практика модернизации
1Gя группа – человеческие ресурсы –
пять показателей (17,75%);
2Gя группа – финансовые ресурсы – три
показателя (10,75%);
3Gя группа – репутация вуза – два покаG
зателя (33,0%);
4Gя группа – результативность научных
исследований – 3 показателя (38,5%).
Рассмотрим полученные четыре группы
показателей.
Показатели первой группы отражают
или долю отдельных групп студентов и преG
подавателей, или структурные пропорции
основных участников образовательного
процесса.
Из трех финансовых показателей один
– абсолютный, чисто финансовый, не приG
вязанный к другим ресурсам, – это доход
университета от исследований. Два других
– это удельные показатели (доходы от исG
следовательской деятельности и общие доG
ходы в расчете на одного преподавателя).
Третья группа – репутация вуза – измеG
ряется двумя показателями: репутацией в
преподавании и репутацией в исследованиG
ях, при этом оба показателя весьма «весоG
мые» (15 и 18% соответственно). Следует
отметить, что преподавание оценивается
чуть ниже, чем исследования.
Четвертая группа – научный ресурс –
результативность, выражающаяся индекG
сом цитирования опубликованных вузом
работ (абсолютный показатель) и соотноG
шением числа публикаций преподавателей
и научных сотрудников.

Вторая классификация
Рассмотрим второй вариант классифиG
кации – перегруппировку с выделением наG
учной и образовательной деятельности. Из
всей совокупности исходных показателей
выделим две группы: науку и преподаваG
ние.
Научную деятельность вуза отражаG
ют следующие шесть показателей: оценка
репутации в исследованиях – 18%; доход
университета от исследований – 6%; соотG
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ношение числа публикаций к численности
преподавателей и научных сотрудников –
6%; доход от исследовательской деятельG
ности, приходящийся в среднем на одного
преподавателя, – 2,5%; индекс цитироваG
ния опубликованных в вузе работ – 32,5%;
доля статей, написанных в международном
соавторстве, – 2,5%.
Всего на науку приходится 65% весоG
вой нагрузки.
Преподавание отражено в первом блоG
ке рейтинга Times. Правда, отнесение поG
казателя «доход организации, разделенный
на число преподавательского состава» собG
ственно к преподаванию представляется
спорным, а «доля иностранных студентов»
имеет к преподаванию непосредственное
отношение. Поэтому в предлагаемом вариG
анте классификации «Преподавание» буG
дет включать следующие показатели: оценG
ка репутации в преподавании – 15%; соотG
ношение числа студентов и числа препоG
давательского состава – 4,5%; соотношеG
ние числа лиц, получивших степень PhD, к
числу лиц, получивших степень бакалавра,
– 2,25%; отношение числа лиц, получивших
степень PhD, и числа преподавательского
состава – 6%; доля иностранных студентов
– 2,5%.
Всего – 30,25%
В модели «научная/преподавательская
деятельность» не распределенными оказаG
лись два показателя: доход организации,
разделенный на число преподавательского
состава, и доля иностранных сотрудников
– поскольку, как нам представляется, их
нельзя отнести ни к научной, ни к преподаG
вательской деятельности вуза.
Рассмотрим второй международный
рейтинг вузов – Академический рейтинг
университетов мира, который составляG
ется в институте высшего образования
Шанхайского университета. Рейтинг строG
ится в соответствии со следующими покаG
зателями и их весовыми коэффициентами:
z
выпускников – лауреатов НобелевG
ской или Филдсовской премии (10%);
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Таблица 1
Национальный рейтинг российских вузов
№
Блок 1
1.1
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
Блок 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
Блок 3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Блок 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Блок 5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Название
Образовательная деятельность вуза
Оценка спектра реализуемых образовательных программ 1-го и 2-го уровней
(агрегированный показатель, базирующийся на численности ППС, научнопедагогических работников и студентов)
ППС с учеными степенями и званиями – квалификация ППС
Приведенное число обучающихся на одного ППС
Ресурсное обеспечение образовательного процесса (площадь учебно-лабораторной
базы на одного обучающегося)
Доля стоимости образовательных услуг от консолидированного бюджета, оценка;
средняя стоимость. Численность обучающихся/Бюджет
Оценка качества абитуриентов: конкурс на очные места
Отношения с работодателями: создание базовых кафедр, собственной
исследовательской базы
Оценка доступа к библиотекам, электронным ресурсам и пр.
Обеспеченность литературой. Объем фонда к общему числу обучающихся
Оценка академического
им сообщества
сообществом уровня организации учебного процесса
Научно-исследовательская деятельность вуза
Оценка спектра ОП подготовки элитных кадров (показатель, аналогичный 1.1, но
учитывающий подготовку магистров, аспирантов и докторантов)
Оценка подготовки «элитных» кадров
Приведенное число М+А+Д на одного исследователя
Ресурсы. Средний объем хоздоговорных работ (2.1) / Консолидированный бюджет
вуза. Доля финансирования НИР на 1 ППС (средняя)
Доля защищаемых ежегодно диссертаций (Д и К) к общему числу защищенных в
стране диссертаций
Мощность суперкомпьютера или GRID
Научная продуктивность по базе данных Scopus (накопленным итогом)
Научная продуктивность по базе данных РИНЦ (накопленным итогом)
Цитируемость по Scopus ( накопленным итогом)
Цитируемость по РИНЦ (накопленным итогом)
Индекс Хирша по данным Scopus
Число научных направлений и число советов
Оценка академическим сообществом уровня организации исследовательского
процесса
Социализаторская деятельность вуза
Доля ОП социально-гуманитарного и экономического направлений от всего объема
ОП
Оценка национальной популярности сайта: Alexa.com Traffic Rank в зоне Ru
Отношение площади общежитий к общей площади зданий и сооружений
Оценка академическим сообществом уровня организации социализаторского процесса
Международная деятельность вуза
Доля иностранных студентов к общей численности обучающихся
Доля ОП, прошедших международную аккредитацию
Доля ОП на иностранных языках от общего числа ОП (без учета программ
аспирантуры и докторантуры)
Оценка глобальной популярности сайта: Alexa.com Global Traffic Rank
Место вуза в рейтинге Webometrics
Бренд вуза
Оценка достижений вуза в селекции элит
Присутствие в национальных и глобальных рейтингах
Оценка внутренней структуры сайта и связей с другими сайтами в глобальной сети:
PageRank главной страницы официального сайта вуза
Мнение выпускников о вузе

Весовая
нагрузка,
%
20
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
20,0
1.67
1.67
1.67
1.67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
15,0
3,75
3,75
3,75
3,75
15,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
15,0
3,75
3,75
3,75
3,75

Практика модернизации
Блок 6
6.1.
6.2.
6.3.

у
у
Общественное мнение о деятельности вуза
Сводная оценка академического сообщества
Сводная оценка профсообществ и работодателей
Сводная оценка выпускников

z
сотрудников – лауреатов НобелевG
ской или Филдсовской премии (20%);
z
«часто цитируемых исследователей
в 21 категории» (20%);
z
статьи, опубликованные в журналах
Nature или Science (20%);
z
индексы цитирования для естественG
ных и гуманитарных наук Института научG
ной информации в ведущих журналах
(20%);
z
размер университета (10%).
Показатели Академического рейтинга,
как и следует из названия, отражают почти
исключительно научную деятельность
вуза, на которую приходится 90% весовой
нагрузки. К научной деятельности не отноG
сится только один, последний показатель.
Следует отметить, что первые три показаG
теля одновременно отражают и человечесG
кие ресурсы, а последний – численность
студентов в вузе – относится к человечесG
ким ресурсам в чистом виде.
Перейдем к анализу одного из самых
известных российских рейтингов – Наци
онального рейтинга российских вузов,
подготовленного ЗАО «ИнформGИнвест»,
дочерней структуры «Интерфакса», котоG
рое подписало в 2009 г. государственный
контракт с Федеральным агентством по обG
разованию РФ на разработку основ незаG
висимой системы оценки и формирования
рейтингов российских вузов [4].
Исходный вариант показателей рейтинG
га и их весовых коэффициентов выглядит
следующим образом (табл. 1).
Общее число показателей в российском
рейтинге в разы больше, чем в зарубежных,
отсюда существенная «облегченность» поG
казателей, которые учитываются как бы в
«гомеопатических дозах».
Используем для анализа российского
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Окончание таблицы 1
15,0
5,0
5,0
5,0

рейтинга тот же метод, что и при анализе
международного рейтинга Times: «рассыпG
лем» блочную структуру на исходный пеG
речень показателей и соберем их поGновоG
му: в первой модели сгруппируем показаG
тели по ресурсному принципу, во второй
– выделим научную и образовательную деG
ятельность вуза (табл. 2, 3).
«Внересурсным», поэтому отсутствуюG
щим в ресурсной модели, оказался один
показатель – «отношения с работодателяG
ми: создание базовых кафедр, собственной
исследовательской базы» (2,0%). Для опиG
сания российского рейтинга в ресурсном
измерении потребовалось ввести два новых
блока – материальноGтехнические и инфорG
мационные ресурсы.
Как видно, образовательную деятельG
ность отражают 15 показателей, на котоG
рые приходится более трети весовой наG
грузки. Научная деятельность характериG
зуется восемью показателями, причем они
имеют чуть больше 13% весовой нагрузки.
Получается, что «вес» преподавательской
деятельности в российском рейтинге почти
втрое больше, чем научной, хотя по числу
показателей – только вдвое. Остальные 15
показателей не вошли в данную модель, поG
скольку непосредственно не характеризуG
ют ни научную, ни преподавательскую деG
ятельность вуза.
Для сравнения ресурсных моделей трех
рассмотренных рейтингов вузов приведем
данные о группах показателей, их числе,
суммарной весовой нагрузке (табл. 4).
Из данных таблицы 4 видно, что расG
смотренные рейтинги существенно разлиG
чаются по всем параметрам.
Российский вариант рейтинга сущеG
ственно ближе к рейтингу Times, чем к
Шанхайскому, поскольку в последнем учиG
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Таблица 2
Ресурсная модель показателей российского рейтинга

№

№
исходного
варианта
Группа 1

1

1.1

2
3
4

1.2
1.3.
1.6.

5

2.1.

6

2.2.

7

4.1.

8

5.1.
Группа 2

1

1.5.

2

2.3.

Группа 3
1
1.10.
2.

2.12.

3

3.2.

4

3.4.

5
6
7

4.4.
4.5.
5.2.

8

5.3.

9
10
11
12

5.4.
6.1.
6.2.
6.3.
Группа 4

1

2.4.

2
3
4
5
6
7

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
Группа 5

1

1.4.

2
3

2.5.
3.3.

Название
Человеческие ресурсы
Оценка спектра реализуемых образовательных программ 1-го и 2-го уровней
(агрегированный показатель, базирующийся на численности профессорскопреподавательского состава, научно-педагогических работников и студентов)
ППС с учеными степенями и званиями – квалификация ППС
Приведенное число обучающихся на одного ППС
Оценка качества абитуриентов: конкурс на очные места
Оценка спектра ОП подготовки элитных кадров (показатель, аналогичный 1.1,
но учитывающий подготовку магистров, аспирантов и докторантов)
Оценка подготовки «элитных» кадров. Приведенное число М+А+Д на одного
исследователя
Доля иностранных студентов к общей численности обучающихся
Оценка достижений вуза в селекции элит. Этот показатель называется
«успешность выпускников вузов», а индикатором является место вуза в
рейтингах по представительству в элитах общества (академической,
государственной, бизнеса) – национальной и международной
Финансовые ресурсы
Доля стоимости образовательных услуг от консолидированного бюджета,
оценка. Средняя стоимость. Численность обучающихся/Бюджет
Ресурсы. Средний объем хоздоговорных работ/Консолидированный бюджет
вуза. Доля финансирования НИР на 1 ППС (средняя)
Репутация вуза
Оценка академическим сообществом уровня организации учебного процесса
Оценка академическим сообществом уровня организации исследовательского
процесса
Оценка национальной популярности сайта: Alexa.com Traffic Rank в зоне Ru
Оценка академическим сообществом уровня организации социализаторского
процесса
Оценка глобальной популярности сайта: Alexa.com Global Traffic Rank
Место вуза в рейтинге Webometrics
Присутствие в национальных и глобальных рейтингах
Оценка внутренней структуры сайта и связей с другими сайтами в глобальной
сети: PageRank главной страницы официального сайта вуза
Мнение выпускников о вузе
Сводная оценка академического сообщества
Сводная оценка профсообществ и работодателей
Сводная оценка выпускников
Научные исследования
Доля защищаемых ежегодно диссертаций (Д и К) к общему числу
защищенных в стране диссертаций
Научная продуктивность по базе данных Scopus (накопленным итогом)
Научная продуктивность по базе данных РИНЦ (накопленным итогом)
Цитируемость по Scopus (накопленным итогом)
Цитируемость по РИНЦ (накопленным итогом)
Индекс Хирша по данным Scopus
Число научных направлений и число советов
Материально-техническая база
Ресурсное обеспечение образовательного процесса (площадь учебнолабораторной базы на одного обучающегося)
Мощность суперкомпьютера или GRID
Отношение площади общежитий к общей площади зданий и сооружений

Весовая
нагрузка,
%
18,1
2,0
2,0
2,0
2,0
1,67
1,67
3,0
3,75
3,7
2,0
1,67
43,4
2,0
1,67
3,75
3,75
3,0
3,0
3,75
3,75
3,75
5,0
5,0
5,0
11,7
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
7,42
2,0
1,67
3,75
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ру
Группа 6
1
1.8.
2

1.9.

3

3.1.

4

4.2.

5

4.3.

Информационные ресурсы
Оценка доступа к библиотекам, электронным ресурсам и пр.
Обеспеченность литературой. Объем библиотечного фонда к общему числу
обучающихся
Доля ОП социально-гуманитарного и экономического направлений от всего
объема ОП
Доля ОП, прошедших международную аккредитацию
Доля ОП на иностранных языках от общего числа ОП (без учета программ
аспирантуры и докторантуры)

,
13,7
2,0
2,0

3,75
3,0
3,0

Таблица 3
Модель показателей российского рейтинга
«научная деятельность/образовательная деятельность»
Научная деятельность
1

2.4.

2
3
4
5
6
7

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

8

2.12.

1

1.1

2
3

1.2
1.3.

4

1.4.

5

1.5.

6

1.6.

7

1.9.

8

1.10.

9

2.1.

10

2.2.

11

3.1.

12
13

4.1.
4.2.

14

4.3.

15

5.1.

Доля защищаемых ежегодно диссертаций (Д и К) к общему числу
защищенных в стране диссертаций
Научная продуктивность по базе данных Scopus (накопленным итогом)
Научная продуктивность по базе данных РИНЦ (накопленным итогом)
Цитируемость по Scopus (накопленным итогом)
Цитируемость по РИНЦ (накопленным итогом)
Индекс Хирша по данным Scopus
Число научных направлений и число советов
Оценка академическим сообществом уровня организации исследовательского
процесса
Всего
Образовательная деятельность
Оценка спектра реализуемых образовательных программ 1-го и 2-го уровней
(агрегированный показатель, базирующийся на численности профессорскопреподавательского состава, научно-педагогических работников и студентов)
ППС с учеными степенями и званиями – квалификация ППС
Приведенное число обучающихся на одного ППС
Ресурсное обеспечение образовательного процесса (площадь учебнолабораторной базы на одного обучающегося)
Доля стоимости образовательных услуг от консолидированного бюджета,
оценка. Средняя стоимость. Численность обучающихся/Бюджет
Оценка качества абитуриентов: конкурс на очные места
Обеспеченность литературой. Объем библиотечного фонда к общему числу
обучающихся
Оценка академическим сообществом уровня организации учебного процесса
Оценка спектра ОП подготовки элитных кадров (показатель, аналогичный 1.1,
но учитывающий подготовку магистров, аспирантов и докторантов)
Оценка подготовки «элитных» кадров. Приведенное число М+А+Д на одного
исследователя
Доля ОП социально-гуманитарного и экономического направлений от всего
объема ОП
Доля иностранных студентов к общей численности обучающихся
Доля ОП, прошедших международную аккредитацию
Доля ОП на иностранных языках от общего числа ОП (без учета программ
аспирантуры и докторантуры)
Оценка достижений вуза в селекции элит. Этот показатель называется
«успешность выпускников вузов», а индикатором является место вуза в
рейтингах по представительству в элитах общества (академической,
государственной, бизнеса) – национальной и международной. Этот показатель,
хотя и с натяжкой, отнесем к блоку ЧР
Всего

Весовая
нагрузка, %
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
13,36
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,67
1,67
3,75
3,0
3,0
3,0
3,75

35,84
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Таблица 4
Ресурсная классификация показателей рейтингов
Группы показателей

Всемирный рейтинг
университетов Times
Higher Education

Рейтинг
Шанхайского
университета

Национальный
рейтинг российских вузов

1

Человеческие ресурсы
Всего показателей
5
4
8
Их суммарная весовая
17,75
60
18,1
нагрузка, %
2 Финансовые ресурсы
Всего показателей
3
2
Их суммарная весовая
10,75
3,7
нагрузка, %
3 Репутация вуза
Всего показателей
2
12
Их суммарная весовая
33,0
43,4
нагрузка, %
4 Научные исследования
Всего показателей
2
5
7
Их суммарная весовая
38,5
90
11,7
нагрузка, %
5 МТБ
Всего показателей
3
Их суммарная весовая
7,42
нагрузка, %
Информационные
6
ресурсы
Всего показателей
5
Их суммарная весовая
13,7
нагрузка, %
7 Прочее
Всего показателей
1
1
Их суммарная весовая
10
3,7
нагрузка, %
8 Всего показателей
12
6*
38
*Три показателя относятся одновременно к человеческим ресурсам и к результатам
научных исследований, поэтому общая сумма показателей превосходит их сумму по ресурсным
статьям, аналогично и весовые коэффициенты.

Таблица 5

Научная
и преподавательская
деятельность
в рейтингах
вузов
Научная
и преподавательская
виды
деятельности
в рейтингах
вузов

1
2

Всемирный рейтинг
университетов Times
Higher Education

Рейтинг
Шанхайского
университета

Национальный
рейтинг российских вузов

6
65,0

5
90,0

8
13,36

5
30,25

-

15
35,84

Научная деятельность
Число показателей
Их суммарная весовая нагрузка
Образовательная деятельность
Число показателей
Их суммарная весовая нагрузка

тываются почти исключительно результаG
ты научных исследований.
Сравним рейтинги – российский и

Times. Группы показателей «Человеческие
ресурсы» в обоих рейтингах имеют почти
равный вес – около 18%. Максимальное

Практика модернизации

Из данных таблицы 5 видно, что при
близких значениях числа показателей, отG
ражающих научную деятельность, их веG
совая нагрузка существенно различается.
В международных рейтингах науке в вузах
уделяется принципиально большее внимаG
ние, чем в России (в двух международных
рейтингах ее вес составляет 65 и 90% соотG
ветственно, а в российском – чуть больше
13%, т.е. в 5–7 раз меньше).
Потенциальные возможности российG
ских вузов в области научноGисследовательG
ской деятельности в значительной степени
зависят от численности и состава персонаG
ла, занятого исследованиями и научными
разработками в вузах. Динамика численносG
ти этого персонала, а также его доля от обG
щей численности занятых исследованиями
и разработками в стране показаны на рис. 1.
Как видно, численность персонала, заG
нятого исследованиями и разработками в
секторе высшего образования, в 1990Gе
годы резко сокращалась – с почти 109 тыс.
в 1990 г. до менее 41 тыс. в 1999 г., т.е. боG
лее чем в 2,5 раза. Тенденция резкого соG
кращения в 1990Gе годы сменилась очень
плавным ростом в нулевые годы, в резульG
тате чего к 2009 г. численность персонала
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тыс. чел

отличие наблюдается в группе «Научные
исследования»: в рейтинге Times весовая
нагрузка этой группы составляет почти
40%, в российском – почти в 4 раза меньG
ше – 11,7%. Остальные отличия в целом
заключаются в следующем: финансовые
ресурсы также в большей степени учитыG
ваются в рейтинге Times (в нем их вес соG
ставляет более 10%, а в российском – меG
нее 4%). Обратное соотношение наблюдаG
ется между группами показателей «РепуG
тация вуза»: в рейтинге Times они составG
ляют третью часть, в российском – свыше
43%. Следует также отметить, что матеG
риальноGтехническая база и информациG
онные ресурсы вообще не отражены в рейG
тинге Times, в то время как в российском
рейтинге их суммарный вес составляет поG
чти пятую часть. Следовательно, максиG
мальная и принципиальная разница межG
ду двумя рейтингами заключается в разG
ной мере ориентации на научную деятельG
ность: в рейтинге Times это наиболее веG
сомая группа, в российском максимальный
вес имеет репутация вуза.
Теперь сравним те же три рейтинга, выG
деляя научную и образовательную деятельG
ность вузов (табл. 5).
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Рис. 1. Персонал, занятый исследованиями и разработками в секторе высшего
профессионального образования
1 – Персонал, занятый исследованиями и разработками в секторе высшего образоваG
ния, тыс. чел.
2 – Доля персонала, занятого исследованиями и разработками в секторе высшего обG
разования, в общей численности занятых исследованиями и разработками, %.
Рассчитано по: [5, с. 23; 6, с. 22; 7, с. 34].
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превысила 48 тыс. чел., т.е. прирост отноG
сительно 1999 г. составил менее 20%. При
такой динамике численности научного перG
сонала в секторе высшего образования его
доля в общей численности этого персонала
в России достаточно постоянна – около 5–
6%, с некоторой тенденцией к росту. СлеG
дует также отметить, что численность перG
сонала, занятого исследованиями и разраG
ботками в секторе высшего образования,
включает, кроме собственно вузов, еще
НИИ, проектноGконструкторские органиG
зации, опытные (экспериментальные) предG
приятия, подведомственные вузам, миниG
стерствам, так что непосредственно в вуG
зах исследовательского персонала приблиG
зительно на пятую часть меньше.
Среди занятых с секторе высшего обраG
зования выделяются профессорскоGпрепоG
давательский состав и занятые исследоваG
ниями и разработками. Для оценки «плотG
ности» последних относительно основных
участников образовательного процесса расG
смотрим такие показатели, как средняя
численность профессорскоGпреподавательG
ского состава и студентов, приходящаяся
на одного занятого исследованиями и разG
работками (рис. 2).

В 1990 г. на одного занятого исследоG
ваниями и разработками в секторе высшеG
го образования приходилось 26 студентов,
т.е. одна студенческая группа. В результаG
те резкого роста в течение полутора десяG
тилетий этот показатель к 2006 г. превыG
сил 164 студента, т.е. произошел более чем
шестикратный рост рассчитанного удельG
ного показателя. Другими словами, один
исследователь приходится более чем на
шесть групп студентов. После 2006 г. наG
блюдается некоторое снижение показатеG
ля, но принципиально ситуация не измеG
нилась.
Динамика соотношения численности
ППС к занятым исследованиями и разраG
ботками отражена нижней кривой рис. 2. В
1990 г. на одного занятого наукой прихоG
дилось чуть больше двух преподавателей.
В результате динамики численности заняG
тых исследованиями и ППС их соотношеG
ние менялось в сторону все большего числа
ППС в среднем на одного занятого исслеG
дованиями. В 2006 г. отмечено максимальG
ное значение данного показателя: на одноG
го занятого исследованиями приходилось
более семи преподавателей. Здесь рост неG
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Рис. 2. Средняя численность студентов и профессорскоGпреподавательского состава,
приходящаяся на одного занятого исследованиями и разработками в секторе высшего
образования
1 – средняя численность студентов, приходящаяся на одного занятого исследованияG
ми и разработками в секторе высшего образования.
2 – средняя численность ППС, приходящаяся на одного занятого исследованиями и
разработками в секторе высшего образования.
Рассчитано по: [8, с. 152, 355; 9, с. 24, 120].

Практика модернизации
сколько меньше – более чем трехкратный,
но также очень существенный.
Из рассмотрения численности персоG
нала, занятого исследованиями и разраG
ботками в вузах, видно, что здесь проG
изошло наложение двух тенденций: воG
первых, сокращение численности исслеG
дователей в вузах, воGвторых, рост чисG
ленности студентов и в меньшей степени
преподавателей, приведший к значительG
ному снижению их «плотности» среди
основных групп человеческих ресурсов
высшей школы – ППС и студентов. ПоG
этому международные рейтинги вузов,
принимающие во внимание прежде всего
научную деятельность и ее результаты,
весьма скромно позиционируют российG
ские вузы.
В завершение сравнительного анализа
рейтингов вузов отметим, что в развитых
зарубежных странах доля исследователей,
занятых в секторе высшего образования, в
несколько раз выше, чем в России: наприG
мер, в Великобритании – свыше 30%, в ГерG
мании – около 30% [10, c. 182]. Это опреG
деляет высокие позиции зарубежных вуG
зов в мировых рейтингах.
Подведем итоги. Главное отличие в меG
тодиках построения рассмотренных рейG
тингов заключается прежде всего в разной
степени учета научной и преподавательсG
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кой деятельности вузов: в международных
рейтингах «вес» науки кратно больше, чем
в российском, а в России большее внимаG
ние уделяется преподаванию. Таким обраG
зом, международные рейтинги, позициониG
руя российские вузы, оценивают то, что в
России в основном находится вне сектора
высшего образования.
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PUGACH V., ZHUKOVSKAYA M. HEIS RANKINGS: INTERNATIONAL AND
RUSSIAN METHODS OF ASSESSMENT
The article focuses on the world rankings – Times Higher Education World University
Rankings, Academic Ranking of World Universities, and National Ranking of Russian Higher
Education Institutions, describes ranking methodologies and offers their comparative analysis.
The article reveals core differences between Russian and international rankings including the
major one – science research intensity. The article also features the situation with scientific
manpower at Russian HEIs, its dynamics at the postGSoviet period.
Key words: HEIs Rankings; Times Higher Education World University Rankings; Academic
Ranking of World Universities; National Ranking of Russian Higher Education Institutions;
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Идея университета:
вызовы современной эпохи
29 февраля 2012 г. в Московском государственном университете печати имени Ивана
Федорова состоялось расширенное заседание редколлегии журнала «Высшее образоваG
ние в России», посвященное 20Gлетнему юбилею издания. Главным событием дня стал
круглый стол на тему «Идея университета и вызовы современной эпохи» с участием проG
фессоров высшей школы России – известных специалистов в области образовательной
политики. Обсуждались следующие темы:

Современный университет как объект междисциплинарного дискурса.

Оценка деятельности преподавателя и измерение эффективности научноGпедагоG
гической работы.

Университетская наука и подготовка научноGпедагогических кадров.

Научный журнал в образовательном поле.
Участники дискуссии: Антипов Константин Валерьевич – д. экон. н., ректор (МосG
ковский государственный университет печати); Андреев Александр Александрович –
д. пед. н. (Московский финансовоGпромышленный университет «Синергия»); Андреев
Андрей Леонидович – д. филос. н., зав. кафедрой (Всероссийский государственный униG
верситет кинематографии); Балтян Валерий Кононович – исполнительный директор АсG
социации технических университетов; Белогуров Анатолий Юльевич – д. пед. н. (ФедеG
ральный институт развития образования); Болотин Иван Сергеевич – д. филос. н. (РГТУ
им. К.Э. Циолковского); Бубнов Юрий Павлович – директор Фонда рыночных исследоваG
ний; Вербицкий Андрей Александрович – д. пед. н., чл.Gкорр. РАО (МГГУ им. М.А. ШолоG
хова); Долженко Олег Владимирович – д. филос. н. (Московский гуманитарный универG
ситет); Донских Олег Альбертович – д. филос. н., зав. кафедрой (Новосибирский госуG
дарственный университет экономики и управления); Есенькин Борис Семенович – д. экон.
н., президент НП «Гильдия книжников»; Жураковский Василий Максимилианович –
д. пед. н., академик РАО (Национальный фонд подготовки кадров); Задорожнюк Иван
Евдокимович – д. филос. н. (журнал «Социология образования»); Зборовский Гарольд
Ефимович – д. филос. н., декан (Гуманитарный университет, г. Екатеринбург); Зернов

Круглый стол
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Владимир Алексеевич – д. техн. н., ректор (Российский новый университет); Иванов Ва
силий Григорьевич – д. пед. н., проректор (Казанский национальный исследовательский
технологический университет); Ивахненко Евгений Николаевич – д. филос. н., зав. каG
федрой (Российский государственный гуманитарный университет); Кирабаев Нур Сери
кович – д. филос. н., проректор (Российский университет дружбы народов); Кузнецова
Наталия Ивановна – д. филос. н. (Российский государственный гуманитарный универG
ситет); Лукашенко Марианна Анатольевна – д. экон. н. (Московский финансовоGпроG
мышленный университет «Синергия»); Мануильский Максим Анатольевич – зам. главноG
го редактора (журнал «Человек»); Мариносян Хачатур Эмильевич – шефGредактор
(журнал «Философские науки»); Медведев Валентин Ефимович – зав. кафедрой (МГТУ
им. Н.Э. Баумана); Ненашев Михаил Федорович – профессор (Московский государственG
ный университет печати); Никольский Владимир Святославович – д. филос. н., зав. каG
федрой (Московский государственный индустриальный университет); Новиков Алек
сандр Михайлович – академик РАО; Порус Владимир Натанович – д. филос. н., зав.
кафедрой (НИУ ВШЭ); Пружинин Борис Исаевич – гл. редактор (журнал «Вопросы
философии»); Сазонова Зоя Сергеевна – д. пед. н. (Московский автомобильноGдорожG
ный государственный технический университет); Сапунов Михаил Борисович – гл. реG
дактор (журнал «Высшее образование в России»); Сенашенко Василий Савельевич –
д. физ.Gмат. н. (Российский университет дружбы народов); Силласте Галина Георгиевна
– д. филос. н. (Финансовый университет при Правительстве РФ); Шеремет Александр
Николаевич – проректор (Московский государственный университет печати); Шестак
Валерий Петрович – д. техн. н. (Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»); Щедрина Татьяна Геннадиевна – д. филос. н. (Московский педагогический
государственный университет); Шипетина Александра Гановна – вицеGпрезидент РосG
сийского книжного союза; Шолохов Андрей Борисович – гл. редактор (газета «ВузовG
ский вестник»).
Ведущие круглого стола: Сапунов Михаил Борисович и Кузнецова Наталия Ивановна.
Вниманию читателей предлагается стенограмма выступлений участников (начало см.:
Высшее образование в России. 2012. №7).
Н.И. Кузнецова: ОткрыG
ваем вторую часть нашего заG
седания. Тема не менее
важная и интересная – униG
верситетская наука и подгоG
товка научноGпедагогичесG
ких кадров. Слово для
основного доклада, для поG
становки проблемы и обмеG
на опытом предоставляем
Татьяне Геннадиевне
Щедриной.
Т.Г. Щедрина: Сразу
хочу сказать, что с образоG
вательной сферой я знакома с самого детG
ства, потому что выросла в семье педагога,

заслуженного учителя Российской ФедеG
рации, историка по образованию. В нашей
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семье самой главной ценностью всегда
были знания – знания как ценность, к коG
торой можно стремиться и ради которой
стоит жить. Стремление к знаниям рассматG
ривалось как нравственный идеал, как своG
бода. Когда я сегодня вхожу в аудиторию,
то иду именно с этой экзистенциальной усG
тановкой. Каждый из нас, современных
преподавателей и учителей, когда он вхоG
дит в аудиторию, должен это ощущать,
иначе в вузах нам просто нечего делать. У
меня 25 лет педагогического опыта, из них
почти 20 лет в высшей школе. Хочу сказать,
что за все эти годы я не находилась в более
трудной ситуации, чем сложившаяся сегодG
ня. Это ситуация противостояния исследоG
вателя и системы. Мы все с вами знаем, что,
как правило, большинство наших начинаG
ний происходят не благодаря, а вопреки
системе. Бюрократы в образовании и науке,
растерявшись и ослабев в «лихие девяносG
тые», сегодня словно решили взять реванш.
Делается это ими весьма успешно, и не без
нашего молчаливого согласия.
Прежде всего хочу сказать, что для того
чтобы заниматься научной деятельностью,
мне пришлось уйти в университете на 0,25
ставки, потому что, имея 900 часов препоG
давательской нагрузки, невозможно выG
полнять научную работу поGнастоящему.
Причем ситуация эта перерастает в тенденG
цию. Так поступают многие мои коллеги,
которые ведут научные исследования. В
данном случае я говорю о фундаментальG
ных исследованиях в гуманитарной сфере.
По первому образованию я историк, рабоG
тающий в архивах. Для того чтобы заниG
маться научной работой, в нее нужно поG
гружаться, в нее надо втягивать студентов
и аспирантов, и с ними нужно постоянно
быть в контакте.
А чем мы занимаемся сегодня? Мы поG
стоянно пишем и просчитываем планы, проG
граммы, тесты, «решебники» (и это в гумаG
нитарной сфере!), прописываем никому не
нужные, фактически «липовые» компетенG
ции вместо «старых» ЗУНов, изобретаем
технологии в образовании и т.п. Как будто

от смены «слов» изменится содержание преG
подавания… Знание как содержание обраG
зования – это невидимый фундамент, котоG
рый постепенно выхолащивается из учебG
ных программ, заменяется «технологиями»,
тестами, ЕГЭ. Образовательный процесс как
процесс добывания знания, как точка переG
сечения науки и образования зачастую разG
вертывается за стенами университета. НаG
стоящая наука, особенно гуманитарная, сеG
годня постепенно вытесняется на перифеG
рию университетского образования, неG
смотря на уверения чиновников в том, что
именно университет должен стать центром
научных исследований. Что касается Идеи
университета, то, пожалуй, я действительG
но работаю в университете, но не институG
циональном. Я работаю в неформальном
университете – «невидимом колледже»,
объединяющем заинтересованных людей,
которые переживают образование и знание
как ценность. Это люди, которые занимаG
ются настоящими архивными исследованиG
ями, устраивают семинары на дому, тратят
свои деньги на копирование, на поездки в
разные архивы, на то, чтобы общаться друг
с другом через Интернет и т.д.
Как историк отечественной философии
могу сказать, что точно такая же ситуация
в культуре была в 1920Gе годы. Для примеG
ра расскажу о театре Семперантэ. Работая
в архиве Шпета, я нашла письмо руководиG
теля этого театра, известного в те годы акG
тера Анатолия Быкова, который писал
Шпету о том, как театр был уничтожен чиG
новниками. Каждый новый спектакль
Семперантэ строился на импровизации, акG
терам была предоставлена свобода дейG
ствий. Однажды к ним пришли люди из
Управления московскими зрелищными
предприятиями – менеджеры, поGсовреG
менному. Эти люди проанализировали все
спектакли за предыдущий год, посчитали,
какие спектакли были самыми успешными
в экономическом плане и заявили, что с теG
кущего года в репертуар театра будут вхоG
дить только окупаемые, коммерчески выG
годные спектакли. Приведу строки из письG

Круглый стол
ма А. Быкова (архив Шпета, читаю его пубG
лично впервые):
«…Наступила страдная пора жуткой,
почти невероятной работы. Каждые две
недели мы выпускали новую постановку,
не уступая любому провинциальному театG
ру. Мы восстановили по заданию Дирекции
восемь старых пьес, о которых не имел ни
малейшего представления Коллектив, тщаG
тельно и с большим трудом подобранный
нами заново к новому ответственному сеG
зону и уже подготовлявшийся нами к ноG
вым пьесам нового репертуара, согласно
Производственному Плану. Указанные воG
семь пьес работались в двойном составе для
параллельной работы в районах. Средства
на постановки отпускались в анекдотичесG
ких размерах: на постановку “Карусели”
было отпущено 50 руб. … Дни уходили на
репетиции, вечера на двойные спектакли,
ночи – на технические работы по оформлеG
нию постановок.
Трудно перечислить все те несуразносG
ти, которые творились в театре. Не только
угасала всякая творческая мысль, не тольG
ко парализовалась всякая возможность каG
когоGто движения театра – застывали
«роли», блекли старые образы, спектакли
превращались в скучнейшие выбалтывания
надоевших и приевшихся слов. Я писал разG
дирающие письма Маркичеву, Коллектив
сражался на Производственных СовещаG
ниях. – Ничто не помогало… 1 мая театр
был ликвидирован как не оправдавший возG
ложенных на него идеологических и худоG
жественных задач».
Итак, сама идея импровизации была заG
гублена на корню, и театр фактически пеG
рестал существовать. Аналогичная ситуаG
ция происходила в то время и с научными
институтами. Примером тому может слуG
жить разгром Государственной академии
художественных наук (сегодня эту инстиG
туцию тщательно исследуют как российG
ские, так и зарубежные ученые). Опыт
ГАХН – уникальный, потому что эта оргаG
низация строилась по принципу синтеза есG
тественных и гуманитарных наук, академиG
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ческих структур и университетского обраG
зования, исследовательских и просвещенG
ческих проектов. Мы имеем этот уникальG
ный опыт в архивах, но владеем ли? К соG
жалению, у нас очень короткая историчесG
кая память. Мы не идем в архив и не исслеG
дуем свой собственный исторический опыт,
чтобы понять сегодняшнюю ситуацию и как
мы в ней оказались, мы желаем строить идеG
ологические конструкции, работать на рейG
тинги, видеть «новизну» там, где ее нет и в
помине. Я как историк чувствую ответственG
ность за ту память, которую «раскапываю»
в архивах, потому что часто документы расG
сыпаются в прах прямо у меня в руках. И
хочу сказать, что в современных условиях,
сложившихся в образовании, это делать
очень и очень сложно.
Здесь говорилось о том, что нужно раG
ботать на результат, на прикладные исслеG
дования, на нужды современного производG
ства. Но, скажите, какая прикладная соG
ставляющая в гуманитарной науке? Какие
прикладные исследования могли бы сущеG
ствовать в исторической науке или в литеG
ратуроведении, в искусствоведении или в
философии? Я могу с уверенностью сказать,
что никаких «прикладных» результатов,
кроме откровенно «идеологических», мы не
получим. Если современный гуманитарий
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попробует ответить на вопрос о практичесG
кой значимости своих исследований, он
укажет на учебную составляющую или на
то, что его результаты будут способствоG
вать приращению нового знания, т.е. выйG
дет на уровень обоснования фундаментальG
ности своего исследования. Фактически
можно констатировать, что в гуманитарных
науках исследования либо принципиально
фундаментальны, либо «идеологичны».
Здесь я хочу оговориться. Мы все понимаG
ем, что «идеология» – такой же реальный
феномен, как и наука, религия, знание. И
абсолютизировать ее негативный характер
не всегда продуктивно. Я думаю, если гуG
манитарий по тем или иным причинам всеG
таки попадает в сферу идеологическую
(как, например, современные политологи),
его задачей становится сохранить в «идеоG
логических» конструкциях методологичесG
кую трезвость, характерную для фундаG
ментальных исследований.
Современные исторические, архивные,
библиографические и все остальные, казаG
лось бы, служебные дисциплины должны
быть приравнены по своему способу рабоG
ты к исследованиям «наноGуровня», потоG
му что именно они имеют дело с «атомами»
и «молекулами» гуманитарного знания.
ИсторикиGархивисты и библиографы влаG
деют такой информацией, которая может
за один миг перевернуть все наши представG
ления об исторических событиях. Их неG
видимые «наноGисследования» фактически
управляют гуманитарной наукой и позвоG
ляют ей быть наукой, не скатываясь к идеG
ологии. Они стоят на страже объективносG
ти концептуальных интерпретаций, и блаG
годаря людям, которые каждый день кроG
потливо перебирают документ за докуменG
том или составляют библиографические
списки, совершается 90% открытий в гуG
манитарной сфере. Эта работа фундаменG
тальная, она дает очень отсроченный реG
зультат, который требует от исследоватеG
ля больших затрат и длительного «пифаG
горейского» молчания.
К примеру, 10 лет назад Марина ГустаG

вовна (дочь философа) показала мне фотоG
графии Шпета с его друзьями (из личного
архива); друзей я не смогла распознать. В
течение многих лет эти фотографии (их конG
текст: время и место) держались на заднем
плане моих изысканий. Однако хочу подG
черкнуть, что настоящий исследователь
должен быть всегда готов к встрече с неизG
вестным. Наконец, совсем недавно мне поG
везло. Занимаясь перекрестными исследоG
ваниями, я попала в архив Алексея БоровоG
го, и тогда стало ясно, что один из друзей
Шпета на той самой фотографии – Боровой.
В своих воспоминаниях он описывает годы
дружбы со Шпетом и тех, кто постоянно с
ними общался. Когда я проверила фотограG
фии, следуя этим воспоминаниям, мне удаG
лось идентифицировать всех людей. Это слуG
чилось спустя 10 лет.
Современная ставка чиновников на рейG
тинги, на быстрые результаты – да что там
говорить! – на ежемесячные отчеты о научG
ной работе не способствуют воспитанию
ценности фундаментальных исследований
на «наноGуровне». Именно поэтому сегодG
ня 90% диссертаций в гуманитарной науке
– это слепленные компиляции, нацеленные
на сиюминутный «результат», рекламу,
отчет для галочки. Ну кто сейчас будет по
шесть часов в день сидеть в архиве (и не в
одном!), для того чтобы через 10 лет расG
познать тех, кто находится на фотографии?
Получается, что это нерентабельно и это
не нужно для идеи университета как бизG
несGуслуги. Но если мы хотим, чтобы наши
университеты поднимались в рейтинге в
гуманитарной сфере, то мы должны проG
двигать свою гуманитарную науку и метоG
дологическую рефлексию собственных гуG
манитарных исследований. Как можно в
таких условиях увлечь современного стуG
дента работой на отсроченный результат?
Как это можно воспитывать? Только
собственной увлеченностью. Потому что
иного пути в создавшемся положении в гуG
манитарных исследованиях я не вижу. Так
я воспитываю свою дочь, которая учится
на третьем курсе философского факультеG
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та, ее друзей. Я могу это делать только личG
ным примером, и никаких иных вариантов
противостояния этой системе я не вижу. И
если каждый из нас не будет нести ценность
знания как экзистенциальную установку,
мы потеряем гуманитарную науку именно
как фундаментальную, а не как прикладG
ную. Прикладная установка для современG
ных гуманитариев может обернуться новыG
ми «факультетами общественных наук». А
потом, если надо, мы обоснуем перестройG
ку, а потом, если надо, мы еще чтоGнибудь
обоснуем, потому что вся гуманитарная
наука – это наука о Слове и о способах обоG
снования. И если мы с вами работаем в этой
сфере, то должны очень ответственно отG
носиться и к своему дискурсу, и к тем исG
следованиям, которые осуществляем.
Например, у меня был зарубежный
грант. Я девять месяцев работала в архивах
Франции. Французское правительство дает
гранты прежде всего для того, чтобы наши
молодые исследователи инкорпорироваG
лись в их научную среду, чтобы мы цитиG
ровали их ученых. Давая нам гранты, они
оплачивают исследования, посвященные их
истории, их философии, их литературе и
т.д. А в это время наши архивы, наша истоG
рия не исследуются… Я, конечно, понимаю,
что говорю об узкой области архивных исG
следований. Однако если у нас есть свой
культурный интеллектуальный опыт, то мы
должны осмысливать именно его, а не чуG
жой (об этом говорили многие русские фиG
лософы начала ХХ века), но мы как будто
оглохли – и серG
дцем, и разумом.
И последнее,
что я хочу скаG
зать. Мы часто
говорим о межG
дисциплинарG
ных объединеG
ниях, о междисG
циплинарности
как новом споG
собе исследоваG
ния в науке. Как
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это совмещается с конкурентоспособносG
тью вузов, когда собирается междисципG
линарный коллектив? Например, творчеG
ством Шпета занимаются в ИНИОНе, в
Институте философии РАН, в МПГУ. Мы
вместе делаем коллективную монографию.
Какой гриф мы поставим? Мы же не можем
поставить три грифа одновременно. И кажG
дый будет тянуть на себя, не потому, что
он так хочет, а потому, что все боятся отG
казать своим организациям. Вот и получаG
ется, что междисциплинарные объединеG
ния тоже могут существовать только вопG
реки нашей чиновничьей системе… НаучG
ные идеи, в которых мы живем, не стыкуG
ются с современным образованием как
системой. И выживать настоящим исследоG
вателям очень трудно. Я выживаю только
на энтузиазме и на том, что я несу ответG
ственность как гражданин своей страны за
ту историю, которую на моих глазах проG
сто разбазаривают. То, что происходит,
например, в ИНИОНовских запасниках с
газетами, – это просто слезы. Вот мы говоG
рили сегодня: «Сколько дали образованию
денег на переустройство»! А на деле у нас
ни одна гуманитарная библиотека не содерG
жит достаточного количества старых журG
налов в нормальном состоянии (изрезаны,
вырваны страницы, залиты жидкостями и
т.д.). Библиотека ИМЛИ уже 10 лет нахоG
дится в заштабелированном состоянии пряG
мо в зале ИНИОН. Как быть, когда ты
работаешь со старыми периодическими изG
даниями? Сегодня все чаще говорят, что
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нужно уничтожить весь старый фонд и заG
ниматься исследованиями только электG
ронных книг. Да никакая история невозG
можна с теми электронными книгами и
журналами, которые существуют сейчас!
Конечно, проблем у нас много, и я могG
ла бы еще говорить, но получился бы проG
сто плач Ярославны. Однако хочу законG
чить не личными слезами. Когда мы сегодG
ня говорим, что входим в общество знания,
то именно здесь должна работать идея униG
верситета, который генерирует это знание
как высшую культурную ценность. Если мы
этот принцип не будем ставить в основание
преподавания и не будем делать знание своG
им идеалом, то, я считаю, мы потеряем нашу
страну как феномен исторический.
Н.И. Кузнецова: Один школьный учиG
тель сказал: «Сопротивляйтесь, господа,
сопротивляйтесь».
Т.Г. Щедрина: Да, выход только один –
индивидуальное сопротивление.
Н.И. Кузнецова: Пожалуйста, Андрей
Александрович Вербицкий, членGкорресG
пондент РАО, представитель Московского
государственного гуманитарного универсиG
тета.
А.А. Вербицкий: Коллеги, недавно я чиG
тал лекцию для профессоров медицинского
вуза и спросил, у кого есть педагогическое
образование. Оказалось, ни у кого. Я задал
следующий вопрос: может ли человек с высG
шим, но не профильным медицинским обG
разованием заниматься врачеванием? Ответ
был закономерен: конечно, нет! Почему тогG
да могут заниматься преподаванием професG
сор медицины, инженер, экономист, котоG
рые никаких педагогических «академиев» не
заканчивали? И это одна из проблем, котоG
рую мы сейчас обсуждаем. Реализация комG
петентностного подхода, другие направлеG
ния модернизации образования – все это
лежит на плечах преподавателей, многие из
которых прекрасные специалисты в своем

деле, мастераGпедагоги (как это ни кажется
странным – ведь без профильного образоG
вания!). Теперь они должны выполнять и
функцию проектирования принципиально
нового типа обучения – компетентностного
формата.
Допустим, каменщик кладет кирпичи
для здания, которое спроектировал архиG
тектор. Но в процессе укладывания кирпиG
чей он должен модернизировать это здаG
ние до нового архитектурного решения.
Задача не для слабонервных. По существу,
именно в такую позицию поставлен сегодG
ня каждый преподаватель. Без серьезного
повышения квалификации в сфере проекG
тирования образования здесь не обойтись.
Между тем государство оплачивает только
72 часа дополнительного образования, приG
чем без отрыва от преподавательской раG
боты...
Давайте посмотрим на ситуацию в росG
сийском образовании с некоей системной
точки зрения. 20 лет оно находится в стадии
непрерывного реформирования «сверху»,
последние лет десять – главным образом по
лекалам Болонского процесса и экономисG
тов из Высшей школы экономики. В стране
законодательно введена система образоваG
ния, кардинально отличающаяся от той, что
существовала до развала Советского Союза.
Парадокс, однако, в том, что, будучи иной
по своему, так сказать, внешнему контуру,
образовательная система пока остается
принципиально той же самой по внутреннеG
му, собственно педагогическому обустройG
ству – по своей организационной структуG
ре, формам деятельности преподавателей и
студентов, педагогическим технологиям,
типу образовательной среды и, самое главG
ное, – по сознанию субъектов образовательG
ного процесса, прежде всего преподаватеG
лей.
Это неудивительно, поскольку решения
об основных направлениях реформироваG
ния образования принимались без участия
педагогической общественности и опоры на
какуюGлибо педагогическую (психологоG
педагогическую) теорию. Поэтому реалиG
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зация направлений реформы идет чисто
эмпирически, преподаватель вуза находитG
ся в сказочной позиции «пойди туда, не
знаю куда, найди то, не знаю что». При этом
лавинообразно возрос и продолжает расти
объем всякого рода документов, необходиG
мых лишь для предъявления комиссиям из
Минобрнауки и «сжирающих» массу вреG
мени у работников. Ясно, что никакого отG
ношения к повышению качества образоваG
ния этот труд, к тому же бесплатный, не
имеет. Подсчитывали ли экономисты,
сколько интеллектуальных, да и физичесG
ких сил страна в лице преподавательского
состава вузов тратит на эти бумаги? Лучше
бы преподавательский корпус тратил усиG
лия и время на повышение своего педагогиG
ческого мастерства.
Далее. Реформа образования делается
несистемно. Так, ЕГЭ законодательно ввеG
ли до компетентностного подхода. ПоследG
ний уже декретирован в начальной школе,
скоро его введут в основной и старшей шкоG
ле. Вузы на всех парах двигаются в том же
направлении. Однако ЕГЭ не может слуG
жить мостиком естественного перехода от
компетентностной парадигмы школы к
компетентностной парадигме вуза, поG
скольку посредством такого экзамена каG
киеGлибо компетенции измеряться и оцеG
ниваться не могут. ЕГЭ настроен только на
фиксацию чегоGто запомненного из содерG
жания обучения в школе. Очень скоро этот
парадокс даст о себе знать. Что тогда приG
дется делать? Отменять компетентностный
подход либо ЕГЭ.
По отношению к преподавателю наши
мудрецы под патронажем Мирового банка
разработали концепцию развития образоваG
ния до 2020 года. Ждать осталось совсем
немного. Цитирую: «Традиционный препоG
даватель, монополист в передаче и интерG
претации необходимых знаний, уходит со
сцены». Коллеги, через восемь лет нас всех
выгонят! Далее: «Предстоит снижение доли
герметичных учебных заведений, преподаG
ватели которых больше нигде не работают.
Среди преподавателей растет доля совмесG
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тителей из других сфер деятельности: наG
ука, бизнес, общественные организации, госG
управление». Не знаю, принята ли эта конG
цепция. Два года назад ее обсуждали в Думе.
Но то, что здесь пишется, – полная дичь!
Вот я заведую кафедрой, и мы каждый
год отчитываемся о проведении НИР преG
подавателями. И это очень важный покаG
затель работы кафедры. Но это приходитG
ся делать без копейки денег! А если ктоGто
получил финансирование по исследоваG
тельской программе, то тут тоже странноG
сти. Скажем, решение о гранте принято
Минобрнауки 19 ноября, а 8 декабря нужG
но уже сдать годовой отчет объемом 300
страниц, с внедрением и с отражением реG
зультатов исследования в ВАКовских журG
налах. Как в этих условиях планировать и
проводить исследование? К тому же создаG
ется впечатление, что в Министерстве наG
учные отчеты никто не читает и не собираG
ется внедрять.
32 года назад я был в США в качестве
стажера ЮНЕСКО. Спрашивал проректоG
ра Колумбийского университета, как проG
фессура работает над повышением качества
образования (у нас это занимает вторую
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половину нагрузки). Он ответил, что кажG
дый год всем преподавателям объявляют,
что они могут подавать заявки на исследоG
вания в сфере образования. Профессура не
очень любит заниматься такими исследоG
ваниями, они предпочитают зарабатывать
деньги посредством выполнения заказов
промышленных предприятий, фирм и т.п.
Но некоторые получают небольшой грант
на год, по истечении которого предъявляG
ют свои результаты, которые оцениваются
независимой комиссией.
Известно, что в США есть профессиоG
нальные сообщества – инженерное, психоG
логическое, педагогическое, экономичесG
кое и т.п. Его члены зарплаты не получают,
поэтому независимы от государства. КомисG
сия оценивает, насколько хороша представG
ленная разработка, и если она перспективG
на, их автор получает достаточно серьезG
ное финансирование года на два–три. Он
может не преподавать, а заниматься этим
самым исследованием. По окончании сроG
ка проекта независимая комиссия опять
оценивает результаты. Если они перспекG
тивны, эту разработку поднимают на феG
деральный уровень с многомиллионным
финансированием.
Приведу пример, который, вероятно,
многие знают. Вот уже 32 года вместе с
коллегами я развиваю контекстный подG
ход в образовании. Однако ни один миниG
стерский руководитель, – а многих я знал
лично и общался с ними, – не заинтересоG
вался этим подходом и не сказал: «А даG
вайте попробуем реализовать это в какомG
нибудь экспериментальном вузе». Между
тем в США идея контекстного обучения,
которую они озвучили через 10 лет после
того, как это было сделано мной еще во
времена СССР (возможно, эта идея витаG
ла в воздухе, а может быть, ее элементарG
но списали у нас), в 2002 г. была профиG
нансирована в рамках федеральной проG
граммы ценой в 700 млн. долларов. Что
будет у нас через 15 лет? КакойGнибудь
очень крупный чиновник из Минобрнауки
поедет в Америку и, вернувшись в Россию,

скажет: «Ребята, там у них продвинутый
контекстный подход, нужно бы и нам его
внедрить».
Поэтому прогноз у меня такой: если реG
форма образования не будет опираться на
внятную психологоGпедагогическую теоG
рию, скажем, на теорию контекстного обуG
чения, она будет обречена на неуспех.
Н.И. Кузнецова: Сейчас я хочу предосG
тавить слово нашему коллеге из НовосиG
бирска Донских Олегу Альбертовичу –
доктору философских наук, главному реG
дактору очень симпатичного гуманитарноG
го журнала «Идеи и идеалы». Меня очень
тронуло, что его учредили два негуманиG
тарных вуза.
О.А. Донских: То, что я хочу сказать,
постоянно находит свое отражение на страG
ницах журнала «Высшее образование в
России». И это не пустой комплимент. Здесь
действительно обсуждаются реальные проG
блемы нашего образования, и это лучше
всего говорит об уровне и качестве журнаG
ла, о гражданской позиции тех, кто его
выпускает.
В свое время вышла книга Евгения ВаG
сильевича Семенова по поводу производG
ства показателей. В самом деле, то, что мы
сейчас делаем, – это производство голых
показателей. Все вузы вынуждены были на
это перейти, при этом абсолютно исчезло
существо дела. Мы должны соответствоG
вать какимGто рейтингам, будь то индекс
Хирша или чтоGто еще. Публикации должG
ны быть только в определенных журналах,
монографии при этом не принимаются в
расчет. Программы должны быть представG
лены в какихGто диких табличных формах,
очень трудоемких для заполнения, с укаG
занием на формирование часто нелепых по
сути, но жестко требуемых компетенций…
Однозначная ориентация на спущенные
сверху показатели абсолютно трансформиG
рует систему; это могут быть компетенции,
это может быть что угодно, но отчеты идут
по ним, а не по сути дела. Потому что оцеG

Круглый стол
нить, как вуз работает, вообщеGто несложG
но. А когда начинают «копать» показатеG
ли, появляется возможность соревноватьG
ся и прочая, и прочая. Поскольку эти покаG
затели постоянно меняются, я постоянно
пребываю в состоянии мальчика для битья,
потому что все время чемуGто не соответG
ствую. То у меня защищается мало аспиG
рантов, то еще чтоGто, пятое, десятое. ПоG
лагаю, что это не та позиция, в которой
должен находиться профессор.
Теперь по поводу менеджмента и адмиG
нистрирования, если они ориентируются
только на деньги. Я работал в Австралии
несколько лет. Там в одном из ведущих вуG
зов Австралии, достаточно крупном, межG
дународного класса, придумали такую
вещь: каждая кафедра (Department) аренG
дует у университета аудиторию. СоответG
ственно, ей дают определенные деньги на
эту аренду, а заведующий этой кафедрой
должен каждый раз писать бумаги. Если он,
не дай бог, запланировал дополнительные
занятия, то он должен писать дополнительG
ную бумагу и ждать, чтобы ему ответили, и
т.д. и т.п. Руководитель этого департаменG
та по этому поводу уволился, сказав, что
он этим заниматься не хочет. Это к вопросу
о том, кто, куда и как трансформируется.
В разговоре с ним я ему сказал, что если
университет превратят в корпорацию, то
университет исчезнет. Мы с ним поспориG
ли, и через три года он признал, что я был
прав. Потому что у корпорации в принципе
другие задачи.
Так что со многими выступающими я
абсолютно согласен. Но дело в том, что
проводимые у нас реформы не то чтобы
просто непродуманны – они чудовищны! Да
и реформGто нет, с моей точки зрения. То,
что делается, – это какиеGто проекты, коG
торые случайно откудаGто взяты. Говорят,
что наши реформы такие же, как на ЗапаG
де. Но там есть разные системы образоваG
ния, нет никакой усредненности. А в нашу
систему все это забивается отдельными,
абсолютно разнонаправленными проектаG
ми. К примеру, бакалавриат. Четыре года
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назад на конференции выступал австрийG
ский профессор, руководитель коллектиG
ва, который 14 лет исследовал бакалавриG
ат. Он меня откровенно спрашивал: «Зачем
вам это надо? По нашим исследованиям, выG
пускаемые бакалавры – это дешевая рабоG
чая сила, которая после 40 лет не имеет перG
спектив на рынке труда». Я ему ничего не
мог ответить, потому что тоже не понимаю,
зачем нам бакалавриат.
Хотелось бы остановиться еще на двух
моментах. Прежде всего, по поводу того,
что предлагается. К примеру, общекультурG
ные компетенции. Сколько их должно быть?
По нормальной логике они должны совпаG
дать у всех – на то они и общекультурные.
Но почему в принятых стандартах они все
разные – и по количеству, и по формулиG
ровкам? Это по поводу качества того, что
спускается вниз. У профессионалов я спраG
шивал относительно профессиональных
компетенций. И здесь то же самое, т.е. наG
столько некомпетентно сделано, что об этом
даже говорить смешно. А ведь под это пиG
шется огромное количество всяческих меG
тодических пособий. На своей кафедре мы
должны написать 28 разных методичек по
философии, потому что философию я долG
жен преподавать поGразному у разных спеG
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циальностей! Плюс к тому я должен брать
литературу только за последние пять лет.
Но Платон ничего за последние пять лет не
написал, что мне с ним делать? Я боюсь, что
и Деррида за последние годы ничего не наG
пишет. И Шпет, которым Татьяна ГеннадиG
евна занимается, тоже ничего не напишет. И
еще одно требование, которое показывает
отсутствие всякого опыта преподавания у
тех, кто эти бумажки сочиняет. Так вот, я
должен каждый год менять курсы! СкольG
ко нужно лет, чтобы отработать один курс?
За год этого не сделать в принципе даже саG
мому лучшему преподавателю.
И последнее, что я хочу сказать. Я поG
нимаю замечание насчет того, что лечить
должны специалисты по медицине, а у нас
должны быть специалисты в преподавании.
Но у меня ощущение как раз обратное. Я
считаю, что у нас слишком много педагогиG
ки. Почему? Потому что все время от меня
требуют какихGто методических пособий.
Как будто ктоGто по определенной методиG
ке получал значимый результат. Может
быть, я не прав, но у меня это ощущение
присутствует. Спасибо.
Н.И. Кузнецова: Я хочу напомнить, что
не было худших в методическом смысле
лекций, чем лекции Колмогорова или лекG
ции Ландау. Они были ужасны! КолмогоG
ров чтоGто мямлил, стирал рукавом мел с
доски, а Ландау говорил ужасно быстро,
свертками, и записать его лекцию было неG
возможно. Но мехмат и физфак носили их
на руках. Есть чтоGто такое, что методичесG
кие указания могут убить, когда нужно
передать дух науки. Университеты славны
своими профессорами. Я видела КнорозоG
ва (он расшифровал письмена майя), котоG
рый стоял возле доски, повернувшись спиG
ной к аудитории, и на какойGто вопрос отG
вечал, пожимая плечами: «А, черт его знаG
ет!» Вот это вдыхает жизнь в университеG
ты, и это надо беречь. Нам же все время
«спускают» чтоGто новое. Я каждый раз
смотрю, как сегодня называется мой учебG
ный предмет.

В.М. Жураковский: Что Вы такое говоG
рите? Как у Вас могут требовать каждый
год новый курс? Зачем? В магистратуре 70%
курсов – это полная свобода.
Н.И. Кузнецова: Василий МаксимилиаG
нович, вот обратитесь в РГГУ и спросите:
зачем? И в других вузах тоже так. ПредосG
тавим слово известному социологу, проG
фессору Галине Георгиевне Силласте,
представителю Финансового университета
при Правительстве РФ. Может быть, мы
услышим чтоGнибудь утешительное.
Г.Г. Силласте: Буду исходить из двух
важных посылок. При всей традиционной
социальной критичности социологии не
вижу в современной вузовской реформе
только черноту. Опираясь на опыт реалиG
зации различных «болонских инноваций»
в нашем Финансовом университете, выдеG
лю некоторые крупицы позитива, которые
позволяют отметить не только потери, но
и некоторые приобретения в ходе, на мой
взгляд, в целом тупиковых реформ высшей
школы. Сделаю это в форме нескольких
«размышлизмов» на заданную тему.
Первый: «Университеты – шаг вперед,
но два назад». 1982 год, Париж, Лувр. ПриG
хожу на выставку. В конце центральной выG
ставочной галереи вижу огромное яркое
красноGчерное панно с изображением импоG
зантного решительного молодого человека
с красным стягом, на котором крупными
буквами поGфранцузски написано: «Назад,
к победе капитализма!». На дворе 1983 год.
Мне казалось тогда это абсурдом, нонсенG
сом! Теперь же, 30 лет спустя, могу лишь
констатировать: Россия приняла эту «худоG
жественную эстафету» не понарошку (как
сказали бы дети), а вполне серьезно, и свиG
детельством тому является все то, что проG
исходит в стране. Россия, не считаясь со своG
ими национальными традициями и историG
ческим опытом, на всех парах мчится «наG
зад, к победе капитализма», пытаясь застаG
вить и нас, вузовское сообщество,
отказаться от отечественных традиций и

Круглый стол
принять западные стандарты в качестве
единственно достойных. Сегодня реформа
захватила высшую школу, закольцевав таG
ким образом все ранее начатые реформы:
экономические, финансовые, социальные,
культурные, политические. Не могу не приG
знать последовательности наступления: приG
ведена в ускоренный режим так называемая
модернизация высшей школы.
Напрашивается простой, но жесткий
вывод. Если мы идем по пути возрождения
капиталистических отношений, то система
образования меняет свою природу как баG
зовая культурная и социальная ценность.
Теперь это сегмент общего российского рынG
ка, это рынок образовательных услуг. И все,
что мы делаем, наши целевые установки в
сфере высшего образования придется корG
ректировать с учетом того, какая это услуG
га, кто и сколько за эту услугу платит.
Размышление второе: «Долой монопо
лию! Да здравствует университетский
плюрализм!» В системе высшего образоG
вания подорван абсолютный авторитет
классического университета. Сегодня этот
класс университетов существует и развиG
вается в условиях прямой конкуренции в
вузовском сообществе, борьбы вузов за
студентов, в условиях появления новой
когорты университетов. Возникли три каG
тегории университетов: классический, проG
фильный, коммерческий (частный). ОстаG
новлюсь на профильном, обратившись к
опыту Финансового университета при ПраG
вительстве РФ. Мы приобрели статус униG
верситета несколько лет назад и находимG
ся в фарватере реформирования. Перешли
целиком на бакалавриат, 13 лет функциоG
нирует магистратура, сильно меняющаяся
последние годGдва. Выступили инициатоG
ром всероссийской олимпиады «Магия маG
гистратуры. Соедини науку и практику» –
это совместная акция университета с «РосG
сийской газетой». Открыли свыше 40 ноG
вых магистерских программ. Кафедры соG
циологии, политологии, права, информаG
ционных технологий стали выпускающими.
Провели два набора в бакалавриат по соG
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циологии на профиль «Экономическая соG
циология», на магистерскую программу
того же профиля. Короче – «вуз на марG
ше».
Можно ли было чтоGто сохранить из
прошлого, отстоять традиционное? КонG
статирую с горечью: никто и никогда не
поступался национальными интересами
так, как Россия. ГдеGто глубоко на уровне
подсознания лежит вековая привычка росG
сийской интеллигенции – подражать ЗаG
паду. Мы каждый раз минимум трижды
наступаем на одни и те же грабли. Вначале
принимаем все и сразу: триместры, скверG
ный дуэт «бак+маг», тестирование. КаG
жется, новую одежку натянули на себя
сразу без всяких примерок. Осталось
лишь скопировать опыт свободного посеG
щения занятий студентами… Вместе с тем
одно обстоятельство позволяет мне досG
таточно оптимистично смотреть на этот
процесс. В истории России никогда не слуG
чалось, чтобы реформа проводилась «один
к одному» – так, как она была изначально
реализована на Западе. Начинает Россия
лихо, но в конечном счете вносит так мноG
го поправок, что от западного оригинала
мало что остается, и на выходе оказываетG
ся российский гибрид. Убеждена, что чеG
рез триGчетыре года, когда пойдут выпусG
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ки «баков», жизнь заставит откорректиG
ровать то, что на сегодня вузовской (прежG
де всего, министерской) бюрократии каG
жется обязательным.
Один пример – введение триместров.
Не скрою: я категорически против этой сиG
стемы. Однако наш университет, как и мноG
гие другие, ввел эту сомнительную новаG
цию. Магистры – по триместрам, «баки» –
туда же. Прошло полгода. Ректор предлоG
жил нам провести экспрессGопрос для выG
яснения отношения преподавателей и стуG
дентов к нововведению. Я благодарна рекG
тору за эту идею, потому что когда начали
разрабатывать социологический инструG
ментарий опроса, стало очевидно, что из 25
позиций елеGеле находятся триGчетыре поG
зитивные, которые можно отразить в альG
тернативах ответа на вопрос анкеты. НаприG
мер, можно три раза уйти в отпуск, впадая
в «каникулярное состояние», фактически
отказаться от зачетов (впрочем, это вряд
ли можно считать плюсом). Когда прошел
предварительный зондаж позиций ППС,
ректором было принято решение о возвраG
те к семестровой системе организации учебG
ного процесса. Есть коррекция? Есть. ЗаG
висит она от нас? Безусловно. Кто заставG
ляет вуз поголовно вводить триместр? ЭлеG
ментарное чувство реальности вернуло нас
к прежней системе.
И последнее – о смене поколений в пре
подавательском сообществе. Сейчас идет
очень сложный процесс смены поколений
профессорскоGпреподавательского состава
высшей школы. Можно выделить две треG
вожные тенденции. Одна из них демограG
фическая, связанная со старением ППС и
уходом из активной жизни профессуры
советской генерации. Это не сегодняшняя
«соломенная» профессура, когда кандидаG
тов наук много, а статусных профессоров
– докторов наук найти трудно. Речь идет о
классической профессуре, о поколении 60–
70Gлетних. Окончательная смена состава
ППС произойдет лет через пять–восемь.
Кто идет на смену высокопрофессиональG
ным и самоотверженным Учителям?

Исследования показывают, что прихоG
дят молодые, мобильные, непрофессиоG
нальные и очень сильно монетарно ориенG
тированные менеджеры – в полном смысле
этого слова. Отсюда появляются понятия
«бизнесGинкубатор», «бизнесGпрограммы»
– неважно, гуманитарная у вас кафедра или
финансовоGэкономическая. Мне думается,
что самая большая проблема состоит в том,
чтобы передать молодым преподавателям
высокий уровень педагогических компетенG
ций, навыков работы с аудиторией. Считаю,
что создание научной и методической шкоG
лы, передача методического опыта професG
суры – это задача номер один.
Еще одно соображение касается соци
альных рисков образования. Они связаны,
воGпервых, с утратой методики преподаваG
ния, воGвторых, с технизацией процесса
обучения (тестированием) и с введением
бакалавриата. Мы в 2010 г. завершили огG
ромный исторический этап советской сисG
темы высшего образования – специалитет,
и в 2014 г. выйдет последний ее выпускник.
Останутся бакалавриат и магистратура.
Сегодня в бакалавриат поступает совсем
другой контингент, между прочим, в чемG
то интереснее предыдущего. Сами школы
сейчас переориентировались в основном на
подготовку к ЕГЭ, теряя на натаскивании
последний год обучения. К нам начинает
приходить совершенно новое студенчество.
Я сделала лишь некоторые наброски –
как бисер по полу. Они собираются в рисуG
нок. Безусловно, тот процесс, который сейG
час идет на уровне глубинного реформироG
вания высшей школы, должен быть «отреG
дактирован» каждым вузом: мы не должG
ны делать все одинаково, по одному шабG
лону.
В.Н. Порус: Маленькая дополнительG
ная ложка дегтя в нашу бездонную бочку
меда. Здесь было несколько совершенно
справедливых замечаний, высказанных в
адрес системы «баков» и «магов», а я скаG
жу, что многих студентов, которые приG
ходят именно как «баки», терпеть еще доG

Круглый стол
полнительно полтора года в специалитете
не имеет просто никакого смысла! ПрихоG
дит с каждым годом все более безграмотG
ный, все менее профессионально мотивиG
рованный абитуриент. Приходит для того,
чтобы на четыре или на шесть лет – как
получится – продлить период блаженного
иждивенчества. Исключения бывают, но,
как говорится, только подтверждают этот
печальный тезис. Поэтому сокращение до
четырех лет сроков обязательного высшеG
го образования имеет, несомненно, негаG
тивные стороны, но, обратите внимание,
за всем этим стоит паскудная действительG
ность. Ведь колоссальное (не буду брать
греха на душу и приводить точные цифры,
они будут разные у разных специальносG
тей) количество выпускников, будь то баG
калавры или магистры, не работают по спеG
циальности. Поэтому мои профессорские
требования выработать профессиональные
навыки за четыре года или за шесть лет
выглядят, извините меня, просто как мой
каприз (чтобы не сказать – глупость), поG
тому что эти требования никак не соотноG
сятся с перспективами индивидуальной
жизни студентов. Значит, наша система
пропадает совсем не только изGза того, что
у нее плохие методологические установG
ки, изGза того, что какиеGто вредители разG
делили студентов на «магов» и «баков»,
или изGза того, что вузы плохо финансиG
руются. Болезнь гнездится гораздо глубG
же. Она в утрате культурных корней, коG
торыми питалась университетская идея.
Какая разница – четыре, пять, да хотя бы
и восемь лет учить человека, если он не хоG
чет, не будет и даже не имеет возможносG
ти работать по специальности!
Н.И. Кузнецова: Спасибо. Слово предоG
ставляется профессору Гарольду Ефимо*
вичу Зборовскому, нашему гостю из ЕкаG
теринбурга, Гуманитарный университет.
Г.Е. Зборовский: Я хотел бы начать с
высказанного Владимиром Натановичем
суждения. Я социолог, декан социологиG
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ческого факультета. Получилось так, что я
сейчас работаю в трех университетах:
Уральском федеральном университете, коG
торый претендует на то, чтобы стать элитG
ным вузом, региональном университете на
Севере и в негосударственном университеG
те. Это очень важно с точки зрения провеG
дения исследований. У меня есть возможG
ность сравнить студентов, преподавателей.
И повторю, что сейчас я отталкиваюсь от
того суждения, которое высказано в отноG
шении студентов, которые к нам приходят.
Мы изучали мотивацию студентов на учебу
и на образование. Это вещи, как оказалось,
абсолютно разные. Действительно, прихоG
дят, чтобы получить определенный уровень
университетского образования, но реальG
но учиться хотят далеко не все, и, что саG
мое интересное, во всех трех университеG
тах проценты практически совпадают или
различаются несущественно. По нашим
данным, только 10–15% студентов мотиG
вированы на учебу, и каждый преподаваG
тель по своему опыту это знает. В обычной
группе из 25 студентов сколько человек,
которые действительно хотят учиться и
учатся? Три – пять человек. Все остальные
весело проводят время, имитируют учебу
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и т.д. и т.п. Это реальные процессы, с котоG
рыми мы сегодня сталкиваемся. Теперь даG
вайте посмотрим поглубже. Мы сегодня
говорим о попытках изменить университет
или наше видение университета в будущем,
но давайте применим институциональный
подход к системе образования целостно, в
единстве всех ее элементов. Давайте поG
смотрим на систему высшего образования
с точки зрения того, откуда к нам приходят
студенты. Это же вчерашние ученики, коG
торые не были мотивированы на учебу в
школе. Школа не ориентирует сегодня на
учебу. Вот где корень! И решать эти проG
блемы надо в единстве, а мы их разрываем,
поэтому говорим только о верхнем слое,
видим только студентов. И я думаю, что это
достаточно серьезная проблема.
Хотел бы поднять еще один вопрос – его
сегодня тоже затрагивали – о научноGпеG
дагогической аттестации, о подготовке кадG
ров. Сегодня недобрым словом в очередной
раз поминали ВАК. Наш совет уже вкусил
прелести видеокамеры, необходимой при
защите, мы расцениваем это как оскорбиG
тельное недоверие к профессорскому корG
пусу. У нас в марте будет очередной совет,
где будут защищаться две докторские дисG
сертации, и мы будем писать очень серьезG
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ное письмо в ВАК. Я призываю всех коллег
объединиться по поводу этого новшества.
Мы уже посмотрели, как все это работает,
и это, конечно, просто кошмарно. Те, кто
уже был под этой камерой, смогли почувG
ствовать: ощущение не из приятных.
Хочу сказать, что ВАК начинает не с того
и продолжает не тем. Я хочу высказать
идею, которая, возможно, вызовет протест,
но я всеGтаки хочу ее сформулировать. Если
мы хотим ужесточить требования к подгоG
товке кадров высшей квалификации, то, я
думаю, нам надо в корне изменить систему
аттестации, которая связана с оппонироG
ванием и с назначением ведущих организаG
ций. Мы все прекрасно знаем, как это быG
вает, когда научные руководители и конG
сультанты звонят приятелям и просят их
прооппонировать. Мое предложение слеG
дующее: у ВАКа должен быть перечень спеG
циалистов по каждому направлению исслеG
дований и ведущих учреждений соответG
ственно, и если ВАК действительно хочет
контролировать уровень и качество подгоG
товки специалистов, пусть оппонентов наG
значает сам. Я думаю, таким образом можG
но чтоGто сделать с целью улучшения сисG
темы аттестации.
Продолжение следует.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

Союз МГПУ и МГПИ:
эффект взаимодействия

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 16 мая
2012 г. № 321 «О реорганизации Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования города Москвы “Московский
городской педагогический университет” в форме присоединения к нему Государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо
вания города Москвы “Московского гуманитарного педагогического института”»
на образовательной карте столицы появился новый мощный педагогический универ
ситет. Его нынешние масштабы впечатляют: свыше 23 тыс. студентов и 2,5 тыс.
представителей профессорскопреподавательского и научноисследовательского со
става, 26 учебнонаучных, культурноспортивных и административных зданий во
всех округах Москвы общей площадью 135 тысяч квадратных метров!
Выступая 15 мая 2012 г. в Московском доме учителя на совместном заседании
Ученых советов МГПИ и МГПУ, посвященном объединению двух вузов, директор
Департамента образования г. Москвы Исаак Иосифович Калина говорил про «укреп
ление за счет интеграции нашего мощнейшего ресурса» – МГПУ, первостепенной
задачей которого будет «повышение уровня образования московского учительства».
Это означает, что должна измениться ситуация, при которой подготовка професси
ональных кадров для системы столичного образования осуществлялась в основном
экстенсивным образом: педвузы видели свое предназначение главным образом в том,
чтобы ежегодно выпускать на рынок труда сотни и тысячи молодых специалистов,
тогда как лишь единицы из них в итоге закреплялись в учебнообразовательных учреж
дениях города.
Перед обновленным МГПУ поставлена более масштабная цель: развивая систему
магистерского и дополнительного образования, взять на себя ответственность за
уровень знаний и профессионального мастерства всего педагогического сообщества
города Москвы, превратить профессиональное образование и самосовершенствова
ние педагогов в непрерывный процесс, осуществляемый ими на протяжении всей про
фессиональной деятельности.
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А.Г. КУТУЗОВ, профессор, ректор
Московский городской
педагогический университет

Конструирование
новой модели
подготовки кадров

Рассматриваются перспективы объединения двух московских вузов на основе раз
работки инновационной модели высшего педагогического образования, характеризу
ющейся вариативностью, интеграцией профессионального и личностного развития
специалиста, незавершенностью образовательной траектории, принципиальной от
крытостью. Особое внимание уделено выстраиванию механизма взаимодействия вуза
с работодателями.
Ключевые слова: инновационная модель подготовки педагогических кадров, много
уровневая системы подготовки, индивидуальная образовательная траектория, об
разование в течение жизни, система среднесрочного прогнозирования, клиенториен
тированное образование.
Насколько готов обновленный вуз учаG ский центр, Центр стратегического аналиG
ствовать в решении как давно назревших, за и прогнозирования проблем образоваG
так и принципиально новых проблем и заG ния и регионального рынка труда, а также
дач столичного образования? Объединив НаучноGисследовательский институт стоG
ресурсы двух столичных педагогических личного образования (НИИСО), научныG
вузов, он интегрировал, по существу, две ми сотрудниками которого осуществляютG
разные модели развития высшего педагоG ся фундаментальные и прикладные исслеG
гического образования, в синтезе которых, дования по приоритетным направлениям
как думается, ключ к будущему успеху.
развития системы столичного образования.
Московский городской педагогический За годы своего существования МГПУ сфорG
университет создавался под руководством мировался как вуз, готовящий не только
его бессменного ректора Виктора ВасильеG учителей для системы московского обраG
вича Рябова, можно сказать, с чистого лисG зования, но и работников непедагогических
та. С самого начала это был университет профессий: юристов, менеджеров, дизайG
нового типа, лишенный многих «застареG неров, психологов, социологов, специалиG
лых болячек» давно существующих вузов; стов по связям с общественностью и т.д.
он возник под решение конкретных задач,
Московский гуманитарный педагогичесG
стоявших перед столичным образованием кий институт еще до обретения им статуса
в середине непростых 1990Gх гг. Основой высшего учебного заведения имел почтенG
его организации стала академическая моG ную, более чем вековую историю деятельG
дель классического университета, провеG ности на поприще образования и воспитаG
ренная столетиями, пусть и с поправкой на ния подрастающего поколения. МГПИ был
педагогическую специфику: десятки научG создан Приказом Правительства Москвы от
ных школ с всероссийской и даже мировой 27 июня 2001 г. путем реорганизации педаG
известностью, в числе преподавателей – гогического колледжа № 3, который, в свою
действительные члены и членыGкорреспонG очередь, являлся правопреемником педагоG
денты российских и международных акаG гического училища № 3 им. Н.К. Крупской.
демий наук, заслуженные деятели науки и Училище было открыто в 1936 г. по инициаG
заслуженные учителя РФ, лауреаты ГосуG тиве Крупской в легендарном здании на СаG
дарственных премий, премий Президента довойGСамотечной, 8, где с 1874 г. функциG
и Правительства РФ. В составе универсиG онировала женская гимназия М.Ф. КалайG
тета НаучноGинформационный издательG дович. МГПИ выбрал несколько иную моG

Из жизни вуза
дель развития – не академического, а творG
ческого института, понимая саму професG
сию педагога как мастерство специалиста,
обладающего уникальным набором дароваG
ний и способностей, для формирования коG
торых необходим такой же индивидуальный
подход к каждому студенту, как и при подG
готовке, скажем, артиста, писателя или косG
монавта. В небольшом по столичным мерG
кам вузе (около 5 тысяч студентов) особое
внимание уделялось воспитательной работе
со студентами, выработке у них навыков
организации не только учебной, но и внеG
классной, культурноGпросветительной и
рекреационной работы. Не случайно инстиG
тутская команда КВН, ее спортивные сборG
ные и творческие коллективы были постоG
янными призерами различных соревноваG
ний, конкурсов и смотров, а литературный
салон МГПИ «На Самотёке» за свою 10G
летнюю историю стал одной из ведущих лиG
тературных площадок Москвы, организуя
встречи писательского и студенческоGпедаG
гогического сообществ. Кроме того, именно
в МГПИ и по его инициативе открылся перG
вый Центр наставничества молодых специаG
листов, оказывающий выпускникам подG
держку не только в трудоустройстве, но и в
профессиональной деятельности на ее наG
чальном этапе.
Конечно, в МГПИ работали и замечаG
тельные ученые, и целые научные школы
(достаточно упомянуть круг авторов феG
дерального учебного комплекса по литеG
ратуре «В мире литературы»). ТрадиционG
но в институте большое внимание уделяG
лось формированию профессиональных
навыков студентов и их творческой и
спортивной самореализации (достаточно
сказать, что среди студентов университеG
та есть даже Олимпийские призеры). ОдG
нако новое время ставит перед столичным
образованием новые задачи, решить котоG
рые возможно, лишь соединив верность
традициям с открытостью инновационG
ным решениям и подходам, вертикально
интегрированную структуру – с сетевыми
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формами работы, а академическую глубиG
ну знаний – с умением повернуть эти знаG
ния в практическую, можно даже сказать
– прагматическую плоскость. Это должно
стать по силам нашему объединенному, обG
новленному университету.
Приоритетными направлениями в разG
витии профессионального образования на
современном этапе являются многовариаG
тивность, гибкость, мобильность и адаптивG
ность системы подготовки кадров, повышеG
ние качества профессионального образоваG
ния, приведение его в соответствие с текуG
щими и перспективными потребностями
рынка труда, а также организация непреG
рывного повышения квалификации и проG
фессиональной переподготовки.
Присоединение России к Болонскому
процессу определяет переход вузов к ноG
вым организационноGправовым формам деG
ятельности. В связи с этим необходимо конG
струирование новой модели подготовки
кадров, которая будет обеспечивать проG
ектирование и реализацию целевого, содерG
жательного и процессуального компоненG
тов методической системы образования
студентов, а также унификацию учебных
планов смежных направлений (специальноG
стей) в рамках нелинейной структуры учебG
ного процесса. Новая модель должна знаG
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чительно отличаться от традиционной и хаG
рактеризоваться, воGпервых, значительной
вариативностью (по форме и направлениG
ям) образовательных услуг; воGвторых,
широким распространением учреждений
нового типа (виртуальные университеты,
лаборатории, научные центры и институты
дистанционного образования, специализиG
рованные академии и школы бизнеса); вG
третьих, актуализацией идеи интеграции
профессионального и личностного развиG
тия специалистов.
Основными компонентами модели подG
готовки кадров являются:

личность как главный субъект и объект
системы подготовки кадров, потребитель и
производитель образовательных услуг;

государство и общество как гаранты
подготовки и востребованности кадров,
которые осуществляют регулирование деG
ятельности и контроль за функционироваG
нием системы образования и подготовки
кадров;

непрерывное образование как осноG
ва подготовки квалифицированных конкуG
рентоспособных кадров;

наука как производитель и потребиG
тель высококвалифицированных специалиG
стов, разработчик передовых педагогичесG
ких и информационных технологий;

образовательные и социальные учG
реждения как основной заказчик, опредеG
ляющий потребность в кадрах, а также треG
бования к качеству и уровню их подготовG
ленности, как участник финансирования и
материальноGтехнического обеспечения
системы подготовки кадров.
Построение многоуровневой системы
подготовки должно обеспечивать формиG
рование индивидуальных траекторий учебG
ноGпрофессиональной деятельности стуG
дентов, а также возможность получения
ими образования разного уровня, выбора
дисциплин, содержания, форм и методов
обучения, сроков и темпов подготовки.
Студенты должны ориентироваться в спекG
тре предлагаемых специальностей и наG

правлений в соответствии с их интересами
и желаниями, индивидуальными особенноG
стями и запросами рынка труда. В системе
непрерывного образования ключевым факG
тором становится самостоятельный доступ
обучающихся к учебным ресурсам и техноG
логиям самообразования. Мотивация, ин
терес, склонности обучающихся рассматG
риваются в новой модели как ключевой и
наиболее дорогой ресурс результативносG
ти образования – прошу обратить на этот
факт особое внимание.
В модели должны быть отражены проG
грессивные методы оценки уровня знаний
абитуриентов и студентов на основе тестиG
рования и рейтингового контроля.
Для обеспечения качества профессиоG
нальной подготовки выпускников необхоG
димо практиковать разработку учебных
программ с выдачей двойных дипломов,
расширять академическую мобильность,
проводить совместно с зарубежными вузаG
ми научные и методические конференции и
семинары, оценивать качество учебных
программ через международные стандарG
ты и профессиональные ассоциации.
Принципами, лежащими в основе новой
модели подготовки кадров, должны быть:
открытость образования внешним запроG
сам; приоритет проектных методов; выявG
ление и поддержка инноваций; адресность
ресурсной поддержки; комплексный хаG
рактер принимаемых решений.
Отличительными особенностями новой
образовательной модели являются: фокуG
сирование на получении образования в теG
чение жизни (в новой модели образование
понимается как принципиально незаверG
шенное); идея гибких и незавершенных обG
разовательных траекторий как ядро, вокруг
которого выстраиваются педагогические
инновации, охватывающие все уровни и соG
ставляющие образовательной системы; преG
доставление обучающимся широкого спекG
тра систематически обновляемых магистерG
ских программ, программ профессиональG
ной и общекультурной подготовки и переG
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подготовки; ориентация на подлинную отG
крытость системы образования.
Одним из аспектов построения новой
модели подготовки кадров является создаG
ние системы среднесрочного прогнозироваG
ния изменения потребности в педагогичесG
ких кадрах с учетом кадрового резерва и
перспектив развития общества. Анализ кадG
ровой ситуации в социальной и образоваG
тельной сферах города даст возможность
выявить вакансии, оценить необходимость
подготовки тех или иных специалистов и
изменить учебные планы. Решать эту задачу
призвано такое структурное подразделение
нашего вуза, как Дирекция образовательных
программ, основная цель которого – моG
бильная коррекция образовательных проG
грамм и учебных планов (вузовский компоG
нент), направлений подготовки (бакалавриG
ат) в соответствии с запросами рынка труда
города. Оно же будет осуществлять сотрудG
ничество с Департаментом труда и занятосG
ти, Департаментом образования по вопроG
сам прогнозирования потребности в дефиG
цитных востребованных кадрах.
Инновационным подходом к подготовG
ке кадров является также формирование
специалиста, обладающего не только потенG
циалом знаний, но и практическим опытом,
способного быть активным субъектом на
рынке труда, что требует развития совреG
менных форм организации педагогической
практики. Так, включение студентов в иниG
циированный МГПИ проект «ПедагогичесG
кие мастерские», цель которого – апробаG
ция альтернативной модели подготовки воG
стребованных педагогических кадров по
адресному запросу образовательных учG
реждений различных типов и видов г. МосG
квы, обеспечивает им практическую стажиG
ровку и, соответственно, повышает их конG
курентоспособность.
Интеграционные процессы в системе
образования приводят к созданию в состаG
ве педагогического вуза учебноGнаучноG
производственного комплекса, который
объединит образовательные учреждения
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различных уровней (детский сад – школа –
колледж – вуз – учреждения повышения
квалификации и переподготовки педагогиG
ческих кадров).
В новой модели подготовки кадров важG
но учесть поддержку научноGисследоваG
тельской деятельности студентов, в том
числе предусмотреть организацию таких
новых форм взаимодействия, развития и
сопровождения НИРС, как студенческое
агентство, центры трансфера технологий.
НаучноGисследовательская работа студенG
тов является неотъемлемой частью их подG
готовки, оказывающей существенное влиG
яние на повышение качества образования,
содействующей решению кадровой проблеG
мы в науке и образовании и способствуюG
щей успешной адаптации молодежи в обG
ществе и на рынке труда.
В современных условиях модернизации
образования актуальной задачей является
выстраивание эффективного взаимодействия
вуза с работодателями. Основной проблемой
здесь является неразработанность механизG
ма обратной связи, влияющей на компетентG
ностные характеристики выпускников, восG
требованность их рынком труда.
В сфере профессиональной подготовки
сегодня активно обсуждаются вопросы
практикоGориентированного обучения в
вузе, однако существенных предложений
пока не выдвинуто. Причиной этого являG
ется отсутствие маркетингового подхода,
в рамках которого профессиональное обG
разование рассматривается не как практиG
коGориентированное, а как клиентGориенG
тированное. Применение такого подхода
позволит определить требования потребиG
телей образовательных услуг к компетенG
циям, которыми должны владеть выпускG
ники вузов в соответствии не только с
ФГОС, но и с дополнительными, заявленG
ными работодателями запросами.
В маркетинговой системе вуза сегодня
можно выделить двух инвесторов образоG
вательных услуг – государство и родителей
студентов. Последние зачастую не знают
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требований к подготовке ни работодателя,
ни государства, то есть ориентируются не
на образовательные услуги вуза, а на проG
фессиональную перспективу своих детей.
Потребителем компетенций выпускников
вуза выступает, как правило, не государство,
а работодатель. Однако при существующей
системе вуз не имеет сведений о потребносG
тях работодателей, а последние не имеют
возможности напрямую предъявлять требоG
вания к компетенциям обучающихся. Они
адресуют свои запросы не вузу, а организаG
циям дополнительного образования, соотG
ветственно, формируя спрос на компетенG
ции их слушателей и финансируя образоваG
тельный процесс в данных структурах.
На наш взгляд, механизм взаимодейG
ствия вуза и работодателей может быть
организован иначе – через открытие в вузе
корпоративных учебных центров для окаG
зания образовательных услуг. Их создаG
ние позволит наладить обменные отношеG
ния между участниками рынка образоваG
тельных услуг следующим образом: рабоG
тодатель оплачивает обучение контрактG
ных студентов, более четко формулирует
требования к выпускG
никам, осуществляет
контроль качества обуG
чения, является равноG
правным участником
образовательного проG
цесса. Вуз может удовG
летворить свои потребG
ности в обеспечении поG
стоянного контингента
студентов и оплате их
обучения, студенты – в
качественном образоваG
нии и трудоустройстве
по окончании вуза, госуG

дарство – в специалистах для своего секG
тора экономики.
В силу объективных причин, прежде всеG
го – в связи с отсутствием законодательной
базы, такой механизм взаимодействия вуG
зов и работодателей пока может быть реаG
лизован только на уровне стратегического
партнерства, т.е. при наличии интереса со
стороны всех участников взаимодействия.
Для вуза это означает клиентGориентированG
ность образовательных услуг, формироваG
ние у студентов компетенций, соответствуG
ющих требованиям работодателя, гарантиG
рованность трудоустройства выпускников.
Интерес работодателя может быть обознаG
чен как стремление к снижению затрат на
содержание собственных образовательных
центров и системы адаптации молодого раG
ботника к трудовой деятельности, а также
как получение дополнительного ресурса для
инновационной активности коллектива. ТаG
кое партнерство представляет собой не проG
сто взаимодействие вуза и работодателя, а
механизм интеграции двух участников рынG
ка образовательных услуг в единое образоG
вательное пространство.

KUTUZOV A. DESIGNING OF A NEW MODEL OF SPECIALISTS TRAINING
The article presents a review of a new innovative model of higher pedagogical education,
which is supposed to be the basis for integration of two Moscow pedagogical colleges into one
higher education institution. The model is characterized by variability, integration of
specialist’s professional and personal development, continuous educational trajectory,
openness. Special attention is given to creation of an interaction mechanism with the employers.
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и внедрением информаци
онносправочной системы «Редакция» в вузе. Описываются некоторые направления
информационного и программного обеспечения редакционноиздательского процесса.
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Эффективность управления современG ного обеспечения. Используемые информаG
ным вузом в значительной степени зависит ционные ресурсы были разрознены и не акG
от полноты, качества и оперативности предG кумулированы в единое пространство. РеG
ставления информации, в том числе и по шению этих проблем сегодня способствует
разработка информационноGсправочной сиG
редакционноGиздательской деятельности.
Увеличение количества изданий научной стемы (ИСС) «Редакция». Её внедрение соG
и учебной литературы в университете свяG здаёт возможности для функционирования
зано с развитием вуза, трансформацией устойчивого механизма использования инG
специальностей/направлений обучения и формации не только о редакционноGиздаG
переходом на двухуровневую систему высG тельском процессе, но и о самих изданиях.
Принципиальная новизна ИСС состоит
шего профессионального образования. В
результате растёт количество рутинных и
многократно повторяющихся операций,
увеличивается трудоёмкость подготовки
статистических и аналитических отчётов,
тематических справок, подбора данных о
конкретном авторе и т.д. В настоящее вреG
мя вопросы информатизации редакционноG
издательского процесса из области абстG
рактных пожеланий перешли в стадию разG
работки и внедрения прикладных программ
по различным направлениям.
Научноинформационный издатель
ский центр Московского городского педаG
гогического университета (далее – Центр)
прежде не имел адекватного уровню решаеG
мых задач документационного и программG
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в том, что в качестве главного элемента доG
кументационноGинформационной базы исG
пользуется форма «Учётная карта издаG
ния». Основные программные решения проG
шли апробацию, внедрены в работу Центра
и получили «Свидетельство о государственG
ной регистрации Роспатента РФ».
Новая технология, а по существу, и сама
концепция организации редакционноGиздаG
тельской работы, включает следующие наG
правления:

разработка и реализация информаG
ционного обеспечения, построенного на
новой документационной основе;

разработка соответствующего проG
граммного обеспечения в виде нескольких
взаимосвязанных программных продуктов,
предоставляющих информационную базу
для принятия решений по редакционноGизG
дательскому процессу и изданиям;

переобучение кадров в целях примеG
нения информационноGкоммуникационной
технологии.
С внедрением ИСС решаются следуюG
щие задачи:

обеспечение информационной подG
держки процесса принятия решений рукоG
водителем Центра;

проведение многоаспектного аналиG
за по различным показателям «Учётной
карты издания»;

дальнейшая интеграция данной сисG
темы с другими подобными системами;

информационно аргументированное
взаимодействие с различными структурныG
ми подразделениями университета.
Одной из важнейших задач при создаG
нии ИСС «Редакция» являлась подготовка
документации, на основе которой спроекG
тирована структура базы данных (БД). К
разряду основных документов относится
разработанная в Центре форма «Учётная
карта издания». Она включает в себя ряд
показателей, охватывающих описание изG
дания и различные этапы редакционноGизG
дательского процесса. В состав информаG
ционного обеспечения входят также спраG

вочники и классификаторы, содержащие
сведения о подразделениях вуза, ученой
степени и звании, должности авторов и реG
цензентов, специальности/направлении
обучения и др. В результате работа Центра
была оптимизирована.
Задача разработчика состояла также в
том, чтобы пользователь ИСС мог получить
необходимую информацию в виде набора
данных в нужных сочетаниях как по конкG
ретной рукописи, так и по блоку информаG
ции. Пользователь вносит сведения в сисG
тему в соответствии с определёнными треG
бованиями и в заданные сроки, то есть форG
мирует базу данных и поддерживает её в
рабочем состоянии.
Автоматизация на базе «Учётной карты
издания» позволяет формировать различG
ные виды запросов и осуществлять многоG
аспектный анализ полученных данных.
Запросы могут быть:

произвольно формируемыми из поG
казателей базы данных (такая информация
может быть использована для подготовки
справок, отчётов, предложений, докладов
и т.д.);

плановыми (как правило, это запроG
сы по показателям Департамента образоG
вания г. Москвы и структурных подраздеG
лений университета).
Программное обеспечение для ИСС
«Редакция» позволяет работать с тремя
базами данных (БД).
Первая содержит сведения о плане изG
даний и рабочем журнале предыдущего года.
Это связано с тем, что рукописи, сданные в
конце календарного года, проходят часть
редакционноGиздательского цикла в следуG
ющем году. Во вторую БД входит информаG
ция о плане изданий и рабочем журнале теG
кущего календарного года. Она аналогична
по структуре БД прошлого календарного
года. Третья включает план изданий на слеG
дующий календарный год и доступна для
заполнения и корректировки на этапе форG
мирования плана издательской деятельносG
ти вуза на следующий календарный год.

Из жизни вуза
К видам работ, выполняемых автоматиG
чески, относится формирование плана изG
даний вуза на следующий календарный год.
При этом создаётся и актуализируется
справочник подразделений вуза, участвуG
ющих в формировании плана (институты,
факультеты и отдельные кафедры). Для
последующего сравнительного анализа
структурные подразделения должны расG
сматриваться на одном уровне. Для каждоG
го из них назначается ответственный за
формирование и выполнение плана. ИндиG
видуальный пароль позволяет ему добавG
лять, изменять и удалять данные на этапе
формирования плана. Данные вводятся чеG
рез вебGформу в любом месте при наличии
доступа в Интернет. Указывается подразG
деление, название и автор/авторы издания,
вид издания в соответствии с ГОСТ, планиG
руемый объём в учётноGиздательских лисG
тах, срок (месяц) представления, тираж,
доля университета в оплате издания. При
необходимости указывается, для какого
контингента предназначено издание (спеG
циальность, курс, семестр, форма обучеG
ния, бакалавриат или магистратура).
Для каждого подразделения предусG
мотрена своя квота. На начальном этапе
формирования плана размер квот опредеG
ляется в соответствии с заявкой, в послеG
дующем он зависит от объёма фактически
сданных рукописей. Ввод рукописей сверх
плана невозможен, однако администратор
системы при наличии разрешительных доG
кументов может увеличить размер квоты.
План на следующий календарный год утG
верждается ректором вуза в конце предшеG
ствующего календарного года.
На момент формирования плана издаG
ний вуза ИСС «Редакция» позволяет проG
водить анализ в разрезе подразделений по
количеству и объёму рукописей, по видам
изданий, по числу названий научной, учебG
ной и учебноGметодической литературы.
Следующим видом работ является реаG
лизация плана изданий по мере представG
ления рукописей авторами. Руководитель
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издательского отдела Центра фиксирует
принятие рукописи в производство, при
этом данные из плана автоматически заноG
сятся в рабочий журнал ИСС «Редакция»
с возможностью указания фактических
параметров (изменённое название, другой
автор или соавтор, фактически представG
ленный объём рукописи и т.д.). ОдновреG
менно ставится отметка в плане о принятии
рукописи. Следует подчеркнуть, что инG
формация о ходе реализации плана доступG
на в Интернете в режиме онлайн, при этом
название рукописей, не представленных в
срок, выделяются красным цветом.
После принятия рукописи от автора в
издательском отделе Центра назначаются
редактор и верстальщик для работы над нею,
о чём делается соответствующая отметка с
указанием сроков как в электронной, так и в
традиционной (бумажной) карте издания.
По мере прохождения издания по всем этаG
пам редакционноGиздательского цикла инG
формация о каждом из них также заноситG
ся в электронный рабочий журнал и станоG
вится доступной через Интернет.
В конце календарного года при подвеG
дении итогов выполнения плана издательG
ской деятельности университета ИСС «РеG
дакция» предоставляет возможность полуG
чения различных форм отчетности, в том
числе: исполнение плана подразделениями
по числу и объему рукописей; исполнение
сроков представления рукописей; инфорG
мация о длительности задержек представG
ления рукописей.
ИСС «Редакция» позволяет также поG
лучать информацию о стадиях прохождеG
ния изданием редакционноGиздательского
цикла, о загрузке редакторов, верстальщиG
ков и корректоров с указанием конкретных
видов работ.
Разумеется, успешность работы ИСС
невозможна без организации её беспереG
бойного обслуживания. Собственно обслуG
живание представляет собой своевременG
ный ввод данных и их последующую корG
ректировку. Процесс заполнения «Учётной
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карты изданий» в ИСС «Редакция» с моG
мента принятия рукописи до получения гоG
товой продукции из типографии занимает
в среднем 5–7 минут. Напомним, что все
начальные сведения о заявленной рукопиG
си заполняются авторами на этапе формиG
рования плана, а запись в электронный раG
бочий журнал производится автоматичесG
ки в момент принятия рукописи. В дальнейG
шем необходимо только фиксировать моG
менты передачи издания на новый этап
редакционноGиздательского цикла с указаG
нием ответственного за него и сроков его
прохождения.
Каждая принимаемая рукопись описана
в ИСС более чем 50Gю показателями. ВхоG
дящие в состав информационного обеспечеG
ния классификаторы и справочники частичG
но доступны для корректировки в режиме
администрирования. Эта функция необхоG
дима для внесения корректировок при изG
менениях в самой структуре университета,
изменении состава специальностей/направG
лений обучения, при изменении данных перG
сонифицированного справочника авторов.
Перспективы развиG
тия автоматизированных
информационных техноG
логий связаны с разработG
кой комплекса программG
ных средств, обеспечиваG
ющих потребности всех
направлений издательG
ской деятельности униG
верситета. Одним из таких
направлений является
внедрение информационG
ной технологии в органиG

зацию выпуска различных серий научного
журнала «Вестник МГПУ».
Развитие и применение новых информаG
ционных технологий в области издательG
ской деятельности позволит:

гибко реагировать на потребности
структурных подразделений в изданиях, опеG
ративно вносить коррективы в их объёмы и
сроки представления рукописей, определять
долю университета в оплате изданий;

регулярно предоставлять информаG
цию по запросам авторов, различных служб
университета и внешних организаций;

обеспечить преемственность в облаG
сти формирования базы основных показаG
телей;

обрабатывать большие массивы арG
хивных данных;

повысить уровень информационной
культуры.
Какие бы возможности ни предоставG
ляли автоматизированные системы, уроG
вень их реальной отдачи, безусловно, завиG
сит от эффективности организации работы
в структурном подразделении.

GEVORKYAN E., VEDENEEVA T., ZHURBENKO K., PUZAKOV A. THE
PARTICULARITIES OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF
INFORMATION SYSTEM “EDITORIAL” AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION
The article deals with issues related to the development and implementation of information
and referral system “Editorial” at the institution of higher education. Some areas of information
and software providing of publishing process are described.
Key words: documentary support; publishing process; information technology; information
and referral system, software.

Из жизни вуза

Т.С. ИВАНОВА, канд. пед. наук,
первый проректор,
зав. лабораторией
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«Педагогический вуз
здоровья»

На примере реализации модели «Педагогический вуз здоровья» автор статьи пред
лагает вариант разработки концепции здоровьесберегающей образовательной дея
тельности, направленной на подготовку грамотных в вопросах здоровьесбережения
педагогических кадров.
Ключевые слова: здоровьесберегающая деятельность, концепция здоровьесберега
ющей образовательной деятельности, модель «Педагогический вуз здоровья».
Создание в системе образования услоG
вий для сохранения и укрепления здороG
вья, формирования здорового образа
жизни обучающихся и воспитанников,
оказания помощи детям, нуждающимся
в психологоGпедагогической и медикоGсоG
циальной помощи, является стратегичесG
кой задачей педагогического сообщества.
В связи с этим возникают вопросы создаG
ния здоровьесберегающей среды в обраG
зовательном учреждении, определения
средств и технологий сохранения и укG
репления здоровья детей и молодежи.
Проведенный анализ нормативноGправоG
вых документов, а также практического
опыта вузов по решению вопросов сохраG
нения и укрепления здоровья субъектов
образования показывает уровень реалиG
зации современных идей, связанных с
определением задач, содержания, форм
и методов организации здоровьесберегаG
ющей деятельности в образовательных
учреждениях. При этом обнаруживается,
что некоторые из них нуждаются в целоG
стной научной концепции.
Концепция здоровьсберегающей обраG
зовательной деятельности в образовании
должна представлять собой систему взгляG
дов, объединенных фундаментальным заG
мыслом и целью. Она будет указывать споG
соб построения системы здоровьесохраняG
ющих условий и средств обучения и воспиG
тания на основе понимания сущности псиG
хологоGфизиологических процессов,

сопряженных с обучением и воспитанием
обучающихся и воспитанников.
В диссертационных исследованиях посG
ледних лет разработаны подходы к оргаG
низации здоровьесберегающей деятельноG
сти субъектов образовательных учреждеG
ний различного уровня. Отметим среди них
следующие: концепция подготовки будуG
щих специалистов по физической культуG
ре к осуществлению здоровьесберегающей
педагогической деятельности (Л.В. Белова);
формирование готовности к здоровьесбеG
регающей деятельности у будущих социG
альных педагогов (А.С. Москалева); конG
цепция реализации здоровьесбережения в
вузе через развитие адаптационного потенG

54

Высшее образование в России • № 89, 2012

циала студентов в направлении совершенG
ствования физиологического ресурса, псиG
хического состояния и формирования у
студентов ценностных ориентаций на здоG
ровье и здоровьесбережение (Д.С. Сомов);
разработка педагогических условий и техG
нологии формирования готовности будуG
щих учителей физической культуры к осуG
ществлению здоровьесберегающей деятельG
ности в школе (М.В. Козуб); создание
системы физической активности и здороG
вьесберегающих средств как фактора досG
тижения оптимального уровня профессиG
ональной готовности студентов высших
учебных заведений (А.В. Лейфа); создание
условий для обеспечения физического,
психического и социального благополучия
студентов в процессе их профессиональноG
го обучения в здоровьесберегающей обраG
зовательной среде вуза (Г.А. Мысина).
Отмеченные подходы объединяют
следующие основные идеи: учет индивидуG
альноGпсихологических особенностей учаG
щихся, обеспечение готовности будущих
педагогов к осуществлению здоровьесбеG
регающей деятельности в образовательных
учреждениях различного уровня. РазумеG
ется, они нуждаются в дальнейшей разраG
ботке в плане системности и универсальG
ности.
Одним из вариантов построения концепG
ции здоровьесберегающей деятельности в
образовательном учреждении является реG
ализация модели «Педагогический вуз здоG
ровья». Ее ядром является педагогический
вуз, что обусловлено следующими обстояG
тельствами. ВоGпервых, педвуз аккумулиG
рует и систематизирует практический опыт
в области здоровьесбережения, гарантируG
ет преемственность в обеспечении системы
образования компетентными в области здоG
ровьесбережения педагогическими кадраG
ми. ВоGвторых, научный потенциал вуза
позволяет осуществлять научное руководG
ство экспериментальной деятельностью в
области здоровьесбережения, а также
обобщать и анализировать результаты исG

следований ученых из других образовательG
ных и научноGисследовательских учреждеG
ний. ВGтретьих, педагогический вуз, облаG
дая широким спектром печатных и электG
ронных ресурсов, способен стать центром
организации здоровьесберегающей деяG
тельности и обеспечивать потребности пеG
дагоговGпрактиков в непрерывном и адресG
ном самообразовании. Наконец, обратим
внимание и на то, что здоровье педагога
тоже является объектом педагогического
воздействия.
Идеологической основой модели являG
ется культурологический подход к здороG
вью как биопсихосоциодуховному феномеG
ну и базовой ценности современного общеG
ства. Исходя из этого выстраивается слеG
дующая система подготовки педагогичесG
ких кадров для столичного образования: на
начальных курсах через учебную и внеучебG
ную деятельность у студентов формируетG
ся позитивное отношение к здоровью и моG
тивация на здоровый образ жизни (т.е. разG
вивается личная здоровьесберегающая
компетенция), на старших курсах у будуG
щих педагогов активно формируется проG
фессиональная здоровьесберегающая комG
петенция.
В проекте концепции реализован системG
ный подход, который обеспечивает целостG
ное представление о состоянии здоровья
студентов, определяя, по каким направлеG
ниям следует осуществлять здоровьесбереG
гающую деятельность: инфраструктура обG
разовательного учреждения, внедрение наG
учной организации учебного труда, питания
и отдыха студентов, рациональная органиG
зация физкультурноGоздоровительной раG
боты, просветительноGвоспитательная рабоG
та со студентами, просветительская и метоG
дическая работа с учителями и ППС вуза,
профилактика заболеваний и динамическое
наблюдение за состоянием здоровья студенG
тов и сотрудников вуза.
Для реализации этого подхода в обраG
зовательную программу вуза необходимо
включать различные спецкурсы и факульG
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тативы здоровьеформирующей направленG
ности, такие как «Формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни», «ЗдоG
ровье в имидже современного педагога»,
«Здоровьесберегающие технологии в обраG
зовании», «Психофизиология школьных
трудностей», «Медиаграмотность и здороG
вье», «Педагогическая профилактика завиG
симостей у детей и подростков» и другие.
Основные направления деятельности
вуза для создания здоровьесберегающей
среды: организация открытых лекций по
вопросам культуры здоровья, просветиG
тельская работа через институтские СМИ,
проведение с помощью студенческого акG
тива акций за здоровый образ жизни («День
без табака», «Фотопозитив»), спортивноG
оздоровительная работа (спортивные секG
ции – от футбола и тенниса до армрестлинG
га и аэробики, спортивные соревнования и
праздники), организация активного отдыG
ха и досуга, формирующего социальное и
духовноGнравственное здоровье студентов.
Важным этапом совершенствования сиG
стемы подготовки будущих педагогов к
здоровьесберегающей деятельности являG
ется оценка их здоровьесберегающей комG
петенции в процессе прохождения практиG
ки. Практиканты имеют возможность наG
блюдать деятельность опытных педагогов,
использующих здоровьесберегающие подG
ходы к организации образовательного проG
цесса (на это нацелена новая форма оргаG
низации практики – «Педагогические масG
терские»). Также студенты пробуют свои
силы в использовании педагогических здоG
ровьесберегающих технологий, проводят
анализ и самоанализ этого аспекта професG
сионального мастерства.
Особая роль в реализации модели «ПеG
дагогический вуз здоровья» отводится раG
боте с профессорскоGпреподавательским
составом и сотрудниками МГПИ. НесмотG
ря на очевидную значимость личного приG
мера отношения педагога к здоровью, эта
часть работы является наиболее сложной
и включает индивидуальные и групповые
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собеседования, обсуждение вопросов здоG
ровьесбережения на заседаниях кафедр и
ученых советов института и факультетов,
тренинги и взаимопосещения занятий. ВоG
просы здорового образа жизни и здоровьеG
сберегающей деятельности в образовательG
ном процессе оцениваются в рамках проG
фессиональных конкурсов («Лучший преG
подаватель МГПИ» и др.). Также разG
рабатывается система поощрений за
активную деятельность по формированию
культуры здоровья студентов.
Эффективность модели «ПедагогичесG
кий вуз здоровья» отслеживается с помоG
щью комплексного мониторинга по таким
параметрам, как оценка различных аспекG
тов здоровья студентов и преподавателей,
оценка качества образовательной среды,
оценка сформированности у студентов и
выпускников компетенции здоровьесбереG
жения, оценка запросов педагогической
общественности в области здоровьесбереG
жения и удовлетворенности этих запросов.
Безусловно, вся эта деятельность должG
на проходить в комфортных условиях (обесG
печение квалифицированной медицинской
помощи, рационального отдыха, питания,
оптимальных гигиенических условий, друG
жественной образовательной среды).
Модель «Педагогический вуз здоровья»
предполагает также уровень послевузовG
ского сопровождения – организационной,
информационноGаналитической, научноG
методической помощи педагогическим раG
ботникам в области организации здоровьеG
сберегающей деятельности в образовательG
ном процессе. В этом плане отметим такие
направления деятельности.
z
Наставничество молодых специа
листов.
z
Послевузовское образование (повыG
шение квалификации, переподготовка пеG
дагогических работников, защита кандиG
датских и докторских диссертаций).
Курсы повышения квалификации по
этой теме представлены следующими проG
граммами:
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«Здоровьесбережение в образоваG
нии» (очное обучение, 72 часа, курс для
школьных педколлективов);

«Технологии физкультурноGоздоG
ровительной работы в учреждениях обраG
зования» (очноGзаочное обучение, 72 часа,
курс для учителей физкультуры и школьG
ных инструкторов ЛФК);

«ОрганизационноGтехнологические
основы управления здоровьеформирующей
деятельностью образовательного учреждеG
ния» (очное обучение, 144 часа, курс для
директоров, заместителей директоров и
административных работников);

модульный курс «Организация здоG
ровьесберегающей деятельности учителя в
образовательном процессе» (включается во
все программы ДПО психологоGпедагогиG
ческого цикла).
В рамках научной школы «ЗдоровьеG
сберегающая среда в современном педагоG
гическом вузе» готовятся к защите кандиG
датские и докторские диссертации.
z
Организационнометодическое со
провождение педагогов:

проведение обучающих семинаров,
мастерGклассов, тренингов по организации
здоровьесберегающей деятельности, в том
числе по здоровьесберегающим технологиG
ям и методикам формирования здоровья
обучающихся и педагогов;

организацию научноGпрактического
обсуждения различных асG
пектов формирования здоG
ровья и организации здороG
вьебезопасного образоваG
тельного процесса в режиме
круглых столов, конференG
ций, форумов (в апреле
2009 г. в МГПИ проведен
межрегиональный круглый
стол «ЗдоровьеформируюG
щее образование: подготовG
ка специалистов (опыт, проG
блемы, перспективы)», в
марте 2010 г. – межрегиоG
нальная конференция «ЗдоG

ровьесберегающая деятельность в непреG
рывном образовании: детский сад – школа
– вуз»);

выпуск научноGметодической литеG
ратуры по вопросам здоровьесбережения.
z
Обеспечение условий для развития
единого информационнообразовательно
го пространства столичного мегаполиса.
Моделью предусмотрены следующие шаги:

аккумулирование передового опыта
здоровьесберегающей деятельности ОУ
города (согласно решению коллегии ДепарG
тамента образования от 12.02.2009 вуз выG
полняет поручение по анализу здоровьеG
сберегающих педагогических технологий и
составлению электронного банка данных);

проведение городских конкурсов,
марафонов (конкурс социального плаката
по пропаганде ЗОЖ, марафон школьных
PRGпроектов в области здоровья);

повышение грамотности родителей и
педагогов в вопросах здоровьесбережения
(через виртуальное сообщество на сайте
«Московское образование» Департамента
образования, проект «Академия родительG
ства»);

популяризация ценности здоровья и
идей здоровьесберегающей педагогики в
общественной и педагогической прессе (соG
трудничество с газетами «Учительская гаG
зета», «Здоровье детей» и «Управление
школой» ИД «Первое сентября», «ВечерG

Из жизни вуза
няя газета», журнал «ЗдоровьесберегаюG
щее образование» и др.).
Таким образом, разрабатываемая в
МГПИ модель «Педагогический вуз здоG
ровья» представляет собой успешный опыт
подготовки и послевузовского сопровожG
дения педагогических кадров для системы
столичного образования. В целом такая сиG
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стема организации образовательного проG
странства педагогического вуза имеет доG
казанный практически положительный
эффект в подготовке грамотных в вопроG
сах здоровьесбережения педагогических
кадров и позволяет студентам применять
полученные знания, умения и навыки в проG
цессе педагогической практики.

IVANOVA T. TEACHER TRAINING PROFESSIONAL INSTITUTION OF HEALTH:
THE MODEL OF HEALTHGEDUCATION ACTIVITIES
The author suggests the way of developing the concept of healthGeducation activities,
aimed at preparing teachers for health keeping activities. The experience of Moscow
Humanitarian Pedagogical Institute in realization of the model “Teacher training professional
institution of health” is presented.
Key words: health keeping activities, concept of healthGeducation activities, model
“Teacher training professional institution of health”.
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Академическая
мобильность
в российских условиях

В статье представлен опыт организации академической мобильности в Москов
ском городском педагогическом университете. На конкретном примере анализиру
ются трудности и особенности реализации программ обмена магистрантами.
Ключевые слова: академическая мобильность, программы обмена, программы двой
ного диплома, проект МАУНИМО.
Академическая мобильность традициG
онно рассматривается как неотъемлемый
компонент Болонской системы, а ныне –
как одна из основ Европейского пространG
ства высшего образования (ЕПВО), проG
возглашенного в 2010 г. на Конференции
министров образования странGучастниц
Болонского процесса в Вене и Будапеште
[1]. Практически с первого созыва «болонG
ских» конференций тема академической
мобильности звучала как в докладах об усG
пехах уровневой системы высшего проG
фессионального образования в Европе,
так и в многочисленных рекламных матеG
риалах, где описывались преимущества
этой системы, прежде всего – для обучаG
ющихся и профессорскоGпреподавательG
ского состава.

По сути, академическая мобильность
означала возврат к средневековому идеаG
лу студенческой жизни, включавшему
свободное перемещение студента между
различными европейскими университетаG
ми, т.е. обучение в течение одного или неG
скольких семестров у известного професG
сора в какомGлибо университете и переезд
в следующий. Такая система позволяла
студенту воспользоваться преимуществаG
ми каждого из учебных заведений, полуG
чить ценнейшие знания у целого ряда авG
торитетных ученых мужей, не будучи приG
вязанным к одному и тому же вузу или
стабильной схеме учебного процесса. ЕсG
тественной основой такой системы было
господство латинского языка в науке и
преподавании позднего средневековья и
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эпохи Возрождения, а естественным усG
ловием самой возможности подобной «роG
тации» – достаточная степень финансовой
обеспеченности студента.
Особенности ситуации с академической
мобильностью в современной Европе свяG
заны с наличием обстоятельств, которых не
было на заре высшего образования: абсоG
лютная автономия университетов в опреG
делении содержания обучения, осложняG
ющая ротацию вузов в связи с необходиG
мостью погашения разницы в учебном плаG
не для вновь прибывших студентов; в
целом ряде стран – необходимость оплаG
чивать обучение; значительные расходы в
связи с перемещением в другой город или
страну; проблемы с языком обучения (как
правило, осуществляемого на языке приG
нимающей страны, несмотря на все усилия
ввести преподавание исключительно на анG
глийском языке); различия в академических
и культурных традициях между странами
Европы; наконец, важность и сложность
трудоустройства, диктующая выбор страG
ны и региона для завершения обучения в
университете. Для облегчения ситуации по
инициативе Европейского союза были учG
реждены фонды грантовой поддержки стуG
дентов, желающих обучаться в другой страG
не, созданы программы «ТемпусGТасис»,
«Эразмус», «Эразмус Мундус» и др. Тем
не менее на конец 2010 г. активность учасG
тия студенчества в академических програмG
мах в различных странах составляла от
1 до 9%, а самой мобильной оказалась ФинG
ляндия.
Если добавить к этому проблемы стуG
денчества из стран, не являющихся членаG
ми Европейского союза (трудности с полуG
чением визы, бюрократические преграды
при оформлении документов на обучение в
конкретном вузе, различия между универG
ситетами в традициях проведения научных
исследований, осложняющие выбор темы
итоговой работы), то можно понять, почеG
му существовавшая поначалу эйфория отG
носительно перспектив массового академиG

ческого передвижения студенчества по ЕвG
ропе с серьезными положительными эфG
фектами для их образования и формироG
вания представлений о единой Европе, поG
нимания культурной специфики соседей,
социального и профессионального опыта –
та самая эйфория, которая поддерживала
болонские идеалы, разбилась о суровую
прозу жизни.
Примером тому может служить проG
грамма обмена магистрантами между МосG
ковским городским педагогическим универG
ситетом и Университетом города Байройт
(Бавария). Программа стартовала в сентябG
ре 2011 г., однако ей предшествовала подG
готовительная фаза, занявшая более года,
в течение которой университеты согласоG
вывали учебные планы своих магистратур,
пытались совместить совершенно различG
ные административные практики работы со
студентами, решить вопросы с проживаниG
ем, получением виз, совмещением итоговой
государственной аттестации (ИГА) в двух
вузах, с тем чтобы после первого года обуG
чения в своем вузе магистранты могли отG
правиться в вузGпартнер на весь учебный
год, сдать по его завершении все положенG
ные экзамены и пройти итоговую аттестаG
цию в обоих вузах с получением двух дипG
ломов магистра. Если кратко охарактериG
зовать подготовительную фазу, то основG
ной ее трудностью оказалось несовершенG
ство отечественной законодательной базы,
которая не подкрепила декларации МиниG
стерства образования и науки РФ о важноG
сти академического обмена с другими страG
намиGучастницами Болонского процесса
какимиGлибо конкретными положениями в
«Законе об образовании». Несмотря на увеG
рения Минобрнауки РФ, что в 2003–
2004 гг. появятся конкретные инструкции
по осуществлению программ двойного дипG
лома, до сих пор нет документов, регламенG
тирующих действия университета, желаюG
щего направить студентов на включенное
обучение в другую страну. При этом речь
идет не о двойном дипломе (Dual Degree),

Из жизни вуза
который выдается от имени двух универG
ситетов разных стран и присваивает две стеG
пени бакалавра или магистра сразу. Речь
идет о более простом варианте – двух дипG
ломах отечественного и зарубежного вузов,
выдаваемых за успешное параллельное осG
воение двух образовательных программ.
К этим сложностям следует добавить
проблемы организационного характера. В
германских вузах существует особая сисG
тема представления информации об обраG
зовательных программах (Modulhandbuch),
что означало создание такого же докуменG
та для магистерских программ, предлагаеG
мых студентам из Байройта. При этом маG
гистерские программы в Европе полностью
модуляризованы, то есть разделены на
группы дисциплин, читаемых в течение одG
ного или двух семестров и завершающихся
общей промежуточной аттестацией, в то
время как в России существует несколько
трактовок модуля, а сама модуляризация
находится в зачаточном состоянии. В реG
зультате оказалось довольно сложно осуG
ществить взаимозачет первого года магистG
ратуры, поскольку содержание программ
большей частью не совпадало, что потреG
бовало перераспределения предметов как
в московском, так и в байройтском учебG
ном плане. Оказалось практически невозG
можно использовать материалы бакалаврG
ских работ наших студентов при написании
диссертации в Байройте, поскольку научG
ные интересы и исследования германистов
и англистов в партнерских вузах совершенG
но не пересекаются. Это также означало
необходимость писать две итоговые магисG
терские работы параллельно. В настоящее
время программа реализуется в одностоG
роннем порядке: семь студентов ИнституG
та иностранных языков МГПУ (с немецким
или английским языками в качестве основG
ных) завершают свой год в Байройте и гоG
товятся к защите магистерских работ, чтоG
бы после этого приехать в Москву и пройти
здесь процедуру ИГА. Появление студенG
тов Университета Байройта – германистов
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или англистов – в будущем году будет озG
начать для нас необходимость перестройG
ки учебного процесса, в частности, чтение
лекционных курсов и проведение семинарG
ских и практических занятий на иностранG
ных языках, и не только по лингвистичесG
ким дисциплинам.
Помимо упоминавшихся трудностей
(особенности учебного процесса в принимаG
ющем вузе и двойная нагрузка в связи с
ИГА), студентов, участвующих в програмG
ме, ожидали и существенные финансовые
траты, обусловленные требованиями герG
манского законодательства (заключить меG
дицинскую страховку, оплатить общежиG
тие, открыть счет в германском банке и поG
ложить на него сумму, достаточную для опG
латы всех расходов в течение года, оплатить
переезд в Байройт и пр.), и существенные
бюрократические препоны при оформлении
визы. Естественно, это потребовало огромG
ных усилий со стороны дирекции ИИЯ и
академических консультантов, которые
вели постоянную переписку с УниверситеG
том Байройта и посольством ФРГ в Москве.
Отмечая все эти сложности, следует,
однако, сказать и о том, что в итоге усилия
по организации академической мобильноG
сти студентов оказались не напрасными.
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Можно было бы, конечно, пойти по пути
eGLearning, организовав виртуальную акаG
демическую мобильность студентов с исG
пользованием богатого арсенала современG
ных медиаресурсов: чтение лекций професG
соров Байройтского университета по ИнG
тернету, перевод семинаров в чаты и проG
граммы дистантного обучения типа Moodle
или «Прометей» и т.п. Однако ни с чем не
сравнимый опыт жизни и обучения за руG
бежом, контакты со студентами вузаGпартG
нера, знакомство с реальной жизнью “боG
лонского вуза” со всеми ее недостатками и
преимуществами, приобретение важных
профессиональных компетенций – это те
факторы, на которые обращают внимание
сами участники программы и которые дают
основание считать академическую мобильG
ность существенным элементом новой сисG
темы высшего профессионального образоG
вания.
Правда, оценить значимость этого элеG
мента не представляется делом простым. В
2011 г. по инициативе Европейской ассоциG
ации университетов был основан проект
МАУНИМО (www.maunimo.eu), целью коG
торого является картирование академичесG
кой мобильности трех основных участников
образовательного процесса (студентов баG
калавриата и магистратуры, аспирантов и
докторантов, преподавателей и сотрудниG
ков). Предпосылкой для
появления данного проекG
та стало то обстоятельG
ство, что более чем 850 евG
ропейским университетам,
участвующим в ЕПВО,
сложно выработать некое
общее представление о
международной академиG
ческой мобильности в силу
ее децентрализации, а кроG
ме того, университетские
структуры до конца не
осознают важности этого
механизма для модернизаG
ции образовательного

процесса и научноGисследовательской деяG
тельности, а также для перспектив собственG
ного развития. Для того чтобы восполнить
эти лакуны, проект привлек 36 университеG
тов из 22 стран для участия в специально
организованном анкетировании. Из российG
ских вузов в проекте задействован КазанG
ский государственный технический универG
ситет. В результате реализации проекта осеG
нью 2012 г. будет представлена карта акадеG
мической мобильности в Европе, которой
смогут воспользоваться все заинтересованG
ные вузы с целью оптимизировать свои проG
граммы.
К слову, эти программы вовсе не обязаG
тельно должны концентрироваться вокруг
стажировки или работы в зарубежном вузе,
ведь такое обучение требует от студента,
аспиранта и преподавателя отличного знаG
ния иностранных языков, той или иной стеG
пени включенности в научные и образоваG
тельные парадигмы конкретной страны,
опыта публикаций в весомых научных журG
налах и многого другого. На сегодняшний
день эта цель остается весьма труднодосG
тижимой для специальностей и направлеG
ний, не связанных с иностранными языкаG
ми, уровень владения которыми во всех
трех целевых группах академической моG
бильности поGпрежнему оставляет желать
лучшего. Для того чтобы внешняя акадеG
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мическая мобильность стала рутинным
компонентом университетской жизни, неG
обходимо коренное изменение отношения
к иностранному языку, введение обязательG
ной иноязычной сертификации всех препоG
давателей вузов в рамках регулярного поG
вышения квалификации, организация поG
стоянно действующих курсов иностранных
языков, создание автономных лингвистиG
ческих центров при университетах. ТребуG
ется реорганизация процесса преподавания
иностранных языков на всех уровнях обG
разовательного процесса с ориентацией на
требования Европейских референтных раG
мок по иностранным языкам и сдача соотG
ветствующих экзаменов по окончании обуG
чения.
Сегодня для нас реальной и пока что
недостаточно востребованной остается
внутренняя мобильность – обмен обучаюG
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щимися и преподавателями между российG
скими вузами, которая в силу объективно
существующей разницы в возможностях и
кадрах носит характер интеллектуального
донорства. Нужно подчеркнуть, что и таG
кая форма мобильности является важной,
поскольку она содействует внедрению в
наше сознание основного принципа ЕПВО,
т.е. пониманию неисчерпаемых возможноG
стей этой системы для того, кто на деле заG
интересован в собственном профессиональG
ном будущем и будущем системы образоG
вания своей страны.
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Психолого$педагогическое
сопровождение процесса
профессионализации
студентов

В статье раскрываются смысл и задачи психологопедагогического сопровождения
профессионального становления личности студента. Представлены направления де
ятельности службы психологопедагогического сопровождения МГПУ на каждом этапе
профессионального становления студента.
Ключевые слова: профессиональное становление студента, психологопедагогичес
кое сопровождение, развитие профессиональной компетентности.
В Государственной программе г. МоскG
вы на среднесрочный период 2012–2016 гг.
«Развитие образования города Москвы
(“Столичное образование”)» поставлена
задача усиления вклада системы высшего и
непрерывного профессионального образоG

вания в экономическое, социальное и кульG
турное развитие города. В плане работ по
реализации мероприятий программы намеG
чены пути создания системы управления
качеством высшего профессионального обG
разования, обеспечивающей ориентацию
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программ высшего профессионального обG
разования на перспективы экономики гоG
рода, на удовлетворение ожиданий потреG
бителей образовательных услуг и высокий
уровень подготовки. В свете этого приориG
тетной становится задача разработки содерG
жания психологоGпедагогического сопроG
вождения для всех ступеней высшего проG
фессионального образования на основе
компетентностного подхода, включенного
в общую систему интегративного содержаG
ния образования.
Под компетентностью в современной
научной литературе понимается новообраG
зование субъекта деятельности, формируG
ющееся в процессе профессиональной подG
готовки и представляющее собой системG
ное проявление знаний, умений, способноG
стей и личностных качеств, позволяющее
успешно решать функциональные задачи,
составляющие сущность профессиональG
ной деятельности. Профессиональная комG
петентность интегрирует знания, умения,
навыки и качества личности в определёнG
ную систему и определяет эффективность
и успешность профессиональной деятельG
ности.
Для формирования профессионала важG
но не только создание благоприятных внутG
ренних и внешних условий его деятельносG
ти, но и воспитание его как личности. В этом
плане профессионализация – это процесс
профессионального развития, одновременG
но представляющий собой и процесс развиG
тия личности. Профессиональную компеG
тентность можно рассматривать поэтому
как выражение специфической связи
субъективной, объективной и интерсубъекG
тивной реальностей в профессиональной
сфере. Соответственно, структура професG
сиональной компетентности предстает как
единство трёх ее взаимосвязанных компоG
нентов – субъектного, объектного и интерG
субъектного, определяющих результативG
ность и успешность деятельности.
Психологическое сопровождение
субъекта в процессе обретения им професG

сиональной компетентности – это движеG
ние вместе с изменяющейся личностью,
рядом с ней, своевременное указание ей
возможных путей, при необходимости –
помощь и поддержка. Таким образом, псиG
хологическое сопровождение студента в
вузе – это целостный процесс изучения,
формирования, развития и коррекции проG
фессионального становления личности.
К основным концептуальным положе
ниям психологического сопровождения
профессионального становления личнос
ти относятся следующие:

наличие социальноGэкономических
условий для того, чтобы личность могла
осуществить себя в профессиональной
жизни;

поддержка полноценного професG
сионального роста личности со стороны
общества;

признание права личности на самоG
стоятельный выбор способов выполнения
своих социальноGпрофессиональных функG
ций;

принятие личностью на себя всей
ответственности за качество профессиоG
нального становления и реализации своего
профессиональноGпсихологического поG
тенциала;

гармонизация психического развиG
тия личности и внешних условий социальG
ноGпрофессиональной жизни.
Целью психологопедагогического со
провождения является:
z
создание благоприятных социальноG
психологических и психологоGпедагогичесG
ких условий для обучения в вузе в условиях
реализации компетентностного подхода;
z
формирование психологической
культуры и укрепление психического здоG
ровья студентов;
z
помощь в раскрытии личностного
потенциала, саморазвитии, самореализации
студентов;
z
оказание им психологической помоG
щи в затруднительных личных ситуациях.
Компетентностный подход к высшему
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профессиональному образованию предпоG
лагает реализацию ряда функций психолоG
гоGпедагогического сопровождения поG
средством:

развивающей диагностики, на осноG
ве которой разрабатываются индивидуальG
ные рекомендации для студента, определяG
ются условия его успешного обучения;

тренингов личностного и профессиG
онального развития и саморазвития;

мониторинга социальноGпрофессиоG
нального развития;

психологического консультироваG
ния по проблемам социальноGпрофессиоG
нального развития;

проектирования альтернативных
сценариев профессиональной жизни;

личностноGориентированных треG
нингов повышения социальноGпрофессиоG
нальной компетентности;

тренингов адаптации, самоуправлеG
ния, саморегуляции эмоциональноGволевой
сферы и самовосстановления личности.
Одна из главных задач психологоGпедаG
гогического сопровождения профессиоG
нального становления личности – не только
оказывать ей своевременную помощь и подG
держку, но и помочь ей овладеть эффективG
ными способами преодоления всевозможG
ных проблем. Общий смысл психологоGпеG
дагогического сопровождения высшего проG
фессионального образования в контексте
компетентностного подхода состоит в том,
чтобы научить будущего профессионала
решать свои проблемы самостоятельно.
Как многомерный процесс, психологоG
педагогическое сопровождение должно
стать совместной работой многих специаG
листов, целью которых является социG
альная адаптация личности в самом широG
ком смысле. При этом очевидно, что проG
блему формирования таких глубинных
компетенций, как мотивы, установки, ценG
ности, ЯGконцепция, можно решить не
столько в ходе учебного процесса, который
оказывает воздействие в основном на поG
верхностные компетенции (такие, как знаG
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ния и навыки), сколько с помощью опредеG
ленным образом выстроенного психологоG
педагогического механизма влияния на стуG
дентов на всех ступенях их обучения в вузе.
Для успеха профессионального становлеG
ния необходимо развивать у студентов умеG
ние видеть проблему, формулировать ее
суть, преобразовывать ее в цель собственG
ной деятельности, разрабатывать план, наG
ходить способы его осуществления, изысG
кивать необходимые для этого ресурсы (инG
формацию, время, людей и прочее). ВажG
нейшей компетенцией является способG
ность анализировать допущенные ошибки,
давать рефлексивную оценку своей деяG
тельности.
Деятельность службы психологоGпедаG
гогического сопровождения в вузе направG
лена на создание комплекса условий, обесG
печивающих самореализацию личности и ее
адаптацию к быстроменяющимся социG
альным условиям. При этом важным принG
ципом оказывается превентивность: необG
ходимо обеспечить переход от принципа
«скорой помощи» (реагирования на уже
возникшие проблемы) к их профилактике.
Итак, главной целью системы психолоG
гоGпедагогического сопровождения студенG
тов является максимальное содействие их
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личностному и профессиональному развиG
тию. Опыт создания такой системы показыG
вает, что эта цель может быть реализована
лишь тогда, когда достигается «стыковка»
начальной и конечной целей деятельности
по отношению к личности студента. НачальG
ная цель – определение и формирование гоG
товности студентов к обучению в вузе поG
средством интеллектуальных, эмоциональG
ных, мотивационных, поведенческих возG
действий, выявление их индивидуальных
особенностей как основы развития компеG
тентности на первом этапе обучения в вузе.
Конечная цель – формирование у студента
психологической, профессиональной, творG
ческой готовности к предстоящей професG
сиональной деятельности и профессиональG
ному саморазвитию, формирование компеG
тенций, необходимых для успешной проG
фессиональной деятельности.
Исходя из поставленной цели, психоG
логоGпедагогическое сопровождение высG
шего профессионального образования на
основе компетентностного подхода осущеG
ствляется по следующим направлениям:
 адаптационное, главной задачей
которого является адаптация студентов к
условиям обучения в вузе, повышение усG
тойчивости к стрессам и интеллектуальным
нагрузкам. Среди средств и методов – «ТреG
нинг первокурсника», тренинг «Успешный
студент», организация совместной (научG
ной, творческой, спортивной, общественG
ной и т.д.) работы студентов первых и старG
ших курсов, «Школа куратора» и т.п.;
 профориентационное, задачами коG
торого являются тестирование и консульG
тирование по вопросам профессиональноG
го становления и путей профессиональноG
го развития, формирование готовности выG
пускников к выполнению будущей професG
сиональной деятельности;
 диагностическое анкетирование и
тестирование с целью определения социG
альноGпсихологического и психологоGпедаG
гогического климата в вузе, основных поG
требностей и запросов студентов;

 развивающее; среди средств и метоG
дов: «Тренинг общения», «Тренинг самоG
регуляции», «Тренинг уверенности в себе»,
«Тренинг разрешения конфликтов» и т.п.;
 консультационное: работа с абитуG
риентами, студентами и преподавателями.
Психологическая поддержка студента
в современных условиях организации обG
разовательного процесса осуществляется
не только в форме психологической помоG
щи по его индивидуальным запросам, но и
путем создания системы мероприятий, соG
провождающих субъекта от момента выбоG
ра учебного заведения до окончания вуза и
трудоустройства. Подготовку профессиоG
налов в высшем учебном заведении можно
рассматривать как единый процесс социаG
лизации, профессионализации и специалиG
зации учащегося в конкретных социальноG
экономических условиях. Опыт работы
Психологической службы поддержки стуG
дентов Института психологии, социологии
и социальных отношений МГПУ показыG
вает: чтобы построить оптимальную страG
тегию психологической поддержки, необG
ходимо начинать с самого начала – с моG
мента прихода молодого человека в вуз, с
момента выбора им профессии. Нами выG
деляются несколько этапов психологичесG
кого сопровождения и психологической поG
мощи в процессе обучения в соответствии с
этапами профессионального развития стуG
дента.
Первый этап – анализ контингента абиG
туриентов и первокурсников; выявление их
профессиональных намерений и готовносG
ти к обучению.
Второй этап – адаптация к условиям
обучения в вузе.
Третий этап – организация самопозG
нания и самодиагностики студентов в проG
цессе обучения; исследование их индивиG
дуальноGличностных особенностей.
Четвертый этап – мониторинг обраG
зовательных потребностей учащихся в проG
цессе обучения.
Пятый этап – психологическая подG
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держка при профессиональных пробах.
Шестой этап – подготовка выпускниG
ков к трудоустройству.
Комплексный подход к проблемам поG
вышения профессиональной компетентноG
сти студентов основан на их вовлечении в
инновационную деятельность, что предуG
сматривает сотрудничество с различными
образовательными учреждениями. Одной из
форм развития профессиональной компеG
тентности является организация проектной
деятельности, предполагающей развитие
социальной активности студентов и их личG
ной инициативы, умения работать в команG
де и применять знания на практике. В форG
мировании инновационной позиции студенG
та важнейшую роль играет практика.
В контексте социального проектироваG
ния практику можно рассматривать как
одну из технологий, обеспечивающую едиG
ный процесс социализации, профессионаG
лизации и специализации студентов в конG
кретных социальноGэкономических и проG
изводственных ситуациях. Реализация люG
бых форм проектной деятельности в ходе
практики является главным условием форG
мирования профессиональных компетенG
ций – обобщённых социальных и професG
сиональных умений, навыков, помогающих
решать профессиональные и жизненные
задачи. Это особая форма организации обG
разовательного процесса, сфера реальной
профессиональной деятельности, пробы
себя в профессии, поиска профессиональG
ных смыслов. Она даёт возможность опреG
делить собственные профессиональные
потребности, возможности и дальнейшие
ориентиры личностноGпрофессионального
роста. Знание теории и технологии будуG
щей профессии приобретает для студента
личностный смысл только в ситуации пракG
тической деятельности.
Проектная деятельность студентов в
нашем вузе осуществляется в рамках научG
ноGисследовательской работы по трем осG
новным направлениям: научные исследоваG
ния, учебноGметодическая работа (разраG
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ботка технологий и инструментария), внеG
дрение результатов в образовательное проG
странство г. Москвы. Реализуемая в МГПУ
модель сопровождения и продвижения
студенческих проектов предполагает, что
работа начинается с 1Gго курса и носит поG
этапный характер.
Возглавляет работу Координационный
совет, деятельность которого строится на
основе учета интересов преподавателей и
студентов, на принципах комплексности,
междисциплинарности, преемственности и
направлена на интеграцию учебных, научG
ных и воспитательных задач.
Первый шаг. Мониторинг научноGисслеG
довательских и познавательных способноG
стей студентов 1Gго курса. Выявление акG
тивных, инициативных студентов (на осноG
ве использования рейтинговых шкал). ПроG
ведение научных встреч, проектных семиG
наров, направленных на вовлечение
студентов во внеучебную деятельность и в
разные формы проектной деятельности
(критерий эффективности – участие не меG
нее 70% студентов в активных формах раG
боты).
Второй шаг. Вовлечение студентов
2Gго курса в проектную деятельность при
подготовке ими курсовых работ и прохожG
дении учебноGознакомительной практики,
направленной на формирование у них акG
тивной социальной и научной позиции. При
этом предполагаются следующие мероприG
ятия: знакомство студентов с реальной раG
ботой и проблемами в образовательной среG
де; участие в научных семинарах и инстиG
тутских конференциях; активное участие в
студенческих научных и иных мероприяG
тиях; организация дискуссионных клубов;
реализация различных социальных проекG
тов (для эффективного формирования обG
щекультурных и общепрофессиональных
компетенций).
Третий шаг. Постановка проектных заG
дач в соответствии с тематикой научноGисG
следовательской и экспериментальной деяG
тельности Института и формирование групп
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для их реализации в соответствии с запроG
сами системы образования г. Москвы.
К наиболее важным проблемам психоG
логического сопровождения современного
образовательного процесса, в решении коG
торых могут участвовать и студенты, на
наш взгляд, относятся:
1) психологическая поддержка формиG
рования мотивации к обучению у учащихся
общеобразовательных школ;
2) социальноGпсихологическая помощь
детям и молодежи в их профессиональной
ориентации;
3) психологическая поддержка детей
мигрантов в процессе их вхождения в ноG
вую культурную среду;
4) психологическая помощь в органиG
зации взаимодействия участников образоG
вательного процесса – учеников, родителей,
педагогов – с целью обеспечения их полноG
ценного психического и личностного разG
вития.
Для выполнения заданий, ориентированG
ных на решение конкретных проблем учG
реждения, студенты объединяются в исслеG
довательские рабочие группы. Участие в деG
ятельности таких групп побуждает учащихG
ся к поисковой активности, нахождению
междисциплинарных связей, позволяет
сформировать у них отношение к социG
альным явлениям и процессам как комплексG
ным, требующим научного осмысления и
исследования. РезульG
таты, полученные в
процессе практики, наG
ходят свое продолжеG
ние в курсовых и дипG
ломных работах, обG
суждаются на студенG
ческих научных конфеG
ренциях. Включение
научноGисследовательG
ского компонента в заG
дания практики имеет
мотивационное значеG
ние, демонстрируя ценG
ность знаний, полученG

ных в процессе обучения, для профессиоG
нального развития. НаучноGисследовательG
ская практика играет большую роль в выбоG
ре студентом траектории образования (наG
пример, поступление в магистратуру).
Важным средством формирования
гражданской позиции студентов педагогиG
ческого вуза является волонтерское движеG
ние, которое на сегодняшний день не тольG
ко представляет собой новую форму оргаG
низации молодежи, но и раскрывает потенG
циал личностного развития его участников.
В Институте имеется опыт подготовки воG
лонтеров в области взаимодействия со сверG
стниками. Студенты активно участвуют в
благотворительной деятельности с детьмиG
сиротами и детьми группы риска. ВовлечеG
ние в эту работу способствует формироваG
нию у них готовности участвовать в общеG
ственной жизни и организовывать людей на
достижение благородных общественно знаG
чимых целей.
Продвижение и поддержка студенчесG
ких проектов выполняют, таким образом,
важную социальную функцию, способG
ствуя осознанию студентами своей гражG
данской позиции, своего места в обществе.
Кроме того, психологоGпедагогическое соG
провождение на основе компетентностноG
го подхода является фактором, предуG
преждающим возможные риски и девиации
в поведении современных студентов.

Из жизни вуза
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Противодействие
исследовательскому
поведению ребенка
в современном образовании

В статье рассматриваются факторы стимулирования и сдерживания исследова
тельского поведения учащегося. Становление личностных качеств, интеллекта, ког
нитивных способностей, креативности сопряжено с преодолением трудностей и пре
град. Автор полагает, что в плане развития интеллектуальнотворческого потенциа
ла личности ребенка большими эвристическими возможностями обладают компью
терные технологии, которые стимулируют исследовательское поведение учащегося.
Ключевые слова: когнитивное развитие, исследовательское поведение, противо
действие исследовательскому поведению.
Психическое развитие в обучении осуG
ществляется не только в ситуациях сотрудG
ничества, но и в ситуациях противодейG
ствия. В современной литературе по педаG
гогической психологии эта проблема актуG
ализирована А.Н. Поддъяковым. Им проG
веден ряд специальных исследований этой
сложной и, на первый взгляд, неожиданно
звучащей научной задачи. А.Н. Поддъяков
справедливо отмечает: «Анализ социальноG
го взаимодействия без противодействия так
же не полон, как не полна математическая
теория без отрицательных чисел» [1].
Как свидетельствуют психологические
данные, культурные традиции в целом и
образовательные как их составная часть
нередко направлены на ограничение любоG
пытства и даже любознательности. ВольG
ные или невольные противодействия разG
витию обнаруживаются в процессе любого
образования. Часто они дань традициям,
истинный смысл которых плохо осознаетG

ся либо вообще не осознается участниками
образовательного процесса.
Например, никем не оспаривается, что
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целью стимулирования исследовательскоG
го поведения младенцев является их норG
мальное психическое развитие. Отсутствие
или снижение их исследовательской активG
ности – важнейший симптом серьезного
психического и физического неблагополуG
чия. В младенческом возрасте идет формиG
рование мотивационной основы познаваG
тельной активности, для стимулирования
и развития исследовательского поведения
ребенка используются различные средства
и целые дидактические системы. Вместе с
тем мы часто сталкиваемся с ситуациями
противодействия.
Один из главных способов проявления
исследовательского поведения, а следоваG
тельно, и знакомства с миром для младенца
– движение. Через движение он исследует и
познает окружающий мир, устанавливает
когнитивные контакты со средой. СпециаG
лист в области психологии детской игры
Сюзанна Миллер, характеризуя особенноG
сти исследовательского поведения детей в
первые 18 месяцев жизни, пишет: «Со вреG
мени, когда сформирована координация
между руками и зрением, тенденция ребенG
ка касаться всего кажется почти принудиG
тельной. Ему очень трудно удержаться, чтоG
бы не потрогать все, что его окружает, неG
смотря на запреты. После того, как он начиG
нает ходить, содержимое ящиков, полок и
особенно всякие мелкие объекты, такие как
кнопки или монеты, “кучи” бесполезных
предметов, привлекают его внимание досG
таточно длительное время» [2, с. 126].
Малыши испытывают безграничную
жажду знаний. С трудом, но все же мы моG
жем уменьшить стремление ребенка к поG
знанию, ограничивая его опыт, пресекая
попытки исследовательского поведения.
Вот несколько часто встречающихся споG
собов, ограничивающих проявление исслеG
довательского поведения малыша, описанG
ных американским психиатром и педагогом
Г. Доманом. Один из наиболее распростраG
ненных – давать ребенку для игры «готоG
вую» игрушку, не способную к трансфорG

мациям, и возмущаться, почему он ее выG
брасывает через пару минут и опять плаG
чет? Другой «эффективный» прием ограниG
чения поисковой активности – помещение
ребенка в изолированное пространство
(кроватка, манеж и др.).
В педагогических книжках постоянно
мелькают жуткие примеры, описывающие
особенности поведения подростков, выросG
ших в условиях предельно ограниченного
опыта. Они демонстрируют катастрофичесG
кие провалы в когнитивном развитии, и это
возмущает; правда, удивляться тут не приG
ходится, все это легкообъяснимо. Но не
поступаем ли мы аналогично, сдерживая
исследовательское поведение ребенка? КоG
нечно, мы привыкли убеждать себя в том,
что ограничения и запреты защищают реG
бенка от опасностей. Но задумываемся ли
мы над тем, что, спасая ребенка от этих внеG
шних опасностей, мы фактически пытаемG
ся поместить его в физический, образоваG
тельный, эмоциональный вакуум?
Малыш трогает и ощупывает разнообG
разные предметы: тяжелые и легкие, остG
рые и тупые, мягкие и жесткие. Он рисует,
рвет бумагу, разбрасывает игрушки, чтоGто
опрокидывает. Многие увлекательные
игрыGисследования начинаются с необычG
ных эффектов, полученных при случайных
физических действиях: шлепанье по лужам,
расплескивание воды, пересыпание песка,
деформация пластичных материалов (глиG
ны, пластилина) и др. Все это не следует
считать какойGто деструктивной деятельG
ностью. В значительной мере это проявлеG
ние первых ростков любознательности, реG
ализация стремления к исследовательскоG
му поиску.
Детей, даже самых маленьких, не нужно
подталкивать к поиску, к проведению собG
ственных исследований. Ребенку достаточно
просто дать свободу для экспериментироваG
ния. Важно постоянно помнить: чем больше
этой свободы, чем шире диапазон поисков,
тем больше возможностей для развития когG
нитивных и творческих способностей. В спеG
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циальных экспериментах давно доказано, что
ограничение свободы действий детей, выраG
женное в самых разных формах (ограничеG
ние двигательной активности или постоянG
ные «нельзя», «не лезь туда», «не тронь»),
способно серьезно помешать развитию детG
ской любознательности.
Распространяющиеся в последнее вреG
мя методики раннего обучения меняют стеG
реотипы об образовательных возможносG
тях малышей. Несложно заметить, что меG
тодики раннего обучения имеют особую
значимость с точки зрения совершенствоG
вания не только когнитивного опыта, но и
самого исследовательского поведения.
Ценность их в том, что в результате их исG
пользования существенно расширяется
зона исследовательского поиска ребенка.
Естественно, что ребенок, освоивший боG
лее одного языка, умеющий читать, набиG
рать текст на компьютере, имеет значительG
но более широкие возможности в плане
собственных изысканий и приобретения
нового когнитивного опыта, чем тот, кого
якобы в целях сохранения его «детства»
оставили «неучем».
Непременный спутник детства и важG
нейший инструмент игры – игрушка. С перG
вых месяцев жизни она занимает особое
место среди предметов, окружающих реG
бенка. Она же часто является средством и
предметом первых собственных исследоваG
ний. Многие наблюдательные педагоги и
родители знают, что часто дорогая, новая
игрушка из магазина уступает в конкурентG
ной борьбе за внимание ребенка простым
стеклышкам или камешкам, деревянным
брускам или неизвестным металлическим
предметам, обломкам старой посуды или
кускам поролона. Это не случайно – ребеG
нок по натуре своей исследователь. Ему
гораздо интереснее то, что не имеет жестG
ко фиксированных функций, а потому моG
жет быть использовано в самых разных цеG
лях. Избавляя школу или квартиру от поG
добного «мусора», мы также часто ограниG
чиваем исследовательское поведение детей.
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Наиболее заинтересованно малыш играG
ет с игрушками, которые дарят ему «раG
дость достижения». Для того чтобы испыG
тать эту радость, детям обычно предлагаG
ют не готовые игрушки, а наборы деталей,
из которых можно собрать игрушку самоG
стоятельно. Из них можно сделать чтоGто
новое, необычное, их можно использовать
в самых разных целях.
Важную роль в стимулировании и сдерG
живании исследовательского поведения
ребенка играет литература для детей. В
последние десятилетия существенно расG
ширился выпуск детских энциклопедий и
справочников. Большая их часть хорошо
иллюстрированы и содержат интересные,
хорошо подготовленные тексты. ИздаютG
ся также специальные тетради и учебники,
рассчитанные на детское экспериментироG
вание или включение ребенка в собственG
ную долговременную исследовательскую
деятельность [3].
В современной школьной образовательG
ной практике можно найти множество приG
меров, подтверждающих факт сдерживаG
ния исследовательского поведения ребенG
ка. Мощнейшим фактором, ограничиваюG
щим исследовательское поведение, являетG
ся сама классноGурочная система как
вариант организации учебной деятельносG
ти с ее мощными механизмами ограничения
физической и психической активности реG
бенка. Содержание образования, выстроG
енное как свод незыблемых постулатов,
которые надо освоить и быть готовым восG
произвести по первому предъявлению, – это
фактор, сдерживающий исследовательG
скую активность. Сдерживает исследоваG
тельское поведение школьника и постоянG
ное стремление педагогов использовать
преимущественно репродуктивные методы
обучения. Как остроумно заметил один
старшеклассник, «в школе нам дают отвеG
ты на вопросы, которых мы не задавали».
В течение двух последних десятилетий
в нашем обществе явно просматривается
тенденция ограничения не контролируемоG
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го взрослыми взаимодействия детей и подG
ростков с миром вне школы. Еще 15–20 лет
назад значительная часть жизни большинG
ства детей и подростков проходила «на улиG
це». А сейчас родителями, бабушками, деG
душками и педагогами не только самостояG
тельные прогулки на улице, но даже дороG
га до школы без сопровождения взрослых
рассматриваются как источник бесконечG
ных опасностей. В итоге дети не играют своG
бодно во дворах, их водят «за руку» в шкоG
лу и из школы, лишая, таким образом, мноG
гих возможностей для самостоятельных
контактов с окружающим миром.
Объясняется это угрозой терроризма и
высокой преступностью. Исследователи
отмечают, что бесконечно транслируемые
с телеэкранов передачи о маньяках и наG
сильниках приводят к ограничению исслеG
довательского поведения подрастающего
поколения. Получается, что, защитив деG
тей от этих мнимых и реальных опасносG
тей, мы сдерживаем их исследовательское
поведение, ограничиваем их когнитивные и
социальные контакты со средой, что весьG
ма серьезно осложняет развитие их психиG
ки. Таким образом, борьба с терроризмом
и преступностью – это еще и борьба за творG
ческое развитие подрастающих поколений.
Педагоги всегда считали, что образоваG
ние меняется благодаря тому, что им удаG
ется отыскивать новые цели, разрабатывать
новое содержание, формы и методы обуG
чения. Предлагаемые ими новации действиG
тельно приводят к изменениям, но эти изG
менения постепенны, эволюционны. А вот
резкие, революционные изменения в обраG
зовании происходят всегда в результате
появления на свет новых средств обучения.
Одна из первых таких революций связана с
зарождение письменности, последующие –
с появлением печатной книги и созданием
массовых учебников. Мы стали свидетеляG
ми новой революции в образовании, выG
званной появлением компьютера. В неG
скольких странах мира (Китай, США) часть
школьников и студентов колледжей уже

переведены на обучение по «безбумажной
технологии». Это явление бессмысленно
обсуждать и оценивать с позиции «хорошо
– плохо». Безусловно, многое мы в резульG
тате приобретем, но обязательно чтоGто и
потеряем.
Компьютерная техника стареет пугаюG
ще быстро, но степень владения ребенка
компьютером, как показали наши исследоG
вания (В.В. Моторин, А.И. Савенков), не
зависит ни от мощности процессора, ни от
количества и качества периферийного осG
нащения. Много «страшилок» придумали
консерваторы, чтобы противостоять комG
пьютерной экспансии. Постоянно пишут и
говорят и про якобы наблюдаемое резкое
ухудшение здоровья у начинающих пользоG
вателей компьютеров, и про возрастающую
в результате компьютерных игр агрессивG
ность, про «жуткую», сродни наркотичесG
кой, зависимость детей от компьютерных
игр, и про то, как разлагает незрелую детG
скую душу среда глобальных компьютерG
ных сетей. Спор с этими мифами напомиG
нает войну Дон Кихота с ветряными мельG
ницами. Рассматривая это как дело бесG
смысленное, мы лишь отметим, что жизнь
сама развенчивает эти мифы.
Обратимся к сути дела. Многие специаG
листы заметили, что и одаренные дети, и
их обычные, «нормальные», сверстники с
явным удовольствием и большим интереG
сом стремительно осваивают компьютерG
ную технику, причем обычно превосходя в
овладении ею своих учителей и родителей.
Известный специалист в области психолоG
гии детской одаренности Ю.Д. Бабаева соG
вместно с А.Е. Войскунским провели ряд
исследований, посвященных этому вопроG
су. Они пишут о том, что неправильный
выбор, сделанный в самом начале творчесG
кого пути, может не только негативно поG
влиять на развитие таланта, но и вообще
разрушить его, свести талант на нет. ПоG
этому исследователи настаивают на том, что
необходимо вовремя распознать признаки
одаренности в области применения инфорG
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мационных технологий и оказывать психоG
логоGпедагогическую помощь таким детям
и подросткам в организации социально приG
емлемых форм проявления данного вида
одаренности.
Проблема воздействия компьютера в
целом и компьютерных игровых программ
в частности на развитие интеллекта и креаG
тивности ребенка специально исследоваG
лась в работе В.В. Моторина, проведенной
под научным руководством автора данной
статьи. Уже диагностический этап экспериG
ментального исследования показал, что у
детей, имевших контакт с компьютером до
начала формирующего воздействия, уроG
вень интеллектуальноGтворческого развиG
тия оказался заметно выше, чем у их сверG
стников, не общавшихся с этой техникой.
Наш эксперимент наглядно продемонстриG
ровал, что компьютерные технологии в цеG
лом и компьютерные игры в частности обG
ладают большими эвристическими возможG
ностями в плане развития интеллектуальG
ноGтворческого потенциала личности реG
бенка. В качестве основных факторов здесь
выступают: использование программного
обеспечения в целях обогащения содержаG
ния образования; расширение возможносG
тей предъявления учебной информации;
экономия учебного времени за счет исклюG
чения рутинных операций при обработке
различного рода учебной информации; расG
ширение сферы самостоятельной, в том
числе исследовательской, деятельности
детей; вариативность видов учебной деяG
тельности.
Говоря о компьютерных играх, нельзя
не отметить, что они становятся все более
разнообразными и интересными, все активG
нее захватывают детскую аудиторию. ПроG
тивостоять этому процессу, как это пытаG
ются делать некоторые педагоги, бессмысG
ленно, а потому глупо. Развивающие возG
можности компьютерных игр надо исслеG
довать, а процессом их создания надо
управлять.
Одним из наиболее действенных средств
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развития исследовательского поведения и
умственных способностей ребенка выстуG
пают «стратегические» компьютерные
игры. Играющий должен, изучив условия,
одновременно держать в сознании целый
ряд ситуаций и управлять множеством
сложно связанных между собой переменG
ных. Это позволяет ему развивать такие
важные качества, как способность к решеG
нию комплексных проблем. Нет необходиG
мости подробно рассматривать достоинства
и недостатки компьютерных игр, этому поG
свящается много специальных исследоваG
ний и публикаций, отметим только, что в
них много позитивного.
О том, что не следует бояться общения
школьника с компьютером, свидетельствуG
ют любопытные данные, полученные в исG
следованиях известного психолога В.С.
Собкина и его коллег. Они обнаружили, что
увлечение компьютером очень часто ведет
не к ограничению интересов ребенка, как
это принято считать, а, напротив, к их расG
ширению и углублению. Так, например,
подростки, регулярно пользующиеся комG
пьютером, оказываются более продвинуG
той группой как по приобщению к искусстG
ву, так и по характеру своих художественG
ных ориентаций по сравнению со своими
сверстниками – нерегулярными пользоваG
телями компьютера. Увлеченные информаG
ционными технологиями школьники чаще
своих сверстников бывают в театрах, музеG
ях и на выставках, больше читают – как
классическую, так и добротную современG
ную литературу.
Конечно, во влиянии компьютера можG
но выделить и негативные моменты. Так,
например, уже упоминавшиеся исследоваG
тели Ю.Д. Бабаева и А.Е. Войскунский отG
мечают, что у юных «компьютерных гениG
ев» чувство превосходства часто проявляG
ется в некорректной, неприемлемой для
окружающих форме. Нередко оно выраG
жается в нежелании снизойти до уровня
непосвященных. Сами начинающие хакеG
ры, по утверждению специалистов, убежG
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дены, что в структуре их личности домиG
нируют познавательные мотивы. Но исслеG
дования показывают, что это не всегда так.
Познавательные мотивы у них, как правиG
ло, неразрывно связаны с мотивами социG
ального характера. Одна из важнейших
черт современного хакера – абсолютное неG
желание считаться с авторитетами. ТакоG
го рода качества обычно свойственны
творческим натурам и могут рассматриG
ваться как залог стремления к исследоваG
тельскому поведению, но творец – это
прежде всего созидатель, а в нигилизме
юного хакера чаще просматривается не
просто склонность к отказу от каких бы
то ни было норм и правил, но тяга к разруG
шению.
Следует помнить и о том, что сами комG
пьютерные программы и глобальные комG
пьютерные сети обладают мощным унифиG
цирующим влиянием на личность. Чем боG
лее окружающая ребенка среда насыщена
компьютерной техникой, тем более сущеG
ственным выглядит требование к педагогам
и родителям – всемерно способствовать
проявлению каждым ребенком собственG
ного стиля познания. Необходимо ориенG
тировать ребенка на отношение к компьюG
теру как средству реализации собственных
потребностей в исслеG
довательском поведеG
нии. Он должен расG
сматриваться преимуG
щественно как объект и
источник для проведеG
ния собственных исслеG
дований.
Противодействие
исследовательскому
поведению проявляетG
ся повсеместно. Помня
об этом, надо преодолеG
вать стереотипы и учитьG
ся смотреть на традициG
онную образовательG
ную деятельность с ноG

вых позиций. Но при этом следует постоG
янно помнить, что это противодействие
имеет и свои позитивные стороны. ОбщеG
ство стремится воспрепятствовать распроG
странению опыта, разрушающего его моG
ральные устои и культурные ценности.
Имеются в виду социально не одобряемые
пристрастия (курение, наркотики и т.п.),
ранний сексуальный опыт, преступная деG
ятельность. Образование должно сыграть
в этом существенную роль.
Как это ни парадоксально, противодейG
ствие исследовательскому поведению моG
жет содействовать личностному росту и
развитию. И дело тут не только в общеизG
вестной сладости «запретного плода». В
гуманистической психологии есть специG
альный термин – «гиперкомпенсация». Так
именуется способность личности противоG
стоять обстоятельствам, складывающимся
в обществе, и развиваться вопреки им. ЗаG
дача успешного становления личностных
качеств, а также развития интеллекта и
креативности непременно требует, чтобы
учащийся учился преодолевать трудности
и преграды. С этой точки зрения в качестве
благоприятных следует рассматривать усG
ловия не только содействия, но и противоG
действия.

Из жизни вуза
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MODERN EDUCATION
The article explores the factors stimulating and restricting child’s and student’s research
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with overcoming obstacles. The author argues that computer technologies have a considerable
heuristic potential as they stimulate student’s research behavior and the development of
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Кластерный подход
как условие повышения
эффективности
деятельности вуза

В статье рассматриваются преимущества организации образовательных класте
ров. Раскрыта эффективность кластерного подхода для организации деятельности
педагогического вуза.
Ключевые слова: образовательный кластер, высшее профессиональное образова
ние, подготовка кадров, научная и инновационная деятельность вуза.
Современные тенденции развития высG
шего профессионального образования опG
ределили новые подходы к его организации,
среди которых одним из наиболее перспекG
тивных является кластерный. В Концепции
долгосрочного социальноGэкономического
развития Российской Федерации создание
кластеров представляется как важнейшее
направление формирования общенациональG
ной системы поддержки инноваций и разG
вития России. Интеграция в кластере опреG
деляется как объединение различных струкG
тур (образование – наука – производство) и
как нахождение новой формы сопряжения
их потенциалов с целью производства инG
новационного продукта [1].
Образовательный кластер, формируG
ющий в качестве конечного продукта обраG
зовательную услугу, рассматривается в наG
уке как устойчивое объединение региональG

ных разноуровневых учебных заведений
вокруг общего интеллектуального центра
– вуза. Кроме интегрирующей функции,
вуз реализует также инновационную соG
ставляющую. Организации, входящие в
кластер, взаимодополняют друг друга и
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усиливают конкурентные преимущества –
как свои, так и кластера в целом. Для усG
пешного развития кластера необходимо
определение устойчивой стратегии развиG
тия, создание программы, реализация коG
торой позволит консолидировать интереG
сы работодателей, учредителей, бизнеса,
органов власти, консалтинга, всех входяG
щих в кластер элементов – финансовых
организаций, образовательных и социG
альных учреждений, учреждений культуG
ры и др.
Объединение учреждений в образоваG
тельный кластер строится на принципах
территориальной близости, взаимовыгодG
ного сотрудничества, совместного испольG
зования имеющейся базы и ресурсов, общG
ности интересов. Для организации кластеG
ра также необходимо, чтобы все уровни
образования одной отрасли находились в
преемственной взаимосвязи на основе
сквозных образовательных программ и чтоG
бы последние создавались с учетом требоG
ваний профессиональных стандартов, разG
работанных представителями отрасли, а
коллективы учебных заведений и предприG
ятий взаимодействовали на основе принциG
пов социального партнерства.
Учреждения, принимающие решение
объединиться в кластеры, имеют свою проG
грамму развития, в которой определены
планируемые результаты, уровни, критеG
рии и показатели эффективности инноваG
ционной деятельности. Залогом успешноG
сти развития кластера является открытость
происходящих внутри кластера процессов,
прозрачность результатов для всех его учаG
стников. Особые требования предъявляютG
ся к команде образовательного учреждеG
ния, желающего войти в кластер. Среди них:
способность слаженно достигать намеченG
ного результата, общность целей, видение
перспективы, стремление к совершенствоG
ванию, способность координировать свои
действия, коллективно принимать решения
и реализовывать их совместными усилияG
ми. Достижения одной команды могут заG

дать тон и стать образцом для других оргаG
низаций [2].
Кластер как механизм инновационного
управления развитием системы образоваG
ния позволяет обеспечить эффективность
деятельности каждого образовательного
учреждения, входящего в него. Здесь и разG
витие социального партнерства, и привлеG
чение внебюджетных средств, и появление
ресурсов для инновационной подготовки,
переподготовки и повышения квалификаG
ции педагогических кадров, и качественно
новые результаты образования, основанG
ные на непрерывном развитии обучающеG
гося, и улучшение внешнего облика учрежG
дений [3, с. 55].
Положительным моментом в создании
кластера является также создание единого
информационного профессионального проG
странства общения, распространения знаG
ний, новых технологий, инновационной проG
дукции. Внутри кластерной сети быстрее
распространяется информация, благодаря
чему ее участники могут быстро и адекватно
реагировать на изменения среды (как внешG
ней, так и внутренней) и принимать эффекG
тивные решения. Наличие общих ресурсов,
взаимосвязь традиций и инноваций, сочетаG
ние сотрудничества и соперничества позвоG
ляют участникам реализовывать совместные
проекты, укрепляющие положение каждоG
го подразделения на рынке труда и услуг.
Что дает организация кластеров для поG
вышения эффективности деятельности
вуза?
В кластере может быть эффективно
организовано: учебноGметодическое соG
трудничество, в рамках которого возможG
ны корректировка учебных планов, проG
грамм в учреждениях профессионального,
профессиональноGпедагогического образоG
вания; взаимопомощь в построении учебноG
методических комплексов дисциплин; соG
вместная разработка учебных пособий, реG
комендаций, адекватных уровням обучеG
ния, их экспертиза, создание электронных
версий, их размещение на сайтах сообщеG
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ства; обмен опытом работы; мастерGклассы
по профилям подготовки и т.д.
Превращение вуза в региональный обG
разовательный кластер, предполагающий
углубление и упрочение его связей с обраG
зовательными, социальными учрежденияG
ми, учреждениями культуры, дает дополG
нительные возможности для расширения
спектра образовательных услуг, повышеG
ния их качества, расширения профессиоG
нальных возможностей выпускника, его
горизонтальной и вертикальной мобильноG
сти. Формирование кластеров в условиях
образовательного консорциума в системе
высшего педагогического образования поG
зволяет интегрировать требования к содерG
жанию профессионального образования, к
основным компетенциям, которыми должG
ны владеть выпускники вузов согласно
ФГОС, и к дополнительным, заявленным
потребителями образовательных услуг, а
также осуществлять координацию сотрудG
ничества на принципах частноGгосударG
ственного партнерства, совершенствовать
систему непрерывного профессионального
образования и механизмы подготовки кадG
ров. В кластере все субъекты участия регуG
лируют многоуровневую систему подгоG
товки квалифицированных кадров необхоG
димой квалификации. Работодатель опреG
деляет, чему учить, учебные заведения –
как учить, а профессиональное образоваG
ние рассматривается как процесс, в основе
которого лежит его интеграция с производG
ством. При этом время, затрачиваемое на
подготовку востребованного специалиста и
период его профадаптации, сокращается.
Создание кластера снижает барьеры
выхода на рынок образовательных услуг за
счет унификации требований. При этом реG
гиональные инновационные и иные програмG
мы, реализуемые в регионе, могут учитыG
вать интересы кластера. Целесообразно, на
наш взгляд, организовывать внутри класG
тера взаимообмены преподавателями и стуG
дентами. Возможны также совместное исG
пользование технических средств и проG
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граммных продуктов, перенос положительG
ной репутации кластера на его участников
(формирование бренда).
Кластер позволяет повысить качество
образования будущих специалистов, споG
собных генерировать и использовать инноG
вации, обеспечивает устойчивое развитие
вуза, рост конкурентоспособности и моG
бильности преподавателей и студентов.
Научное сотрудничество учреждений, вхоG
дящих в кластер, способствует интеграции
интеллектуальных ресурсов, координации
приоритетных направлений развития научG
ноGисследовательской деятельности, соG
вместной работе над инновационными наG
учными проектами, а также возникновению
новых научных направлений. Такое сотрудG
ничество выстраивается по двум направлеG
ниям: 1) организация исследовательской
деятельности учащихся, студентов, аспиG
рантов и реализация молодежных программ
и проектов; 2) организация взаимодействия
педагогических коллективов друг с другом
и с частноGгосударственными партнерами.
Кластеры ориентированы на активную
грантовую деятельность, устойчивую связь
с партнерами и работодателями, на создаG
ние малых инновационных предприятий и
учебноGнаучноGпроизводственных комплекG
сов, проведение востребованных в российG
ской и европейской научной среде исследоG
ваний, подготовку рейтинговых публикаций,
устойчивую патентную деятельность.
Научная деятельность сама выступает
мощным источником инновационной предG
принимательской деятельности, однако
для этого необходимы высокий уровень
научных школ, развитая инновационная
инфраструктура вуза (патентного, инфорG
мационного и иного обслуживания).
Создание кластера даст возможность
организовать ассоциацию инновационного
развития, основными задачами которой стаG
нут координация организационноGправовой
деятельности всех субъектов кластера, разG
работка перспективных направлений исслеG
дования, а также помощь в практической реG
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ализации имеющихся инG
новационных идей и разG
работок. Деятельность
ассоциации может быть
направлена на оказание
необходимой информаG
ционной, правовой и иной
помощи ее членам, в частG
ности, в плане анализа и
экспертизы состояния их
инновационного потенциG
ала и инновационной деяG
тельности, включая проG
ведение ими самоаудита.
Ассоциация инноваG
ционного развития будет
способствовать более
широкой практической реализации резульG
татов разнообразных проектных научных
разработок, осуществляемых в вузах. ПерG
вым шагом к этому может стать создание
студенческого агентства как новой формы
профессионального образования, особенG
ностью которого является организация
комплексных проектных команд малых инG
новационных предприятий, нацеленных на
разработку оборотоспособных результатов
интеллектуальной деятельности и процесG
са их коммерциализации с использованием
проектного, процессного и компетентностG
ного подходов. Это будет стимулировать
идеи прикладного характера в рамках поG
лучаемой профессии с учетом потребносG
тей отрасли. Перенос в учебный процесс меG
тодов, развивающих инновационное мышG
ление и деловую культуру, навыки коммерG
циализации и инновации, позволит сфорG
мировать портрет современного
профессионально компетентного выпускG
ника университета.

Таким образом, благодаря созданию
кластера вуз сможет не только решать заG
дачи подготовки высококвалифицированG
ных кадров, востребованных на рынке труG
да, но и активизировать деятельность в
сфере исследований и разработок, развиG
вать инновационную деятельность и стать
региональным центром предпринимательG
ской активности.
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This article is devoted to the benefits of educational clusters organization. The author
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higher educational institution activities.
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Год российской
истории в вузе

Статья посвящена празднованию в МГПУ Года российской истории. Юбилейные
мероприятия, приуроченные к 200летию Отечественной войны 1812 г., стали важ
нейшим элементом гражданскопатриотического воспитания молодежи в вузе. Цель
проводимой коллективом ИГН работы – привлечение внимания студенчества к исто
рии Отечества, серьезное и бережное отношение к его великому прошлому. Одно из
направлений работы в этом плане – противодействие фальсификациям новейшей ис
тории России.
Ключевые слова: Год российской истории, гражданскопатриотическое воспита
ние молодежи, противодействие фальсификациям новейшей истории, музейная и ар
хивная практика.
В соответствии с приказом президента
РФ от 9 января 2012 г. в целях привлечения
внимания к истории и роли России в мироG
вом историческом процессе 2012 год объявG
лен Годом российской истории.
Смысл данного акта заключается в подG
держании и усилении интереса к нашему
общему прошлому, осознании единства
отечественной истории во времени и проG
странстве, в проявлении уважения к подG
вигам и достижениям российского многоG
национального народа. Ведь история – это
не только наука и учебная дисциплина, но
и основа самоидентификации личности.
История воспитывает чувство собственноG
го достоинства и учит здравому смыслу, что
сегодня нам всем крайне необходимо.
Коллектив Института гуманитарных
наук МГПУ ведет большую работу по гражG
данскоGпатриотическому воспитанию в
рамках Года российской истории.
Стержень юбилейных мероприятий –
200Gлетие Отечественной войны 1812 г. ИнG
ститут гуманитарных наук отмечает это соG
бытие целой серией акций. Так, на студенG
ческой научной конференции в апреле
2012 г. высоким уровнем выделялись докG
лады студентов О.И. Урываевой – «ИкоG
нография Москвы 1812 г.», Е.С. Шкариной
– «Постсоветская историография ОтечеG
ственной войны 1812 г.», П.А. Юматова –
«Роль партизан в Отечественной войне

1812 г.». Совместно с Главным архивным
управлением г. Москвы нами подготовлена
выставка архивных документов, посвященG
ных увековечению победы.
В рамках Года российской истории и
общеуниверситетских дней науки 30 марта
2012 г. в Институте гуманитарных наук
МГПУ состоялась межвузовская научная
конференция, посвященная 200Gлетнему
юбилею со дня рождения Александра ИваG
новича Герцена. К нему применимы пракG
тически любые масштабные характеристиG
ки: глубочайший мыслитель, великий гражG
данин, непревзойденный художник слова,
страдалец за судьбу России, наш связной с
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Европой. По словам замечательного писаG
теля Фазиля Искандера, большой литераG
тор – это явление, сходное с континентом.
В случае с Герценом можно сказать – это
планета: планета со своими законами, со
своей собственной орбитой вращения, со
своим неповторимым отблеском вечности.
В работе конференции приняли участие
более 80 исследователей из ведущих обраG
зовательных учреждений Москвы, КоломG
ны, Саратова, а ее тематика вызвала живой
интерес у студентов и преподавателей. На
пленарном заседании прозвучали два докG
лада: «А.И. Герцен как мыслитель и общеG
ственноGполитический деятель» (Борис
Николаевич Бессонов, доктор философG
ских наук, профессор, заведующий кафедG
рой философии МГПУ) и «Герцен и свобоG
да» (Сергей Сергеевич Секиринский, докG
тор исторических наук, профессор, ИнстиG
тут российской истории РАН). На трех секG
циях: исторической, философской и
филологической – был затронут широкий
круг вопросов, касающихся жизни и творG
чества Герцена, его позиции по фундаменG
тальным проблемам (отношение к либераG
лам и радикалам, свободе и социализму,
полемика с ведущими деятелями эпохи, гуG
манитарное измерение исканий писателя и
ученого с проекцией в сегодняшний день,
филологический аспект творчества). ГотоG
вится издание материалов конференции.
14 декабря 2015 г. исполняется 190 лет
с того памятного дня в истории России,
когда на Сенатскую площадь СанктGПеG
тербурга вышли первенцы свободы – деG
кабристы. НаучноGпедагогические работG
ники и студенты ИГН включились в реаG
лизацию международного проектаGакции
«Товарищ, верь…», посвященной движеG
нию декабристов. Конкурс инициирован
международным союзом благотворительG
ных общественных организаций «МужеG
ство и гуманизм» и московским обществом
«Наследие декабристов». Его цель – чеG
рез конкретные даты исторического собыG
тия раскрыть перед молодежью истоки

движения, судьбы его участников, их жен,
друзей и родственников, предков и потомG
ков – выдающихся людей России, уделяя
особое внимание их взглядам на социальG
ноGэкономическое развитие и государG
ственное устройство страны, вкладу в
культуру, образование, военное дело. УчаG
стие в данном проекте – это наш посильG
ный вклад в воспитание патриотов нашего
Отечества.
Аналогичные задачи ставил и МеждуG
народный молодежный автопоезд «ДороG
гами мужества и стойкости – дорогой наG
родного ополчения 1612 года» (25–30 июня
2012 г.). Мероприятие, в котором приняли
участие студенты МГПУ, посвящено
400Gлетию ополчения под предводительG
ством К. Минина и Д. Пожарского и проG
шло по памятным местам их похода в НиG
жегородской, Ярославской, Ивановской и
Московской областях.
В последнее время активизировалась
работа по противодействию фальсификаG
циям отечественной истории. Она важна
и для вузовского преподавателя, и для
школьного учителя, и для студента. ИсG
кажение истории ведет к непониманию,
прежде всего молодежью, историческоG
го пути России, умалению международG
ного престижа страны, ослаблению ее
влияния и роли в решении глобальных
мировых вопросов. В 2012 г. по тематике
противодействия фальсификациям новейG
шей истории России были проведены
круглые столы для преподавателей, асG
пирантов и студентов. Мы приняли решеG
ние уделять постоянное внимание этому
направлению.
Известно, что музеи являются центраG
ми сохранения исторической памяти, месG
том, где активно ведется педагогическая,
научноGметодическая и исследовательская
работа. В ИГН музейная и архивная пракG
тика давно стала важнейшим компонентом
учебноGвоспитательной работы. Ежегодно
студенты летом выезжают в Великий НовG
город – городGмузей российского и мироG
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вого значения: именно здесь, согласно «ПоG
вести временных лет», начиналась русская
государственность, 1150Gлетие которой мы
отмечаем в этом году.
В ходе практики происходит знакомство
студентов с множеством памятников доG
монгольского периода. Один из них – РюG
риково городище, расположенное в двух
километрах к югу от современного города
на правом берегу реки Волхов. АрхеологиG
ческие исследования на городище ведутся
уже более двадцати лет. Здесь находился
древний торг, экономический центр НовG
города, и резиденция князя Ярослава МудG
рого – Ярославово дворище, один из краG
сивейших архитектурных ансамблей. Тут
же расположены церковь Св. ЖенGМироG
носиц, церковь Св. Прокопия, Никольский
собор, Воротная башня Гостиного двора,
церковь ПараскевыGПятницы, церковь УсG
пения, церковь Иоанна на Окопах, церковь
Георгия на торгу. Центральное место в гоG
роде занимает Новгородский Кремль. На
его территории расположены церковь АнG
дрея Стратилата, здание бывших присутG
ственных мест, в котором размещаются
экспозиции Новгородского государственG
ного музеяGзаповедника («Золотая кладоG
вая», «Резное дерево», «Археология В. G
Новгорода», «Русская
икона XI–XIX вв.»;
Софийский собор, поG
строенный в XI веке).
Здесь же находится паG
мятник «Тысячелетию
России», торжественG
ное открытие которого
состоялось в 1862 г.
Также студенты посеG
щают церкви и монасG
тыри в самом городе и
его пригородах, в том
числе Знаменский соG
бор, Юрьев монастырь,
ВарлаамоGХутынский
монастырь, церковь
Спаса на Ковалеве, АнG
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тониев монастырь, церковь Спаса на ИльиG
не, а также музей народного деревянного
зодчества «Витославлицы». По итогам пракG
тики проходит итоговая зачетная конференG
ция, на которой студенты представляют свои
проектыGпрезентации о поездке в Великий
Новгород с целью их дальнейшего использоG
вания в учебной работе.
Музейная практика дополнятся археG
ологической. В течение ряда лет студенG
тыGисторики под руководством ученыхG
археологов Государственного историчесG
кого музея принимают участие в археолоG
гических раскопках в Гнездово под СмоG
ленском.
Русскую историю нельзя отделять от
русского языка. В языке каждого народа
собрана глубочайшая информация, содерG
жащая в себе код отечественной культуры.
А потому студенты должны понимать, что
исчезновение языковой сущности повлечет
за собой деградацию национальной иденG
тичности. Единство русской истории и русG
ского языка стало лейтмотивом праздноG
вания Дня славянской письменности в ИнG
ституте гуманитарных наук 24 мая 2012 г.
Участники – школьники, студенты, препоG
даватели – читали стихи, вспоминали знаG
чимые события славянской истории, учаG
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ствовали в конкурсе ораторов. Завершилось
мероприятие концертом студентов музыG
кальноGпедагогического факультета и наG
граждением участников.
По нашему мнению, нужен не только
Год российской истории. Принципом всей
нашей жизни должно стать серьезное и беG
режное отношение к истории своей страны
– не эпизодическое празднование юбилейG
ных дат, а постоянное и систематическое
внимание общества и государства к славG
ному и великому прошлому России. Все, что
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связано с историей, должно иметь значиG
мую государственную поддержку. ОтмеG
чать юбилейные даты, конечно, надо, но
делать это следует, на наш взгляд, без шапG
козакидательства, отдавая дань памяти знаG
менательным событиям.
Год российской истории может дать
импульс для разработки и претворения в
жизнь долгосрочных образовательных
программ, которые должны стать стержG
нем всей системы гражданскоGпатриотиG
ческого воспитания.

KIRILLOV V. THE YEAR OF RUSSIAN HISTORY AT THE UNIVERSITY
The key theme of the article is the celebration of the Year of Russian history at the university.
The jubilee events dedicated to the 200th anniversary of the Patriotic War 1812 are a part of
the whole system of patriotic education of the students. The celebrations are aimed at the
attracting attention of youth to the history of Motherland, serious and careful studying of its
great past. The important course of work is counteraction to falsifications of the modern
Russian history.
Key words: Year of Russian history, patriotic education of youth, counteraction to history
falsifications, museum and archival practice.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Г.И. САГАНЕНКО, профессор
Социологический институт РАН
(Санкт9Петербург)

Изучение
образовательной сферы
на макроуровне
(результаты одного контент$
анализа)

Проблематика российского образования в настоящее время относится к наиболее
обсуждаемым и заполненным разнообразной деятельностью сферам в российском об
ществе (модернизация, «болонизация», коммерциализация, бакалавриат, магист
ратура, ЕГЭ, тестирование, стандарты нового поколения, УМК, журналы, конфе
ренции и др.). Имеется масса критических выступлений, однако переделка отече
ственного образования проводится неумолимо, и вузы начинают жить по новым пра
вилам и осмысливают новые реалии.
В данной статье предпринята попытка найти определенные средства описания си
туации на макроуровне, с использованием косвенного материала – публикаций журна
ла «Высшее образование в России», на основе контентанализа названий 341 публика
ции за 2011 г. Анализ осуществлен с помощью программы ВЕГА и полученного пермута
ционного словаря из массива названий (в сумме 71 страница предварительно упорядо
ченного материала). Сделаны разные содержательные выводы. Пожалуй, главный вы
вод состоит в том, что основная тематика журнала – это вопросы качества обучения
и подготовки в вузах. Проблемы состояния производства и науки не затрагиваются.
Показатели реального уровня отечественного образования не выявляются.
Ключевые слова: высшее образование, годовой выпуск журнала, названия публика
ций журнала, контентанализ, пермутационный словарь, критерии выделения содер
жательных рубрик.
Введение. Ситуация в российском обG
разовании и российском высшем образоG
вании представляет собой смесь разных
по содержанию, объему и знаку компоG
нент.
Один из значимых источников информаG
ции о состоянии сферы образования – опроG
сы, но они принципиально различаются по
технологиям проведения исследований и как
итог – по получаемым результатам и вывоG
дам. В частности, мы имеем материалы рефG
лексивного опроса студентов четырех ведуG
щих технических вузов СанктGПетербурга.
Опрос преимущественно строится на испольG
зовании открытых вопросов и специальной
компьютерной технологии классификации
текстовых суждений (надеемся опубликоG
вать результаты исследования). Данные таG
ких опросов показывают ситуацию на микG
роуровне социальной реальности.

Поиск информации, позволяющей деG
лать определенные выводы на макроG или
мезоуровнях, – особая проблема. На анаG
лиз огромной массы статей, посвященных
описанию и объяснению ситуации в российG
ском высшем образовании, нет ни ресурсов,
ни времени. К тому же отбор публикаций и
их анализ – это весьма трудоемкое научное
предприятие с очень ненадежными и протиG
воречивыми результатами. На наш взгляд,
определенные социально значимые резульG
таты и выводы может дать анализ спектра
публикаций серьезного уважаемого журнаG
ла, посвященного проблемам образования.
При всей скромности и простоте исходного
материала, именно это обстоятельство моG
жет позволить обнаружить существенные
элементы макроситуации.
Эксперимент по выявлению макроколG
лизий в современном вузовском образоваG
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нии мы провели на базе изучения названий
публикаций в журнале «Высшее образоваG
ние в России» за 2011 г. Ниже мы описываG
ем логику нашего анализа, характер полуG
ченных результатов и возможности их инG
терпретации.
О сути анализируемого материала.
Фактически любой систематический конG
тентGанализ массива эмпирической инфорG
мации дает существенный материал для проG
яснения ситуации в некоторой сфере [1]. У
нас есть опыт анализа содержания учебной
литературы и оформления публикации [2].
Были в свое время и другие эксперименты
по систематическому, обычно качественноG
количественному, анализу разного типа эмG
пирического материала. Особо значимые
результаты были получены за счет разраG
ботки специальной качественноGколичеG
ственной технологии эмпирических исслеG
дований и компьютерной программы [3].
Самыми короткими резюме текстов,
статей, книг можно считать их названия.
Если взять массив названий опубликованG
ных статей одного из ведущих российских
журналов по образованию, то их анализ за
длительное время (например, за год) может
помочь составить определенное представG
ление о ситуации в изучаемой сфере по слеG
дующим аспектам: (а) функционирование
научного сообщества, (б) востребованная
тематика; (в) политика журнала; (г) специG
фика восприятия проблем определенной
категорией людей – авторами публикаций,
основная масса которых являются препоG
давателями вузов и организаторами вузовG
ской работы.

Мы выбрали для эксперимента журнал
«Высшее образование в России», рассмотG
рев весь спектр публикаций за 2011 г. ОбG
щее число анализируемых названий состаG
вило 341 единицу. Через анализ этого инG
формационного массива мы выявляем фоG
кусы тройного интереса – авторов статей,
редколлегии журнала и исследователя (в
данном случае – Г.И. Саганенко).
Метод анализа. Анализ построен на
массиве названий всех публикаций. На текG
стовых единицах этого массива был полуG
чен пермутационный словарь, существенG
но облегчающий процедуру анализа. ПерG
мутационный словарь вытягивает все едиG
ницы анализируемого массива в алфавитG
ном порядке, с учетом каждого (не только
первого) слова единицы текста. Опцию поG
лучения пермутационных словарей имеет в
своем арсенале компьютерная система
ВЕГА. Программа разработана в СанктG
Петербургском экономикоGматематичесG
ком институте РАН под руководством Е.А.
Каневского и Г.И. Саганенко [4, 5]. ФрагG
мент словаря приводится в Приложении 1.
Единица анализа – в качестве таковой
выступает название публикации. Так, текG
стовая единица гуманитарный факультет в
исследовательском университете будет
представлена в четырех строчках алфавитG
ной «развертки» в таком порядке: гуманиG
тарный (содержится в 11 единицах назваG
ний), исследовательский (14), университет
(67), факультет (9); соответственно, рядом
с каждым словом будут другие текстовые
суждения с этими же словами, то есть вся
масса разных контекстов.

Например, ГУМАНИТАРНЫЙ:
Морское образование и ГУМАНИТАРНАЯ традиция;
О концепции современного ГУМАНИТАРНОГО образования;
Зачем инноватору ГУМАНИТАРНОЕ образование?
О ГУМАНИТАРНОЙ подготовке инженеров;
ГУМАНИТАРНЫЙ факультет в исследовательском
университете
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ:
«Академическое письмо» и ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ компетенции;
Гуманитарный факультет в ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ университете.

Так же получаются контексты двух
других слов: УНИВЕРСИТЕТ и ФА*
КУЛЬТЕТ.
В итоге была проанализирована 71 страG
ница текста, содержащая 3026 единиц анаG
лиза, представленных в множестве из 900
контекстуальных разделов, сформированG
ных каждым словом массива.
Представим тематику и категории вниG
мания в проанализированном массиве наG
званий.
1. Общее внимание к институту об*
разования
Идея «ОБРАЗОВАНИЕ» представлеG
на в 91 статье. В них обозначены как обG
щие, так и конкретизированные вопросы
высшего профессионального образования
(в частности, модернизация, качество, гуG
манитаризация, экспертиза, иностранный
язык, компетентностный подход как настоG
ятельная составляющая или ресурс совреG
менного образования).
Обсуждаются так или иначе проблеG
мы высшего образования разных дисципG
линарных сфер: аэрокосмической, полиG
графической, морской, экологической,
инженерной, гуманитарной, медицинG
ской, музыкальной, лингвистической, пеG
дагогической, рыбного хозяйства, туризG
ма и сервиса.
Затрагиваются также проблемы специG
альных видов высшего образования – неG
прерывного, второго высшего, послевузовG
ского, дополнительного, для инвалидов по
слуху, дополнительного профессиональG
ного.
Представлены материалы по анализу
высшего образования за рубежом – в униG
верситетах США, Франции, Финляндии, в
странах СНГ, особенности европейского
докторского образования.

2. Идея проблемности положения дел
в высшем образовании России
Идея проблемности и корреспондируюG
щих с ней аспектов в заголовках статей обG
наружилась минимально. Была лишь одна
статья, в названии которой определенно
выразилось неприятие затрагиваемой в стаG
тье ситуации, – «Макдональдизированное
образование: подходит ли оно для Рос
сии?». Другие названия имеют назывательG
ный характер и остроты какойGлибо коллиG
зии в своем содержании не фиксируют.
Проанализирована суть названий 20
статей, где непосредственно использоваG
лось слово ПРОБЛЕМА. В большинстве
контекстов понятие ПРОБЛЕМА испольG
зуется, скорее всего, как собирательная
идея, служит для последующего перечисG
ления конкретных проблем и, как правиG
ло, «нахождения/предложения» решения.
Например: «ПРОБЛЕМЫ перехода к уровG
невой системе подготовки»; «МагистратуG
ра: ПРОБЛЕМЫ становления»; «Новые
университеты России: ПРОБЛЕМЫ и пути
их решения»; «Проектирование основных
образовательных программ в многопроG
фильном вузе: ПРОБЛЕМЫ и предложеG
ния»; «О ПРОБЛЕМЕ обновления образоG
вательной системы вуза»; «ПРОБЛЕМА
инженерной креативности и перспективы
ее решения»; «ПРОБЛЕМЫ подготовки
кадров для постиндустриальной экономиG
ки». Все вопросы вроде бы получают разG
решение.
Пять статей имеют дело с новыми оргаG
низационными коллизиями, спустившимиG
ся на вузы, на вузовскую рутину изGза изG
менения форматов обучения. В этих новых
формах организационной активности масG
са разной деятельности, перестроек форG
матов обучения, документопотока, спосоG
бов оценивания и др., но сами по себе они
никак не связаны с эффективностью учебG
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ного процесса и, более того, с качеством
выпускаемых специалистов.
В части статей внимание фокусируется
на общей идее или некоторых конкретизиG
рованных приемах эффективного обучеG
ния: индивидуализация обучения, проектG
ное обучение, вопросы преподавания отG
дельной дисциплины. Однако вполне возG
можно, что тут мы обнаружим лишь общие
лозунги и призывы – как это мы видели в
ряде «качественных» статей, которые нам
удалось найти в Интернете.
3. Современные технологические
средства обучения
12 статей посвящены проблемам рабоG
ты в новой электронной среде – eGLearning,
вопросам дистанционного обучения, исG
пользования Интернета:

Роль и проблемы преподавателя в
среде EGLEARNING;

ИНТЕРНЕТ в современном образоG
вании: проблемы, перспективы;

Инновации в EGLEARNING: массоG
вый открытый дистанционный курс;

Профессиональная социализация в
EGLEARNING;

О некоторых психологоGпедагогиG
ческих аспектах применения EGLEARNING;

Развитие ИКGкомпетенции у препоG
давателей иностранных языков с помощью
ДИСТАНЦИОННОГО курса;

Практика ДИСТАНЦИОННОГО
обучения на аэрокосмическом факультете;

Интерактивные инструменты в сисG
теме ДИСТАНЦИОННОГО обучения;

Инновации в eGLearning: массовый
открытый ДИСТАНЦИОННЫЙ курс.
4. Инноватика/качество/эффектив*
ность обучения/образовательного про*
цесса
К этой рубрике можно отнести нескольG
ко разноплановых позиций, несущих некоG
торую идею новизны или оформившихся в
некий образовательный продукт. Среди таG
ковых – упоминание ключевого слова ТЕХ*

НОЛОГИЯ обучения (14 статей): «ТЕХG
НОЛОГИИ здоровьесбережения в образоG
вательном процессе педвуза»; «ДистанциG
онные образовательные ТЕХНОЛОГИИ»;
«Гибкие образовательные ТЕХНОЛОГИИ:
мифы и реальность»; «Информационные
ТЕХНОЛОГИИ как средство педагогичесG
кой поддержки студентов»; «ИнформациG
онные ТЕХНОЛОГИИ в полиграфии»;
«Театральные ТЕХНОЛОГИИ в обучении
менеджменту в вузе»; «Игровые ТЕХНОG
ЛОГИИ в подготовке будущих менеджеG
ров»; «Организация СРС на базе портальG
ных ТЕХНОЛОГИЙ».
К этой же категории и по тем же осноG
ваниям можно отнести статьи, в которых в
качестве ключевого объекта фигурирует
М ЕТОД/М ЕТОДЫ /МЕ ТОД ИКА:
«Групповой МЕТОД обучения»; «О МЕТОG
ДАХ организации самостоятельной рабоG
ты студентов»; «О МЕТОДИКЕ совершенG
ствования речевой культуры студентов»;
«Технологии проектирования МЕТОДИG
ЧЕСКИХ систем с заданными свойствами»;
«Опыт разработки интерактивных МЕТОG
ДИЧЕСКИХ средств».
Тем самым вроде обозначена идея опG
ределенного продвижения, по крайней
мере, некие наработки доводятся до уровG
ня МЕТОДА. Тем более если обсуждается
тема МОДЕРНИЗАЦИИ.
Вдруг был обнаружен новый поворот,
своего рода «оселок», «звено», за которое
целый ряд авторов предполагают вытянуть
всю «образовательную цепь»: в восьми стаG
тьях ключевым объектом анализа оказалось
«АКАДЕМИЧЕСКОЕ письмо» (именно в
кавычках), И вообще возник вопрос, надо
ли отдельно учить академической работе.
Тема «Подготовка грамотного и умелоG
го специалиста» сейчас заменена на другой
«паттерн» – КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
ПОДХОД. 17 статей посвящены компетентG
ностному подходу/модели/ парадигме/
формату, и еще 20 статей содержат ключеG
вое слово КОМПЕТЕНЦИЯ.
Можно отметить также, что компетентG

Социология образования
ностный подход (КП) ставится в сравнение
/дополнение/оппозицию с учебноGквалиG
фикационными характеристиками:

Психологическая зрелость личносG
ти и КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ модель;

Самостоятельная работа студентов
и КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ подход;

Повышение квалификации преподаG
вателей и КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ подG
ход;

Межпредметные связи и КОМПЕG
ТЕНТНОСТНЫЙ подход;

ВоенноGпатриотическое воспитание
и КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ подход;

Профессиональное образование и
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ подход;

Индивидуализация обучения маG
гистров менеджмента и КОМПЕТЕНТG
НОСТНЫЙ подход.
Сопоставление КП с множеством обраG
зовательных реалий – от «военнопатри
отического воспитания» до «межпред
метных связей» – может свидетельствоG
вать о весьма расширительном толковании
новейшей учебноGобразовательной панаG
цеи.
Оказывается, «компетенции» бывают:
научноGисследовательские, профессиоG
нально значимые, аутопсихологические,
исследовательские, общекультурные, униG
версальные, базовые, логические. Лично
мне непонятно, что эти «универсальные
слова» означают. Если учесть еще какиеGто
вещи, типа «академическое письмо», «акаG
демическая работа» или вот такой пассаж
– «Дидактические микроединицы конст
руирования исследовательской компе
тенции», то можно ожидать, что компеG
тенции после внедрения такой разработки
будут просто зашкаливать.
Наконец, один из авторов решил разобG
раться со всеми тремя коллизиями в пряG
мом сопоставлении: «О компетенциях, кваG
лификации и КОМПЕТЕНТНОСТИ».
Понятие КВАЛИФИКАЦИИ стало
сугубо вторичным по популярности в проG
фессиональном дискурсе – авторам всех
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статей оно понадобилось только 8 раз по
сравнению с 37 упоминаниями компетенG
ций/компетентностного. Среди этих восьG
ми пять раз речь шла лишь о традиционной
формальной рутине/заботе – повышении
КВАЛИФИКАЦИИ преподавателей/научG
ноGпедагогических кадров.
Только три раза прозвучало понятие
«квалификация» как характеристика уровG
ня специалиста («Опыт МГТУ в подготовG
ке кадров высшей КВАЛИФИКАЦИИ»,
«Кадры высшей КВАЛИФИКАЦИИ для
инновационной России»), и еще один раз
мы обнаруживаем выход за «местные граG
ницы» – «Международный опыт формироG
вания национальной системы КВАЛИФИG
КАЦИЙ».
Для некоторых авторов компетентностG
ный подход все же решает далеко не все
главные вопросы, в частности, приходится
отдельно поднимать идею творчества, о
чем, к примеру, заявляют три статьи:
«“КРЕАТИВНАЯ вертикаль” в инженер
ном образовании»; «Формирование КРЕ
АТИВНОСТИ при подготовке инженеров
массовых профессий»; «Проблема инже
нерной КРЕАТИВНОСТИ и перспективы
ее решения». Можно отметить, что озабоG
ченность становлением креативности касаG
ется только инженерной профессии.
Достаточно много статей (48) так или
иначе озабочены ПОДГОТОВКОЙ тех или
иных специалистов: преподавателей (8),
специалистов высшей квалификации – инG
женеров (6), врачей (5) и вообще кадров или
кадров высшей квалификации, менеджеров
высоких технологий (4), художественной
интеллигенции (1). Если расположить
объекты ПОДГОТОВКИ по мере возрасG
тания их образовательного статуса, то поG
рядок и статистика публикаций будут таG
кими: подготовка школьников (ЕГЭ) – 1,
абитуриентов – 1, студентов – 5, бакалавG
ров – 2, аспирантов – 1, учителей – 5, преG
подавателей вузов – 4, специалистов – 40
(а именно: инженеров – 7, организаторов/
менеджеров – 5, гуманитариев – 6, врачей
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– 4, специалистов – 17, работников – 1, кадG
ров – 15, в том числе кадров высшей квалиG
фикации).
Синонимичным по отношению к поняG
тию подготовка является понятие ОБУ*
ЧЕНИЕ – оно фигурирует в названиях стаG
тей 35 раз. Представим варианты названий,
в которых рассматривается характер обуG
чения (далее существительное ОБУЧЕНИЕ
заменим на О.): Виртуальная среда О.; ВнутG
рифирменное О.; Групповой метод О.; ДисG
танционное О.; Заочное О.; ИндивидуалиG
зация О.; Индивидуализация О. на основе
компетентностного подхода; ИнновационG
ное О.; Контекстное О.; Кредитная техноG
логия О.; Мобильное О.; Модель компьюG
терного О.; Новации вузовского О.; ПоисG
ковоGтворческое О.; ПрактикоGориентироG
ванное О.; ПроблемноGориентированное О.;
ПроектноGорганизованное О.; Проектное
О.; ПроектноGорганизованное О.; ПроектG
ноGориентированное О.; Профессионально
ориентированная информационная среда
О.; Рефлексивное О.; Театральные техноG
логии в О.; Электронное О.
Если сравнить ракурсы в использовании
понятий ПОДГОТОВКА и ОБУЧЕНИЕ, то
мы видим существенную разницу: ПОДГОG
ТОВКА – это чаще всего «КОГО» и «КАК»
готовить, ОБУЧЕНИЕ – преимущественно
«КАК» обучать.
10 раз использовалось ключевое слово
ПРЕПОДАВАНИЕ. Основная сопровожG
дающая коннотация – преподавание
«ЧЕГО»: речеведческих дисциплин (в нефиG
лологическом вузе), физики, физики (в
медицинском вузе), академического письG
ма, графических дисциплин (в техническом
вузе), КСЕ, языков в вузе, экономики (юриG
стам).
Итак, можно подсчитать, что озабоченG
ность вопросами ПОДГОТОВКИ/ОБУЧЕG
НИЯ/ПРЕПОДАВАНИЯ в сумме предG
ставлена почти в 100 статьях.
Упоминались некие общие системы в
обучении (в совокупности 12 раз): управлеG
ния КАЧЕСТВОМ, менеджмента КАЧЕG

СТВА, обеспечения гарантий КАЧЕСТВА
образования. Есть еще озабоченность МЕЖG
ДУНАРОДНЫМИ стандартами/требованиG
ями, МЕЖДУНАРОДНЫМИ критериями
аккредитации, сертификации (7 раз).
Семь раз в статьях обсуждалась важG
ная «болонская» идея – МОБИЛЬ*
НОСТЬ: «МОБИЛЬНОЕ обучение: от
теории к практике»; «Язык академичес
кой МОБИЛЬНОСТИ в техническом уни
верситете»; «Академическая МОБИЛЬ
НОСТЬ в свете Болонской декларации»;
«Академическая МОБИЛЬНОСТЬ – важ
ный фактор образовательной евроинтег
рации»; «Профессиональная МОБИЛЬ
НОСТЬ специалиста: психологопедаго
гический аспект»; «МОБИЛЬНЫЕ сту
денты в высшем образовании России»;
«Онлайнмеханизм внутригосударствен
ной академической мобильности».
Мобильность – это особая социальноG
образовательная коллизия для отечественG
ного образования: наши студенты не имеG
ют элементарной мобильности в рамках
своей страны и даже в рамках своего горо
да, в то время как вариант зарубежной моG
бильности для них гораздо более реален.
Возникает некая парадоксальная ситуация.
Студенты сильнейших технических вузов
СанктGПетербурга, среди которых мы проG
водили рефлексивный опрос (респонденG
ты сами формулировали и записывали свои
ответы), никакую академическую мобильG
ность в духе установок Болонского процесG
са не знают и никак на нее не ориентируютG
ся. Из 202 человек только 8 написали нечто
более или менее адекватное тому, что предG
полагает современная идея мобильности в
образовании в обещаниях адептов болонG
ских новаций. (Если учесть, что два ведуG
щих российских фонда – РГНФ и РФФИ –
закрыли в 2012 г. программу зарубежных
трэвелGгрантов и наши доклады из проG
грамм международных конференций приG
шлось убирать, то перспективы мобильноG
сти поGпрежнему можно будет горячо обG
суждать).
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Несколько раз была упомянута (хоть и
безадресно) идея подготовки НАУЧНЫХ
КАДРОВ для научных центров (подготовG
ка НАУЧНЫХ сотрудниковGфизиков на
факультете института РАН; система подG
готовки кадров для НАУЧНЫХ центров; о
межвузовской кооперации в области подG
готовки НАУЧНЫХ кадров; подготовка
КАДРОВ высшей квалификации; профилиG
рование и специализация подготовки КАДG
РОВ для инновационной экономики; проG
блемы подготовки КАДРОВ для постиндуG
стриальной экономики; подготовка КАДG
РОВ для зарубежных стран; подготовка
медицинских КАДРОВ).
НАУКА, как это выявляется в материG
але, теперь стала «внутренним делом» униG
верситетов: согласно названиям статей, окаG
зывается, только здесь, в вузах, наука и
создается, только такая деятельность ноG
минируется на звание «наука», только тут
готовятся кадры (научноGпедагогические)
для «внутреннего пользования» и решаютG
ся вопросы оценки их качества.
Идеи БИЗНЕСА и ПРОИЗВОДСТВА
фактически не озвучены ни в одной статье:
была всего лишь одна статья по этой сфере
– «Высшее образование и БИЗНЕС – на
правления взаимодействия». Понятие
РАБОТА (23 упоминания) используется
только в контексте учебной или образоваG
тельной деятельности, а не сферы прилоG
жения профессионального потенциала.
Заключение. КонтентGанализ тематики
годового массива из 341 публикации журG
нала «Высшее образование в России» поG
зволяет обнаружить несколько принципиG
альных моментов в складывающейся макG
роситуации.
Идет активное проговаривание и рефG
лексия по множеству аспектов именно вуG
зовской жизни, а не системы российского
высшего образования в целом – общие колG
лизии российского высшего образования в
статьях почти не затрагиваются и не оцеG
ниваются.
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Основная проблематика так или иначе
касается подготовки, обучения, преподаваG
ния в вузе. Идея обучения сопровождаетG
ся перечислением значительного количеG
ства характеристик: компетентностное,
проблемноGориентированное, инновационG
ное, контекстное, рефлексивное. Ничего не
могу сказать о статьях именно этого журG
нала, но масса публикаций, посвященных
качеству образования и менеджменту каG
чества образования, носит сугубо общий
характер, не привязываясь ни к содержаG
нию, ни к форматам обучения, ни к конкG
ретной дисциплине, ни к конкретному вузу.
Статьи, если судить только по их назваG
ниям, не носят проблемного характера как
такового (из статей, в которых уже по наG
званию можно судить о неприятии ситуаG
ции, оказалась всего одна). Четкого обознаG
чения лучшего–худшего, перспективногоG
неперспективного, эффективного–неэфG
фективного в названиях статей не обнаруG
жилось. Согласно констатирующему тону
публикаций получается, что сегодня в вуG
зах в принципе разрешаются все внутренG
ние проблемы образования.
Ситуация на микроуровне, а именно реG
зультаты наших рефлексивных опросов
студентов, говорят существенно о другом:
о неудовлетворительности практики, непоG
лучении специальности как таковой, отсутG
ствии прикладных навыков, низкой привлеG
кательности перспектив работы выпускниG
ков в собственном отечестве.
Отсутствуют значимые попытки выG
строить решения проблем высшего образоG
вания в индивидуальной и общественной
динамике: «школа – вуз – работа», увязать
компоненты временнóй динамики: «тогда –
сейчас – в ближайшем будущем – в более
отдаленной перспективе». Не обозначены
идеи сопоставления «глобальных партнеG
ров»: «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НАG
УКА – БИЗНЕС – ПРОИЗВОДСТВО –
ОБЩЕСТВО».
Обнаруживается своего рода «самодоG
статочность» вузов как возможность не
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вникать во внешний контекст. Таковую
можно объяснить, видимо, тем, что статьи
часто публикуются сотрудниками продвиG
нутых вузов, получивших определенное
«место под солнцем», что позволяет им чувG
ствовать себя вполне уверенно на учебноG
профессиональном поле. Но это только
предположение – если бы была доступна
дополнительная информация по авторам
публикаций, можно было бы прояснить еще
другие значимые детали макроситуации с
проблемами отечественного образования.
Обнаружившаяся в огромном объеме и
повсеместно тематика «борьбы за качеG
ство» отечественного образования напомиG
нает мне ситуацию с борьбой за научноGтехG
нический прогресс в позднее советское вреG
мя (1975–1988). Тогда мы уже растеряли
все что можно, но в нашем Институте соG
циальноGэкономических проблем АН ССР
был огромный отдел – «Автоматическое
управление научноGтехническим прогресG
сом» – ни много ни мало. Отдел дымился
от государственных тем и отчетов по ним,
составлял безумные таблицы и был намноG
го более почитаемым, чем социологический.
Директор И.И. Сигов потом «разобрался»
с этими аналитикамиGсоциологами, находяG
щими темные пятна на солнце советской
науки и действительности: выжил их всех
из института. Боюсь, что и в современной
кампании за мировое качество образования
по отечественным лекалам не за горами
момент, когда появится установка – не отG
мечать пятна на нашем образовательном
солнце.
***
В последнее время я имею возможность
наблюдать это «качественное безумие»
(так я его стала именовать) с близкого расG
стояния. Наш вуз (думаю, его не стоит даже
упоминать – ситуация везде одинакова) в
духе новейших требований времени, и, поG
моему, с особой ретивостью взялся насажG
дать «единые стандарты высочайшего каG
чества». У нас все новое: новый ректор, ноG
вый факультет, новый заведующий кафедG

рой, новое Управление менеджмента качеG
ства образования» с подструктурой – «ОтG
дел управления качеством образовательной
деятельности». Разработана масса нормаG
тивных бумаг, по которым мы должны пеG
реформатировать нашу деятельность
и по которым ее будут оценивать.
Нам, преподавателям, не до развития
наших студентов и совершенствования наG
ших курсов, не до забот о реальном качеG
стве – удовлетворяем требования высшей
контролирующей инстанции. Например, я
занимаюсь методологическими и эмпириG
ческими исследованиями в отечественной
социологии около 40 лет, преподаю социоG
логию 23 года, с первых дней открытия
этой профессиональной подготовки в
1989 г. Написала шесть авторских монограG
фий, являюсь соавтором в пяти коллективG
ных монографиях, опубликовала в послеG
днее время порядка 10 статей, и, представG
ляете (!!) … я по ним преподаю курс «МетоG
дология и методика социологических исG
следований». И вообще подготовила 8–9
разных курсов. Но так не годится – сейчас
я должна задвинуть свои монографии и
разработки на дальние полки и выискивать
в Интернете свежайшие работы – не более
чем пятилетней давности. Ведь последние
мои монографии 2004, 2005, 2005 гг. и поG
этому уже нелегитимны. Мое оформление
курса по технологиям эмпирических исслеG
дований в требованиях НИУ ВШЭ в СПб в
2009–2011 гг. подошло для Высшей шкоG
лы экономики, но мне никак не удается
удовлетворить чиновников от качества в
нашем вузе. Здесь не собираются вникать в
суть социологии, но они знают, что такое
«качество». И так далее, и тому подобное.
Однако проблема не во мне, я только поясG
няю ситуацию конкретным примером. РазG
ные исследования, которые мы проводим в
системах образования, обнаруживают весьG
ма тревожные результаты…
В итоге у меня выстраивается такая обG
разная картинка. Глубокий толчок (изGза
трансформации, переформатирования,
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ЕГЭGизации, коммерциализации и пр., и пр.
отечественного образования) уже сработал
гдеGто в середине Тихого океана, и «волна
цунами», все нарастая, движется к нашему
побережью. Первые свидетельства уже наG
лицо, но скоро цунами с огромной мощью
накроет наше «побережье» – разметает не
только образование, но и всерьез разрушит
многие другие общественные сферы.
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Приложение 1
В пермутационном словаре надо использовать равноширинный шрифт – Courier, и
тогда ключевые слова суждений будут стоять, как гвардейцы на параде, обнажая суть
разных контекстов, в которые попали наши «герои».
Опыт управления КАЧЕСТВОМ высшего образования при помощи электронной системы
Принципы управления КАЧЕСТВОМ образования в вузе в условиях реализации ФГОС.
Управление КАЧЕСТВОМ электронного обучения на основе европейских стандартов.
Система КАЧЕСТВА в Петрозаводском университете: гуманитарный подход.
Система менеджмента КАЧЕСТВА.
Система менеджмента КАЧЕСТВА образования: опыт СтГАУ.
Внутривузовская система
менеджмента КАЧЕСТВА.
Реализация принципов
менеджмента КАЧЕСТВА
Повышение КВАЛИФИКАЦИИ преподавателей на основе компетентностного подхода
О компетенциях, КВАЛИФИКАЦИИ и компетентности.
Кадры высшей КВАЛИФИКАЦИИ для инновационной России.
О повышении КВАЛИФИКАЦИИ преподавателей инженерных вузов.

И такая развертка всех ключевых слов составила 71 страницу из 3026 строк вспомогаG
тельного справочного массива, что позволяет быстро находить ключевую тематику, осоG
бенно если ключевое слово стоит в десятках названий.
SAGANENKO G. EXPLORING THE EDUCATIONAL SPHERE AT MACRO LEVEL
(THE RESULTS OF ONE CONTENTGANALYSIS)
In this article an attempt to find certain characteristics of the education situation at macro
level is undertaken, by using an indirect material. Namely there are taken the publications of
the journal Higher Education in Russia. There has been carried out the contentGanalysis of
the titles of 341 articles for 2011 year. The analysis is made by means of obtaining the
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permutation dictionary from the array of the titles (in the sum there were 71 pages of previously
ordered material). The author has received different substantial conclusions. The basic outcomes
are the following: the overwhelming subjects are the questions of training and teaching quality
at higher education institutions which generally represent programs and reasoning of the
given institutions. Indicators of real level and state of Russian education have not been revealed.
Key words: higher education, journal Higher Education in Russia, annual issues of the
journal, titles of journal publications, content analysis, permutation dictionary, criteria of
allocation of substantial headings.

Я.В. ДИДКОВСКАЯ, доцент
Уральский федеральный
университет имени Первого
президента Б.Н. Ельцина

Стратегии
профессиональной
карьеры поствузовской
молодежи

В статье рассматриваются проблемы построения профессиональной карьеры с
позиций социокультурного подхода. Выделяются социокультурные противоречия,
лежащие в основе формирования стратегий профессиональной карьеры выпускников
вузов рубежа веков. Построена типология карьерных стратегий поствузовской моло
дежи и рассмотрены субъективные факторы успешности ее профессионального само
определения.
Ключевые слова: профессиональная карьера, профессиональное самоопределение,
социокультурный подход, поствузовская молодежь, стратегии карьеры.
Профессиональная карьера сегодня все
в большей степени приобретает нелинейG
ный, или гибкий, характер, а профессиоG
нальное самоопределение пролонгируется
на всю трудовую жизнь индивида. СоответG
ственно процесс построения карьеры соG
пряжен с постоянной ситуацией выбора,
что порождает противоречие: с одной стоG
роны, социокультурные условия ставят
индивида перед необходимостью осущеG
ствлять выбор, связанный с изменением
профессиональной траектории, а с другой
– актуализируется потребность личности
в самоутверждении, самореализации в проG
фессиональной сфере. Это осложняет, осоG
бенно для молодежи, формирование усG
пешных стратегий профессиональной карьG
еры и ставит перед социологами вопрос о
выявлении характера взаимосвязи между
профессиональной карьерой и профессиоG
нальным самоопределением. В связи с этим
1

поставлена цель статьи: исследование возG
можностей социокультурной методологии
в анализе стратегий профессиональной каG
рьеры молодежи. 1
Социологический анализ профессиоG
нальной карьеры принципиально возможен
в двух направлениях: воGпервых, когда исG
ходным пунктом анализа феномена карьеG
ры выступают структуры и социальные инG
ституты, воGвторых, когда обратная логиG
ка исследования предполагает исходить от
индивидов как самостоятельных субъектов
действий. Первое направление – назовем
его структурным подходом – представлеG
но широким спектром социологических теG
орий в рамках неоклассической и посткласG
сической парадигм. В русле второго направG
ления в социологической теории предприG
няты попытки анализа карьеры со стороны
индивидов в рамках неклассической параG
дигмы, где в фокусе внимания теоретиков

Исследования выполнены при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и
научноGпедагогические кадры современной России» на 2009G2013 гг., ГК №14.740.11.0224.

Социология образования
находятся субъективные реакции индивиG
дов на свой карьерный путь.
До настоящего времени более распроG
страненным являлся акцент на анализе каG
рьеры со стороны структур, и, соответG
ственно, наиболее разработанными являютG
ся теории карьеры на основе структурноG
функционального либо стратификационG
ного подходов.
Обобщая принципы изучения професG
сиональной карьеры с позиций структурG
ных подходов, отметим, что суть их состоG
ит в трактовке карьеры как перемещения
индивида в системе социальноGпрофессиоG
нальной стратификации (по социальноG
профессиональным ролям, их смена и приG
нятие). Основополагающим моментом
структурных теорий карьеры является акG
цент на продвижении индивида по ступеG
ням должностной и иной иерархии к успеG
ху, причем предполагается существование
объективных, заданных извне по отношеG
нию к индивиду критериев этого успеха,
доступных социологическому измерению,
часто в количественной форме. Другой
важный момент структурных теорий карьG
еры – внимание к исследованию факторов
успешности карьерного процесса (тенденG
ций рынка труда, экономического развиG
тия, положения в социальной структуре и
других). Отсюда становится очевидным, что
в фокусе исследования находятся лишь
вертикальные карьеры, а сама карьера мысG
лится как восходящее движение в социG
альных и профессиональных структурах.
Все, что выходит за рамки восходящих
перемещений, соответственно, не включаG
ется в понятие карьеры и выпадает из поля
исследования. Структурные теории карьеG
ры отстраняются от выявления субъективG
ной составляющей процесса карьерного
роста (от мотивов, устремлений самих инG
дивидов), игнорируют при этом рост комG
петентности, профессионального опыта,
накопление репутации профессионала, изG
вестности в профессиональной среде (соG
циальноGпрофессионального капитала),
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что существенно сужает понимание феноG
мена карьеры. Следовательно, существует
необходимость в применении к анализу
профессиональной карьеры методологии,
позволяющей выявить не только структурG
ную обусловленность, но и субъективный,
ценностный аспект карьеры на макроG и
микроуровнях, а также ее процессуальный
характер. Мы предлагаем использовать для
изучения профессиональной карьеры
социокультурный подход и рассмотреть его
исследовательские возможности в анализе
данного феномена.
Одна из первых попыток разработки
комплексного социокультурного подхода
в области гуманитарных наук принадлежит
А. Ахиезеру. По его мнению, социокульG
турная теория и методология исследования
человека и общества направляют познание
на переход между социальными отношениG
ями и культурой, их взаимопроникновение.
Специфика социокультурной методолоG
гии, по А. Ахиезеру, состоит в принятии
тезиса о том, что прежде всего изменения в
культуре, в соответствующих культурных
программах меняют содержание деятельG
ности людей [1]. В плоскость социокульG
турного подхода перевел вопрос о его приG
менении в социологическом исследовании
Н.И. Лапин. Суть социокультурного подG
хода, по его мнению, заключается в пониG
мании общества как единства культуры и
социальности, образованных и преобразоG
ванных деятельностью человека [2, c. 3].
При этом под культурой понимается совоG
купность способов и результатов деятельG
ности человека, в том числе идеи, ценносG
ти, нормы, образцы, а под социальностью
– совокупность взаимоотношений социG
альных субъектов [2, c. 4].
Таким образом, в методологическом
плане социокультурный подход представG
ляет собой фокусирование исследовательG
ского интереса на активности личности, ее
самодетерминации в разрешении социоG
культурных противоречий в процессе деяG
тельности. Он может быть применен не

92

Высшее образование в России • № 89, 2012

только на социетальном уровне исследоваG
ния, но и для исследования отдельных соG
циальных феноменов, тенденций и процесG
сов, в том числе для исследования сферы
профессионального поведения индивидов.
Эффективным социокультурный подход в
исследовании процесса профессиональной
карьеры делает включение ее в систему проG
фессионального самоопределения личносG
ти и фиксирование социокультурных проG
тиворечий и способов их разрешения самоG
определяющимся субъектом в процессе
построения карьеры.
Социокультурный характер процесса
профессионального самоопределения поG
зволяет рассматривать его во взаимодейG
ствии трех аспектов: личности, выбираюG
щей варианты своего профессионального
развития, социальных отношений, в котоG
рые включена личность и которые образуG
ют социальные условия ее профессиональG
ного самоопределения, и профессиональG
ной культуры, выполняющей ценностноG
ориентирующую функцию по отношению
к личности в процессе профессионального
становления. Процесс карьеры обусловлен
характером взаимодействия этих компоненG
тов и представляет собой постоянное разG
решение личностью противоречий между
социальными отношениями и тенденциями
профессиональной культуры. Способы
разрешения этих противоречий формируG
ют стратегию ее профессиональной карьеG
ры, реализация которой образует карьерG
ную траекторию и меняет для самой личG
ности противоречивые условия ее дальнейG
шего самоопределения в профессиональной
сфере.
Ситуация конца ХХ – начала XXI вв.
характеризуется следующими противореG
чиями в сфере профессионального становG
ления. ВоGпервых, с одной стороны,
происходит резкое формирование новых
социальных отношений, обусловленных
тенденциями изменения социальноG
профессиональной структуры (социальная
дифференциация, появление новых проG

фессиональных и социальных групп, измеG
нение статуса старых), возникновением
рынков труда и образовательных услуг, а с
другой – сохраняются старые культурные
стереотипы занятости, «карьеризма»,
прежние профессионально значимые ценG
ности и стандарты профессионального поG
ведения, ориентирующие индивида на поG
строение линейной карьеры в русле полуG
ченного профессионального образования.
ВоGвторых, с одной стороны, повышается
роль новых ценностных ориентиров на моG
бильность и гибкость в профессиональной
занятости, формируются новые культурG
ные образцы профессиональной карьеры с
одновременным увеличением значимости
прагматических ценностей в сфере труда, а
с другой – происходит консервация социG
альных отношений, опирающихся на социG
альноGпрофессиональную структуру с неG
высокими возможностями мобильности,
особенно для молодежи, на отсутствие соG
циальных механизмов, способствующих
быстрой профессиональной переориентаG
ции.
При эффективном разрешении социоG
культурных противоречий личность выG
страивает успешную стратегию карьеры,
ведущую к профессиональному развитию
и самореализации. Если же личности не удаG
ется адекватно разрешить противоречия, то
она вынуждена использовать адаптивные
стратегии, обеспечивающие ее функциониG
рование в рамках профессии или какойG
либо сферы занятости. Значимыми внутренG
ними факторами эффективного разрешеG
ния социокультурных противоречий в сиG
туации профессионального самоопределеG
ния, на наш взгляд, являются наличие в
мотивационной сфере личности ценностной
ориентации на продвижение и карьеру и
сформированность профессиональных инG
тересов как результат освоения профессиG
ональной культуры.
Стратегию профессиональной карьеры
мы можем определить как систему ценностG
ноGориентирующих целей в профессиоG
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нальной жизни индивида, а также спосоG
бов их достижения, сконструированную
личностью с учетом соотнесения своих реG
сурсов и социальноGпрофессиональных каG
питалов с условиями ее последующей реаG
лизации. Под формированием карьерной
стратегии следует понимать процесс сознаG
тельной и рациональной деятельности личG
ности по выбору способов достижения знаG
чимых ценностейGцелей в профессиональG
ной деятельности и их соотнесению в долG
госрочной временной перспективе.
Эмпирическим материалом для данной
статьи послужили результаты неформалиG
зованного интервью с выпускниками вузов,
проведенного в 2002 и 2010 гг.2 В качестве
основных тематических блоков интервью
выступили: мотивация выбора профессии
и вуза, оценка полученного в вузе образоG
вания, проблемы и способы трудоустройG
ства после вуза, вторичное профессиональG
ное самоопределение, возможности проG
фессионального продвижения, профессиG
ональные планы выпускников. На основаG
нии высказываний респондентов построена
типология стратегий выбора профессиоG
нальной карьеры. В основание типологии
положено несколько значимых факторов,
дифференцирующих выпускников вузов:
приверженность выбранной специальносG
ти, ориентированность на продвижение в
профессии, степень самостоятельности
субъекта в формировании стратегии карьеG
ры. Получено четыре типа профессио
нальных стратегий: 1) «потенциальные
профессионалы», 2) «мобильные карьериG
сты», 3) «стабильные занятые», 4) «неопреG
делившиеся», или «депрофессионализоG
ванные».
1. «Потенциальные профессионалы».
Оценивая фактор приверженности професG
сии в данной группе, следует характеризоG
вать этих респондентов как приверженных
своей профессии, работе, делу, в высокой
степени в них заинтересованных; для них
2
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выбранное дело, занятие соотносятся с цеG
лью жизни. Для «потенциальных професG
сионалов» характерен прежде всего достаG
точно ранний выбор если не специальносG
ти, то сферы применения своих сил, обласG
ти профессионального развития: «Сколько
себя помню, мечтал стать водителем,
может, это отчасти и повлияло на вы
бор будущей профессии» (инженерGконстG
руктор). Формируя свою стратегию карьеG
ры после вуза, они уже имеют основательG
ный ценностноGориентирующий фундаG
мент. На их выбор профессии оказали влиG
яние родители, родственники, друзья,
старшие товарищи, но не в виде советов или
указаний, а как примеры, эталоны для подG
ражания: «Потому что мой дед, мама,
тетя, сестры – учителя в трех поколе
ниях, а бабушка была врач, закончила
Ленинградскую медицинскую академию,
и я решил пойти по ее стопам» (детский
врачGреаниматолог). Несмотря на очевидG
ное влияние (не манипулятивное, а нравG
ственное) родителей, старших друзей, родG
ственников, сам выбор профессии осущеG
ствляется ими самостоятельно, вдумчиво и
осознанно. Главная и наиболее ценная хаG
рактеристика респондентов данного типа –
это их восприятие профессии, своего дела
как жизненного призвания, невозможG
ность на сегодняшний момент представить
себя вне своей работы и профессии. Для них
характерны такие отзывы о профессии, как
«это мое», «моя судьба», «мое дело». Для
респондентов этого типа несвойственно
перебирать разные варианты, направлять
документы в несколько вузов в расчете поG
ступить по набранным баллам. Стратегия
ими строится следующим образом: четко
выбрав единственный значимый профессиG
ональный путь, приложить максимум усиG
лий, чтобы осуществить его. Полученное в
вузе образование они высоко ценят не
столько в плане освоения специальности,
сколько в плане общечеловеческой, кульG

Первая когорта выпускников заканчивала вуз в период 1997–2001 гг., а вторая – в период
2005–2009 гг.
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турологической функции образования:
«Вуз – это, наверное, место, где каждый
человек становится именно Человеком с
большой буквы» (экономист).
«Потенциальные профессионалы»
очень детально, красочно и заинтересованG
но описывают свою повседневную работу,
случаи из практики, подробно рассказываG
ют о своих обязанностях и достижениях.
Для представителей этой группы свойG
ственна ориентация на продвижение, на
рост в профессии, нацеленность на карьеG
ру. Но в основные ценностные ориентации
сама по себе карьера не входит, а рассматG
ривается скорее как способ продвижения
вперед: «Ну, наверное, я так однозначно
не могу ответить – делаю я карьеру или
не делаю. Скорее я просто занимаюсь де
лом, которое мне нравится, стремлюсь
при этом выкладываться как можно боль
ше, и, соответственно, карьера при этом
делается сама» (экономист). «ПотенциG
альные профессионалы» достаточно четко
проектируют свое профессиональное будуG
щее. Если это открытие своего дела, то оно
неизбежно связано с профессией и имеет
уже определенные конкретные очертания.
2. «Мобильные карьеристы». К этой
группе респондентов отнесены те, кто пракG
тикует нелинейный тип карьеры; для них
характерны довольно резкие смены проG
фессии, сферы деятельности, переходы
между организациями, смены мест работы.
В новой сфере деятельности они находят
свое «новое» призвание, интерес, увлекаG
ются новым делом и добиваются в нем суG
щественных успехов. Сами они довольны
таким «режимом» карьеры, испытывают
удовлетворение от возможностей мобильG
ности. Даже если «мобильные карьеристы»
увлечены своей работой, никогда не зареG
каются ее сменить. В отличие от предыдуG
щей группы, «мобильным карьеристам»
более свойственна ориентация на «професG
сию для себя» (что они могут получить от
профессии, как себя реализовать), а не
«профессия для других» (что я мог бы соG

вершить, изменить, дать людям, занимаясь
этой профессией). При выборе вуза для них
достаточно значимы его престижность и
качество образования: «Ну, УрГУ – это
очень большой вуз в нашей области и на
шего города, очень хорошее образование
там дается, и поэтому и выбрала» (исG
торик, работает менеджером по связям с
общественностью). Для «мобильных карьG
еристов» характерна профессиональная
занятость в студенческие годы, но, как праG
вило, она не связана с получаемой в вузе
специальностью. Для респондентов она
весьма значима как начало трудовой карьеG
ры. В сравнении с другими типами эта групG
па более всего склонна к самостоятельноG
му поиску работы. При смене профессии
новая сфера деятельности для них постеG
пенно становится как бы «своей», интересG
ной и достойной применения сил. НакопG
ленный еще на первой работе опыт и свое
профессиональное образование респонG
денты стараются не забывать, а использоG
вать на своей новой карьерной ступени (как
определенный карьерный капитал). ОтлиG
чительная черта этой группы – стремление
ее участников идти наверх, делать карьеру,
развиваться. Очень важное значение для
них имеет совершенствование в своем деле,
но о карьере они говорят предпочтительно
как о росте в должности (выход на новый
уровень полномочий) и в зарплате. ПрофесG
сиональные планы «мобильных карьерисG
тов» достаточно четкие и определенные, как
правило, они связаны с развитием и соG
вершенствованием в актуальной сфере заG
нятости. Отличают их от первой группы
более позднее самоопределение в професG
сии, на более зрелом этапе жизни, и, как
следствие этого, – меньшая приверженG
ность конкретной профессии и большая
ориентированность на перемещения.
3. «Стабильные занятые». Респонденты
данной группы трудоустроились и работаG
ют по специальности, полученной в вузе.
За время своей профессиональной карьеG
ры они стабильно работают на одном и том
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же месте. В целом удовлетворены своей
работой, считают ее интересной или неплоG
хой, однако стремление сделать карьеру,
продвинуться в своей профессии у них выG
ражено слабо. Одновременно и сильной
заинтересованности в том деле, которым
они занимаются, у них тоже нет. Выбор
специальности и вуза у этих респондентов
как таковой отсутствует, это не самостояG
тельный выбор, он делается под влиянием
или по прямому указанию родителей. РесG
понденты данного типа зачастую при поG
ступлении используют блат, связи: «Роди
тели говорили, что мне нужно получить
высшее образование – без разницы, в ка
ком институте, но раз появилась возмож
ность поступить по блату в горный, туда
и поступил» (инженер отдела изысканий).
К родственным связям как способу достиG
жения намеченной цели «стабильные заняG
тые» прибегают, не только поступая в вуз,
но и при трудоустройстве. Стратегия избеG
гания трудностей проецируется и на дальG
нейшую карьеру. Приведем достаточно хаG
рактерное описание ими своей работы:
«… Работа не сложная и сейчас, навер
ное, уже понимаешь, что нас здесь избы
ток. Нас здесь много, а работы немного»
(государственное и муниципальное управG
ление). Респонденты данной группы мало
говорят о содержании своей работы, затG
рудняются сказать о своих достижениях.
В планах респондентов данного типа пракG
тически отсутствует профессиональный
рост, продвижение, получение второго обG
разования, какиеGлибо курсы. Одно из клюG
чевых слов респондентов данного типа –
«стабильность». Они довольно часто говоG
рят о деньгах, но деньги – это для них прежG
де всего стабильный доход, пусть не очень
большой, но гарантированный.
4. «Депрофессионализованные». Для
стратегии данного типа характерны слабая
ориентация на специальность, полученную
в вузе, и отсутствие стремления сделать
карьеру, преуспеть в профессии. Их проG
фессиональный путь весьма нестабилен,
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они меняли много мест работы и организаG
ций. Профессия, получаемая в вузе, их заG
ведомо не интересовала (нужен был дипG
лом, какоеGто высшее образование). АктуG
альная занятость «депрофессионализованG
ных» не просто не связана со специальносG
тью, но и зачастую вообще не требует
высшего образования. Большая часть их каG
рьерного пути зафиксирована в таких долG
жностях, как «помощник», «секретарь» и
т.д. В отличие от «мобильных карьеристов»,
ни одна из пробуемых областей не заинтеG
ресовала их всерьез и надолго. Для стратеG
гии данного типа характерна случайная моG
тивация в выборе профессии и вуза («легче
поступить», «выбрал вуз поближе к дому»,
«поступил по блату» и т.п.), некоторые
даже затрудняются сформулировать свои
мотивы: «Учитьсято надо, вот и пошли»
(инженерGмеханик, работает охранником).
В отзывах об учебе в вузе преобладают криG
тические оценки. Отношение к своей тепеG
решней работе носит отпечаток временноG
сти, несерьезности: «Но я же сам понимаю,
что для меня это место временное, про
сто какойто период, гдето переканто
ваться. Я здесь не выкладываюсь на пол
ную и я здесь не перетруждаюсь» (инжеG
нерGтехнолог, работает администратором
студии танца). Серьезную, настоящую раG
боту они, как правило, ждут в будущем, но
какихGлибо реальных шагов для ее получеG
ния не предпринимают. Для данной стратеG
гии характерны не только отсутствие предG
ставления о способах достижения професG
сиональных целей, но и крайняя расплывG
чатость, неопределенность самих целей.
Таким образом, две среди рассмотренG
ных стратегий – потенциальные профессиG
оналы и мобильные карьеристы – были отG
несены нами к успешным как в объективG
ном, так и в субъективном плане. Основное
отличие данных стратегий от неуспешных
определяется включением респондентов
этих типов в профессиональную культуру
в процессе построения ими своей карьеры.
«Мобильным карьеристам» свойственно

96

Высшее образование в России

сравнительно позднее самоопределение
(пересамоопределение), тем не менее освоG
ение профессиональной культуры в новой
сфере деятельности у них происходит
(прежде всего, этому способствует их моG
тивационная установка на успех, продвиG
жение в профессиональной сфере). В
результате освоения профессиональной
культуры у респондентов данных типов поG
является возможность самореализации в
профессии. С одной стороны, «депрофесG
сионализованные» не успевают усвоить
ценности и нормы профессиональной кульG
туры в силу частоты переходов между сфеG
рами труда, а с другой – внутренний факG
тор (низкая мотивация на профессиональG
ные достижения) не способствует их «укоG
ренению» в какойGлибо профессиональной
области. «Стабильные занятые», несмотря
на работу по полученной в вузе специальG
ности, интегрируются в свое профессиоG
нальное сообщество формально и остаютG
ся чужды профессиональной культуре.
Необходимо отметить, что «мобильные
карьеристы» как определенный тип страG
тегического поведения начал распростраG
няться в 1990Gе гг. и представлял собой
способ разрешения выпускниками вузов
того времени социокультурного противоG
речия между новыми социальными отноG
шениями (новой иерархией престижа проG
фессий, сужением потребностей в специG
алистах в производственном секторе и
другими) и старым культурным образцом
следования полученной специальности.
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Данная стратегия, по сути, представляет
собой компромисс между необходимосG
тью сменить невостребованную професG
сию и поиском своего призвания, которое
всеGтаки находится в новой сфере занятоG
сти и ведет к успеху. Категория «депроG
фессионализованных» распространяется
позже, после 2000 г., в контексте более
благоприятных социальных условий, но
уже вне влияния старого культурного стеG
реотипа профессионализма, который утG
рачивается, а прагматизация ценностей
усиливается.
В связи с этим представляется опасной
тенденция, характерная сегодня для сисG
темы профессионального образования, а
именно вытеснение ориентации на формиG
рование профессиональной культуры и заG
мещение ее ориентацией на формирование
набора компетенций под потребности рынG
ка труда. Это может способствовать расG
пространению неуспешных стратегий с точG
ки зрения возможностей самореализации,
поскольку важнейший элемент системы
профессионального самоопределения –
профессиональная культура – выпадает из
процесса построения карьеры.
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DIDKOVSKAYA Y. PROFESSIONAL STRATEGIES OF UNIVERSITY GRADUATES
The author analyzes the university graduates career building problems using the socioG
cultural approach. We mark out socioGcultural conflict which lays in the foundation of the
university graduates professional career strategies at the turn of the 21th century. We have
built the young university graduates career strategies typology and marked out the factors of
its success in professional selfGidentification.
Key words: professional career, professional selfGidentification, socioGcultural approach,
university graduates, professional career strategies.
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Социально!гуманитарные иссследования
в техническом вузе
Кафедра гуманитарных и социальных наук занимает достойное место в си
стеме учебных подразделений Северского технологического института НИЯУ
«МИФИ». Коллектив кафедры обеспечивает преподавание социальногумани
тарных дисциплин (история, философия, культурология, психология, правове
дение, политология и др.), необходимых для общекультурной, правовой и комму
никативной подготовки современного профессионала. Сегодня растет востребо
ванность особого типа специалиста, обладающего гуманитарными компетенци
ями и достаточно широким кругозором, – все это в своей совокупности должно
способствовать расширению адаптационных возможностей будущего выпуск
ника, его социальной успешности. Кафедра гуманитарных и социальных наук
вносит значительный вклад в решение этой проблемы. С 2004 г. она является
одновременно обеспечивающей и выпускающей, здесь готовятся специалисты по
направлению «Социальная работа».
Главным достоянием кафедры является ее профессорскопреподавательский
состав, отличающийся высоким уровнем профессиональной компетентности.
Из девяти ее сотрудников один является доктором наук, шестеро имеют ученую
степень кандидата наук и ученое звание доцента. Преподаватели кафедры ус
пешно совмещают педагогическую деятельность с интенсивной научной рабо
той, являясь авторами как серьезных учебнометодических разработок и учеб
ных пособий, так и научных статей и монографий, признанных научным сооб
ществом. Важной составляющей их научной работы является также система
тическое участие в научных конференциях разного уровня, в том числе междуна
родных, в научных и научнометодических семинарах.
Несмотря на многие сложности, связанные с внедрением новых образователь
ных стандартов, хочется верить, что кафедре гуманитарных и социальных наук
удастся сохранить свой кадровый состав и продолжить свою разностороннюю
деятельность в новой образовательной среде.
Л.А. Гаман, зав. кафедрой, доктор истор. наук, профессор

98

Высшее образование в России • № 89, 2012

Л.А. ГАМАН, профессор,
зав. кафедрой
гуманитарных и социальных наук
Северский технологический
институт НИЯУ «МИФИ»

Русская философия
как фундамент
национальной
идентичности

В статье обосновывается необходимость изучения студентами технических спе
циальностей вузов идейнотеоретического наследия выдающихся представителей
русской религиознофилософской мысли в рамках освоения социальногуманитарных
дисциплин. Подчеркивается необходимость дальнейшей гуманизации и гуманитари
зации инженерного образования, что рассматривается как важное условие социаль
ной адаптации и профессиональной успешности обучающихся. Освещаются отличи
тельные черты и ключевые темы самобытной русской философии, подчеркивается ее
актуальность для современной образовательной системы в силу ее высокого эвристи
ческого и воспитательного потенциала. Затрагивается проблема антропологическо
го кризиса, составной частью которого является мировоззренческий кризис.
Ключевые слова: образовательная система, гуманизация и гуманитаризация инже
нерного образования, русская религиознофилософская мысль, социальное христиан
ство, антропологический кризис, духовнонравственные ценности.
В условиях все более глобализирующеG
гося мира особое значение приобретает изуG
чение различных аспектов национальноG
духовной культуры. Устойчивый интерес к
культуре обусловлен не только сугубо наG
учноGисследовательскими целями и задачаG
ми; не меньшее значение имеет и практиG
ческая сторона проблемы. Как известно,
поступательное развитие социального оргаG
низма базируется на признаваемых всем
обществом ценностях, способных обеспеG
чить взаимопонимание и конструктивную
коммуникацию его членов. Безусловно,
представления о социально значимых норG
мах и ценностях формируются и на уровне
обыденной коммуникации. Однако этого
явно недостаточно, что особенно отчетлиG
во проявляется в переломные историчесG
кие эпохи, сопровождающиеся, как правиG
ло, снижением уровня нравственности в
обществе, что так или иначе сказывается на
всех сферах социального взаимодействия.
В этой связи усиливается роль образоG
вательной системы в сохранении и передаG
че социально значимых ценностей, связанG
ных с религиозноGнравственным и нациоG
нальноGисторическим фундаментом. ИменG

но на таком фундаменте обретают подлинG
ную жизнеспособность такие метафизиG
ческие начала, как ответственность, сво
бода, долг, честь, совесть и т.п., отсутG
ствие или недостаточная выраженность
которых приводят любое общество к неизG
бежному упадку. В свете сказанного осоG
бое значение обретает преподавание в техG
ническом вузе социальноGгуманитарных
наук, важных для сохранения и трансляG
ции духовноGкультурных традиций. В каG
честве примера укажем на одну из ключеG
вых задач исторической науки – сохранеG
ние связи времён, преемственности, что
столь актуально для современного российG
ского общества. Её игнорирование, разрыв
с духовными ценностями прошлого ведут к
негативным последствиям: деформациям в
обществе, ослаблению социальных связей,
затрудняя, в частности, социальноGкульG
турную модернизацию [1].
Следует особо подчеркнуть, что проблеG
ма гуманизации и гуманитаризации инжеG
нерного образования на протяжении длиG
тельного времени является для высшей
школы постсоветского периода одной из
ключевых, красноречивым свидетельством

Из жизни кафедры
чего является неизменно устойчивый интеG
рес к ней исследователей [см., напр.: 2–4].
Сегодня, в условиях перехода к двухуровG
невой образовательной системе, предполаG
гающей структурное переформатирование
устоявшихся образовательных программ,
данная проблема заметно актуализируетG
ся. Оправданную обеспокоенность професG
сорскоGпреподавательского состава вузов
вызывает сокращение часов, отводимых на
преподавание социальноGгуманитарных
дисциплин. С сожалением приходится конG
статировать тот факт, что их постепенное
вымывание из основных образовательных
программ технических вузов приводит не
только к снижению общекультурного уровG
ня будущих инженеров, но и к ослаблению
их профессиональных и адаптационных
возможностей. Между тем «умная эконоG
мика» XXI века немыслима без специалисG
тов с широкой общегуманитарной подгоG
товкой, с развитыми коммуникативными
компетенциями. Показательно, что среди
современных кадровых технологий все
большее признание получает т.н. Talent
Management, отличительной особенностью
которого является поиск специалистов как
раз с фундаментальной профессиональной
и гуманитарной подготовкой. В этой свяG
зи большие опасения вызывают возможные
последствия перехода на образовательные
стандарты третьего поколения, осуществG
ляемого без должного учета основных тенG
денций современной экономики и отечеG
ственных научноGобразовательных традиG
ций, обеспечивавших подготовку специалиG
стов с высоким уровнем конкурентоспособG
ности, в том числе на мировом рынке труда.
Признаем, что уверения относительно соG
хранения традиций российского инженерG
ного образования в новой образовательной
среде нередко носят декларативный харакG
тер.
Как известно, в соответствии с ФГОС в
структуре общих образовательных проG
грамм инженерных специальностей социG
альноGгуманитарные дисциплины обеспеG
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чивают получение и развитие общекультурG
ных компетенций. Их непосредственное
формирование сопряжено с большими
сложностями, обусловленными несоизмеG
римостью требований к содержанию комG
петенций и реальных возможностей, необG
ходимых для их полноценной реализации
[5]. Особо подчеркнем, что при вдумчивом
прочтении данных компетенций выявляетG
ся необходимость в существенном увелиG
чении перечня предметов и учебных часов
на преподавание социальноGгуманитарных
дисциплин в техническом вузе. В качестве
примера укажем на некоторые компетенG
ции, которыми должен обладать будущий
инженер, обучающийся в Северском техG
нологическом институте НИЯУ МИФИ по
бакалаврской программе по направлению
241100 «ЭнергоG и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефG
техимии и биотехнологии»: «владеет кульG
турой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постаG
новке цели и выбору путей её достижения»,
«способен анализировать социально значиG
мые проблемы и процессы», способен «исG
пользовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и естественных
наук при решении социальных и професG
сиональных задач». Обратим внимание на
высокую социальную ценность этих и цеG
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лого ряда других компетенций, полноценG
ное обеспечение которых крайне затрудниG
тельно в рамках часов, отводимых на освоG
ение блока социальноGгуманитарных дисG
циплин. В данном случае уместно еще раз
подчеркнуть необходимость продуманноG
го отношения к социальноGгуманитарному
знанию в техническом вузе в условиях реG
формирования российской образовательG
ной системы.
На наш взгляд, обеспечение тех или
иных общекультурных компетенций должG
но осуществляться с учетом специфики
российской национальной культуры. Это
тем более важно в свете дальнейшего расG
ширения глобализационных процессов,
среди неоднозначных последствий которых
большую озабоченность вызывает размыG
вание национальной идентичности россиян.
В этой связи представляется актуальным
обращение в рамках преподавания блока
социальноGгуманитарных дисциплин к
творческому наследию представителей русG
ской религиозноGфилософской мысли,
объектом которой стала российская кульG
тура во всей ее сложности и противоречиG
вости. Междисциплинарный характер исG
торикоGфилософских построений русских
религиозных мыслителей позволяет исG
пользовать их в процессе преподавания
курса истории в вузе. Знакомство студенG
тов технических специальностей с идеями
А.С. Хомякова, П.Я. Чаадаева, Вл. СоловьG
ева, Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова, Ф.А.
Степуна, И.А. Ильина и др. может осущеG
ствляться как в ходе аудиторных занятий,
в том числе в интерактивной форме, так и в
рамках самостоятельной работы, предуG
смотренной учебными планами.
Остановимся на некоторых особенносG
тях русской религиозноGфилософской
мысли, знание которых может способствоG
вать правильному освоению ключевых гуG
манитарных тем и проблем. Русские релиG
гиозные мыслители в своих исследованиях
руководствовались идеалом «цельного зна
ния», сердцевину которого составляла идея

гармонического синтеза религии (веры) и
знания (разума). Следование данному идеG
алу обусловило формирование отличительG
ных характеристик русской философии.
Прежде всего, это онтологизм, отражаюG
щий установку на «цельное знание» не
только в сфере познания, но также в сфере
социальной практики, что нашло свое воG
площение в вере в принципиальную возможG
ность преодоления дуализма бытия и соG
знания. Следующая характерная черта –
это соборность как начало, преодолеваюG
щее крайности индивидуализма и коллекG
тивизма. Особо подчеркнем внимание русG
ских религиозных мыслителей к феномену
свободы как ключевому условию конструкG
тивного социального взаимодействия. ОтG
личительными чертами русской религиозG
ноGфилософской мысли также являются
ориентированность на социальную про
блематику и антропоцентричность, т.е.
сосредоточенность на вопросах человечесG
кого существования – экзистенциальных
вопросах. Последняя оказывается особенG
но востребованной в нашу технократичесG
кую эпоху, отмеченную углублением антG
ропологического кризиса, проявлением
которого стало размывание классических
ценностей. В этой связи важно также подG
черкнуть созвучность этого блока размышG
лений русских мыслителей культурноG
антропологической направленности совреG
менного исторического знания, что обязаG
тельно должно учитываться при преподаG
вании истории в вузе. Важной отличительG
ной чертой русской религиозноGфилософG
ской мысли является христианский гума
низм как альтернатива безбожному
гуманизму, способному привести к деG
гуманизации культуры.
В ряду отличительных характеристик
русской религиозноGфилософской мысли
особое место занимает историософич
ность, которая выражает ее неизменный
интерес к теме смысла истории; ее составG
ной частью является проблема историчесG
ких судеб народа в свете долговременной
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исторической перспективы. Рассмотрим
эту черту более подробно. ИсследователяG
ми российской культуры установлено, что
уже со времени пробуждения в России
философского миросозерцания (X–XI вв.)
оно развивалось под знаком повышенного
интереса к исторической проблематике.
Отмечая эту особенность, уходящую своиG
ми корнями в киевский период отечественG
ной истории, американский исследователь
Д.Х. Биллингтон пишет: «Светская литераG
тура не менее богословской была настояна
на особом восприятии истории» [6, с. 40–
41]. В данном случае уместно подчеркнуть
значение христианской религии для форG
мирования чувства историзма – одного из
цивилизационных отличий европейской
культуры в целом. Само зарождение самоG
бытной русской философии в XIX в. было
связано с потребностью российского обраG
зованного общества осмыслить глубокое
своеобразие России и ее особую историчесG
кую судьбу. Существенным являлось и то,
что «проблема России» традиционно расG
сматривалась в ее соотносительности с «проG
блемой Запада». Это было обусловлено
стремлением осмыслить уникальность росG
сийского исторического процесса, развиG
вавшегося в форме «догоняющей модерниG
зации», в сравнении со значительно более
органичной и благополучной Европой. Едва
ли стоит преуменьшать значение данной
проблемы и для современного российского
общества. Во всяком случае, вызывает больG
шую тревогу массовое стремление обучаюG
щейся молодежи осуществлять свою проG
фессиональную деятельность вне пределов
России. В этой связи следует подчеркнуть
значение сравнительноGисторического анаG
лиза вариантов социокультурной модерниG
зации, предпринятого русскими религиозG
ными мыслителями, в рамках глобальной
темы «Восток – Запад», несомненным досG
тоинством которого является выявление
истоков своеобразия различных культурG
ных миров.
В XX в. русская религиозная филосоG
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фия обрела мировое признание. Большая
заслуга в сохранении и развитии русской
национальноGкультурной традиции принадG
лежит плеяде выдающихся мыслителей,
которым довелось жить и творить в «катаG
строфическом» XX в. Речь идет прежде всеG
го о Н.А. Бердяеве (1874–1948), И.А. ИльG
ине (1883–1954), Ф.А. Степуне (1884–
1965) и Г.П. Федотове (1886–1951). ЗначеG
ние их наследия для нас все более
возрастает с учетом того, что в их историG
коGтеоретических построениях традиционG
ные мотивы органично переплелись с
проблематикой, не утратившей своей актуG
альности до настоящего времени: направG
ленность истории; преемственность и альG
тернативность истории; своеобразие росG
сийского исторического процесса; особенG
ности российского менталитета; антропоG
логический кризис; правосознание и
правовой нигилизм и др. Нетрудно замеG
тить, что значительная часть этой проблеG
матики имеет не только собственно научG
ную и образовательную, но и общественG
ную значимость. Знакомство студентов с
текстами русских мыслителей может споG
собствовать развитию их аналитических и
критических способностей, более вдумчиG
вому восприятию истории, преодолению
поверхностных ее оценок. Учитывая данG
ное обстоятельство, автор этой статьи подG
готовил и опубликовал учебное пособие
«Русская религиозная философия истории
(XX век)», предназначенное для студентов
технических специальностей вузов [7].
Отмечая эвристический и воспитательG
ный потенциал русской религиозной филоG
софии, следует особо подчеркнуть стремG
ление ее ведущих представителей к пракG
тическому воплощению идеала «цельного
знания». Пережив опыт революции и соG
циалистического строительства в России, а
в эмиграции столкнувшись с реалиями каG
питалистического мира, русские религиозG
ные мыслители настаивали на необходимоG
сти рехристианизации мира как условия
преодоления системного кризиса европейG
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ской цивилизации, ярко проявившегося в
событиях XX в., таких, например, как реG
волюция 1917 г. в России или Вторая мироG
вая война. Осмысление этих событий приG
водило к выводу о необходимости формиG
рования новой общественности, структурG
но и содержательно не сводимой к социаG
лизму или капитализму. Основу такой
общественности должны были составить
духовноGнравственные ценности. НесмотG
ря на нередко утопический характер сконG
струированных русскими религиозными
философами моделей будущего, они, тем
не менее, продолжают вызывать интерес.
В качестве примера обратимся к размышG
лениям Г.П. Федотова о «трудовом общеG
стве» как альтернативе социалистической
и капиталистической системам. По его мнеG
нию, в трудовом обществе создаются усG
ловия для достижения баланса личной своG
боды граждан и интересов общества как
единого целого. В таком обществе труд
должен стать «мерилом социальных ценG
ностей», находиться в «основе социальной
иерархии», пишет он в работе «Что такое
социализм?» [8, с. 232–233]. Уместно отG
метить, что ученый представил здесь в саG
мых общих чертах модель социального гоG
сударства.
Г.П. Федотов полагал, что основой для
формирования «трудового общества» в сиG
стеме европейской цивилизации призвано
стать социальное христианство. ПримечаG
тельно, что его исторический прогноз отG
носительно возрастания роли религиозно
го фактора в современном мире оказался
верным. Достаточно указать не только на
исламский фундаментализм, но и на релиG
гиозное возрождение в России и в США.
Другое дело, что активизация различных
конфессий в современном мире нередко
ведет к социальным конфликтам и нарасG
танию противоречий между представитеG
лями различных культур. Вспомним в этой
связи дискуссионное определение этих
процессов современным американским исG
следователем С. Хантингтоном как «столкG

новение цивилизаций». Сложность социG
альных коллизий, нередко сопряженных с
проблемами терроризма, побуждает удеG
лять им специальное внимание в рамках
преподавания истории и других социальноG
гуманитарных дисциплин в техническом
вузе.
Христианство исторически призвано к
реальному преображению мира; оно не моG
жет уклоняться от решения социальных
проблем и сводиться лишь к религии личG
ного спасения. В статье «Церковь и социG
альная правда» Г.П. Федотов пишет: «Так
как общественный строй не безразличен
для духовного и морального благополучия
людей, т.к. он может или развращать, соG
блазнять, или воспитывать к добру, то отG
сюда ясно: социальный строй не может
быть безразличен для христианина. К каG
кому же строю он должен стремиться? К
такому, где более всего воплощена спраG
ведливость и братские начала жизни, где
легче всего бороться со злом, и где личG
ность поставлена в наиболее благоприятG
ные условия для своего духовного развиG
тия» [8, с. 320]. Красной нитью через эти
размышления проходит идея об ответG
ственности каждого члена общества за соG
стояние социального взаимодействия. ПоG
учительны его мысли о причинах и последG
ствиях нравственноGдуховного оскудения
в обществе, имморализма, нравственного
разложения во властных сферах (коррупG
ция – один из результатов широкого расG
пространения имморализма), девальвации
традиционных норм и ценностей. Эти и
подобные им явления неизбежно ведут к
глубокой коррозии социальных связей и
несут в себе потенциальную угрозу распаG
да общества.
По убеждению Г.П. Федотова, социG
альная активность носителей христианG
ского сознания могла бы способствовать
улучшению качественного состояния соG
циальных форм, напрямую зависящих от
«нравственного содержания» [Там же].
Соответственно, особой значимостью он
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наделял такие свойства, как милосердие,
жертвенность, сострадательность, со
циальное служение, социальная солидар
ность, социальный идеализм, человеч
ность. Эти социально ценные свойства,
присущие российскому менталитету, обусG
ловили многие особенности коммуникаG
тивного пространства россиян. Наиболее
доступной формой реализации этих важG
ных свойств в условиях техногенной циG
вилизации выступает тактика малых дел,
иначе говоря, деятельная любовь к ближG
нему.
Подобно другим религиозным мыслиG
телям, Г.П. Федотов особо подчеркивал
необходимость систематической борьбы с
социальным злом. При этом основной акG
цент делался не на необходимости насаж
дения добра как предпосылки становлеG
ния новой общественности, а на блокироG
вании условий для развития различных
форм зла. В этой связи он указывал на осоG
бое значение религии как социального инG
ститута. Однако мыслитель не ограничиG
вался этим. Он призывал к широкому соG
циальному реформированию, для чего наG
стаивал на необходимости целенаправленG
ного социального воспитания граждан,
снижавшего вероятность их иждивенчесG
кого отношения к государству и их полиG
тической наивности. Весомость этим его
размышлениям придает то, что сам он неG
посредственно занимался педагогической
и воспитательной деятельностью с эмигG
рантской молодежью.
Резюмируя сказанное, можно сделать
вывод о необходимости широкого обращеG
ния в образовательном процессе к творчесG
кому наследию русских религиозных мысG
лителей, сумевших предложить спектр
идей, не потерявших своего значения до
настоящего времени. Высокий научноGпоG
знавательный и воспитательный потенциал
русской философии должен быть востреG
бован в современной образовательной сисG
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теме, в том числе в техническом вузе. ИзуG
чение этого пласта отечественной культуG
ры призвано способствовать обретению
мировоззрения, необходимого для углубG
ленного понимания сложной природы исG
тории, в том числе значения религиозноG
этических начал в жизни общества, преодоG
лению искусственного упрощения российG
ского исторического сознания, искоренеG
нию его авторитарных характеристик,
формированию у современной молодёжи
устойчивых представлений о многополярG
ности и структурной сложности мира. НеG
маловажным представляется и то, что неG
посредственное обращение к творческому
наследию русских религиозных мыслитеG
лей способствует развитию аналитических
способностей обучающихся.
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GAMAN L. THE RUSSIAN PHILOSOPHYAS THE SOURCE OF COGNITION OF
RUSSIA
The article substantiates the necessity to study the heritage of Russian religious
philosophers in the context of studying social disciplines and humanities by students of
technical institutes. The further humanization and humanitarization of engineering education
is treated as the most important condition of students’ social adaptation and professional
success. The author dwells upon the distinguishing features and key subjects of the Russian
original philosophy and stresses its actuality for modern educational system due to its high
heuristic and educational potential. The article touches upon the problem of anthropological
crisis and world outlook crisis as its component, which are considered as one of the results of
formation of technical civilization.
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Гуманитарные науки
в инженерно$техническом
вузе и проблема
воспитания

В статье обосновывается тезис об особой значимости воспитательного компо
нента в подготовке специалистов инженернотехнического профиля. В образователь
ном процессе технического вуза он реализуется в первую очередь через преподавание
гуманитарных наук. Их изучение способствует развитию у будущего инженера чело
веческого начала: нравственной ответственности, уважения к чужому мнению и т.д.
Тем самым решается задача аккультурации студента, превращения его в граждани
на своей страны, патриота своего государства, носителя ценностей своей нацио
нальной и мировой культуры. В статье рассматриваются возможности активного
внедрения в преподавание гуманитарных наук современных форм обучения и образо
вательных технологий. Использование компьютерных технологий, образовательно
го пространства Интернета, элементов дистанционного обучения и т.п. сегодня
позволяет построить для каждого изучающего гуманитарные дисциплины индивиду
альные траектории обучения, пройти их в том темпе и с той глубиной, которые
наиболее удобны и желательны для конкретного студента. В то же время в статье
подчеркивается, что современные информационные технологии в преподавании гума
нитарных наук могут и не дать нужного эффекта, если они станут альтернативой
аудиторному контакту студентов с преподавателем. Как показывает опыт, толь
ко в процессе живого общения усвоение гуманитарных знаний становится инструмен
том формирования личностной позиции.
Ключевые слова: инженернотехническое образование; воспитательная функция
образовательного процесса в техническом вузе; гуманитарные науки в техническом
вузе; технократический подход к гуманитарному компоненту инженернотехничес
кого образования; современные формы обучения и образовательные технологии в пре
подавании гуманитарных наук; влияние новых форм обучения и технологий на реше
ние задач гуманитаризации инженернотехнического образования.
Неоднозначные последствия реформиG
рования российской высшей школы, касаG
ющиеся гуманитарной составляющей в техG

ническом образовании, стали в последнее
время предметом активного обсуждения на
страницах научных периодических изданий

Из жизни кафедры
[1], на круглых столах [2]. Вузовская гуG
манитарная общественность высказывает
обеспокоенность тем, что в условиях переG
хода на новые образовательные стандарты
происходит «вымывание» дисциплин социG
альноGгуманитарного блока из учебных
планов технических вузов. При этом подG
черкивается, что «…гуманитарная составG
ляющая образования в технических вузах
понимается лишь как необходимая уступG
ка требованиям нового государственного
стандарта или ф о р м а л ь н о е (курсив
наш. – О.К., Е.К.) стремление следовать
лучшим мировым принципам построения
инженерной подготовки» и при таком подG
ходе «…о гуманитарном образовании в техG
ническом вузе придется забыть» [1, с. 70].
Тенденция придать инженерноGтехничесG
кому образованию узкопрофессиональную
направленность, исключающую «избыточG
ное знание» [3], проявлявшаяся и ранее, в
процессе перехода на ФГОС резко усилиG
лась, несмотря на то, что это приходит в
явное противоречие с положениями основG
ных принципов национальной доктрины
инженерного образования [4].
Между тем проблема несоответствия
технического прогресса прогрессу духовG
ному не утратила своей остроты. ТехничесG
кие устройства являются сегодня инструG
ментом, позволяющим оказывать мощное
воздействие на все сферы бытия человека
– на его природную среду, социальную
жизнь, внутренний мир. И этот инструмент
попадает в руки специалистов инженерноG
технического профиля практически сразу
же после получения ими диплома о высшем
образовании. Вот почему при подготовке
таких специалистов важны не только полG
нота и фундаментальность их естественноG
научного и профессионального образоваG
ния, но и воспитание у них адекватного их
возможностям чувства долга и ответственG
ности. С учетом этого и следует оценивать
значение гуманитарного компонента инжеG
нерноGтехнического образования в совреG
менных условиях.
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Человеческая деятельность для успешG
ного своего осуществления не может быть
сведена к действиям, непосредственно опиG
рающимся на объективные закономерносG
ти внешнего мира и техносферы. Духовная
вертикаль человеческой жизни, межличноG
стные отношения людей покоятся на невыG
разимых в точных формулах, но очень важG
ных человеческих категориях прекрасноG
го, должного и справедливого. Эти категоG
рии являются центральными в науках о чеG
ловеке как уникальном в своем бытии
феномене (философия, психология, филоG
логия, этика, история и др.).
Фактически только гуманитарные дисG
циплины в системе образования сегодня
способствуют развитию в человеке человеG
ческого начала: нравственности, ответственG
ности, совести, толерантности и т.д. ИзуG
чение гуманитарных наук на всех ступенях
образования , от начального до высшего,
всегда было фактором формирования цеG
лостной личности, способной понимать коG
нечный общественный смысл своей професG
сиональной деятельности и отличать его от
сиюминутных конъюнктурных интересов и
целей. При этом продвижение к пониманию
новых критериев образованности личносG
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ти требует преодоления традиционной раG
зобщенности компонентов культуры общеG
ства: естественноGнаучного, технического и
гуманитарного.
Между прочим, в развитых промышленG
ных странах Запада, на опыт которых у нас
любят ссылаться, понимание ценности гуG
манитарного компонента в подготовке инG
женеров уже стало фактом общественного
сознания. Стандарты вузовского образоваG
ния этих стран предполагают, помимо разG
вития интеллекта и профессиональной
компетенции, воспитание в будущих спеG
циалистах порядочности, высокой нравG
ственности: работники, у которых атрофиG
рованы моральные чувства, никому не нужG
ны; лишь тот специалист может эффективG
но управлять людьми, кто умеет понять
внутренний мир окружающих его людей,
руководствуется четкими нравственными
критериями [5].
В свою очередь, гуманитаризация обраG
зования на Западе в последние десятилеG
тия дала импульс возрождению интереса
общества к различным проявлениям челоG
веческой духовной культуры, и особенно
– к искусству. Так, посещаемость музеев в
США в 80–90Gе гг. увеличилась с 200 млн.
до 500 млн. в год. В Великобритании сфера
культуры и искусства сегодня приносит
ежегодно 17 млрд. долларов дохода –
столько же, сколько вся британская автоG
мобильная промышленность [6]. Эти и поG
добные им факты свидетельствуют о том,
что начавшийся в конце ХХ в. переход к
постиндустриальному обществу ознаменоG
ван сменой типа цивилизации: технокульG
тура, доминировавшая на предыдущем этаG
пе, уступает место социокультуре, в рамG
ках которой «экономический человек» инG
дустриальной эпохи начал вытесняться
«многомерным человеком». Тем самым подG
тверждается сделанный в начале 90Gх гг.
Дж. Нэсбиттом и П. Эбурдином прогноз,
согласно которому в ХХI в. второй по знаG
чению мегатенденцией мирового развития
будет резкое возрастание гуманитарной

культуры в жизни общества, вследствие
чего люди и корпорации будут все более
определять свою судьбу под влиянием обG
разов, личностей и стилей жизни, отраженG
ных в гуманитарном знании и искусстве [7].
Между тем в странах, о которых идет
речь, в силу их стабильности и относительG
ного социальноGэкономического благопоG
лучия, проблемы с воспитанием молодого
поколения не относятся к числу самых остG
рых. Иное дело – Россия. Отказавшись от
прежних идеологических мифов и не выраG
ботав новые, общество создало предпосылG
ки для возникновения опасных тенденций
в сознании подростков и молодежи.
Сегодня это сознание амбивалентно. С
одной стороны, в нем есть уходящая своиG
ми корнями в далекое прошлое и зафиксиG
рованная в глубинных пластах психики приG
верженность традиционным ценностям,
ревность к Западу и идущее отсюда неприG
ятие политики вестернизации и американиG
зации. С другой стороны, налицо посттоG
талитарный синдром: коллективизм демонG
стративно вытесняется воинствующим инG
дивидуализмом, на смену идейному единG
ству, часто граничившему у людей старшего
поколения с фанатизмом, приходит идеоG
логическое безверие, нравственность в
мотивационной сфере порой уступает месG
то моральному релятивизму и прагматичесG
кому цинизму. Так, например, треть молоG
дых участников общероссийского опроса
2008 г. «относятся спокойно» к криминальG
ным способам зарабатывания денег, а кажG
дый пятый хотел бы иметь возможность
«силой взять то, что хочет». Результаты
опроса показали, что 92% респондентов
считают, что служба в Российской армии –
это бесцельно потраченные годы, а 79%
опрошенных юношей призывного возраста
высказали желание всеми правдами и неG
правдами избежать армейской службы.
Почти 90% подростков и молодых людей
возрастной группы от 16 до 20 лет не интеG
ресуются серьезной художественной литеG
ратурой и искусством [8].

Из жизни кафедры
Существующие тенденции роста прагG
матизации сознания молодежи, включая
студенчество, естественно, требуют от учаG
стников образовательноGвоспитательного
процесса активного противостояния им.
На решение этих задач сегодня сильное
воздействие оказывает появившаяся в посG
леднее десятилетие возможность испольG
зовать, наряду с традиционными формами
обучения, новые образовательные технолоG
гии. Компьютерные технологии, образоваG
тельное пространство Интернета, элеменG
ты дистанционного обучения и т.п. являютG
ся сегодня методическими составляющими
в преподавании гуманитарных наук в не
меньшей степени, чем, например, в препоG
давании наук технических. Новые образоG
вательные технологии в условиях рефорG
мирования высшей школы дают преподаG
вателям гуманитарных дисциплин средства
для решения задач, которые прежде не могG
ли быть решаемы [9]. Например, дистанG
ционное образование позволяет каждому
изучающему гуманитарные дисциплины
выстраивать индивидуальную траекторию
обучения, обращаясь к созданной для этоG
го специальной информационной среде, и
осваивать учебный курс в том темпе и с той
глубиной, которые для него наиболее удобG
ны и желательны.
Отмечая позитивные моменты, связанG
ные с внедрением в образовательный проG
цесс новых технологий, в то же время не
следует переоценивать их возможности в
решении методических и дидактических
проблем подготовки будущего специалисG
та. Более того, следует учитывать, что приG
менение новых образовательных технолоG
гий сопряжено с рядом методических проG
блем, которые при традиционных способах
обучения отсутствовали или, по крайней
мере, не были столь заметными. Так, для
большинства новых форм и технологий обуG
чения свойственна пространственная разобG
щенность обучаемых и обучающихся. С
одной стороны, это одно из преимуществ
систем дистанционного и ИнтернетGобучеG
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ния по сравнению с традиционными, так
как обеспечивается оперативная обратная
связь между обучаемым и обучающим, увеG
личивается число «степеней свободы» в
выборе «маршрута», темпа и содержания
обучения. Но, с другой стороны, такая раG
зобщенность одновременно снижает эфG
фективность педагогического общения.
С точки зрения педагогической психоG
логии эффективность общения зависит от
ряда факторов, к важнейшим из которых
следует отнести: 1) возможность не только
передавать информацию, но и уточнять,
развивать ее; 2) возможность сочетания инG
формационного, дискуссионного и исповеG
дального типов диалогов; 3) органичное доG
полнение вербальной речи невербальными
средствами общения (жесты, мимика, панG
томимика, интонация, диапазон, тональG
ность голоса, включение в речь пауз, смеG
ха, покашливаний, контакт глазами);
4) наличие интерактивных сторон совместG
ной деятельности участников общения);
5) наличие взаимопонимания между участG
никами общения [10]. Нетрудно заметить,
что при использовании некоторых новых
технологий обучения названные факторы
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либо отсутствуют, либо присутствуют лишь
частично.
Актуальным вопросом, связанным с внеG
дрением новых форм и технологий образоG
вания, является их слабое воспитательное
воздействие. Атомистичность учащихся, их
изолированность друг от друга, например
при дистанционном обучении, препятствуG
ют возникновению корпоративных связей,
затрудняют формирование и усвоение нравG
ственных категорий профессиональной чеG
сти и достоинства. Последний момент обяG
зательно следует брать в расчет, когда речь
идет о соотношении новых и традиционных
образовательных технологий в преподаваG
нии гуманитарных дисциплин. ВоспитаG
тельная функция этих дисциплин при подG
готовке инженерноGтехнических кадров
является не только важной, но и системоG
образущей. Поэтому все, что в методике
преподавания мешает реализации данной
функции, должно использоваться в учебG
ном процессе с очень большой осторожноG
стью.
Очевидно, например, что никакие самые
совершенные информационные технологии
не дадут нужного эффекта, если в основе
преподавания не будет лежать живой аудиG
торный контакт студентов с преподаватеG
лем. Только в процессе этого контакта, как
показывает опыт, усвоение гуманитарных
знаний может стать инструментом формиG
рования личностной позиции.
Поэтому есть опасение, что сокращение
количества часов, отводимых в техничесG
ких вузах на аудиторные занятия по дисG
циплинам гуманитарного блока, наряду с
интенсивным внедрением новых образоваG
тельных технологий в учебный процесс,
сведет аудиторные контакты студентов с
преподавателем к минимуму. Виной тому –
наивная вера составителей учебных планов
в то, что при изучении гуманитарных наук
требуются только тексты, которые студент
вполне может осмыслить самостоятельно,
без помощи преподавателя, опираясь лишь
на методические указания, содержащиеся

в электронных программах, электронных
учебниках и приложениях к ним. Между
тем, как показывает анализ электронных
учебноGметодических пакетов, в том числе
и созданных разработчиками РАО по гумаG
нитарным предметам, их содержание вряд
ли соответствует задачам формирования
гражданского и национального самосознаG
ния учащейся молодежи. Многие из них,
по существу, являются перелицованными
учебниками середины 90Gх гг., которые в
свое время вызвали единодушную отрицаG
тельную реакцию и школьных, и вузовских
преподавателей [11].
Необходимость сокращения количества
аудиторных занятий сегодня задается ноG
выми образовательными стандартами и обоG
сновывается ссылками на опыт западных
вузов, где аудиторная нагрузка (лекции и
семинары), действительно на порядок меньG
ше, чем в наших вузах. Она может быть 6–
10 часов в неделю, остальное – самостояG
тельная работа. Однако при этом не берется
в расчет, что самостоятельная работа там
отнюдь не предполагает не контролируемое
преподавателем «свободное плавание» стуG
дента в море электронных текстов. Студент
работает в первую очередь с текстами, реG
комендованными преподавателем. Он долG
жен прочесть их за оговоренное с преподаG
вателем время и написать за семестр на осG
нове прочитанных текстов несколько эссе,
обсудить эти эссе с преподавателем в индиG
видуальной беседе или на групповом заняG
тии. Самостоятельная работа при такой оргаG
низации, по сути, является специфической
формой аудиторной работы, поскольку
предполагает постоянный контакт (более
индивидуализированный по сравнению с
контактом на лекциях и семинарах) препоG
давателя и студента, разные формы коммуG
никативного воздействия (в том числе и восG
питательного) первого на второго.
Конечно, на «достройку» личности стуG
дента влияют многие факторы, не имеющие
прямого отношения к вузовской жизни, но,
думается, первостепенное значение в форG
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мировании, по крайней мере, гражданских
и нравственных качеств будущих специаG
листов все же принадлежит непосредственG
но образовательному процессу, а внутри
него – изучению гуманитарных наук: истоG
рии, философии, культурологии, психолоG
гии, этики и др. Через преподавание этих
наук вуз решает задачу аккультурации личG
ности студента, становления его как гражG
данина своей страны, патриота своего гоG
сударства, носителя ценностей националь
ной и мировой культуры.
Только такой профессионал будет в соG
стоянии обеспечивать «… сбалансированное
решение социальноGэкономических задач,
проблем сохранения благоприятной окруG
жающей среды и природноGресурсного поG
тенциала в целях удовлетворения потребG
ностей нынешнего и будущих поколений»,
как это и утверждается в национальной
доктрине инженерного образования [12].
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KIRSANOV O., KIRSANOVA E. TEACHING HUMANITIES AT TECHNICAL
INSTITUTE: METHODOLOGICAL PROBLEMS
The article focuses on the upbringing aspects of training specialists of engineering profile.
In educational process of technological institute this component is realized above all through
teaching of humanities. Studying humanities develops human features in future specialists.
Thus can be solved the task of student’s socialization and acculturation, upbringing the a real
citizen of his country, a patriot of his state. The article examines the problem of active
introduction of modern educational forms and technologies into humanities teaching process.
Nowadays using of computer technologies, educational space of Internet, some elements of
distance education makes it possible for every student to built an individual learning trajectory
and to study in the most appropriate way. The authors strongly emphasize that modern
information technologies in teaching may not give a real effect as there is no live contact
between students and teachers. Only in a case of this contact arising the learning of humanities
becomes an instrument for forming student’s personal position.
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Стратегия преподавания
философии студентам
технических
специальностей

В статье сравниваются стратегии преподавания философии студентам, обучаю
щимся по гуманитарным, естественнонаучным и техническим образовательным про
граммам. Особенности технического мышления создают определенные трудности
при работе с философскими идеями. В статье намечены основные подходы к их пре
одолению.
Ключевые слова: философия, преподавание, педагогика, обучение, технические дис
циплины, язык, понимание.
У человека, воспринимающего знания в
широком историкоGкультурном контексте,
вырабатывается особая «гуманитарная инG
туиция». В зависимости от отрасли гуманиG
тарного знания эта интуиция может проявG
ляться поGразному: в исторической интуиG
ции, позволяющей чувствовать, что реальG
но могло быть в истории, а чего быть не
могло, и благодаря этому видеть противоG
речивость и абсурдность идеологизированG
ных исторических теорий; в эстетическом
вкусе, отличающем подлинное произведеG
ние искусства от технично изготовленной
поделки; в широком философском взгляG
де, преодолевающем однобокий и ограниG
ченный подход тех или иных объяснительG
ных систем. Г.М. Тарнапольская называет
особую интуицию, удостоверяющую подG
линность, «онтологической интуицией»,
раскрывающей «причастность бытию более
высокого онтологического статуса» [1,
с. 10]. В данном случае речь идет о причастG
ности к культурному пространству, в коG
тором открывается возможность общения
и понимания принципиально иных людей и
идей. Широта культурной перспективы
обеспечивается глубиной проникновения в
различные культурные традиции.
О.А. Донских видит смысл образования

в созидании гражданина – члена общества,
«который свободно владеет языком этого
общества, знает его литературу и историю,
понимает его политическую и экономичесG
кую структуру, принимает соответствуюG
щие юридические нормы» [2, с. 104]. ОдG
нако сейчас недостаточно понимания кульG
туры только собственного общества, не
менее важно понимание других культурных
традиций, и это ставит перед образованием
новые задачи.
В последнее время все чаще говорят о
том, что именно философия обеспечивает
возможность диалога между разными
людьми, между представителями разных
научных традиций и носителями разных
культур, о чем свидетельствуют монограG
фии последних лет [3]. А.Н. Книгин соверG
шенно правильно считает, что «философия
есть единая в многообразии область проG
блем, где идёт перекличка идей между личG
ностями, поколениями, народами, веками»
[4, с. 3]. Специфика преподавания филосоG
фии определена тем, что изучаемый матеG
риал может быть понят только в опредеG
ленном культурном контексте. Этим преG
подавание философии отличается от преG
подавания естественноGнаучных или техниG
ческих дисциплин. Преподаватель физики,
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биологии или математики создает ситуацию
понимания в пределах уже изученного по
данной дисциплине материала, и ему вряд
ли очень поможет обращение к более шиG
рокому культурному опыту учащегося.
Материал этих дисциплин может быть усG
воен независимо от знания своих культурG
ных традиций, так как логическая самодоG
статочность предметного содержания осG
нована не на кругозоре студента, а на ранее
полученных в пределах данной дисциплиG
ны знаниях. Потому преподавать матемаG
тику, химию или физику можно одинакоG
во в Америке, Китае или в России, однако
подобным образом невозможно преподаG
вать философию, так как смысл изучаемых
текстов определяется особенностями кульG
туры, в которой они были созданы.
В силу этого имеются принципиальные
различия в стратегиях преподавания филоG
софии на гуманитарных, естественных и
технических специальностях. Усвоение
философских знаний на гуманитарных наG
правлениях значительно облегчается тем,
что учащиеся в силу специфики выбранноG
го профиля в той или иной степени уже
обладают набором разнообразных сведеG
ний о собственной культуре и в этом конG
тексте способны переосмыслять получаеG
мое от преподавателя философии содержаG
ние. Таким образом, парадигма понимания
философии определяется не внутри самоG
го лекционного материала преподавателя,
а внутри всего комплекса гуманитарных
дисциплин, что существенно облегчает проG
цесс обучения.
При преподавании философии на естеG
ственноGнаучных и технических специальG
ностях рассчитывать на гуманитарный баG
гаж знаний студентов слишком рискованG
но. Это предполагает принципиально иной
способ построения лекционного материаG
ла – таким образом, чтобы парадигма его
понимания задавалась самими лекциями, а
не кругозором студентов или какимиGлибо
иными гуманитарными знаниями. ПодобG
ная задача значительно усложняет смысG
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ловую нагрузку лекций, и эта сложность
должна быть компенсирована некоторым
упрощением содержания лекций. В таких
условиях от преподавателя требуется умеG
ние самостоятельно выстраивать ассоциаG
тивные ряды, в рамках которых можно
было бы осмыслить философские идеи.
При переходе к философским обобщеG
ниям возникает еще одна трудность, котоG
рая в большей степени касается техничесG
ких специальностей, нежели естественноG
научных. Дело в том, что технические
науки описывают предметы, созданные руG
ками человека. С одной стороны, эти предG
меты созданы благодаря накопленным наG
учным знаниям, и поэтому их изучение долG
жно соответствовать общенаучным требоG
ваниям; с другой стороны, они созданы
конкретными людьми, которые в какихG
либо частностях могли привносить случайG
ные элементы или принимать не всегда лоG
гически обоснованные технические решеG
ния. Поэтому при практической реализаG
ции технических знаний возможно возникG
новение непредсказуемых аномальных
факторов. Если в естествознании при изуG
чении природных явлений выявление аноG
мального фактора может служить указаG
нием на возможность более глубокого теоG
ретического понимания, то при изучении
технических процессов выявленные аноG
мальные факторы далеко не всегда ведут к
углубленному теоретическому пониманию.
Для решения вызванных ими технических
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проблем нет необходимости в создании боG
лее широкой концепции, достаточно найти
локальное объяснение для данного случая,
которое, с одной стороны, не противореG
чит общему теоретическому пониманию, но
с другой – принципиально не расширяет его.
В связи с этим у специалистов вырабатываG
ется специфический технический метод
мышления. Он предполагает умение выдеG
лять в рамках общего концептуального подG
хода самостоятельные локальные задачи,
каждая из которых имеет собственный споG
соб решения, не связанный с решением теG
оретической задачи. В техническом мышG
лении на первый план выдвигается способG
ность расчленять проблему и проводить
анализ каждого из ее аспектов.
Философское объяснение носит принG
ципиально иной характер. Оно достигаетG
ся за счет концептуального обобщения,
позволяющего найти общий смысл, на фоне
которого поGновому рассматриваются все
частные факторы. Если возникает локальG
ная проблема, то ее решают не за счет ввеG
дения отдельного объяснения для данного
случая, а путем такого углубления теореG
тической системы, при котором данная проG
блема включается в новый, более широкий
контекст. Локальные объяснения частных
проблем без такого обобщения не являютG
ся философски эвристичными. В связи с
этим одну и ту же проблему человек с фиG
лософским складом ума будет пытаться
решать принципиально иначе, нежели техG
нически мыслящий человек.
Допустим, мы имеем проблему с непоG
ладками в работе компьютера. Если техниG
ка ломается, то бессмысленно искать приG
чину поломки путем теоретического обобG
щения, так как источником неполадок моG
гут оказаться совершенно не связанные
между собой факторы. Технически мысляG
щий человек будет рассматривать данную
ситуацию не как цельную проблему, а как
комплекс частных задач, каждая из котоG
рых требует собственного подхода: проверG
ка работы комплектующих компьютера,

оценка их совместимости, плохой контакт,
внешнее физическое воздействие, поиск
ошибок в операционной системе, выявлеG
ние конфликтов при установке драйверов
и т.д. Благодаря своим навыкам и опыту он
быстро выявит те или иные факторы, котоG
рые вызвали неполадки в работе компьюG
тера. Человек с философским складом
мышления будет подходить к данной ситуG
ации иначе. В его понимании все неполадки
указывают на какуюGто общую причину,
поиском которой он и займется в первую
очередь. Лишь после того как выяснится
ошибочность этого мнения, он перейдет к
анализу отдельных несвязанных факторов.
Естественно, что при таком подходе к реG
шению проблемы он затратит значительно
больше времени и усилий.
Это различие между техническим и фиG
лософским мышлением особенно ярко проG
является при изучении языков программиG
рования, которые, будучи созданы людьG
ми, неизбежно включают в себя некоторые
логически не выводимые конвенциональG
ные элементы. Если человек привык мысG
лить обобщенно, то в языке программироG
вания он будет каждый раз спотыкаться о
произвольные конвенции, которые логиG
чески не вытекают из общего строения грамG
матики. Напротив, профессиональный проG
граммист понимает, что, наряду с общими
правилами языка, есть локальные правила,
введенные по авторскому произволу, поG
добно тому как произвольно были выбраG
ны первые буквы раскладки латинской клаG
виатуры «QWERTY». Поэтому он не видит
здесь ничего проблематичного и не испыG
тывает дискомфорта. Однако при решении
философских проблем технически мысляG
щий человек может столкнуться с трудноG
стями, которые гуманитарий может просто
не заметить или не придать им значения.
Эти обстоятельства могут приводить к
очень серьезным проблемам при преподаG
вании философии в техническом вузе.
В зависимости от интереса студентов к
гуманитарной тематике преподаватель фиG
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лософии сталкивается с проблемами разG
ного рода. Одна из них связана с непонимаG
нием технически ориентированным студенG
том, который ранее не проявлял интереса
к гуманитарной сфере, самой сути филоG
софских обобщений.
Философские вопросы о свободе воли,
сущности человека, смысле жизни и т.д.
предполагают раскрытие выраженного в
предельных понятиях экзистенциального
смысла, в свете которого предстают все
другие частные проблемы. Допустим, если
человек нашел смысл своей жизни в творG
ческой самореализации, то в зависимости
от этого общего понимания он будет осуG
ществлять свой жизненный выбор в конкG
ретной ситуации (например, жертвовать
убеждениями ради достижения той или
иной практической цели, соглашаться на
компромисс и т.д.). Между тем техничесG
кий склад ума ориентирует на решение
именно локальных проблем безотносительG
но к более широкой позиции. Поэтому преG
подаватель философии, поставив перед стуG
дентом технического вуза задачу раскрыть
фундаментальные, сущностные предпоG
сылки понимания личности или свободы
воли, должен предварительно пояснить, в
чем заключается именно философский споG
соб их осмысления. Без такого пояснения
студенты предложат в качестве ответа на
вопрос «Почему?» совокупность частных
объяснений, вполне отвечающих прагматиG
ческим задачам в конкретной ситуации. При
этом будут искренне недоумевать, что же
не устраивает преподавателя в их ответе и
что же ему, собственно, надо. Если препоG
даватель не учитывает данного различия
между гуманитарным и техническим склаG
дом мышления, он не сможет донести свою
мысль до большинства студентов техничесG
кого вуза.
УчебноGметодические разработки по
философии должны учитывать целевую
аудиторию. Структура подачи материала
философских дисциплин для студентов
технических вузов должна принципиально
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отличаться от структуры преподавания на
философских факультетах. Если они нацеG
лены на философскую аудиторию, то должG
ны отсылать к ассоциативному полю восG
приятия студентов, выбравших филосоG
фию своей профессией и потому интересуG
ющихся философскими проблемами за преG
делами учебной программы. Однако если
целевая аудитория состоит из технически
мыслящих людей, то в учебноGметодичесG
ких разработках должны преобладать не
отсылы к широкому и неопределенному
контексту, а описание процедур перехода
от локальных объяснительных схем к миG
ровоззренческим обобщениям. Причем эти
процедуры должны быть поданы так, чтоG
бы вызывать живой интерес к их дальнейG
шему применению. Это возможно, если
философский способ понимания будет поG
даваться как дополняющий фрагментарный
способ понимания, характерный для техG
нического мышления. В условиях господG
ства авторитарной педагогики решить эту
задачу крайне трудно; как считают И.И.
Ашмарин и Е.Д. Клементьев, «поправить
ситуацию можно, лишь если эпицентром
изучения гуманитарного знания, его своего
рода сверхзадачей станет формирование
культуры мышления … в первую очередь –
культуры оценочных суждений, целостноG
го подхода (видения) и продуктивного воG
ображения» [5, с. 10]. Благодаря этому стуG
дент обнаружит, что за частными объяснеG
ниями скрывается более глубокий уровень
понимания, на котором привычные вещи
наполняются новым содержанием. Если для
гуманитария такой ход мысли является есG
тественным, то студент с техническим склаG
дом мышления ощущает в нем новизну, что
может вызвать у него дополнительный инG
терес. С этим стихийно возникающим инG
тересом сталкиваются все преподаватели
философии технических вузов, однако не
все понимают источник этого интереса и не
всегда могут использовать его в процессе
преподавания.
Здесь возникает и проблема иного рода.
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Как показывают социологические исследоG
вания, главным мотивом изучения гуманиG
тарных дисциплин является расширение
кругозора и повышение общей культуры
[6, с. 121]. На этом пути возникает риск
удовлетвориться ресурсами мировоззренG
ческой системы, выбранной произвольно и
наугад, которая по контрасту с фрагменG
тарноGаналитическим подходом к решению
технических задач создает иллюзию глубиG
ны понимания. Причем очень часто фрагG
ментарноGаналитический подход отдает
предпочтение спекулятивным системам и
квазинаучным теориям с их неоправданной
претензией на исключительность и даже
мессианство. В самом по себе многообраG
зии таких теорий ничего плохого нет, наG
против, это является знаком духовных поG
исков. Опасность состоит в том, что, приG
нимая эти теории за абсолютную истину,
человек невольно закрывает себе путь к
иным историкоGкультурным традициям,
утрачивает способность понимания людей,
которые мыслят поGдругому и иначе видят
мир. Когда естественное стремление к шиG
рокому гуманитарному взгляду на жизнь
капсулируется в какойGлибо теоретической
системе в отрыве от других, более широG
ких духовноGкультурных перспектив, форG
мируется сектантское сознание.
Задача преподавателя гуманитарных
дисциплин в системе технического образоG
вания состоит в первую очередь в том, чтоG
бы показать возможности расширения конG
текста понимания, и лишь во вторую очеG
редь – в трансляции предметного знания.
Но тут возникает главное затруднение: как
правило, студентам технических специальG
ностей неоткуда взять критерии значимосG
ти того или иного гуманитарного контекG
ста. Без таких критериев произвольная кваG
зинаучная спекуляция шарлатана будет
восприниматься столь же приемлемой, как
многотысячелетняя духовная традиция.
Такие критерии формируются на основе
сочетания различных видов гуманитарной
интуиции: исторического чувства, эстетиG

ческого вкуса, критического философскоG
го взгляда и т.д. Основная цель преподаваG
ния гуманитарных дисциплин заключается
в формировании у студента таких гуманиG
тарных интуиций, на основании которых он
мог бы выработать собственные критерии
оценки различных гуманитарных проектов,
избегая тем самым опасности замкнуться в
одной произвольно выбранной мировозG
зренческой системе.
С учетом сказанного наиболее выигG
рышной стратегией преподавания филосоG
фии в технических вузах должен стать конG
трарноGкомплементарный подход. Он закG
лючается в том, чтобы обучать философG
скому мышлению по принципу его протиG
воположности техническому мышлению,
опираясь на естественное любопытство стуG
дента, вызываемое знакомством с новым
типом восприятия. При этом философский
способ мышления предлагается не как подG
меняющий или исключающий техническое
мышление, а как диалектически дополняG
ющий его. В результате такого подхода у
студента возникает ощущение обретения
целостного понимания, при котором он
может увидеть проблему одновременно на
разных уровнях осмысления. Такой сплав
стратегий мышления может раскрыть принG
ципиально новые творческие возможности
студента.
Литература
1. Тарнапольская Г.М. Философские осноG
вания онтологической интуиции подлинG
ности // Вестник НГУ. Серия: Философия.
2010. Т. 8. Вып. 1. С. 9–14.
2. Донских О.А. Несколько замечаний о «гуG
манитарной составляющей» образования
// Высшее образование в России. 2009.
№4. С. 104–106.
3. Культура педагога: современный цивилиG
зационный контекст / Под ред. Л.С. СыG
соевой. Томск: ИздGво Томского полиG
техн. унGта, 2007. 300 с.
4. Книгин А.Н. Философские проблемы соG
знания. Томск: ИздGво Томского унGта,
1999. 336 с.

Из жизни кафедры
5. Ашмарин И.И., Клементьев Е.Д. ГуманиG
тарная составляющая университетского наG
учноGтехнического образования // Высшее
образование в России. 2009. № 1. С. 3–14.

115

6. Андреев А. Гуманитарная педагогика в
высшей технической школе // Высшее
образование в России. 2008. № 6. С. 119–
127.

RADISHEVSKAYA L., KARPITSKY N. STRATEGY OF TEACHING PHILOSOPHY
FOR STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALITIES
The article compares the strategies of teaching philosophy for students of, humanities,
natural sciences and engineering specialties. Peculiarities of technical thinking create certain
difficulties for philosophical generalizations. The article deals with the main approaches to
overcome these difficulties.
Key words: teaching philosophy, pedagogy, training, technical disciplines, “technical
thinking”, language, understanding.

Д.С. КОНЬКОВ, доцент

Аудиовизуальные
и интерактивные методы
преподавания:
достоинства и недостатки

Статья посвящена проблеме использования интерактивных методов преподавания
в программе высшей школы. Рассматриваются такие методы, как проектная деятель
ность, работа в малых группах, экскурсии, лекции с презентациями, дискуссии и др.
Обозначены их достоинства и недостатки с точки зрения взаимодействия преподава
теля и студентов и усвоения учащимися необходимого материала. Сформулированы
особенности роли преподавателя и студента в каждом из рассматриваемых случаев.
Сделан вывод о необходимости обдуманного применения этих методов – с учетом на
личия условий, когда их достоинства могут быть реализованы полностью.
Ключевые слова: реформа образования, методы преподавания, интерактивность,
проектная деятельность, работа в малых группах, презентация, дискуссия, проблем
ная ситуация.
В условиях современной педагогической
действительности высшая школа вынуждеG
на модернизировать свой методический поG
тенциал. Требования времени подталкиваG
ют профессорскоGпреподавательский соG
став вузов к использованию в повседневG
ной работе новых методов взаимодействия
со студентами. Классическая модель герG
манских университетов оказывается неG
адекватной тому динамическому объему
знаний, умений и навыков, которые требуG
ются сегодня от выпускника высшего учебG
ного заведения. Кроме того, высшее обраG
зование уже к середине ХХ в. из элитного
превращается в массовое, направленное на
решение не столько академических, скольG

ко прикладных задач, отсюда все большая
ориентация на конечного пользователя –
работодателя. Именно на это направлены
так называемая Болонская система образоG
вания и формирующиеся в настоящий моG
мент федеральные государственные обраG
зовательные стандарты. В связи с этим траG
диционная монологическая форма лекциG
онного преподавания целенаправленно
оттесняется на второй план в пользу разG
личных видов практических занятий, к коG
торым предъявляются в том числе требоG
вания интерактивности. Речь идет о педаG
гогических технологиях, подразумеваюG
щих разностороннюю и личностноGориенG
тированную включенность студента в
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образовательный процесс. Мотивировать
его к активному участию в освоении обраG
зовательной программы представляется
возможным в первую очередь через испольG
зование интерактивных методов преподаG
вания.
Вместе с тем нельзя полагать, что эти
методы являются панацеей. Развитие обраG
зования представляет собой диалектичесG
кое преодоление, а не революционное преG
образование устаревших форм. Отсюда
следует, что без опыта, накопленного траG
диционными структурами высшей школы,
формирование новых схем и методов преG
подавания лишается фундамента, оказываG
ется в основе своей несостоятельным. В
данном случае имеется в виду степень акG
тивного участия преподавателя в учебном
процессе [1]. Осуществляемая в ходе заняG
тия интеракция подразумевает обратную
связь преподавателя и студента, а также
взаимодействие между студентами. При
использовании специфических интерактивG
ных методов и складывающихся ситуативG
но межличностных коммуникаций роль
преподавателя изменяется, однако несомG
ненно, что фигура преподавателя как актоG
ра, определяющего ход занятия, должна
оставаться неизменной. В этом смысле моG
нологический характер высказываний преG
подавателя обязательно сохраняется, пусть
и в ограниченных масштабах, и это предG
ставляется естественным в рамках вузовG
ского образования. Различные педагогичесG
кие стратегии, построенные на самостояG
тельном освоении материала, зачастую исG
пользующиеся в дистанционном образоваG
нии и иных модификациях заочного
обучения, как показывает практика, окаG
зываются несостоятельными в плане усвоG
ения навыков квалифицированного специG
алиста.
Различные аудиовизуальные материаG
лы, такие как видеолекции и презентации,
способны служить дополнением, но никак
не основополагающим способом преподаG
вания. Высшая школа, начинавшаяся с акаG

демии Платона, изначально выстраивалась
как диалогическое общение преподаватеG
ля и его слушателей; философ полагал
текст смертью речи, а художественные
изображения и актерство – смертью текG
ста [2, c. 76–146]. Следует согласиться в
этом с великим мыслителем, поскольку
только в межличностной коммуникации
возможно разъяснение всех имплицитных
смыслов и интенций, которыми наполнена
живая речь. Таким образом, при любой
форме самостоятельной работы студентов
необходимо деятельное присутствие преG
подавателя как организатора и эксперта.
Вместе с тем уход от лекционных пракG
тик создает существенную педагогическую
проблему установления степени вмешаG
тельства преподавателя в самостоятельную
творческую деятельность студента. ПоG
скольку не существует объективных криG
териев способности к творчеству, в каждом
отдельном случае это определяется препоG
давателем, и, таким образом, оценка в знаG
чительной степени зависит от его толерантG
ности и научных позиций. С одной стороG
ны, излишняя авторитарность подавляет
инициативу студентов и делает любое инG
терактивное преподавание фикцией, с друG
гой стороны, попустительство и невнятG
ность указаний приводят к дезорганизации
учебного процесса и рассеянности внимаG
ния учащихся. Поэтому интерактивные меG
тоды преподавания предъявляют к работG
никам высшей школы требование наличия
прежде всего лидерских компетенций, а не
только исследовательских и ораторских,
как это было ранее. Это меняет облик преG
подавания в целом, поскольку работник
высшего образования в этих условиях выG
нужден выполнять как непосредственно
научные и методические, так и социализиG
рующие и организаторские роли.
Согласно существующим типологиям и
классификациям, к интерактивным методам
преподавания можно отнести следующие
[3, с. 60; 4, c. 38–40]:
1) проектная деятельность;
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2) работа в малых группах;
3) обучающие игры;
4) экскурсии и иные формы обучения
вне рамок учебной аудитории;
5) интерактивные лекции с элементами
диалога и использованием аудиовизуальG
ных материалов;
6) дебаты и дискуссии;
7) решение проблемных ситуаций.
Последовательно рассмотрим их достоG
инства и недостатки.
Проектная деятельность подразумеG
вает осуществление силами студента или
группы студентов некоего творческого заG
дания и является одним из наиболее широG
ко распространенных методов интерактивG
ного преподавания в современных условиG
ях. Его используют как в средней школе,
так и в высшей – в форме различного рода
НИРов и НИРСов. При формировании
проектного задания необходимо учитывать
в первую очередь интересы студентов и их
способности к осуществлению этого задаG
ния. Поэтому преподаватель как руковоG
дитель проектной деятельности должен
решать специфическую задачу: не предлаG
гать готовые темы и решения, а вырабатыG
вать их совместно со студентами, при этом
соблюдая общую программную тематику и
направленность. В проектной деятельносG
ти он выступает в первую очередь как меG
неджер проекта, задающий его основные
параметры (сроки, ресурсы, контрольные
точки), в остальном предоставляя студенG
там по возможности свободу интеллектуG
ального поиска. Кроме того, преподаватель
выступает в качестве консультантаGэксперG
та, однако и эту роль не следует преувелиG
чивать и монополизировать.
Несомненными плюсами подобного
подхода для студента являются свобода
творческой деятельности и возможность
самостоятельно планировать время и расG
пределять трудовые усилия в пределах усG
тановленных сроков. Соответственно, реG
зультат может быть достаточно неординаG
рен, особенно если он связан со сферой
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интересов студента. Отрицательные стороG
ны такого подхода также налицо: необхоG
димость высокого уровня самодисциплины
и ответственности со стороны студента,
развитых навыков системного и методичG
ного решения проблем, возникающих в
ходе реализации проекта. Отсутствие этих
качеств не может быть компенсировано
усилиями преподавателя по ужесточению
контроля, поскольку в любом случае они
приведут лишь к формальному исполнению
заданных требований и безусловному отG
сутствию какогоGлибо творчества и интерG
активности. Таким образом, от преподаваG
теля требуется соблюсти баланс между
демократическим и авторитарным стилями
руководства, чтобы, с одной стороны, не
ограничивать инициативу студента, а с друG
гой – стимулировать его к напряженной
работе.
Работа в малых группах отчасти решаG
ет проблемы, связанные с организацией
проектной деятельности, способствуя боG
лее интенсивной занятости и познавательG
ной деятельности учащихся. Главное досG
тоинство этого метода – кооперация межG
ду студентами в группе и конкуренция межG

118

Высшее образование в России • № 89, 2012

ду группами. При этом количество человек
в одной группе должно варьироваться от
трех до пяти. Три обязательных члена маG
лой группы – генератор идей, критикGэксG
перт и исполнитель [5, c. 275; 6, c. 185].
Преподаватель задает общее направление
или тему обсуждения, а построение рабоG
ты возможно как на конкурентной, так и
на взаимодополняющей основе. В последG
нем случае в центр рассмотрения ставится
не один вопрос, а разные аспекты проблеG
мы – с тем чтобы участники группы могли
корректировать свои выводы в свете инфорG
мации, изложенной другими группами.
Преподаватель должен руководить обсужG
дением и подводить итоги.
Достоинства подобного метода – в колG
лективном участии и заинтересованности
студентов, развитии элементов сотрудниG
чества и кооперации, стимулировании поG
знавательной активности учащихся через
конкурентность с другими группами. ОчеG
видными недостатками являются необхоG
димое наличие нескольких ролевых позиG
ций в группе, которые не всегда могут быть
реализованы в полной мере, и абсолютно
доминантная роль преподавателя в силу
организационной специфики коммуникаG
ции между группами. Кроме того, творчесG
кий элемент деятельности студентов ограG
ничен темой занятия, задаваемой также
преподавателем.
Обучающие игры, к разновидностям
которых следует отнести ролевые и делоG
вые игры, широко используются в настояG
щий момент в различных тренингах, курG
сах и семинарах, в первую очередь связанG
ных с бизнесGобучением. Как правило, они
направлены на моделирование реальных
ситуаций, создающих затруднения в проG
изводственной или коммуникативной
практике, но в достаточной степени не
рефлексированных учащимися. При этом
происходит распределение ролей, студенG
ты пытаются представить свое поведение
в этих гипотетических ситуациях, найти
оптимальные возможности и решения.

Обучающие игры, таким образом, базируG
ются на уже имеющихся знаниях и навыG
ках и являются формой обучения их исG
пользованию в конкретных обстоятельG
ствах. Преподаватель задает изначальные
условия игры и ход ее развертывания, осG
новываясь на известном ему оптимальном
алгоритме, с которым сравниваются решеG
ния участников.
В качестве достоинства обучающих игр
следует отметить их приближенность к реG
альным условиям, воссоздание ситуаций,
с которыми будущим специалистам приG
дется сталкиваться в практике своей деяG
тельности. Однако серьезным недостатком
следует считать то, что ведущему игры изG
начально известен ее оптимальный исход.
При этом роль ведущего практически своG
дится только к сверке действий участниG
ков с этим результатом, изGза чего обучаG
ющие игры зачастую переходят в сферу
тестовых компьютерных программ, исG
ключая преподавателя из учебного проG
цесса. Несмотря на использование подобG
ных программ, они не нашли широкого
распространения изGза очевидной ограниG
ченности по сравнению с межличностным
общением.
Экскурсии, посещения театров и му
зеев и тому подобные варианты интерактивG
ных занятий давно вошли в образовательG
ную практику, в ряде случаев являясь ее
обязательной частью. Международный
опыт показал высокую эффективность наG
глядного преподавания, поскольку в ходе
экскурсии студент оказывается непосредG
ственно в смысловом поле преподаваемого
предмета, что способствует лучшему восG
приятию информации. Главным недостатG
ком подобного метода остается несоразG
мерно большая сложность организации и
зачастую физическая недоступность объекG
та изучения.
Интерактивная лекция представляетG
ся оптимальным переходным вариантом в
условиях современной российской высшей
школы. Сохраняя традиционную форму
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подачи материала, лектор находится в боG
лее тесном контакте с аудиторией, ориенG
тируется на ее настрой, ведет с ней диаG
лог. При этом форма и последовательность
изложения информации могут варьироG
ваться в зависимости от вопросов, котоG
рые задают студенты, и это превращает
лекцию в обсуждение некой темы с упоG
ром на личный опыт учащихся, приближая
теорию к практике. В этой связи несомG
ненно полезным оказывается использоваG
ние аудиовизуальных материалов как
предмета обсуждения со стороны студенG
тов и преподавателя [7, с. 181–182]. ПреG
подаватель здесь выступает в качестве инG
форматора, поясняющего отдельные наиG
более существенные или непонятные моG
менты в учебном материале, стимулируя
учащихся к самостоятельной интеллектуG
альной деятельности на основе индивидуG
ального опыта и знаний. При этом можно
использовать презентацию и ИнтернетG
медиаресурсы как иллюстративный конG
тент, необходимый для подготовки обсужG
дения и диалога.
Достоинством данной практики являетG
ся возможность ее применения без особых
коррекций лекционного курса со стороны
преподавателя и высокая степень участия
студентов в ходе занятия. Учащийся полуG
чает свободу высказывания и мыслей, что
способствует осознанному усвоению матеG
риала, преподавателю же достаточно слеG
дить лишь за тем, чтобы диалог не уклоG
нялся слишком далеко в сторону от обсужG
даемого предмета. Очевидный недостаток
– ограничение творческой активности учаG
щегося в плане формирования его практиG
ческих компетенций, поскольку подобным
образом развивается лишь теоретическое
мышление.
Разновидностью подобных занятий
следует считать дискуссии и обсуждения
проблемных ситуаций. Для подготовки к
дискуссии преподаватель дает учащимся
задание освоить заранее некий проблемG
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ный материал и затем высказать относиG
тельно него фундированное мнение. ПроG
блемная ситуация формулируется непоG
средственно в начале занятия; преподаваG
тель практически самоустраняется из поG
следующего хода занятия, лишь коррекG
тируя его направленность и добиваясь
самостоятельной деятельности учащихся
в усвоении требуемого материала через
проблемное общение.
Подводя итог, заметим, что интерактивG
ные методы обучения обладают как достоG
инствами, так и недостатками, проявляюG
щимися ситуативно и в значительной стеG
пени обусловленными спецификой взаимоG
действия преподавателя и аудитории. На
наш взгляд, адекватная стратегия преподаG
вания состоит в разумном и умелом их приG
менении сообразно конкретной педагогиG
ческой ситуации.
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KON’KOV D. MERITS AND DEMERITS OF USING INTERACTION TEACHING
METHODS
The paper discusses the problem of using interactive teaching methods in higher school
educational process. Such methods as project activities, work in small groups, guided tours,
lectures, presentations, discussions, etc. are considered. Special attention is given to the
specificity of teacher’s role in each of these cases, the advantages and disadvantages of each
method in terms of interaction between teacher and students.
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activities, small group work, presentation, discussion, problem situation.
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Концепция образования
в трудах А.А. Богданова

В статье рассматривается модель организации образовательного процесса, раз
работанная А.А. Богдановым (1873–1928) в первой четверти XX в. Проводится срав
нение этой модели с концепциями фундаментального и компетентностного образо
вания, действующими в современной России. Характеризуется предложенная Богда
новым форма организации учебного процесса как сотрудничества преподавателей и
обучаемых в рамках единого исследовательского или производственного коллектива.
Излагаются методические соображения А.А. Богданова по вопросу подготовки ра
ботниковуниверсалов в противоположность узким специалистам, имеющим мень
ший приспособительный потенциал в условиях технологической модернизации.
Ключевые слова: модель организации образовательного процесса А. Богданова, фун
даментальное образование, компетентностное образование, специализация, монизм,
тектология.
Современное состояние системы высшеG листов в силу своей способности реагироG
го образования в России можно охарактеG вать на изменения в науке и производстве;
ризовать как конфликт двух парадигм: конG фундаментальное образование при этом
цепции фундаментального образования, критикуется за «неповоротливость» и «конG
традиционной для нашей страны, и концепG серватизм». Противники такой точки зреG
ции компетентностного образования, ния обращают внимание на то, что в систеG
характерной в значительной степени для ме фундаментального образования, ориенG
англосаксонского мира. Принципиальное тированного на формирование общего миG
различие этих концепций, на наш взгляд, ровоззрения обучающегося, принципиальG
заключается в их ценностноGцелевой ориG но отсутствует понятие «лишних» или
ентации: если первая предполагает предоG «избыточных» знаний, которое органичесG
ставление учащемуся систематизирован ки присуще компетентностному образоваG
ных знаний по всем основным областям нию, нацеленному на непосредственное
деятельности, существующим в общеG применение полученных знаний в узкоспеG
стве, то вторая нацелена на предоставлеG циализированной практической деятельноG
ние углубленных и детализированных зна сти [1; 2]. Для системы фундаментального
ний по отдельной области деятельности, образования не характерен также феномен
выбранной учащимся в рамках профессиоG многократного дублирования знаний вследG
нальной специализации. Компетентностное ствие узкой специализации, отмеченный
образование трактуется в наши дни как Норбертом Винером в качестве существенG
более подходящее для подготовки специаG ного дефекта американской науки. По мнеG
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нию автора «Кибернетики», «существуют
области научной работы, исследуемые с
разных сторон чистой математикой, статиG
стикой, электротехникой и нейрофизиолоG
гией. В этих областях каждое понятие поG
лучает особое название у каждой группы
специалистов, и многие важные исследоваG
ния проделываются трижды или четырежG
ды. В то же время другие важные исследоG
вания задерживаются изGза того, что в одG
ной области неизвестны результаты, уже
давно ставшие классическими в смежной
области. Именно такие пограничные облаG
сти науки открывают перед надлежаще
подготовленными исследователями богаG
тейшие возможности. Но изучение таких
областей представляет и наибольшие трудG
ности для обычного метода массового наG
ступления с разделением труда» [3, с. 12–
13].
В настоящее время этот конфликт наG
ходит свое выражение в дискуссиях по поG
воду ЕГЭ и Болонской системы. Участники
этих дискуссий, как правило, признают
возможность выбора лишь одного из двух
вероятных путей обсуждения проблемы.
Подобный дихотомический подход метоG
дологически несовершенен: он создает илG
люзию решения, на деле облегчая лишь
подбор сторонами аргументов в пользу своG
ей позиции методом простой дискредитаG
ции идей оппонента.
Выход из такого неконструктивного
противостояния могут подсказать некотоG
рые малоизвестные страницы истории разG
вития российской образовательной систеG
мы в XX в. Одним из интересных ее эпизоG
дов представляется концепция пролетарG
ского университета, в общих чертах сфорG
мулированная в 1913 г. Александром
Александровичем Богдановым (1873–1928)
– революционеромGбольшевиком, пропаG
гандистом, просветителем и ученым, создаG
телем одной из первых версий методолоG
гии системного анализа. Согласно этой конG
цепции, для действительного завоевания
власти в обществе рабочему классу требуG
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ется отнюдь не только победа в вооруженG
ном восстании: такая победа, по БогданоG
ву, может дать эффект лишь простого пеG
рераспределения контроля в рамках неизG
менной – капиталистической – социальноG
экономической и политической системы,
что следует считать вовсе не социализмом,
а «программою авантюры, самой мрачной в
истории пролетариата, самой тяжёлой по
последствиям. Её исход был бы с самого
начала предрешён неравенством как матеG
риальных, так и культурных сил двух стоG
рон, глубокой неподготовленностью одной
из них к поставленной задаче. ЕстественG
ным концом авантюры явилось бы длительG
ное царство Железной Пяты» [4, с. 314–
315].
Подлинное установление власти пролеG
тариата и переход к социализму, с точки
зрения Богданова, начинаются, как это ни
парадоксально звучит, не с вооруженной
борьбы, а с освоения мирового научного и
культурного наследия. Только знания,
усвоенные рабочим классом, преодолеваG
ющие его мировоззренческую ограниченG
ность и осознанно применяемые в практиG
ческой деятельности, могут способствовать
установлению подлинного контроля над
производственной, экономической и полиG
тической жизнью общества. Косвенным
подтверждением этого вывода служит, на
его взгляд, забытая и радикальными ревоG
люционерами, и их либеральными оппоненG
тами историческая закономерность: ВелиG
кая Французская революция в действиG
тельности началась не со взятия Бастилии
и не с подписания Декларации прав человеG
ка и гражданина, а с издания трудов проG
светителей, причем самыми читаемыми
были вовсе не философскоGполитические
трактаты о свободе личности и духе гражG
данских законов, а научноGпопулярная
«Энциклопедия, или Толковый словарь
наук, искусств и ремесел», благодаря коG
торой грамотный буржуа получил возможG
ность адекватно отвечать на вызовы окруG
жающего мира, используя научное знание
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прошлых времен, организованное наиболее
компактным и эффективным способом [5,
с. 230].
Однако на пути пролетариев к знанию
исторически возникают почти непреодолиG
мые препятствия: «Буржуазная наука мало
доступна рабочему классу. Она слишком
громоздка по чрезмерному накоплению и
недостаточной организованности материаG
ла. Самый язык ее, тяжелый, трудный, явG
ляется одним из серьезных препятствий,
чтобы овладеть ею. Кроме того, буржуазG
ная наука является товаром, который проG
дается слишком дорого для рабочего класG
са» [5, с. 225]. Тот, кто сможет преодолеть
эти препятствия, «незаметно для себя проG
питывается духом буржуазной культуры,
усваивает себе ее мировоззрение, <...> преG
вращается в духовного аристократа с тиG
пичными признаками цеховой ограниченноG
сти» [5, с. 225–226].
Исключить подобную эволюцию овлаG
девшего знанием простого человека должG
на организация образования на мировозG
зренческих принципах, отличающихся от
буржуазного индивидуализма. Кстати, терG
мины «буржуазный» и «пролетарский»,
часто используемые в работах Богданова,
по своему смыслу далеки от той агрессивG
ной идеологической риторики, которая
была характерна для социалGдемократичесG
ких авторов начала XX в. Александр АлекG
сандрович использовал эти понятия в качеG
стве своеобразных «меток», передавая с их
помощью довольно сложную смысловую
конструкцию. Так, «буржуазный» в конG
тексте работ Богданова, как правило, ознаG
чает тип организации, основанный на принG
ципах индивидуализма и конкуренции, исG
ключающий планомерность работы и доG
пускающий лишь кратковременное объедиG
нение усилий людей для достижения
узкоспециализированных целей в самой
ближайшей перспективе. Аналогичным обG
разом «пролетарский» означает тип оргаG
низации, основанный на принципах коллекG
тивизма и товарищеских отношений, ориG

ентированный на планомерную работу и
долговременное сотрудничество в достиG
жении множества целей, имеющих разные
граничные условия реализации и разное
удаление по времени..
Главным принципом новой системы обG
разования Богданов считал «восстановлеG
ние связи труда и науки», согласно котоG
рому «наука есть организованный коллекG
тивноGтрудовой опыт и орудие организаG
ции коллективного труда» [5, с. 270]. ПоG
добный взгляд на науку должен был дать
обучающимся четкое представление о це
лях научной деятельности, направить их
мыслительную активность на поиск и осоG
знание глубокой связи даже наиболее «чиG
стых» и «отвлеченных» наук с повседневG
ной практикой производственной и хозяйG
ственной деятельности. Результатом должG
но было стать особое – монистическое –
понимание научноGобразовательного проG
цесса, ориентированное на единство метоG
дов познания, связывающее отдельные отG
расли научного знания с их общей, а именG
но социальноGтрудовой, основой [5, с. 225].
Богданов считал, что такой подход к
организации обучения не оставит места для
традиционного разделения «безусловных
руководителей и пассивных учеников, поG
слушно воспринимающих духовное богатG
ство от своих наставников» [5, с. 229]: теоG
ретические и прикладные знания будут гоG
раздо эффективнее усваиваться при активG
ной совместной работе, где преподаватель,
как и студенты, нацелен на достижение
реального научноGпрактического результаG
та. От метода проектов, популярного в соG
временной системе компетентностного обG
разования, предложенная Богдановым сиG
стема обучения отличается, воGпервых,
принципиальным равенством участия
преподавателя и студентов в общей работе
(при использовании проектного метода
преподаватель – это руководитель, чьи реG
шения определяют направление и ход раG
боты, что называется, «по статусу», а в богG
дановской модели университета преподаG
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ватель – это более опытный сотрудник, не
имеющий формального руководящего стаG
туса и влияющий на направление и ход раG
боты исключительно своим профессиональG
ным опытом и трудом [5, с. 229, 240]), воG
вторых, более разноплановым характе
ром сотрудничества (проект, как правиG
ло, ориентирован на решение конкретной
узкоприкладной задачи, тогда как предлоG
женная Богдановым форма сотрудничества
преподавателей и студентов распространяG
ется на весь учебный процесс).
Что касается узкой специализации, дроG
бящей науку на обособленные дисциплиG
ны и школы (она присуща компетентностG
ному и, в несколько меньшей степени, фунG
даментальному образованию), то Богданов
характеризовал ее роль в новой концепции
образования двояко, отмечая, что она, как
и любое рациональное разделение труда,
не только способствовала повышению эфG
фективности накопления и передачи знаG
ний о мире, но и «создала также некотоG
рые привычки мышления, консервативные
и прочные, способные <...> сыграть роль
вредных предрассудков. Специализация
дробит поле труда и мысли, чтобы лучше
им овладеть. Но дробление означает суже
ние этого поля для работниковGспециалисG
тов, – а вместе с тем и ограничение их круG
гозора» [5, с. 308] . Взамен такого ограниG
чения кругозора Богданов предлагал «пре
одоление специализации» в обучении раG
ботников в соответствии с логикой
научноGтехнического прогресса, в ходе коG
торого «специализация переносится на маG
шину, на рабочий инструмент, а что касаетG
ся различий в опыте и в переживаниях саG
мих работников, имеющих дело с разными
машинами, то эти различия все больше
уменьшаются, а при высшей технике делаG
ются ничтожными, по сравнению с той сумG
мой сходного опыта, одинаковых пережиG
ваний, которые входят в содержание труG
да, – наблюдения, контроля, управления
машиною» [4, с. 300].
При такой организации труда и образоG
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вания «специалист прежнего типа (узкий,
сформированный, говоря современным
языком, в условиях компетентностного
образования. – А.Л.) становится <...> бесG
полезной фигурой, он не в силах ничего
создать в своей области, потому что приG
емы его стереотипны, а психика узка и бедG
на. В лучшем случае он годится еще для
собирания фактов; но и тут зачастую приG
носит вред вместо пользы, не умея разобG
раться в этих фактах, без толку их нагроG
мождая или даже бессознательно их искаG
жая соответственно своей отжившей точке
зрения» [5, с. 31].
Столь негативное отношение Богданова
к узким специалистам было обусловлено
«цеховой ограниченностью», характерной
для специализированного труда вообще и
для научноGобразовательного в особенноG
сти: «Наука хотя и накопила во всех обласG
тях огромное богатство материала и метоG
дов его разработки, но не смогла привести
его в стройную и планомерную, целостную
организацию. Каждая специальность создаG
ла даже свой особый язык, непонятный и
для ученых другой специальности, не тольG
ко для широких масс. Одни и те же взаимоG
отношения и связи опыта, одни и те же приG
емы познания изучаются в разных отрасG
лях как вещи совершенно различные; метоG
ды одних отраслей с трудом и большим
опозданием проникают в другие» [5, с. 224].
В таких условиях то, что в наши дни приняG
то называть компетентностным образоваG
нием, ведет к формированию «человекаG
дроби», за пределами своей узкой специаG
лизации знающего, по словам Бернарда
Шоу, «все ни о чем и ничего обо всем»; наG
против, то, что называется сегодня фундаG
ментальным образованием, Богданов харакG
теризовал как «собирание обрывков, хотя
бы наиболее важных и общих, из специальG
ных областей знания и специальных метоG
дов» [5, с. 236].
Монистическое понимание научноGобG
разовательного процесса, призванное преG
одолеть чрезмерно узкую специализацию
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и обеспечить действительно фундаментальG
ную подготовку высококвалифицированG
ных работниковGуниверсалов, Богданов
понимал прежде всего как организацию
естественнонаучных и гуманитарных
знаний на основе системного подхода в его
собственной интерпретации – всеобщей
организационной науки тектологии. С поG
зиции этой науки любой процесс, происG
ходящий в природе или обществе, можно
рассматривать как некую сумму активных
элементов, преодолевающих сопротивлеG
ние внешней среды. В итоге получение
базовых представлений о процессе фактиG
чески сводится к пониманию правил, по коG
торым формируются целесообразные усG
тойчивые комбинации его элементов, поG
скольку число элементов процесса и, соотG
ветственно, их комбинаций в любом случае
относительно невелико [6, с. 29–30, 32–
36]. Углубленное специализированное знаG
ние в этой ситуации будет результатом деG
тального изучения каждого из элементов
процесса и всех связей между ними. ОргаG
низовать такое детальное изучение, по БогG
данову, способен только коллектив, объеG
диняющий ученого и учащихся как равноG
правных исследователей, отличающихся
объемом знаний по проблеме.
Монистическое восприятие изучаемой
проблемы является эффективным «протиG
воядием» от дробления науки на «чистую»
теоретическую, которой занимаются неG
многие, и массовую прикладную, направG
ленную на реализацию краткосрочных техG
нологических проектов, а не на поиск и сиG
стематизацию общих закономерностей исG
следуемых явлений (в качестве примера: в
современной физике до сих пор остается
невыясненной природа электромагнитных
сил; несмотря на это, количество патентов
на изобретения магнитных, электрических
и радиоэлектронных устройств насчитываG
ется сотнями тысяч). Преодоление разрыG
ва между теоретическим и прикладным знаG
нием Богданов видел в том, что исследоваG
тельский коллектив будет изначально ориG

ентирован на поиск тех общих закономерG
ностей изучаемого явления, которые будут
иметь социальнотрудовое значение и в
силу этого могут использоваться не только
в познании окружающего мира, но и в пракG
тической деятельности людей.
В силу базового единства представлеG
ний о целях и методах работы такой исслеG
довательский коллектив эффективнее коG
ординирует свою деятельность: поскольку
основные принципы изучаемого явления
понимаются, в общем, одинаково, время,
обычно расходуемое на преодоление меG
тодологических разногласий и выработку
согласованной стратегии научного поиска,
здесь тратится непосредственно на дело.
Вследствие антиавторитарного характеG
ра сотрудничества мировоззренческое единG
ство коллектива не сужает, а расширяет
поле исследовательской деятельности. АвG
торитет преподавателя не довлеет над учаG
щимися (что нередко бывает в классичесG
ких университетах), и они имеют возможG
ность обратить внимание на те особенносG
ти изучаемого явления, которые не были
замечены предшественниками из числа исG
следователейGпрофессионалов; преподаваG
тель же в такой ситуации может, испольG
зуя свой опыт, помочь учащимся вырабоG
тать адекватное объяснение обнаруженных
закономерностей.
То, что А.А. Богданов писал о пролеG
тарских университетах и организации учебG
ного процесса в них, теснейшим образом
связано с культурноGисторическими реалиG
ями 1920Gх гг. и вряд ли может быть воплоG
щено в наши дни без адаптации к современG
ным условиям (это касается в первую очеG
редь содержания учебных программ, разG
работанных Богдановым для пролетарских
университетов в 1918–1920 гг.; даже при
сохранении характера группировки и излоG
жении материала, по Богданову, волейGнеG
волей придется вносить поправки на то, что
прошло уже без малого сто лет, в течение
которых шло интенсивное развитие науки
и производства). Однако такая адаптация,
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на наш взгляд, способна дать отечественG
ному образованию более существенный
выигрыш в эффективности, чем прямое коG
пирование зарубежных образцов или глуG
бокая консервация традиционных методов.
В отличие от компетентностного обраG
зования, богдановская модель формирует
самостоятельно мыслящего работникаG
универсала с целостным рациональным миG
ровоззрением и развитыми навыками сознаG
тельноGцелесообразного самообучения. В
условиях регулярно модернизируемого
производства он неизбежно окажется эфG
фективнее узкого специалиста с ограниченG
ным набором компетентностей, который к
тому же неизбежно меняется со сменой
оборудования и изменением технологичесG
кого цикла.
В отличие от фундаментального обраG
зования, богдановская модель более тесно
связана с новейшими научноGтехническиG
ми разработками, в создании и внедрении
которых обучающиеся принимают самое
непосредственное участие. Такое активное
вовлечение обучающихся в производственG
ную и научноGисследовательскую работу
позволяет избежать неприятного феномеG
на «книжных знаний», характерного именG
но для фундаментальной модели образоG
вания, поскольку знания усваиваются обуG
чающимися не в виде отвлеченных положеG
ний учебника, а в виде осознаваемых элеG
ментов личного жизненного опыта, что
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обеспечивает намного более глубокое проG
никновение в предметное содержание.
Богданов стремился создать модель обG
разования, не просто синтезирующую отG
дельные черты российских и западных траG
диций, но и пригодную к развертыванию в
условиях жесткого дефицита всех ресурG
сов, включая человеческий и временной.
Учитывая тот факт, что потребности нашей
страны в универсально подготовленной раG
бочей силе с течением времени будут тольG
ко расти, богдановская модель представG
ляет не только исторический интерес. ОсоG
бенно явно ее достоинства видны в свете
концепции «образование в течение всей
жизни».
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LUTSENKO A. THE EDUCATION CONCEPT IN WORKS OF ALEXANDER
BOGDANOV
This article is about the model of educational process organization which was developed
by Alexander Bogdanov (1873–1928) in the first quarter of XXth century. There is done a
comparison of Bogdanov’s model with the concepts of fundamental education and competencyG
based one, which are being used in modern Russia. The original form of educational process
organization offered by Bogdanov is characterized as cooperation of teachers and students
within a single research or industrial collective. There are considered Bogdanov’s methodical
recommendations on training of universal workers contrary to specialized workers who have
smaller adaptive potential in conditions of technological modernization.
Key words: Bogdanov’s model of educational process, fundamental education, competencyG
based education, specialization, monism, tectology.
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Выбор профессии
как психологический
феномен

В статье представлены результаты исследования, посвященного актуальной про
блеме выбора профессии и механизмам, лежащим в основе формирования мотивации
выбора профессии. Рассматриваются различные варианты развития личности, свя
занные с профессиональным самоопределением, а также личностные мотивационные
механизмы, ведущие к формированию выбора профессии. На примере различных моде
лей выбора показано, что в процессе профессионального самоопределения происхо
дит взаимопроникновение и взаимовлияние ценностносмысловой и потребностной
сфер личности.
Ключевые слова: выбор профессии, модели выбора, смысловой выбор, личностный
выбор, мотивационный процесс, мотивы и цели деятельности, профессиональное са
моопределение.
Процессы, связанные с формированиG
ем человека как субъекта труда, постоянG
но находятся в центре внимания социолоG
гов и психологов [1]. При этом вопросы
профессионального самоопределения и
становления, самореализации личности в
профессии приобрели в настоящее время
особую значимость, так как общество
предъявляет к человеку новые требования,
среди которых – способность к самостояG
тельной постановке жизненных целей, неG
зависимость, умение осуществлять свободG
ный выбор.
Выбор профессии – одно из важнейших
событий, во многом определяющих жизG
ненный путь человека, поэтому вопрос о
научном понимании этого процесса приобG
ретает все большую актуальность. «Выбор
и принятие профессии – всегда критичесG
кий момент в развитии личности. Этот проG
цесс связан с решением комплекса протиG
воречий, в основе которых лежит развиваG
ющаяся оппозиция между индивидуальныG
ми и социальными потребностями», – пиG
шет Ю.П. Поваренков [2]. Известный
украинский ученый Е.И. Головаха отмечаG
ет, что выбор профессии – это первое звеG
но в цепи последовательных жизненных
выборов, которые вынужден делать челоG
век на различных этапах своего жизненноG
го пути. Профессиональный выбор – «это

решение, затрагивающее лишь ближайшую
перспективу в жизни школьника» [3].
В контексте проблемы выбора професG
сии изучение возрастных закономерностей
формирования личности рассматривают
многие психологи (Л.И. Божович, И.С. Кон
и др.). В частности, подчеркивается, что у
старших школьников ведущей является
потребность в самоопределении, что и стаG
новится главным личностным новообразоG
ванием и важнейшей детерминантой при
осуществлении профессионального выбоG
ра и в процессе профессионального самоG
определения. В работах А.В. Байметова,
С.А. Боровиковой, И.И. Каменева, Н.Е. КаG
саткиной, Т.В. Корниловой, Д.А. ЛеонтьеG
ва, Н.С. Пряжникова, Е.С. Романовой,
О.В. Степаносовой, Е.В. Шелобановой и
других такие понятия, как «профессиоG
нальное самоопределение», «профессиоG
нальное становление» и «выбор професG
сии», употребляются как синонимы.
Необходимо отметить, что феномен
выбора профессии изучается в современG
ной психологии в контексте более общей
проблемы – личностного выбора (исследоG
вания Л.А. Головей, Е.А. Климова, И.В.
Кузнецовой, А.К. Марковой и др.). ОбраG
щение к научной литературе, посвященной
этому вопросу (В.В. Авдеев, П.К. Анохин,
Н.Д. Завалишина, Р.А. Зигангиров,

Из жизни кафедры
Е.П. Ильин, А.В. Карпов, А.И. Китов, Д.А.
Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Ю.П. Поваренков,
В.Д. Шадриков и др.), показывает, что в
настоящее время нет однозначности в поG
нимании самой сути ситуации выбора, т.е. в
отечественной науке отсутствует достаточG
но разработанная психологическая теория
выбора.
Р.А. Зигангиров, рассматривая психоG
логические механизмы личностного выбоG
ра, подчеркивает, что эта тема на сегодняшG
ний день актуальна и для теоретической, и
для практической психологии. Так, в теоG
рии наметился ряд проблем, требующих
своего разрешения. ВоGпервых, недостаточG
ным для понимания процесса осуществлеG
ния выбора оказывается исследование диG
намики ценностноGсмысловой сферы челоG
века без должного осмысления конкретноG
операциональных аспектов выбора. Здесь
встают вопросы об элементарной единице
оперирования ценностноGсмысловой сфеG
рой человека в ситуации выбора, о внутренG
ней структуре выбора. Что касается первоG
го вопроса, непонятным остается то, каким
образом сознание человека, осуществляюG
щего выбор, мгновенно оперирует массой
необходимых атрибутов: мотивов, смыслов,
ценностей, установок, диспозиций, целей,
потребностей. Второй важной общетеореG
тической проблемой выбора, по мнению
данного автора, является проблема порожG
дения активности человека в некоторых
ситуациях выбора. Она связана, например,
с явлением постановки перед собой сверхG
задач. Решение видится в разработке псиG
хотехнического аспекта проблемы [4].
Трактовку понятия «выбор» в контекG
сте деятельностного подхода предложили
Д.А. Леонтьев и Е.В. Шелобанова. РассматG
ривая различные модели выбора, они класG
сифицируют их следующим образом:
1) простой выбор, где задача субъекта –
определение того, какая из альтернатив
лучше всего соответствует заданному криG
терию, чтобы предпочесть ее остальным;
2) смысловой выбор – здесь нет критеG
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риев для сравнения альтернатив (например,
при выборе профессии), субъект должен
сам их сконструировать, найти основания
для сопоставления разных альтернатив и
сформулировать критерии их оценки;
3) личностный, или экзистенциальный,
выбор – жизненно важный выбор в критиG
ческих жизненных ситуациях, когда
субъекту не даны ни критерии сравнения
альтернатив, ни сами альтернативы [5].
Модель простого выбора разрабатыG
вается в теории принятия решения. В русG
ле этого подхода выбор трактуется как
один из элементов или звеньев принятия
решения. Выбор здесь – это запрограмG
мированный механический акт, решаюG
щий задачи оптимизации на основе заданG
ного алгоритма.
Акт смыслового выбора характеризует
жизнедеятельность во внешне легком, а
внутренне сложном жизненном пространG
стве, в котором сталкиваются разные жизG
ненные позиции. Выбор между ними, с
одной стороны, необходим, с другой – неG
возможен. По мнению Ф.Е. Василюка,
«подлинный выбор» – «это лишенный досG
таточно рационального основания, рискоG
ванный, не вытекающий из прошлого и наG
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стоящего акт, действие, не имеющее точки
опоры» [6]. Психолог полагает, что челоG
век неизбежно попадает на жизненные разG
вилки, где он должен делать выбор. За укG
лонение от выбора или неумение выбиG
рать ему приходится расплачиваться маG
ленькими или большими неудобствами,
собственными страданиями или страданиG
ями других, потерей смысла жизни, мноG
жеством невротических проблем.
Личностный выбор – это свободный
выбор наиболее рациональной индивидуG
альной стратегии в ситуации неопределенG
ности. Он происходит в условиях, которые
обеспечивают внутренние личностные
предпосылки, с одной стороны, для поG
строения новых альтернатив выбора и с друG
гой – для осуществления любой выбранG
ной альтернативы.
С.Е. Пиняева и Н.В. Андреев, рассматG
ривая формирование и структуру психолоG
гической системы деятельности, подробно
останавливаются на изучении каждого блоG
ка общей архитектуры этой системы. В частG
ности, блок принятия решения авторы тракG
туют как выбор одной альтернативы из неG
скольких. Возникновению этого блока
предшествует формирование мотивов и
цели деятельности, ее информационной
основы (условий деятельности), представG
лений о результате и программе деятельG
ности. Общая схема принятия решения выG
глядит следующим образом:
а) осознание проблемы;
б) разрешение проблемы, что предполаG
гает освоение решающего правила, спосоG
ба решения, формирование критерия досG
тижения цели;
в) проверка решения;
г) коррекция выбора (где это возможG
но) [7].
Таким образом, авторы объединяют
понятия «принятие решения» и «выбор» в
одно целое. Аналогичные выводы делают в
своих работах и другие исследователи
(И.И. Каменев, А.В. Карпов, Т.В. КорнилоG
ва, О.В. Степаносова).

Необходимость выбора одной альтернаG
тивы из нескольких возможных, равных по
значимости, возникает на всех этапах проG
фессионализации. Причем все они реализуG
ются, как правило, не только в условиях
дефицита информации, но и в ограниченные
отрезки времени. Решения, принимаемые
человеком, различаются между собой стеG
пенью их личностной значимости. На осноG
ве этого Ю.П. Поваренков дифференцируG
ет функциональный выбор и выбор личностG
ный, которые «отличаются друг от друга
скорее по содержанию, чем по форме. ПерG
вый тип выбора связан с решением конкретG
ных задач деятельности и подчинен их цеG
лям. Такие выборы количественно преоблаG
дают на отдельных стадиях профессионаG
лизации. Второй тип выбора связан с решеG
нием задач, которые затрагивают интересы,
потребности, установки, убеждения челоG
века и поэтому имеют для него не только
чисто функциональный, прагматический, но
и личностный смысл» [2].
Л.А. Головей сравнивает выбор професG
сии с решением сложной творческой задаG
чи, причем задачи со многими неизвестныG
ми. «Человеку, выбирающему профессию,
нужно суметь разобраться в этом огромG
ном разнообразии, понять содержание разG
ных профессий, требования, которые они
предъявляют к человеку, суметь реально
оценить свои возможности, способности,
интересы» [8].
Е.П. Ильин в монографии «Мотивация
и мотивы» пишет: «Выбор профессии – доG
вольно сложный и порой долгий мотиваG
ционный процесс: ведь от правильного выG
бора профессии во многом зависит удовG
летворенность человека своей жизнью» [9].
Выбрать профессию, по мнению Л.Ф. ШеG
ховцовой, значит не только выбрать рабоG
ту, но и быть принятым в определенную
группу людей, принять этические нормы,
ценности, образ жизни этой группы [10].
Н.С. Пряжников отмечает влияние жизненG
ных сценариев на профессиональное самоG
определение, взяв за основу теорию Э. БерG
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на, где жизненные сценарии рассматриваG
ются как программы поступательного разG
вития, выработанные в раннем детстве под
влиянием родителей и определяющие поG
ведение индивида в важных аспектах его
жизни [11].
Проблемы выбора рассматривались
многими зарубежными психологами. В рамG
ках когнитивной психологии подробно исG
следуются факторы, способствующие соG
вершению выбора в конкретной ситуации.
В этом плане одной из наиболее детально
разработанных является теория конструкG
тивного альтернативизма Дж. Келли, котоG
рая предполагает, что реальность поGразG
ному интерпретируется разными людьми.
То есть люди воспринимают мир при помоG
щи систем или моделей, называемых конG
структами. Они обладают набором констG
руктов, из которого выбирают те, что неG
обходимы для интерпретации событий своG
ей жизни. Более того, каждый день они
должны выбирать, какой конструкт исG
пользовать для понимания событий. ОсновG
ной постулат Келли гласит: «Процессы
личности – это проложенные в психике каG
налы, в русле которых человек прогнозиG
рует события». Это означает, что поведеG
ние определяется тем, как человек прогноG
зирует будущие события.
К. Роджерс для обозначения людей,
которые полностью используют свои споG
собности, реализуют свой потенциал и
стремятся к познанию себя, применил терG
мин «полноценно функционирующий чеG
ловек». Характеризуя таких людей, РодG
жерс подчеркивает, что основой выбора
для них служит внутреннее ощущение «я
поступаю правильно», тогда как многие
люди в ситуации выбора полагаются на
социальные нормы, на суждения других
или на прошлый опыт. Еще одной харакG
теристикой полноценно функционируюG
щего человека, отмеченной Роджерсом,
является эмпирическая свобода как чувG
ство внутренней силы, которое позволяет
делать ему из множества возможностей
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свободный выбор, так как единственный,
кто отвечает за свои действия и их последG
ствия, это он сам.
По убеждению Э. Эриксона, выбор проG
фессии, по существу, превращается в выG
бор образа жизни в целом, так как различG
ным видам профессиональной занятости
соответствуют различные стили жизни.
Чтобы сделать правильный выбор, у молоG
дого человека должно быть верное пониG
мание себя, а также обоснованная оценка
того, в какой области он мог бы наилучшим
образом приспособиться к трудовой жизG
ни. В конечном счете выбор той или иной
профессии (по выражению Эриксона –
«карьеры») может дать представление о
том, какого типа личностью он хочет стать.
Колебания в выборе профессии у подростG
ков часто являются проявлением более
фундаментальной неопределенности в сфеG
ре их личной идентичности. Проблема с
выбором карьеры, согласно Э. Эриксону,
может быть частным проявлением кризиса
идентичности [12].
Таким образом, в настоящее время нет
однозначности в понимании ситуации выG
бора, в науке отсутствует соответствующая
теория. Проблема профессионального выG
бора как частный случай личностного выG
бора является, таким образом, крайне акG
туальной, но недостаточно разработанной.
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RETUNSKAYA T. CHOICE OF PROFESSION AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
The key problem of this article is the theoretical investigation of an actual problem of
profession choice and namely the mechanisms, which form motivation for choosing a profession.
Topicality of the investigations in this sphere can be explained by the negative social effect of
professional frustration and insufficient awareness of matriculants. There are presented different
variants of personality development closely connected with professional selfGdetermination,
and also motivation mechanisms, which lead to profession choice. By the examples of different
models, typology of choice it is shown that in the process of professional selfGdetermination
there occurs interGpenetration and interGinfluence of of personality’s value and need spheres.
Key words: choice of profession, model of choice, motivation process, personality choice,
motives and aims of activity, professional selfGdetermination.
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В статье предложена методика формирования межпредметных связей при подго
товке дипломированных бакалавров и магистров. Методика заключается в разра
ботке комплекта взаимосвязанных (посредством организации гипертекстовых ссы
лок) электронных учебнометодических материалов по каждой дисциплине, включен
ной в учебный план соответствующего направления подготовки бакалавров (магист
ров). Предлагаемый комплект формирует учебнометодический комплекс нового типа,
который предлагается называть интегральным электронным учебным комплексом.
Ключевые слова: межпредметные связи, учебнометодические материалы, интег
ральный электронный учебный комплекс (ИЭУК).
Внедряемые в настоящее время ФГОС
предусматривают освоение студентами комG
плексных общекультурных и профессиоG
нальных компетенций на основе межпредG
метных связей (МС). Поэтому преподаваG
тель при чтении своего курса должен опиG
раться на материал ранее пройденных дисG
циплин, что позволяет, с одной стороны,
обеспечить лучшее закрепление этого матеG
риала, а с другой – дает возможность стуG
денту лучше понимать и усваивать содержаG
ние курса, читаемого в настоящий момент, и
составляет основу для изучения тех предG
метов, прохождение которых предусмотреG
но на более поздних этапах обучения. БлаG
годаря этому обеспечивается сквозное усG
воение предусмотренных стандартом комG
петенций в течение всего срока обучения в
вузе, а результатом прохождения образоG
вательной программы является специалист,
обладающий комплексным пониманием заG
дач, возникающих в сфере его профессиоG
нальной деятельности, и знанием инструG
ментов, применяемых для их решения.
Выпускник вуза, у которого МС не
сформированы, полноценным специалисG
том считаться не может: даже обладая хоG
рошими знаниями по отдельным дисциплиG
нам, он не сможет привлекать для решения
возникающих перед ним задач знания из

остальных курсов, изGза чего в ряде случаG
ев предлагаемые им решения будут непраG
вильными или же страдать однобокостью.
Имеющиеся у него знания будут разрозG
ненными, т.е. не обеспечивающими наличия
у него полноценных компетенций. ОчевидG
но, что наибольшие проблемы в освоении
МС возникают у студентов вечерних и заG
очных форм обучения. С учетом того, что
значительная часть людей, получающих
высшее образование в нашей стране, делаG
ют это по заочной форме обучения, возниG
кает социальная проблема выхода на рыG
нок труда специалистов недостаточной
классификации, не обладающих ни необG
ходимыми знаниями, ни комплексными наG
выками их применения.
Надо признать, что современные обраG
зовательные программы строятся таким
образом, чтобы создать МС. В начале обуG
чения читаются базовые курсы, на которые
студенты будут опираться в ходе своего
дальнейшего обучения, дисциплины препоG
даются в логической последовательности,
а взаимосвязанные курсы читаются паралG
лельно. Разумеется, эти требования соблюG
даются не всегда, но при разработке учебG
ных планов им стараются соответствовать.
Итогом обучения в вузе становится сдача
междисциплинарных государственных экG
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заменов и написание дипломной работы,
также призванной стимулировать студенG
та задействовать весь комплекс знаний,
полученных им за годы учебы. В ряде вузов
стали активно внедряться межпредметные
(не привязанные к какойGлибо конкретной
дисциплине) курсовые работы, позволяюG
щие формировать у студента навыки компG
лексного подхода и готовить его к написаG
нию междисциплинарной дипломной рабоG
ты. Нельзя также не отметить то, что в наG
стоящее время ведутся исследования в сфеG
ре оптимизации межпредметных связей
[1–4], и по данной проблематике защищаG
ется большое число диссертаций (в качеG
стве примера можно привести работу [5]).
И все же такой подход является форG
мальным. Обеспечение МС при преподаваG
нии какойGлибо дисциплины сегодня ограG
ничивается перечнем тех дисциплин в раG
бочей программе того или иного предмета,
на которые преподавание данного курса, на
взгляд составителя, должно опираться (а
также указанием тех дисциплин, для котоG
рых оно служит основой). Перечни этих
предметов составляются, как правило, слуG
чайным образом и не согласуются между
собой. Иными словами, если составитель
рабочей программы по предмету А указал,
что на знание этого предмета опирается
преподавание предмета Б, это вовсе не озG
начает, что составитель рабочей програмG
мы по предмету Б укажет предмет А в качеG
стве основы: он вполне может упомянуть
некий иной предмет. При сдаче государG
ственного экзамена студенты отвечают не
на междисциплинарные вопросы, а на воG
просы по нескольким дисциплинам – разG
ница между этими подходами очевидна. НаG
конец, при выборе темы дипломного проG
екта студент старается закрепить за собой
то направление, которым он владеет лучше
всего, а научный руководитель не следит
за тем, чтобы дипломная работа приобрела
подлинно междисциплинарный характер.
Организация полноценных МС не долG
жна основываться на вере, что студенты в

полном объеме освоили ранее читавшийся
им материал и потому могут полноценно
опираться на него при изучении новых дисG
циплин. Ключевыми факторами успеха
организации МС, на наш взгляд, являются:
z
высокая квалификации преподаватеG
ля, который должен не только владеть полG
ным объемом материала по своей дисципG
лине, но также иметь хорошее представлеG
ние о других дисциплинах, предусмотренG
ных образовательным стандартом соответG
ствующей специальности (если несколько
упростить ситуацию, можно сказать, что
хороший преподаватель – это человек, в
студенческие годы хорошо усвоивший МС
в рамках читавшихся ему дисциплин). К
сожалению, не все преподаватели высшей
школы соответствуют этому требованию;
z
постоянная работа преподавателей по
взаимному согласованию программ учебных
дисциплин для обеспечения их взаимосвяG
зи, а также по согласованию графика преG
подавания материала курсов, читаемых паG
раллельно. На наш взгляд, будет вполне раG
зумно, если преподаватель какойGлибо дисG
циплины специализации (читаемой в конце
обучения) будет иметь возможность попроG
сить преподавателя базовой дисциплины
(читаемой на первых курсах) глубже расG
смотреть какиеGлибо важные для его собG
ственного курса вопросы. На практике, одG
нако, такое согласование чаще всего отсутG
ствует, а если проводится, то несистемно.
По сути дела, речь должна идти о форG
мировании межпредметных связей на осG
нове сотрудничества и общения в педагоG
гическом сообществе с последующей трансG
ляцией их учащимся.
В данной работе будет сделана попытка
разработать – при помощи современных
информационных технологий – алгоритм
реализации описанных выше факторов.
На наш взгляд, оптимальным способом
достижения указанной цели должна стать
подготовка единого комплекта учебноGмеG
тодических материалов по всем предметам,
предусмотренным ФГОС и учебным планом
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вуза по соответствующему направлению
подготовки дипломированного специалисG
та (бакалавра, магистра). Этот комплект
должен быть реализован в электронном
виде с обеспечением доступа к нему всех
учащихся данного вуза, а также всех преG
подавателей. Такой комплект взаимосоглаG
сованных учебноGметодических материалов
предполагается назвать интегральным
электронным учебным комплексом
(ИЭУК). Необходимо разработать по одноG
му комплекту ИЭУК для каждого направG
ления подготовки бакалавров и магистров.
ИЭУК представляет собой комплект
учебных материалов (рабочая программа,
учебное пособие, методические указания
для выполнения курсовых работ, примеры
пробных тестов c ответами и т.д.) по кажG
дому из предметов образовательного станG
дарта. Комплект материалов по каждой
дисциплине должен быть оформлен в элекG
тронном виде и снабжен гиперссылками на
материалы по другим дисциплинам (на коG
торые данный курс опирается и основой для
изучения которых служит). Это позволит
студентам при изучении того или иного курG
са легко восстановить в памяти сведения из
ранее пройденных дисциплин.
Кроме того, ИЭУК будет снабжен едиG
ным глоссарием всех использованных в нем
терминов (все упоминания этих терминов в
текстах ИЭУК снабжаются гиперссылкаG
ми на их толкования в глоссарии). Сам глосG
сарий следует унифицировать в рамках всеG
го набора дисциплин (чтобы избежать сиG
туации, когда один и тот же термин в разG
ных отраслях науки понимается поGразноG
му; в том случае, когда разные трактовки
термина неизбежны, все они должны быть
отражены в глоссарии). Глоссарий также
должен выполнять функции указателя: у
каждого термина должны быть ссылки на
те разделы включенных в ИЭУК учебных
курсов, где они упоминаются.
Учебные тесты, в свою очередь, должG
ны быть снабжены гиперссылками на теоG
ретические материалы, чтобы студент мог в
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случае возникновения сложностей сразу
же найти соответствующие разделы учебG
ной программы.
Базовый компонент ИЭУК готовится на
уровне Министерства образования и науки
(возможно, соответствующие полномочия
могут быть делегированы головным вузам
УМО). Он играет роль учебного пособия по
освоению данных дисциплин и (что не меG
нее важно) роль базы для подготовки к
федеральному тестированию. В настоящий
момент унифицированные учебные пособия
по базовым дисциплинам отсутствуют, что
отрицательно сказывается на прохождении
тестирования (нередко возникают ситуаG
ции, когда студент, готовившийся не по
тому учебнику, по которому составлялся
тест, получает по нему крайне низкие реG
зультаты изGза существенных различий в
трактовке материала). Предлагаемый подG
ход позволит унифицировать преподавание
базовых дисциплин на всей территории РосG
сии и обеспечить единообразие подачи маG
териала. Речь, разумеется, идет о том, что в
ИЭУК будет содержаться требуемый миG
нимум, который в обязательном порядке
должен быть усвоен учащимися. При этом
преподаватель вправе дать студентам каG
киеGлибо дополнительные материалы, коG
торые, однако, должны быть встроены в
ИЭУК в виде отдельных модулей.
Учебные материалы для ИЭУК по дисG
циплинам специализации, на наш взгляд,
должны готовиться в сотрудничестве с преG
подавателями этих дисциплин из профильG
ных вузов страны до формирования единоG
го стандарта преподавания соответствуюG
щих курсов.
УчебноGметодические материалы по
предметам, вводимым в учебный план по
инициативе отдельных вузов («вузовский
компонент»), должны включаться в ИЭУК
в качестве дополнительных модулей, соглаG
сованных, хотя бы в одностороннем порядG
ке, с базовым ИЭУК. Под односторонним
порядком понимается то, что материалы по
«вузовским» предметам должны содержать
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ссылки на материалы базового ИЭУК, тогG
да как обратное не обязательно (это потреG
бует слишком больших затрат ресурсов со
стороны вуза на внесение изменений в ИЭУК
с возможным ущербом для его качества).
Логичнее всего было бы создавать
ИЭУК при помощи технологии Wiki, так
как она наилучшим образом соответствует
заявленной идеологии его разработки.
Таким образом, ИЭУК, применяемый в
каждом конкретном вузе, имеет трехуровG
невую структуру:
1) федеральный компонент (единый
для всех вузов, обеспечивающих подготовG
ку бакалавров и магистров соответствуюG
щего направления);
2) отраслевой компонент (единый для
всех вузов, обеспечивающих подготовку по
определенной специализации в рамках соG
ответствующего направления);
3) вузовский компонент (дисциплины,
введенные самим вузом).
Как сказано выше, федеральный комG
понент готовится централизованно на уровG
не Министерства образования и науки, и
передается вузам, затем над ним надстраиG
ваются компоненты, разработанные проG
фильными УМО или группами вузов, и, наG
конец, ИЭУК дополняется дисциплинами,
читаемыми в отдельных вузах.
Благодаря такому ИЭУК студенты смоG
гут активно усвоить не только дисциплины
специализации, но и общеобразовательные
курсы (философию, экономику, политолоG
гию, культурологию, высшую математику
и т.д.), так как они будут увязаны с проG
фильными предметами. В настоящее время
общеобразовательные дисциплины зачасG
тую не вызывают интереса у студентов, так
как им неясна их роль в том комплексе знаG
ний, которым должен обладать специалист
по соответствующему направлению. При
использовании ИЭУК эта роль станет очеG
видной благодаря организации между предG
метами логических связей, оформленных в
виде гипертекстовых ссылок по соответG
ствующим курсам.

Помимо основной задачи – обеспечения
формирования МС – предлагаемый ИЭУК
позволит решить и ряд других, в частноG
сти, снабдить студентов полным набором
материалов по изучаемым ими дисциплиG
нам, что улучшит методическое обеспечеG
ние учебного процесса и повысит качество
подготовки.
Он также даст возможность преподаG
вателям задавать студентам междисциплиG
нарные задания и будет служить для проG
фессорскоGпреподавательского состава
опорным конспектом по дисциплинам учебG
ного плана (т.е. источником информации по
пройденным ранее и запланированным
предметам), позволяющим оптимизировать
преподавание своего собственного курса
(за счет лучшего понимания того, что стуG
денты уже изучили и какая информация
будет для них особенно важна в будущем).
Иными словами, он позволит преподаватеG
лям в достаточном объеме освоить или восG
становить в памяти знания по всем предмеG
там действующей программы.
Очевидно, что разработка ИЭУК опираG
ется на тесное сотрудничество преподаваG
телей разных дисциплин и согласование раG
бочих программ по всем предметам (то есть
в качестве предварительного условия должG
но быть выполнено второе требование к оргаG
низации МС из упомянутых выше), а его реG
зультатом станет наличие у преподаватеG
лей источника знаний по всем дисциплинам
рабочей программы (что автоматически веG
дет к выполнению первого условия).
ИЭУК упростит усвоение МС студентаG
ми вечерней и заочной форм обучения, так
как для работы с ним присутствие в вузе не
требуется, а у учащегося в распоряжении
будет комплект электронных взаимоувязанG
ных материалов по всем дисциплинам. ИЭУК
должен быть размещен в локальной сети
вуза; кроме того, доступ к нему должен быть
возможен для всех студентов (при условии
регистрации в информационной системе
вуза) с их домашних компьютеров.
Отметим, что речь ни в коем случае не
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идет о замене ИЭУК работы с преподаваG
телем. Он должен выступать в качестве инG
струмента повышения эффективности обуG
чения (особенно с учетом внедрения дисG
танционных образовательных технологий),
но не средством замены преподавателя.
Подготовка ИЭУК связана с большими
организационными трудностями, так как
она требует перестройки преподавания:
профессорскоGпреподавательский состав
будет вынужден готовить свои курсы в тесG
ной связке с преподавателями других дисG
циплин (в том числе и с других кафедр и из
других вузов). Это может вызвать отторG
жение у педагогов, привыкших к высокой
степени автономии и зачастую крайне боG
лезненно относящихся к внешним попытG
кам повлиять на стратегию преподавания
«их» дисциплин. Вместе с тем работа над
составлением ИЭУК позволит самим преG
подавателям лучше усвоить сущность МС,
что также будет способствовать повышеG
нию качества образования.
На взгляд автора, предлагаемая концепG
ция ИЭУК представляет собой учебник
нового типа, а ее применение позволит знаG
чительно улучшить качество подготовки
специалистов за счет активного усвоения
МС. Этот вопрос имеет особое значение в
свете перехода к Болонской системе, в рамG
ках которой большая часть выпускников
вузов будут обучаться в течение четырех, а
не пяти лет, и проблема поиска пути сохраG
нения приемлемого качества образования
(немыслимого без овладения МС) при соG
кращении срока обучения приобретает выG
сокую степень актуальности.
Возможно, пионерами в области разраG
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ботки и внедрения ИЭУК могли бы стать
вузы, получившие статус национальных исG
следовательских и федеральных универсиG
тетов. Именно эти вузы призваны стать
флагманами отечественного высшего обраG
зования, и вопрос повышения качества подG
готовки студентов для них имеет особую
актуальность.
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KOTLIAROV I. A NEW GENERATION OF TEXTBOOK: AN INTEGRAL ELECTROG
NIC STUDY COMPLEX
The present paper contains a method of building up interdisciplinary connections for
graduate students. The basis of this method is a complex of interlinked (by hypertext links)
electronic course materials for each course included in the programme of education of bachelors
and masters. This complex represents a new generation of study materials that we call integral
electronic study complex.
Key words: interdisciplinary connections, study materials, integral electronic study
complex.
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Непрерывное
физическое
образование:
согласование уровней

В статье на основе результатов анализа реальной физикоматематической подго
товленности выпускников средних общеобразовательных школ к освоению образова
тельных программ в техническом вузе обсуждаются варианты согласования содер
жания подготовки по физике на образовательных уровнях полного общего и высшего
профессионального образования. В качестве возможных путей решения этой задачи
предлагается ориентировать содержание единого государственного экзамена на на
правление будущего профессионального обучения, использовать целевую внутриву
зовскую доподготовку первокурсников.
Ключевые слова: непрерывное физическое образование, образовательная програм
ма, уровень подготовленности, единый государственный экзамен, внутривузовская
доподготовка.
Практикуемый нами компетентностноG
ориентированный подход к совершенствоG
ванию содержания курса физики в техниG
ческом вузе [1–4] направлен на успешное
усвоение выпускником:
z
совокупности обобщенных видов
профессиональной деятельности как важG
нейшей составляющей профессиональной
компетентности;
z
базовых, фундаментальных компоG
нентов универсальных компетенций, позвоG
ляющих выпускнику в перспективе эффекG
тивно адаптироваться к меняющимся услоG
виям, постоянно самосовершенствоваться,
успешно разрешать возникающие проблемG
ные ситуации, что обеспечивает ему высоG
кий уровень востребованности и конкуренG
тоспособности на профессиональном рынG
ке труда.
Одной из предпосылок нашего подхода
является учет реальной физикоGматематиG
ческой подготовленности выпускников обG
разовательного уровня полного общего обG
разования к освоению вузовских общепроG
фессиональных и специальных дисциплин
основных образовательных программ.
Педагогическая практика последних лет

показывает, что уровень подготовленносG
ти по физике и математике большинства
выпускников средних общеобразовательG
ных школ весьма низок и продолжает сниG
жаться. Это приводит к большим сложноG
стям и перегрузкам при освоении циклов
естественноGнаучных и математических
дисциплин основных образовательных
программ технических направлений высшеG
го профессионального образования.
На этом фоне законодательное введеG
ние единого государственного экзамена
лишь усугубило непростые отношения
между общеобразовательной школой и вуG
зом как ключевыми звеньями системы неG
прерывного образования. В настоящее вреG
мя основные цели системы среднего общеG
го образования, учащихся и их родителей,
какие бы высокие слова о всестороннем
развитии личности, успешной социализаG
ции выпускников ни декларировались, реG
ально сводятся к их успешной аттестации в
форме ЕГЭ [5].
Не включаясь в подробное обсуждение
комплекса причин неудовлетворительной
физикоGматематической подготовленносG
ти абитуриентов технических вузов, акG

Обсуждаем проблему
центируем внимание на следующих аспекG
тах.
1. В ныне функционирующей системе
образования большинство абитуриентов
зачисляются в вузы на основании резульG
татов ЕГЭ, то есть по требованиям успешG
ного выполнения заданий, усредненным по
России и всей совокупности направлений
будущей профессиональной подготовки
(без учета специфики конкретного вуза).
2. Статистика ЕГЭ фиксирует, что коG
личество выпускников полного общего обG
разования, выбирающих экзамен по физиG
ке, уменьшается (7–12% от ежегодного
выпуска средней школы). Это приводит к
очевидному сокращению числа абитуриенG
тов, потенциально претендующих на обуG
чение по направлениям, образовательные
программы которых опираются на физику.
Неявно такая ситуация отражает тот факт,
что уровень подготовки по физике в общеG
образовательной школе опустился ниже
требований ЕГЭ.
3. Следует признать, что даже при проG
фильном обучении в старших классах (в
условиях жестких требований к минимальG
ной наполняемости профильного класса)
далеко не всегда удается обеспечить мотиG
вацию школьников к изучению физики. В
результате подготовленность выпускников
общеобразовательных школ по дисциплиG
нам естественноGнаучного цикла в целом
низка как на базовом (1–2 часа в неделю),
так и на профильном (5–6 часов в неделю)
уровне.
4. Учебные заведения профессиональG
ного образования в соответствии с установG
ками Минобрнауки заявляют перечень дисG
циплин, уровень усвоения которых по реG
зультатам ЕГЭ является необходимым
условием для зачисления абитуриента на
соответствующую образовательную проG
грамму.
Поддерживая право выбора выпускниG
ком школы дисциплин, по комплексу коG
торых он будет проходить итоговую аттесG
тацию в форме ЕГЭ, отметим, что реально
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это определяет перечень направлений проG
фессиональной подготовки, на которые он
может претендовать. Другими словами,
дифференциация обучения в системе средG
него общего образования объективно уже
состоялась. Она диктуется сложившейся
оценочной процедурой государственной
аттестации.
Исходя из вышеизложенного, считаем
возможным и целесообразным ориентироG
вать контрольноGизмерительные материаG
лы дисциплин, выбираемых выпускником
системы полного общего образования из пеG
речня ЕГЭ, в большей степени на фиксаG
цию и оценку степени усвоения той части
содержания этих дисциплин, которая стаG
нет основой будущей профессиональной
подготовки. Есть реальные основания поG
лагать, что это будет способствовать соглаG
сованию, стыковке уровней общего и высG
шего образования, более успешному усвоG
ению базовых курсов профессиональных
образовательных программ, опирающихся
на эти школьные дисциплины.
Проводимый нами на протяжении ряда
лет анализ степени подготовленности выG
пускников общеобразовательных школ по
дисциплине «Физика» позволяет констатиG
ровать:
– исходный уровень базовой подготовG
ки по физике большинства студентовGперG
вокурсников весьма низок. Например, средG
ний процент выполнения заданий входной
контрольной работы студентами, которые
приступили к освоению основной образоG
вательной программы «Проектирование и
технология электронных средств» во ВлаG
димирском госуниверситете (2010 г.), соG
ставил 28,9% (студенты в среднем выполG
нили 4,3 задания из 15) [5]. Отметим, что
задания входной контрольной работы четG
ко ориентированы на материал курса фиG
зики, изучаемый в первом семестре;
– наибольшие затруднения у студенG
тов вызывают задания контрольной рабоG
ты, требующие развернутого решения.
Вчерашние выпускники школы помнят осG
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новные формулы, выполняют на уровне
воспроизведения простейшие расчеты, но
не обладают обобщенным умением решать
физические задачи – анализировать услоG
вия, сопоставлять, выбрать модель, исG
пользовать изучаемые в школе типовые алG
горитмы;
– проведенное сравнение результатов
единого государственного экзамена по фиG
зике 1 и входной контрольной работы (при
переводе в единую шкалу оценок) демонG
стрирует их достаточную согласованность
[5]. Это подтверждает высказанное выше
утверждение о том, что усвоение содержаG
ния курса физики выпускниками общеобG
разовательных школ характеризуется преG
имущественно уровнем воспроизведения и
простейшего использования заученных
формул;
– многие выпускники системы общего
образования испытывают серьезные трудG
ности в решении физических задач, связанG
ных с выполнением операций над вектораG
ми, вычислением производных функций,
использованием элементов тригонометрии.
Одной из причин этого, на наш взгляд, явG
ляется проблема несогласованности школьG
ных программ естественноGнаучных дисG
циплин и математики, слабая ориентация
содержания математической подготовки на
потребности курса физики. Между тем уже
на первых занятиях по разделу «ФизичесG
кие основы механики» вузовского курса
общей физики от студентовGпервокурсниG
ков требуется уверенное владение элеменG
тами векторной алгебры, дифференцироG
вания и интегрирования элементарных
функций.
Сталкиваясь с недостаточным уровнем
подготовки студентов первого курса, забоG
тясь о соответствии подготовленности своG
их выпускников требованиям ФГОС ВПО
и потенциальных работодателей, преподаG

ватели общенаучных, базовых дисциплин
испытывают потребность во внутривузовG
ской доподготовке студентовGпервокурсниG
ков по блоку естественноGнаучных дисципG
лин, включающему физику и сопряженную
с ней математику.
Ниже приведены некоторые результаG
ты введения краткосрочного вводного курG
са физики для студентов Муромского ин
ститута Владимирского государствен
ного университета им. А.Г. и Н.Г. Сто
летовых, приступающих к освоению обраG
зовательных программ бакалавриата по
техническим направлениям. Целью курса
является устранение рассогласования межG
ду требованиями в системе инженерного
образования и уровнем реальной подготовG
ки первокурсников, оказание помощи в
обобщении и систематизации школьных
знаний по физике, расширение естественG
ноGнаучного кругозора студентов, формиG
рование у них функциональной готовности
к освоению вузовской программы общей
физики.
В 2011 г. курсы дополнительной подгоG
товки по физике и математике в объеме 40
часов проводились для студентов, пристуG
пивших к освоению образовательных проG
грамм по направлениям «ИнфокоммуникаG
ционные технологии и системы связи»,
«Техносферная безопасность», «ТехнолоG
гические машины и оборудование», «КонG
структорскоGтехнологическое обеспечение
машиностроительных производств» (средG
ний балл ЕГЭ по физике составляет 44,04,
стандартное отклонение 5,08).
Отсутствие в результатах ЕГЭ инфорG
мации о том, какие именно задания выполG
нил абитуриент, не позволяет преподаваG
телям судить об уровне подготовленности
студентов первого курса к усвоению конкG
ретных разделов общей физики. Для опреG
деления этого уровня нами подготовлена и

1
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, физический факультет: средний
балл ЕГЭ –59,09, стандартное отклонение – 10,62; Владимирский госуниверситет, ООП «ПроG
ектирование и технология электронных средств»: средний балл ЕГЭ – 45,28, стандартное
отклонение – 6,5.

Обсуждаем проблему
проведена процедура входного контроля,
содержащая задания по тем разделам
школьной физики, которые в соответствии
с программой дисциплины будут изучаться
в первом семестре. В реальных условиях
такой контроль предполагает оперативную
диагностику полноты владения студентомG
первокурсником совокупностью учебных
элементов, которые он должен помнить и
уметь применять, опираясь только на собG
ственную память, без обращения к внешним
источникам информации. В качестве инстG
рументария оперативной объективированG
ной оценки использованы в основном тесG
топодобные задания с выбором ответа (ваG
рианты контрольной работы включали 15
заданий по физическим основам механики
и электродинамики, 12 из которых – анаG
логи контрольноGизмерительных материаG
лов части «А» единого государственного
экзамена по физике и 3 – задачи на уровне
применения, но требующие развернутого
решения).
Результаты входного контроля согласуG
ются с аналогичными данными прошлых
лет. С учетом этих результатов, отражаюG
щих степень реальной физикоGматематиG
ческой подготовленности выпускников сиG
стемы полного общего образования, в соG
держание вводного курса нами включены
фундаментальные понятия, законы, физиG
ческие модели классической механики и
электродинамики, продолжающие содерG
жание школьной физики без использоваG
ния типичного для вузовской физики маG
тематического аппарата. Параллельно проG
водились занятия по математике, в рамках
которых акцентировалось внимание на теG
мах, востребованных в курсе физики (опеG
рации над векторами, элементы дифференG
цирования и интегрирования функций).
После завершения курса для диагностики
степени усвоения студентами предметного
содержания была проведена контрольная
работа, по структуре и содержанию анаG
логичная работе на входе: им предлагалось
выполнить 15 заданий по механике и элекG
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тродинамике, 12 из которых – задания с
выбором ответа и 3 – задания с представG
лением развернутого решения.
Результаты показали, что даже в услоG
виях ограниченного бюджета времени подG
готовленность студентов к освоению вузовG
ской программы общей физики существенG
но повысилась. Курс доподготовки методиG
чески поддерживается изданным учебным
пособием с грифом НаучноGметодического
совета по физике Министерства образоваG
ния и науки РФ [6]. В пособии кратко расG
смотрены основы измерения физических
величин, ключевые вопросы классической
механики и электродинамики, теории коG
лебаний и волн, основные положения моG
лекулярной физики и термодинамики, элеG
менты релятивистской и квантовой мехаG
ники, атомных и ядерных процессов.
На основании проведенного анализа
уровня подготовленности первокурсников
к освоению курса общей физики можно
сделать следующие выводы.
1. Внутривузовская коррекционная раG
бота со студентами, направленная на устG
ранение пробелов школьной подготовки по
физике, создание условий для адекватноG
го восприятия и усвоения материала курса
общей физики необходима и обоснована
полученными результатами.
2. Если успешное выполнение заданий
ЕГЭ по физике является критериальным
показателем, позволяющим абитуриенту
поступать на направления, связанные с изуG
чением физики, то, ориентируясь на возG
можность свободного выбора абитуриенG
том именно физики в комплекте дисциплин
ЕГЭ, целесообразно изменить содержание
контрольноGизмерительных материалов
единого государственного экзамена, стимуG
лируя на практике профессиональноGориG
ентированное обучение. В таком контексте
ЕГЭ по физике может и должен «работать»
как начальный этап компетентностноGориG
ентированной базовой подготовки будущеG
го профессионала.
3. Доподготовка первокурсников, споG
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собствующая успешному усвоению курса
физики в техническом вузе, может быть
направлена на учет специфики конкретных
образовательных направлений. При этом
будет компенсироваться существующая
усредненность требований единого госуG
дарственного экзамена и обеспечиваться
более тесная взаимосвязь в дидактическом
отношении образовательных программ
среднего общего и высшего профессиональG
ного образования.
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AN A., SOKOLOV V. CONTINUOUS PHYSICAL EDUCATION: COORDINATION
OF LEVELS
This article discusses the necessity of ensuring the continuity of physical education by
matching the curriculums at high secondary school and at technical college. The authors offer
to solve the problem of raising the real physical and mathematical readiness of graduates to
the requirements of physics curriculum at technical college by using a target additional
training of firstGyear students. On the other hand, the content of the unified state exam should
take proper account of graduate’s future vocational training.
Key words: continuous physical education, curriculum, training level, unified state exam,
firstGyear students’ additional training.
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Формирование рейтинговой
оценки методом
аудиотестирования

Подведены итоги десятилетнего эксперимента по введению рейтинговой системы
оценки успеваемости в российских вузах, выявлены недостатки метода «контрольных
точек», предложен и обоснован метод аудиотестирования в качестве основы рей
тинговой системы, стимулирующей повышение учебной дисциплины студентов и обес
печивающей более объективное оценивание их успеваемости.
Ключевые слова: педагогические измерения, рейтинговые системы, аудиотестиро
вание, процедуры оценки, текущая диагностика.

Обсуждаем проблему
Эксперимент по введению в российских
вузах рейтинговой системы оценки успеваеG
мости студентов проводится уже десять лет
– достаточный срок для подведения его итоG
гов [1]. Не вызывает сомнения, что рейтинG
говая система показала себя эффективным
средством повышения уровня организации
образовательного процесса в вузах и может
использоваться в них на постоянной основе.
Вместе с тем эксперимент выявил слабое меG
сто рейтинговой системы – отсутствие проG
стых и надежных методов получения объекG
тивной рейтинговой оценки на промежуточG
ной аттестации. Сегодня эта оценка выставG
ляется на основе суммы баллов, полученных
студентами за две–три «контрольные точки».
Но как показывает опыт, «точечная» систеG
ма контроля знаний слабо стимулирует стуG
дентов к систематическому посещению лекG
ций и изучению теоретического материала
непосредственно в семестре.
Мы выделяем три основных недостатка
рейтинговой системы, основанной на метоG
де «контрольных точек». ВоGпервых, этот
метод способен охватить лишь небольшую
часть теоретического материала дисциплиG
ны. ВоGвторых, высокая трудоемкость меG
тода не позволяет организовать на его осG
нове мониторинг текущей успеваемости
студентов. ВGтретьих, недобросовестный
студент может с помощью мобильного теG
лефона сфотографировать и переслать
контрольное задание, быстро получить
правильные ответы и в итоге заработать
незаслуженно высокую оценку. Поэтому
преподаватели всё чаще подвергают критиG
ке приоритет письменных работ перед устG
ными формами контроля [2], которые споG
собны охватить больший объем теоретичесG
кого материала и при этом ограничивают
возможности подлога результатов.
Текущая рейтинговая оценка может
объективно отражать степень усвоения стуG
дентом теоретического материала при выG
полнении как минимум трех условий. ВоG
первых, если контроль теоретических знаG
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ний проводится достаточно часто и при этом
охватывает большинство разделов лекционG
ного курса. ВоGвторых, тестирование проG
водится без использования печатных и иных
визуальных носителей, которые могут быть
сняты на мобильную фотокамеру. ВGтретьG
их, этапы подготовки, проведения и подвеG
дения итогов тестирования не являются труG
доемкими и продолжительными по времеG
ни. Данные условия выполняются, если лекG
тором организовано систематическое устное
экспрессGтестирование качества знаний в
форме аудиотестов.
Главное препятствие к внедрению
аудиотестов в образовательную практику
мы видим в укоренившемся заблуждении,
что контрольные задания обязательно
должны иметь текстовую, «печатную»
форму, а студентам надо предоставить доG
статочно времени для подготовки ответов.
Такая позиция оправдана, если задание
является объемным, требует творческих
усилий или многоэтапных вычислений. Но
если оно сформулировано в виде короткоG
го предложения и может быть выполнено
любым добросовестным студентом, тогда
аудиотесты оказываются предпочтительнее
традиционного «печатного» тестирования.
Предлагаемый метод аудиотестирования
успешно апробирован автором в ряде вузов
СанктGПетербурга и зарекомендовал себя
как простое и эффективное средство обесG
печения и контроля качества знаний студенG
тов. На первый взгляд, это лишь известный
алгоритм тестирования по принципу «верG
но–неверно», однако детали здесь играют
важную роль и позволяют говорить об осоG
бенном методе контроля знаний и активизаG
ции учебной деятельности студентов.
Суть аудиотестирования заключается в
том, что студентам предлагается «на слух»
оценивать истинность девяти теоретичесG
ких утверждений и последовательно впиG
сывать ответы в клетки квадратной таблиG
цы с тремя строками и столбцами. Если утG
верждение истинно, то в клетку ставится
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крест, в противном случае – ноль. Если оно
может быть как истинным, так и неистинG
ным, то ставится ноль. Таблица заполняетG
ся слева направо, сверху вниз. Правильно
заполненную таблицу мы называем эталоG
ном. Метод дает наилучший результат, если
тестирование проводится в начале лекции
по материалу последних лекций; обычно
оно длится 15–25 мин. в зависимости от
числа студентов. Алгоритм аудиотестироG
вания следующий.
1. Разработка теста – формулировка
девяти коротких теоретических положеG
ний по материалу последних лекций. Чем
больше лекций охватывает один тест, тем
меньше его объективность – это объясняG
ется физиологическими особенностями
краткосрочной памяти [3]. Желательно,
чтобы число истинных и ложных утвержG
дений было приблизительно одинаковым.
2. Подготовка раздаточного матери
ала (это чистые листки бумаги по числу
студентов, например, одна восьмая часть
стандартного листа). Метод не требует
предварительной подготовки печатных
контрольноGизмерительных материалов, и
это его важное достоинство.
3. Подготовка к тестированию. РазG
дайте каждому студенту листок, предлоG
жите изобразить на нем таблицу, указать
фамилию и номер учебной группы. ПоясG
ните, каким способом отображаются исG
тинные (крест) и ложные (ноль) утверждеG
ния, в какой последовательности заполняG
ется таблица. Потребуйте заполнять ее без
пропусков и исправлений.
4. Проведение тестирования. ПрочиG
тайте вслух каждое утверждение по 2–4
раза в зависимости от его размера и сложG
ности. Прежде чем перейти к следующему,
убедитесь, что студентами заполнена текуG
щая клетка таблицы. Разрешайте им пользоG
ваться своим конспектами – это создает
стимул к их аккуратному ведению и помоG
гает тем, кто плохо воспринимает задания
на слух. Строго следите за дисциплиной –
за попытки списывания отбирайте листок.

5. Оценка работ. Соберите листки, а
затем изобразите на доске эталонную табG
лицу – это оценка «отлично». Сообщите,
что каждая ошибка снижает оценку на едиG
ницу: одна ошибка – «хорошо», две –
«удовлетворительно» и т.д. Проверьте раG
боты студентов, сравнивая визуально их
таблицы с «эталоном». Наглядность и быG
строта проверочного этапа тестирования –
главное преимущество метода.
6. Подведение итогов. Расположите
листки по возрастанию баллов, объявите
имена студентов с лучшими и худшими
оценками. Результат тестирования считаетG
ся положительным, если набрано не менее
двух баллов (три ошибки). Рассматривая
работы с равными баллами, вы легко визуG
ально определите студентов с одинаково
заполненными таблицами. Попросите их
поднять руки – если студенты сидят рядом,
то можно предположить списывание. ЗаG
фиксируйте этот факт, и тогда после поG
вторного совпадения можно рассаживать
«близнецов» на время тестирования.
7. Анализ ошибок. Обратите внимание
на ошибки студентов с высшими баллаG
ми, подробно объясните суть этих ошиG
бок. Если у сильных студентов повторяG
ется одна и та же ошибка, то, возможно,
на лекции вы изложили этот вопрос слишG
ком быстро, непонятно или небрежно.
Вернитесь к нему, объясните повторно,
проведите его обсуждение со студентаG
ми, порекомендуйте дополнительную лиG
тературу.
8. Оформление результатов тестиро
вания. Занесите оценки в свой журнал (спиG
сок), а неучастие в тестировании отметьте
как пропуск лекции.
Таблица

Проверка аудиотеста
Эталон,
«Отлично»
О Х О
О Х О
Х О Х

Тест
А. Попова
О Х Х
О Х О
О О Х

Проверка,
«удовл.»
+ + –
+ + +
– + +

Обсуждаем проблему
Пример теста по дисциплине «ЭконоG
мическая теория»: (1) Деньги относятся к
капиталу; (2) Рента – это доход с земли; (3)
Прибыль – это доход с капитала; (4) Доход
– это вид экономического ресурса; (5) ДоG
мохозяйства – собственники экономичесG
ких ресурсов; (6) Макроэкономический
кругооборот основан на обмене продуктаG
ми между фирмами; (7) Процент – это доG
ход с капитала; (8) Фирмы производят экоG
номические ресурсы; (9) ПредпринимательG
ская способность – это вид экономическоG
го ресурса. В таблице показаны эталонная
таблица, ответы студента А. Попова, такG
же визуализированы его ошибки: правильG
ные ответы обозначены плюсом, ошибочG
ные – минусом. Он ошибся в третьем и седьG
мом заданиях, что говорит о слабом пониG
мании категории «капитал». Его оценка
5 G 2=3 – «удовлетворительно».
Наш опыт показывает, что систематиG
ческое аудиотестирование позволяет досG
тичь следующих педагогических целей:

повышение ответственности
студентов. Поскольку в начале каждой
лекции возможен контроль знаний, стуG
денты готовятся к нему, т.е. реже пропусG
кают занятия и опаздывают на них, подG
робнее и аккуратнее ведут конспект, проG
сматривают его перед лекцией, стремятся
усваивать материал непосредственно на
лекциях, не откладывая эту работу до сесG
сии;

повторение учебного материала.
Продуманная система аудиотестирования
побуждает студентов повторять основные
положения предыдущих лекций, а объясG
нение преподавателем выявленных системG
ных ошибок в ходе тестирования делает
такое повторение продуктивным и своеG
временным;

обеспечение обучающего характе
ра контрольной процедуры. О целесообG
разности совмещения функций контроля и
обучения пишут многие авторы [4];

установление обратной связи пре
подавателя со студентом. Традиционная
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лекция представляет собой передачу знаG
ний без обратной связи, что не позволяет
преподавателю судить о степени усвоения
текущего материала и выделять те вопроG
сы, которые плохо усваиваются в семестре
и создают сложности при изучении нового
материала. Аудиотестирование решает эту
проблему;

создание мотивации к успешному
обучению. Публичное объявление резульG
татов учебной деятельности студента играG
ет важную воспитательную роль, поскольG
ку она мотивирует его к успешному обучеG
нию. Студенты, постоянно получающие
низкие оценки, стремятся избавиться от неG
гативного имиджа и повышают качество
учебной работы;

объективная оценка знаний. СумG
марная оценка всех выполненных студенG
том аудиотестов может служить основой
для его итоговой рейтинговой оценки (при
условии, что тесты охватывают основные
темы дисциплины, а при тестировании были
исключены возможности для систематиG
ческого списывания).
Приведем пример расчета итоговой рейG
тинговой оценки теоретических знаний
студентов. Пусть в течение семестра было
проведено десять аудиотестов, причем
максимальная сумма баллов равна 41. ПоG
скольку положительный результат теста
отвечает двум баллам, минимальная сумма,
необходимая для получения положительG
ной оценки за весь курс, составит 20 балG
лов. Разделим разность между максимальG
ной и минимальной суммой баллов на три и
тем самым получим шкалу рейтинговых
оценок: «неудовлетворительно» – менее 20
баллов, «удовлетворительно» – 20–26 балG
лов, «хорошо» – 27–33 баллов, «отлично»
– 34–41 баллов.
Накопленный фонд тестовых заданий
позволяет преподавателю разнообразить
формы проведения экзамена. ВоGпервых,
он может проводиться в устной форме по
описанному выше алгоритму аудиотестиG
рования. Для этого следует подобрать
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16 (25) теоретических утверждений, охваG
тывающих основные разделы лекционного
курса; тогда тестовая таблица будет содерG
жать четыре (пять) строки и столбца. В экG
заменационный тест полезно включить
два–три новых утверждения, которые не
предлагались студентам в семестре. ВоGвтоG
рых, фонд тестовых заданий в электронG
ной форме служит основой для разработG
ки системы компьютерного тестирования,
которая может использоваться экзаменаG
тором в реальном времени при наличии неG
обходимого числа компьютеров. ВGтретьих,
задания аудиотестов могут использоватьG
ся при разработке индивидуальных экзаG
менационных тестов в традиционной «пеG
чатной» форме.
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KORNEYCHUK B. RATING SYSTEM BASED ON AUDIOGTESTING METHOD
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procedure of audioGtesting as a mean of pedagogical measurement and managing the process
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В прежних публикациях мы поделились
с читателями журнала методической разG
работкой системного подхода в преподаваG
нии физики в медицинском вузе и опытом
его внедрения [1, 2]. В частности, переход
на новый стиль обучения показал сущеG
ственное повышение качества подготовки
студентов по медицинской физике [2]. ПоG
лученный результат, с нашей точки зрения,
связан не только с внедрением в учебный
процесс различных форм обучения, нацеG
ленных на конечный результат, но и с наG
личием обратной связи в ходе преподаваG
ния в виде компьютерного тестирования.
Хорошо известно, что для оптимальноG
го управления любой системой необходиG
мо наличие обратной связи, с помощью коG
торой она может быть тонко настроена на
конечный результат [3]. Одним из основG
ных видов обратной связи в учебном проG
цессе является инструмент объективного и
постоянного контроля усвоения знаний в
форме компьютерного тестирования. В наG
стоящей работе мы продемонстрируем, каG
ким образом с помощью тестирования была
отлажена система преподавания на нашей
кафедре.
Для достижения цели повышения качеG
ства обучения была создана и внедрена в
учебный процесс компьютерная тестовая
система оценки знаний, построенная по

клиентGсерверной архитектуре с возможG
ностью написания сценариев тестирования
и анализа результатов тестирования [4].
Наше особое внимание было уделено выG
бору формата тестовых заданий. Мировой
опыт создания тестов говорит о том, что
наилучшими являются тестовые задания
множественного выбора, которые можно
разделить на две основные группы: вопроG
сы с любым количеством правильных отвеG
тов и вопросы с одним наилучшим ответом
[5]. Исходя из этого, экспертная группа из
числа преподавателей составила более 500
вопросов по различным разделам медицинG
ской физики с множественным выбором
ответов.
Важным фактором, влияющим на соотG
ветствие результатов тестирования знаниG
ям студентов, является количество тестоG
вых заданий, или длина теста. УстановлеG
но, что для объективной профессиональG
ной аттестации с высокой степенью точноG
сти и надежности требуется тест длиной
более двухсот заданий, однако для тестов
текущей и итоговой успеваемости по конкG
ретной дисциплине достаточно иметь тест,
содержащий порядка 40–50 вопросов [5].
Действительно, нами показано, что средний
балл студентов при ответе на тесты по меG
дицинской физике с длиной в 40 и 50 вопG
росов статистически достоверно не отлиG
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чался по Стьюденту: 3.62±0.09 и 3.69±0.09
соответственно (n=80).
Накопленные на сервере данные тестиG
рования регулярно подвергались детальноG
му анализу в двух направлениях: результаG
тивность отдельных категорий студентов
(группа, курс) и результативность по темам
или отдельным вопросам для всех тестироG
вавшихся. Важно подчеркнуть, что у нас
имелась возможность для дифференцироG
ванной оценки каждого из предлагаемых
ответов на вопрос, а затем всего вопроса в
целом.
В табл. 1 в качестве примера приведен
фрагмент итоговой таблицы для анализа
результатов тестирования по теме «ЭлектG
ромагнитные колебания и волны». Столбец
№1 отражает номер тестового задания,
№2 – количество студентов, отвечавших на
данный вопрос, №3 – средний процент праG
вильных ответов на данное тестовое задаG
ние. Столбец №4 разделен на пять составG
ляющих, соответствующих вариантам отG
ветов на тестовое задание. Цифры характеG
ризуют выбор студентами того или иного
варианта ответа, выраженный в процентах.
Столбец №5 показывает правильный вариG
ант выбора вопросов тестового задания.
Из данных таблицы видно, что тестоG
вые задания составлены как с множественG
ным выбором ответов на вопрос, так и с
единственно правильным ответом. ОбращаG

ет на себя внимание факт низкой результаG
тивности по отдельным тестовым заданиG
ям, например, 4 и 9. При среднем значении
правильных ответов по всем тестовым заG
даниям, равном 66,1%, можно заключить,
что низкая результативность по конкретG
ным вопросам обусловлена некорректной
формулировкой заданий. После внесения
соответствующих изменений в тестовые
задания успеваемость по данной теме возG
росла в среднем до 75,4%. Такой подход
был применен ко всем темам курса медиG
цинской физики.
Анализ результатов тестирования поG
зволил также корректировать качество
преподавания. Так, если средний процент
правильных ответов по соответствующему
разделу дисциплины был ниже, чем по осG
тальным темам, нами вносились изменения
в излагаемый материал. Например, по реG
зультатам анализа тестового контроля по
теме «Оптика» было выявлено, что только
29% студентов правильно отвечают на вопG
росы данного раздела. Это гораздо ниже,
чем процент студентов, правильно отвечаG
ющих на вопросы по другим разделам курG
са. После внесения изменений в учебный
процесс количество студентов, правильно
отвечающих на вопросы этой темы, увелиG
чилось до 56%. Таким образом, оперативG
ная оценка результатов тестирования поG
зволила реально влиять на процесс обучеG

Таблица 1
Фрагмент таблицы, характеризующей результативность тестирования
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
94
106
99
109
109
86
88
113
107
106

3
76,81
63,21
74,75
24,77
46,79
90,7
86,59
93,98
36,45
56,42

1
82,98
63,21
4,04
44,95
31,19
90,7
14,77
94,69
43,93
53,77

2
77,66
5,66
12,12
11,93
6,42
5,81
86,36
97,35
7,48
39,62

4
3
15,96
19,81
3,03
5,5
10,09
0,0
11,36
92,92
36,45
45,28

5
4
65,96
3,77
74,75
24,77
5,5
1,16
79,55
9,73
7,48
44,34

5
26,6
7,55
6,06
12,84
46,79
2,33
93,18
5,31
4,67
33,02

124
1
4
4
5
1
245
123
3
13
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ния студентов за счет тонкой подстройки
образовательного процесса на основе обG
ратной связи в виде компьютерного тестиG
рования.
С целью выяснения критериальной ваG
лидности [5] тестов в оценивании знаний
студентов и возможности перехода с устG
ного экзамена на компьютерный тестовый
мы сопоставили данные итогового тестироG
вания с результатами сдачи устного экзаG
мена по медицинской физике. Для чистоты
эксперимента студентам было сказано, что
результаты теста будут учитываться как
один из вопросов билета, а экзаменаторам
итоги тестирования не показывались. СравG
нение было выполнено путем вычисления
коэффициентов непараметрической рангоG
вой корреляции по Спирмену с помощью
программы “Statistica”.
Наибольший коэффициент корреляции
0,75 (р<0,05) был получен для следующей
шкалы перевода процента правильных отG
ветов на вопросы теста в экзаменационную
оценку: меньше 50% – «2», от 50% до 64%
– «3», от 65% до 80% – «4», свыше 80% –
«5». Установленная закономерность позвоG
лила нам скорректировать весовой коэфG
фициент, с которым итоговый тестовый
контроль входит в сумму баллов при подG
счете общего рейтинга студента по медиG
цинской физике [2].
Таким образом, исходя из нашего опыG
та использования компьютерных технолоG
гий оценивания знаний студентов, оптимиG
зация учебного процесса может быть досG
тигнута за счет систематичного и оперативG

ного анализа результатов тестирования. С
одной стороны, это позволяет быстро корG
ректировать качество изложения материаG
ла, с другой стороны – повышать качество
оценивания знаний. Кроме того, компьюG
терные технологии существенно экономят
время на проведение контроля знаний учаG
щихся, а также делают этот процесс в больG
шей степени объективным по отношению к
интерактивной форме оценивания знаний.
Все это в итоге позволяет настроить систеG
му преподавания на более высокий конечG
ный результат.
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Опыт подготовки
абитуриентов вуза

В статье представлена проблема повышения качества подготовки абитуриентов
вуза. Приводятся основные подходы к ее решению в рамках системы довузовской под
готовки.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориента
ция, образовательная подготовка, подготовительное отделение, специализирован
ные школы, научноисследовательская работа, профессиональная и социальная адап
тация.
С переходом на двухуровневое образоG
вание уменьшаются сроки подготовки спеG
циалиста, что предъявляет определенные
требования к стартовым возможностям для
обучения первокурсников. Между тем в посG
леднее время многие российские вузы сталG
киваются с проблемой невысокого качества
подготовки контингента абитуриентов. ИсG
пользование ресурсов системы довузовской
подготовки может решать эту задачу.
Каждый вуз ждет на первый курс стуG
дентов с активной жизненной позицией,
которые сделали осознанный выбор будуG
щей профессии на основе своих интересов,
способностей и особенностей, имеют выG
сокий уровень образовательной подготовG
ки, навыки ведения научноGисследовательG
ской работы и адаптированы к условиям
обучения в вузе [1].
На факультете довузовской подготовG
ки Сибирского государственного индуст
риального университета ежегодно провоG
дятся социологические исследования, реG
зультаты которых помогают эффективно
организовать его работу. Большое внимаG
ние уделяется работе по профессиональG
ной ориентации учащихся. ПреподавателяG
ми факультета используется обширный
арсенал средств: беседы о выборе професG
сии, экскурсии на выпускающие кафедры
и лаборатории университета, Дни открыG
тых дверей, тематические классные часы с
использованием активизирующих методик,
профессиональные конкурсы и конференG

ции, летние профориентационные практиG
ки с элементами профессиональных проб,
семинары и вебинары по вопросам професG
сионального самоопределения, соответG
ствующие ИнтернетGресурсы. Для профG
ориентационной и выставочной работы соG
здаются мобильные группы из числа стуG
дентов и заинтересованных преподавателей
вуза, которые проходят ряд обучающих
семинаров и тренингов, что позволяет реаG
лизовать единую информационноGметодиG
ческую стратегию работы [2].
В настоящее время факультет довузовG
ской подготовки проводит эксперимент по
формированию профильных классов в баG
зовых учебных заведениях города на осноG
ве профдиагностического тестирования.
Эта практика показала положительные реG
зультаты, которые стали предметом обG
суждения в региональных органах власти,
школьной и родительской среде. НеобхоG
димо отметить, что успех профориентациG
онной работы во многом зависит от муниG
ципальных органов управления образоваG
нием – их понимания и поддержки. СовмеG
стными усилиями достигается комплексG
ный эффект.
Следующим направлением работы являG
ется организация образовательной подгоG
товки учащихся на подготовительных курG
сах и в специализированных школах. ПодG
готовительные курсы различной продолG
жительностью проводят обучение малых
групп слушателей 9–11Gх классов по проG
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фильным для вуза предметам школьной
программы. На протяжении обучения обяG
зателен контроль достигнутых результатов
(входящий, исходящий и несколько точек
промежуточного), которые выкладываютG
ся в личном кабинете слушателя на ИнтерG
нетGстранице подготовительного отделеG
ния. Это позволяет обучающемуся, родиG
телям и преподавателям видеть динамику
и слабые места обучения учащегося – для
своевременной коррекции образовательноG
го процесса. Следует признать, что примеG
нение дистанционные технологий позволиG
ло бы охватить аудиторию заинтересованG
ных школьников удаленных районов региG
она, однако на сегодняшний день они исG
пользуются в нашей системе недостаточно.
Кроме того, ежегодно мы наблюдаем рост
числа обучающихся из малообеспеченных
семей и абитуриентов с ограниченными возG
можностями здоровья с устойчивой мотиG
вацией на получение образования в вузе. В
настоящее время на факультете разрабатыG
ваются механизмы по созданию условий
для обучения таких детей.
На факультете довузовской подготовG
ки нашего университета работают нескольG
ко специализированных школ: архитектуG
ры и строительства, физикоGматематичесG
кая, экономическая, Школа информатики
и программирования. На занятиях учащиеG
ся занимаются образовательной подготовG
кой, знакомятся с особенностями професG
сии, участвуют в конкурсах, в научноGисG
следовательской работе, создают реальные
практические проекты. Это позволяет им
погрузиться в профессию и утвердиться
или же отказаться от своего профессиоG
нального выбора. Большую помощь оказыG
вают наши работодатели: они обеспечиваG
ют патронаж школ, участвуют в организаG
ции конкурсов и проектных работ, оказыG
вают спонсорскую помощь. На основе
анализа функционирования специализироG
ванных школ можно сделать вывод о том,
что около 93% их выпускников поступают
на соответствующие направления подготовG

ки и специальности различных вузов. По
результатам выпускных проектных работ
некоторые работодатели оплачивают обуG
чение талантливых ребят с последующей
возможностью их стажировок и трудоустG
ройства. В ближайшем будущем вуз плаG
нирует организовывать выездные специаG
лизированные лагерные смены, расширять
систему профессиональных проб, что поG
зволит проводить комплексную работу со
школьниками по основным направлениям
деятельности вуза.
В настоящее время развитие наукоемG
ких отраслей промышленности невозможG
но без специалистов, способных к постоG
янному самообучению, саморазвитию и акG
тивной адаптации к быстроменяющимся
условиям профессиональной среды. РабоG
та по адаптации студентов должна начиG
наться задолго до их поступления в вуз – с
тем чтобы иметь возможность формироваG
ния потенциальной адаптивности, закрепG
ления специализированных адаптивных
механизмов, которые окажутся наиболее
эффективными в вузовской среде. ПотенG
циальная адаптивность будущего студента
вуза может быть обеспечена формироваG
нием и развитием когнитивных функций,
эффективных способов организации учебG
ного процесса самими обучающимися,
стремления к самостоятельному поиску
нового знания в рамках научноGисследоваG
тельской деятельности, осознанного и отG
ветственного профессионального выбора.
Адаптация первокурсников к условиям
вуза складывается из нескольких компоG
нентов. В рамках рассматриваемой темы нас
интересуют следующие:
1) интеллектуальная адаптация к ноG
вым условиям обучения (система изложеG
ния материала, методы контроля знаний,
увеличившиеся интеллектуальные нагрузG
ки и т.д.);
2) социальноGпсихологическая адаптаG
ция к новому окружению (студенческая
группа, преподаватели, администрация
вуза; принятие норм и традиций студенчесG
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кой жизни вообще и конкретного вуза в
частности);
3) профессиональная адаптация (форG
мирование профессиональных знаний и наG
выков, принятие норм профессионального
поведения, поиск «своего места» в професG
сии и т.д.).
Экспериментальные исследования в обG
ласти общей и социальной психологии поG
казали наличие значимой связи между
уровнем общей адаптивности личности и
развитием её мотивационной сферы [3–5].
В рамках рассматриваемой темы последнее
положение становится особенно важным
для выработки основных направлений раG
боты в области профессиональной адапG
тации студентов, а точнее – создания предG
посылок для её успешности на этапе выG
бора профессии. Низкий уровень мотиваG
ции к самостоятельному, осознанному и
ответственному профессиональному выбоG
ру у обучающегося среднего образовательG
ного учреждения не может способствовать
формированию потенциально высоких
адаптивных возможностей у будущего
студента вуза. Таким образом, формироG
вание адаптивных способностей студента
должно начинаться на этапе довузовской
подготовки.
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В заключение хочется отметить, что осG
новой повышения качества контингента
абитуриентов технического вуза является
эффективная работа системы довузовской
подготовки по следующим направлениям:
исследовательская деятельность по вопроG
сам профессионального самоопределения
молодежи; профессиональная ориентация
учащихся; образовательная подготовка; наG
учноGпрактическая работа со школьникаG
ми; профессиональная и социальная адапG
тация молодежи к условиям обучения в
вузе.
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В статье говорится о развитии и значении необходимого профессионального каче
ства – профессиональной мобильности, которая является важным условием профес
сиональной подготовки бакалавра специального (дефектологического) образования.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, система профессиональной пе
дагогической подготовки, бакалавр специального (дефектологического) образования.
В высшем педагогическом образовании
конечная ориентация на подготовку исклюG
чительно специалиста, бакалавра или магиG
стра сегодня недостаточна, важно обратить
внимание на развитие личности будущего
учителя, способной адаптивно реагировать
на меняющиеся условия культурноGобраG
зовательной среды и отличающейся креаG
тивностью, конструктивностью, готовносG
тью к реализации любой формы профессиG
ональной мобильности [1].
Мы согласны с позицией Б.М. Игошева
в том, что «перед профессиональным обG
разованием в первую очередь стоит задача
подготовки социально и профессиональG
но мобильных специалистов, психологиG
чески и инструментально готовых как к
«горизонтальным», так и к «вертикальG
ным» перемещениям в рамках социальноG
профессиональной структуры общества»
[2, с. 14]. Таким образом, перед будущим
педагогом поставлен вопрос о его професG
сиональной, т.е. педагогической направG
ленности и готовности менять как сферу
своей деятельности, так и методы, формы
и технологии работы, использовать новые
средства обучения и организации педагоG
гического процесса.
Достаточно подробно вопросы професG
сиональной мобильности педагога осветил
в своих работах Н.С. Пряжников. Автор,
опираясь на исследования ведущих ученых
в этой области, указывает на то, что проG
фессиональная мобильность учителя – это
интегративная характеристика личности,

«объединяющая готовность и способность
адаптироваться для совершения оптимальG
ных действий по преобразованию образоG
вательной сферы средствами педагогичесG
кой деятельности в соответствии с содерG
жанием профессиональной ситуации» [3,
с. 178].
На сегодняшний день в педагогике наG
копилось достаточно много теоретических
и практических исследований, которые расG
крывают сущность профессиональной моG
бильности педагога. Работы Т.К. ГорохоG
вой, А.В. Мудрика, И.Л. Смирновой,
А. Смит, П.А. Сорокина, Б.М. Игошева,
А.И. Архангельского, Ю.Ю. Дворецкой и
других ученых показывают высокую стеG
пень актуальности данного вопроса.
Особенно остро вопрос профессиональG
ной мобильности возникает в связи с ввеG
дением новых государственных образоваG
тельных стандартов, в которых четко заявG
лено, что современный учитель должен
уметь создавать равные возможности для
всех детей, которых он обучает, включая
одаренных детей и детей, имеющих ограG
ниченные возможности жизнедеятельносG
ти и здоровья, а значит, быть готовым бысG
тро и технологично организовывать развиG
вающее образовательное пространство,
адаптировать информацию, качественно
преобразовывать свой опыт. В особенной
степени это касается бакалавра специальG
ного (дефектологического) образования.
Главная особенность его деятельности закG
лючается в сохранении ее педагогической
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направленности, т.е. направленности на
личность ребенка, что стимулирует процесG
сы саморазвития и самореализации педагоG
га. В связи с этим профессиональная моG
бильность бакалавра вообще и бакалавра
специального (дефектологического) обраG
зования в частности должна рассматриG
ваться как социально созданный ценностG
ноGсмысловой конструкт личности, с помоG
щью которого объединяются знания, умеG
ния, социальный опыт, личностные качества
и способности педагога, его профессиоG
нальная направленность. Мобильность баG
калавра – будущего педагога специального
образования – становится одним из покаG
зателей профессионального развития личG
ности, ее готовности к обновлениям, к раG
боте в новом информационном и образоваG
тельном пространстве.
И здесь встает вопрос: как, какими пеG
дагогическими средствами можно решить
эту образовательную задачу? Перспектива
ее решения нам видится в целом комплексе
мер и средств. Л.А. Амирова, рассуждая о
возможностях включения такого качества,
как мобильность, в педагогический констG
рукт подготовки педагога, пишет: «Вряд ли
решение проблемы возможно на основе
применения в обучении традиционного,
когнитивного подхода, ориентированного
на репродуктивное усвоение обучающимиG
ся специально отобранного преподавателяG
ми определенного объема знания. И это
подчеркивают практически все исследоваG
тели данной проблемы, чаще всего рассматG
ривая ее с позиций компетентностного подG
хода, предполагающего подготовку специG
алиста к профессиональной деятельности
посредством формирования профессиоG
нальной компетентности» [4, с. 24]. В наG
стоящее время компетентностный подход
как одно из важнейших методологических
оснований обновления образования активG
но исследуется в педагогике и внедряется в
образовательную практику. Проблемы
формирования профессиональной мобильG
ности рассматриваются многими исследоG
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вателями именно в рамках применения комG
петентностного подхода.
Специального внимания заслуживает
вопрос личностной готовности бакалавра
специального педагогического образования
к овладению новыми профессиональными
качествами. Для того чтобы сформировать
профессиональную педагогическую моG
бильность в процессе подготовки бакалавG
ра специального образования, необходимо
делать упор не только на его содержание
или процессуальную сторону, но и на разG
витие его личностных качеств. А чтобы опG
ределить, какими педагогическими средG
ствами можно формировать и развивать эти
качества, нужно четко представлять, из
чего, из каких свойств личности они склаG
дываются. В качестве таковых в литератуG
ре выделены следующие:

«социальная активность личности,
выражающаяся в готовности участвовать и
участии в различных общественных мероG
приятиях, проектах разной содержательG
ной направленности; деятельный интерес к
разным сферам социальной и профессиоG
нальной активности;

высокая адаптивность к различным
общественным ситуациям, функционально
различным видам деятельности;

креативность, настроенность на творG
ческое отношение к любому делу, творчесG
кое преобразование любой ситуации» [2,
с. 15].
Становление бакалавра в системе проG
фессионального педагогического образоваG
ния, имеющего такое качество, как професG
сиональная мобильность, зависит от его
способности к самообучению, самообразоG
ванию, самопознанию в логике модели упG
равляемого самообучения. Это значит, что
будущий педагог самостоятельно осваиваG
ет инновационную образовательную среду,
самостоятельно формирует мотивацию всех
познавательных процессов, определяет
возможности и цели участия в обучении,
выбирает индивидуальный темп освоения
программного материала.
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В Таганрогском государственном пе
дагогическом институте им. А.П. Чехо
ва разрабатываются основы профессиоG
нальной мобильности педагога в системе
профессиональной педагогической подгоG
товки бакалавра специального (дефектолоG
гического) образования. Мы считаем, что
налицо существующее противоречие межG
ду необходимостью выявления готовности
к профессиональной мобильности будущеG
го бакалавра к работе в общеобразовательG
ных и коррекционных учреждениях и неG
достатком исследований в этой области. С
этой целью содержание образования, техG
нологическое обеспечение и совокупность
используемых средств нацелены на актиG
визацию личностноGразвивающей среды
обучения и познавательной самостоятельG
ности обучаемых, а уровень проблемности
учебного материала определяется самими
субъектами учебноGпознавательной деяG
тельности. Особые требования предъявляG
ются не только к организации учебного проG
цесса, учебной деятельности обучающихG
ся, но и – в гораздо большей степени – к
организации всей жизнедеятельности учебG
ного заведения. Иными словами, организаG
ционноGпедагогические условия образоваG
ния в вузе, обеспечивающие активную оргаG
низационноGучебную, внеучебную, общеG

ственную деятельность студентов, различG
ные формы их самоуправления и участия в
вузовском управлении, становятся ведущиG
ми, определяющими. При этом основопоG
лагающей является позиция, согласно коG
торой развитие профессионально мобильG
ной личности в целом возможно на базе
активизации комплекса условий профессиG
ональной подготовки бакалавра специальG
ного педагогического образования внутри
специально формируемой и развиваемой
дидактической системы.
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Синергия
междисциплинарности

В статье представлен опыт реализации методического, образовательного, воспи
тательного потенциала междисциплинарного подхода, осуществляемого в рамках
кафедры вуза. Междисциплинарность рассматривается как залог эффективной ра
боты не только в исследовательском поле, но и с точки зрения актуализации и опти
мизации инноваций в области администрирования и преподавания.
Ключевые слова: междисциплинарность, инновации, международное сотрудниче
ство, исследовательская деятельность, социальновоспитательная работа.
Устоявшаяся традиция узкопрофильG
ных, мононаправленных подразделений и
структурных единиц уже не отвечает треG
бованиям успешного функционирования
вуза. Современная парадигма знаний видит
в междисциплинарности залог будущего
развития науки, а соответственно, и препоG
давания как ее неотъемлемого элемента.
Более того, междисциплинарный подход
демонстрирует свою эффективность не
только в академическом поле, но и с точки
зрения оптимизации процессов и инноваG
ций в области администрирования. Задачей
настоящей статьи является представление
опыта реализации методического, образоG
вательного, воспитательного потенциала
данного подхода в рамках структурной едиG
ницы вуза – кафедры лингвистики, меж
культурной коммуникации и туризма
СевероКавказского государственного
технического университета.
Кафедра является подразделением гуG
манитарного факультета, осуществляюG
щим учебную, учебноGметодическую, научG
ноGметодическую работу по нескольким
родственным дисциплинам, объединяя поG
тенциалы лингвистической и туристской
составляющих. В соответствии с современG
ным социальноGкультурным контекстом
задачами кафедры определены:
z
удовлетворение потребности личноG
сти в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством полуG
чения высшего образования и квалификаG

ции в определенной области профессиоG
нальной деятельности;
z
удовлетворение потребности общеG
ства и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием опG
ределенного профиля и в научноGпедагогиG
ческих кадрах высшей квалификации;
z
организация и проведение фундаG
ментальных, поисковых и прикладных наG
учных исследований и иных научноGтехниG
ческих, опытноGконструкторских работ по
профилю кафедры и по проблемам высшеG
го образования.
Таким образом, деятельность кафедры
сфокусирована на установлении, поддержG
ке и интенсификации связей между тремя
ключевыми фокусGгруппами: студентами,
работодателями, академическим сообщеG
ством. Реализация поставленных задач досG
тигается посредством следующих инструG
ментов: образовательные услуги; инновациG
онная деятельность; международное соG
трудничество; исследовательская деятельG
ность; социальноGвоспитательная работа.
Необходимость подготовки кадров по
направлению «Лингвистика» (бакалавриат)
обусловлена в первую очередь региональG
ной спецификой, состоящей в интенсифиG
кации межъязыковых контактов, а также
общей тенденцией интеграции России в
международное деловое пространство.
Уникальная эмпирическая база региона не
только создает благоприятные условия для
межнациональных и поликультурных комG
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муникаций, но и отличается высоким исслеG
довательским потенциалом.
Ключевой задачей кафедры является
поэтому подготовка специалистов высокой
квалификации, обладающих конкурентоG
способными навыками оптимизации коммуG
никации на различных институциональных
уровнях. Подготовленные кадры призваны
удовлетворить спрос динамично развиваюG
щихся региональной и федеральной сфер
международных и межкультурных контакG
тов, могут быть востребованы в сугубо гуG
манитарном поле деятельности, а также в
междисциплинарных областях, таких, как,
например, туризм. Многоплановость и амG
бивалентность подготовки обеспечивает
универсальность медиаторских навыков
выпускников. Кафедра имеет обширные
контакты с работодателями в соответствуG
ющих сферах, что обеспечивает студентов
базой для практики с возможностью поG
следующего трудоустройства.
На современном этапе социальноGэкоG
номического развития страны сфера услуг
становится одним из наиболее обширных
секторов развития рыночных отношений.
СевероGКавказский федеральный округ
располагает огромным потенциалом для
развития внутреннего и въездного туризG
ма. Природное разнообразие, история и
культура региона позволяют развивать
практически все виды туризма, включая
наиболее востребованные по потребительG
ским предпочтениям: рекреационный, кульG
турноGпознавательный, деловой, спортивG
ный, экстремальный, лечебноGоздоровиG
тельный, экологический, сельский, обраG
зовательный, научный и т.д. Развитие
сервиса, в свою очередь, стимулирует проG
цветание экономики, обеспечивает заняG
тость населения, гарантирует стабильность
общества.
Разработка и внедрение многочисленG
ных региональных и международных проG
ектов в области сервиса и туризма стимуG
лируют создание новых рабочих мест, суG
щественно расширяют возможности трудоG

устройства. Все это требует высококвалиG
фицированных кадров, способных обеспеG
чить гармонизацию межличностного и межG
культурного общения, социальноGкультурG
ный сервис и туристическое обслуживание.
Уникальность образования в сфере серG
виса и туризма, находящегося на стыке гуG
манитарных, социальных, экономических и
технологических знаний, диктует необхоG
димость организации современного практиG
коGориентированного обучения в соответG
ствующей предметной области. ПреподаG
вательский состав кафедры решает эту заG
дачу путем разработки и внедрения следуG
ющих направлений:

культуроспецифичные и межкульG
турные аспекты институционального общеG
ния;

информационные технологии в предG
метной области;

музейная педагогика.
Студенты обеспечены практикой в веG
дущих турагентствах региона и за его преG
делами (база контактов насчитывает более
30 операторов), на предприятиях питания,
в индустрии гостеприимства, включая заG
рубежных партнеров (Resort Quest
company, Hazel park city; Moonlight Beach
Motel, Encinitas city, Funtown Splashtown
USA, Saco city; Road Raceway, Nags Head
city и др.). Активное сотрудничество ведетG
ся с государственными структурами и иныG
ми организациями. Среди них: МинистерG
ство экономического развития СтавропольG
ского края, выставочный центр «ПроG
гресс», ЦСПТ «Премьер», ОСАО «РосгосG
страх», Ставропольский государственный
краеведческий музей им. Г.Н. ПрозрителеG
ва и Г.К. Праве, историкоGкраеведческий
музей Труновского района СтавропольскоG
го края, Министерство природных ресурG
сов и охраны окружающей среды СтавроG
польского края и др.
Программа «Переводчик в сфере проG
фессиональной коммуникации» также отG
вечает современным требованиям. ПрепоG
давание ведется специалистами, которые

Редакционная почта
имеют богатый опыт подготовки професG
сиональноGориентированных переводчиG
ков. Программа является уникальной возG
можностью получить дополнительное линG
гвистическое образование студентам и спеG
циалистам различных областей знаний (инG
формационные системы, нефтегазовое
дело, нанотехнологии, микроэлектроника,
биотехнологии, строительство, дизайн,
теплоснабжение, электротехника, механиG
ка, социальная работа, право, экономика,
менеджмент и др.). По многочисленным
свидетельствам выпускников, она значиG
тельно расширяет сферу деятельности и
квалификационные возможности в рамках
основной специальности, что позволяет
успешно конкурировать на рынке труда.
Одним из приоритетных направлений
развития кафедры лингвистики, межкульG
турной коммуникации и туризма является
инновационная деятельность. В рамках этоG
го направления реализуются проекты, свяG
занные с учебной, учебноGметодической,
научноGисследовательской, творческой,
воспитательной работой.
Международное сотрудничество осуG
ществляется как посредством установлеG
ния контактов с работодателями, так и по
линии академического взаимодействия.
Плодотворным во всех отношениях оказалG
ся проект TEMPUS “TUNING RUSSIA”,
целью которого является разработка комG
петентностноGориентированного подхода к
обучению в соответствующих профессиоG
нальных областях. Координатором проекG
та выступил Университет Деусто, Испания
(University of Deusto). Состав российских
участников представлен ведущими вузами
страны. В частности, в кластер по направG
лению подготовки «Туризм» вошли АстраG
ханский государственный университет,
Тверской государственный университет,
Донской государственный технический
университет, СевероGКавказский государG
ственный технический университет, УдмурG
тский государственный университет. РеаG
лизация проекта предполагает комплекс
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процедур: предварительное рассмотрение
существующих профессиональных компеG
тенций на российском и европейском проG
странстве; выявление специфики и параметG
ров профессиональных компетенций, релеG
вантных в рамках проекта; уточнение осоG
бенностей формирования списка компеG
тенций с учетом проведенного анализа;
проведение анкетирования фокусGгрупп
(студентов, выпускников, работодателей,
представителей академического сообщеG
ства) с целью определения валидности предG
варительного списка, а также итоговый анаG
лиз, анкетирование, последующую дораG
ботку с представлением развернутой граG
дуированной рамки компетенций в соответG
ствующей предметной области.
По линии студенческих и академических
обменов осуществляется проект ERASMUS
MUNDUS Action 2 “MULTIC”. Студенты
кафедры проходили обучение в ведущих
европейских университетах: Техническом
университете Дрездена (Германия), Новом
университете Лиссабона (Португалия), РурG
университете (Германия), Университете
Вроцлава (Польша). Кроме того, практикуG
ются краткосрочные обучающие тренинги
студентов специальности «Туризм» и «СоG
циальноGкультурный сервис и туризм» на
предприятиях ведущих мировых курортов.
Значительный потенциал сотрудников
кафедры позволяет оказывать коммуникаG
тивную и переводческую поддержку мноG
гим международным мероприятиям и проG
ектам, реализуемым на базе университета.
НаучноGисследовательская работа каG
федры также является одним из ключевых
направлений, обеспечивающих междисG
циплинарность и инновационный характер
обучения. В числе наиболее активно разраG
батываемых направлений:

историография и лингвопрагматика
перевода;

прагматика функционального переG
вода;

лингвопрагматические особенности
институциональной коммуникации;
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функциональные и прагматические
особенности межкультурной коммуникации;

культурологические и лингвистичесG
кие аспекты немецкой филологии;

условия формирования культурноG
исторических особенностей Северного КавG
каза;

музейная педагогика как инновациG
онный подход в формировании профессиG
ональной компетентности студентов;

рекреационные ресурсы ГорноGКавG
казского региона;

маркетинг туристского рынка;

инновационное проектирование в
туризме.
Полученные в ходе научной работы реG
зультаты используются на лекционных и
практических занятиях, в ходе разработок
тем дипломных работ, а также в рамках
диссертационных исследований, входят в
содержание изданных учебных пособий,
методических указаний, монографий.
На кафедре действует кружок научноG
исследовательской работы студентов. В
сфере их научных интересов – наиболее акG
туальные проблемы отрасли туризма и
гостеприимства Северного Кавказа. ИсслеG
дования ведутся по следующим направлеG
ниям: «Актуальные проблемы непрерывноG
го образования специалистов сферы туризG
ма», «Проблемы развития разных видов туG
ризма в СевероGКавказском регионе», «СоG
циокультурные аспекты организации
туристской деятельности в регионе», «ЛиG
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тературные и культурные коммуникации».
В рамках деятельности кружка проходят
тематические круглые столы с участием
представителей вузов, общественных оргаG
низаций, предприятий индустрии туризма
по темам: «Методика исторических экскурG
сий», «Литературное краеведение региоG
на», «Природные лечебные ресурсы СтавG
ропольского края», «Требования к совреG
менному менеджеру по туризму», «ТерриG
ториальный маркетинг», «ИмиджелогичеG
ские исследования в сфере отдыха и
туризма», «Лингвосемиотические основы
межкультурной коммуникации».
С целью оптимизации внеаудиторного
общения студентов и развития навыков есG
тественного общения на иностранном языG
ке основан клуб английского языка –
EnglishGSpeaking Club. В рамках заседаний
клуба проходят тематические выступлеG
ния, празднования, встречи с носителями
языка, работодателями, уже состоявшимиG
ся представителями профессии. Клуб раG
ботает в открытом режиме, поэтому объеG
диняет студентов различных курсов, спеG
циальностей и факультетов.
Таким образом, благодаря многоаспектG
ной деятельности и накопленному опыту
кафедра лингвистики, межкультурной
коммуникации и туризма представляет соG
бой уникальное структурное подразделеG
ние и служит примером получения синерG
гийного эффекта от установления междисG
циплинарных связей.

VETROV YU., KALININ I. SYNERGY OF INTERDISCIPLINARITY
The article highlights the experience in the realization of innovative, methodological and
educational potential of interdisciplinary approach, which is practiced by the Department of
Linguistics, Intercultural Communication, and Tourism of North Caucasus State Technical
University. Interdisciplinarity is considered to be an essential condition not only in research but
also in the aspect of activities and innovation enhancement in management and education fields.
Key words: interdisciplinarity, innovations, international cooperation, research activity,
socialGandGeducational work.
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Основные проблемы
курса «История
и философия науки»

На примере нового учебного пособия С.А. Лебедева «Философия науки» рассмот
рены основные проблемы курса «История и философия науки». Отмечены неоспори
мые достоинства этой книги, ее оптимальное соответствие уровню аспиранта. Так
же в рецензии затронут ряд общих вопросов философии науки и высказаны предложе
ния по вопросам преподавания этого курса.
Ключевые слова: философия науки, эпистемология, междисциплинарный подход,
методология, научное знание, концепция.
Ознакомление с одной из последних
книг С.А. Лебедева 1 представляет собой
удобный повод для анализа основных проG
блем курса «История и философия науки»,
преподавание которого, как свидетельствуG
ет практика, осуществляется различным обG
разом на основании нескольких сложивG
шихся в нашей стране теоретических подG
ходов к трактовке предмета и метода данG
ной философской дисциплины.
Внедрению этого курса в практику обуG
чения соискателей и аспирантов предшеG
ствовали бурные обсуждения на заседаниG
ях Президиума ВАК, учебноGметодических
советов, имела место дискуссия и в прессе,
в том числе на страницах ведущих отечеG
ственных философских журналов. Одно из
основных замечаний противников традициG
онного преподавания общей философии в
качестве дисциплины кандидатского миниG
мума сводилось к тому, что студенту, а заG
тем аспиранту приходится многократно
слушать один и тот же материал по истоG
рии философии, а также по таким ее осG
новным теоретическим разделам, как онтоG
логия и гносеология. ВАК принял решение
уменьшить этот список на одно звено и ввеG
сти для аспирантов философскую дисципG
лину «История и философия науки». И
хотя федеральная программа этой дисципG
1

лины, фиксирующая ее основные задачи и
содержание, утверждена, ее реализация
весьма далека от однообразия. Корень суG
ществующего здесь плюрализма заключаG
ется, с одной стороны, в существовании
различных традиций в мировой философии
науки в понимании ее предмета (в том чисG
ле и в отечественной философии), а с друG
гой – в отсутствии необходимой методичесG
кой и дидактической литературы.
Сегодня, и в этом мы согласны с проф.
С.А. Лебедевым, на первый план выходит
решение именно последней задачи, ибо диG
дактическая проработка любого материаG
ла резко уменьшает его расплывчатость и
неопределенность. В этом отношении реценG
зируемое учебное пособие С.А. Лебедева
особенно важно, так как в нем предложен
вариант перевода многословных философG
ских рассуждений о философских проблеG
мах науки в конкретные и легкообозримые
схемы их решений. При этом автор хорошо
понимает, что такого рода схемы отнюдь
не заменяют и не могут заменить подробG
ного концептуального обоснования предG
лагаемых решений, а потому в учебном поG
собии для многих из них имеется подробG
ное текстуальное изложение. Правда, сраG
зу же отметим, что это имеет место в отноG
шении лишь половины всех предложенных
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схем. Видимо, остальную часть работы авG
тор оставил на будущие свои издания или
приглашает к активному сотворчеству своG
их читателей.
Основой авторской позиции в истолкоG
вании предмета философии науки как осоG
бой философской дисциплины является
концепция, согласно которой современная
философия науки: а) не сводится к эпистеG
мологической проблематике – анализу
структуры, методов и развития научного
знания; б) должна иметь в качестве своего
необходимого эмпирического фундамента
материал реальной истории науки и анализ
содержания современной науки; в) являетG
ся прикладной философской наукой, исG
следующей философские аспекты и осноG
вания реальной науки и реальных научных
теорий (в этом отношении философия наG
уки является аналогом таких прикладных
философских дисциплин, как философия
культуры, философия искусства, филосоG
фия политики, философия экономики и
т.п.); г) является междисциплинарным виG
дом исследования и знания, синтезируюG
щим и использующим на равных правах как
философские, так и конкретноGнаучные
понятия и методы. Что дает такой подход к
истолкованию предмета и метода филосоG
фии науки?
Прежде всего, междисциплинарная
ориентация философии науки позволяет
всесторонне рассмотреть и сформулироG
вать основные концепции взаимосвязи фиG
лософии и науки, которые существовали и
существуют в реальной истории их взаимоG
отношений. Автор выделяет и подробно
описывает четыре такие концепции:
1) трансценденталистскую (называемую чаG
сто метафизической, а применительно к есG
тествознанию – натурфилософской);
2) позитивистскую, 3) антинтеракционистG
скую (настаивающую на отсутствии необG
ходимой и существенной связи между фиG
лософией и наукой) и, наконец, 4) диалекG
тическую (утверждающую существование
диалектически противоречивой связи и взаG

имодействия между реальной философиG
ей и наукой, обусловленную единством и
целостностью реальной культуры, элеменG
тами которой они являются). С этим трудG
но не согласиться, хотя следует отметить,
что в рамках трансцендентализма можно
было бы выделить разные версии: трактовG
ку философии как онтологии, гносеологии,
антропологии, феноменологии и др. КстаG
ти, при рассмотрении соотношения филоG
софии и науки в диалектической концепG
ции такие версии частично рассмотрены.
Развиваемая автором концепция филосоG
фии науки позволила ему создать достаG
точно полную, многомерную модель предG
мета философии и столь же полную модель
структуры науки и научного знания, удеG
лить необходимое внимание как общим заG
кономерностям развития науки и научного
знания, так и специфическим закономерG
ностям развития различных областей наук,
естественным образом включить в проблеG
матику философии науки не только ее онG
тологические и гносеологические проблеG
мы, но также ее социальные, культурные,
практические и антропологические аспекG
ты. Дело в том, что эти разделы часто расG
сматриваются неравномерно: чемуGто удеG
ляется внимание лишь в начале курса, а чтоG
то вообще выносится на его задворки. В
рецензируемом учебном пособии все предG
ставлено достаточно полно и системно.
Другой важной стороной рассматриваG
емого учебного пособия является то, что
автору удалось создать предпосылки для
существенного упрощения излагаемого маG
териала и написать книгу относительно проG
стым языком. Здесь, поGвидимому, сказалG
ся его значительный опыт чтения лекций и
издания обширной серии учебноGметодиG
ческой литературы по философии науки.
Можно отметить, что найдена своего рода
мера между строгим научным изложением
материала и его доступностью. Особое знаG
чение при этом имеют разработанные автоG
ром дидактические схемы и таблицы. Они
подробны и наглядны, охватывают все разG
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делы курса и, самое главное, могут обобG
щаться и расширяться во многих направлеG
ниях исследовательской и учебной деятельG
ности. Особенно существенными и интересG
ными являются, на наш взгляд, такие табG
лицы, как: сравнение основных понятий и
закономерностей научного познания в класG
сической и неклассической философии наG
уки (с. 218–219); общие закономерности
развития науки и научного знания (с. 244–
249); сравнение оснований науки для класG
сического, неклассического и постнекласG
сического этапов её развития (с. 264–275).
Можно назвать и ряд недостатков, устG
ранение которых поможет улучшить посG
ледующие издания этой книги. БольшинG
ство конкретных примеров в учебном поG
собии приводится из области физики, что
вообще характерно для большинства работ
в области философии науки как в отечеG
ственной, так и в мировой литературе. ФиG
зика оказалась самой проработанной в
смысле философской рефлексии наукой,
но ведь есть не менее достойные внимания
философии естественные науки, такие, наG
пример, как география, геология, биология
и другие. Кроме того, в качестве иллюстраG
ций следовало бы полнее использовать гуG
манитарные науки, бурно развивающиеся
в последние десятилетия. Автор недостаG
точно, на наш взгляд, раскрыл содержание
постнеклассической рациональности, являG
ющейся одним из основных достижений
современной философии. Нам также не
совсем понятна позиция, когда эпистемоG
логия как этап развития философии науки
оканчивается, по мнению автора, в XIX в.
(с. 93). Ведь именно в ХХ столетии эпистеG
мология получила новые мощные импульG
сы к развитию, обрела новое содержание.
При этом серьезность существующих межG
ду отечественными философами разноглаG
сий по вопросу о соотношении эпистемоG
логии и философии науки, проявившихся,
например, в ходе дискуссии при обсуждеG
нии «Энциклопедии эпистемологии и фиG
лософии науки», вышедшей недавно под
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редакцией И.Т. Касавина, не дает пока возG
можности вынести однозначное решение
по данному вопросу.
Междисциплинарный поход, учитываG
ющий неразрывную взаимосвязь онтологии
и эпистемологии в рамках философии наG
уки, сегодня начинает разделяться все больG
шим числом профессионалов в этой обласG
ти философского знания. Мы согласны с
С.А. Лебедевым не только в том, что нельзя
сводить философию науки целиком к эпиG
стемологии, но и в том, что противопоставG
лять их друг другу также нельзя, поскольG
ку именно в эпистемологии содержатся те
критерии, которые удостоверяют, что опG
ределенное знание является именно научG
ным знанием. С нашей точки зрения, весь
материал курса «История и философии
науки» необходимо разбить на две части по
степени их важности и уровню обобщений.
Первый фундаментальный раздел мог бы
включать в себя эпистемологию и онтолоG
гию как фундаментальные направления
философии науки. Второй раздел мог бы
включать в себя обсуждение всех остальG
ных философских проблем науки: социG
альных, практических, культурологичесG
ких, антропологических и др., не охваченG
ных первым разделом.
Наше собственное видение этого курса
заключается в том, что основой «Истории
и философии науки» должна стать не гноG
сеология, а именно онтология науки, опиG
рающаяся на три уровня систем, составленG
ных из соответствующих типов научных
картин мира. Первая такая система предG
ставляет собой совокупность дисциплинарG
ных онтологий. Поскольку они предельно
конкретны, то междисциплинарные взаиG
модействия между ними возникают наибоG
лее естественным образом. Аспирант или
соискатель является достаточно узким спеG
циалистом. Он ориентирован на научную
проблему, заставляющую его забыть обо
всем остальном, и если философия должG
на реально помочь ему в работе, то именно
так, чтобы не отвлекать его от непосредG
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ственной профессиональной деятельности.
Междисциплинарный подход в философии
науки, опирающийся на дисциплинарные
онтологии и тесно связанный с ними, от
этого лишь усилился бы, став более целостG
ным и универсальным.
Вторая система, состоящая из научных
картин мира, объединяет основные этапы
становления общенаучной картины мира.
Здесь обычно рассматривают естественноG
научную картину мира, выделяя три ее вида
(на основе принципов дальнодействия,
близкодействия и динамического хаоса).
Или, как это делает В.С. Степин, анализиG
руют четыре общие научные революции и,
соответственно, четыре общенаучные карG
тины мира: доклассическую (античную и
средневековую), классическую (на основе
классической физики), неклассическую (на
основе теории относительности и квантоG
вой механики) и современную постнекласG
сическую (на основе достижений синергеG
тики, биологии, экологии и социальных
наук). Третья система общенаучных картин
мира в нашем понимании во многом соотG
ветствует содержанию того, что В.С. СтеG
пин относит к постнеклассической картине
мира. Для формирования общенаучных
картин мира важно показать, как в этом

процессе участвуют конкретные дисциплиG
нарные онтологии. На первый план при таG
ком подходе выходит влияние на формиG
рование общенаучной картины мира филоG
софии, и прежде всего – ее онтологии и
эпистемологии.
«Философия науки» С.А. Лебедева –
книга, безусловно востребованная, актуG
альная, имеющая большой спрос в региоG
нах. Она позволяет аспиранту довольно
быстро освоиться среди основных понятий
и концепций курса и в то же время заставG
ляет его задуматься о фундаментальных
проблемах. Среди изданных к настоящему
моменту в России книг по философии наG
уки учебные пособия С.А. Лебедева предG
ставляются нам, пожалуй, наиболее полно
соответствующими возможностям совреG
менного студента и аспиранта в усвоении
весьма сложного содержания этой филоG
софской дисциплины. Эти учебники дейG
ствительно приобщают студента и аспиранG
та к реальным проблемам современной фиG
лософии науки и показывают необходиG
мость постоянного совершенствования ими
своей методологической культуры как одG
ного из важнейших факторов успешности
их будущей профессиональной деятельноG
сти.

KOZHEVNIKOV N., DANILOVA V. THE PRINCIPAL PROBLEMS OF THE COURSE
“HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE”
The principal problems of the course “History and philosophy of science” by the example
of the textbook “The philosophy of science” by S. Lebedev are considered. The authors note
the indisputable merit of this book – its optimal conformity to the postgraduate level. There
are also touched the general questions of philosophy of science, and the recommendations in
teaching of this course are given.
Key words: philosophy of science, epistemology, interdisciplinary approach, methodology,
scientific knowledge, conception.

Рецензии. Информация

163

И.Е. ЗАДОРОЖНЮК, д. филос.
наук
Современная гуманитарная
академия

Трудоустройство
и трудоустраиваемость:
современные тенденции

Значительное расширение объемов высG
шего образования в современной России
выявило некоторые свои границы, связанG
ные с самыми разнородными факторами, в
числе которых и «демографическая яма»,
и перенасыщенность рынка труда выпускG
никами одних профилей при неудовлетвоG
ренном спросе на других, и необходимость
соответствия динамики развития образоваG
тельных структур изменениям потребносG
тей в высококвалифицированных кадрах. В
этих условиях внимание к реальным, а не
только декларируемым (в двух вариантах
тезиса о том, что «нам открыты все пути» –
в первом случае, потому что якобы «госуG
дарство озаботится», а во втором – что всеG
де «отрегулирует свободный рынок») возG
можностям трудоустройства – важная теG
оретическая проблема, которая решается
специалистами в области наук об образоG
вании.
Лидером в ее решении выступает кафедG
ра социологии и управления персоналом
РГТУ им. К.Э. Циолковского (МАТИ), свиG
детельством чему является коллективная
монография, подготовленная ее сотрудниG
ками под руководством ее заведующего 1
Как известно, данная работа велась И.С.
Болотиным в структурном научном подразG
делении Московского государственного
университета еще в 1970–1980Gе годы. Уже
с указанного времени проблематика трудоG
устройства во всем богатстве его определеG
ний, в частности в социологическом его раG
курсе, не исчезала из поля зрения этого
ученого и возглавляемых им научных колG
лективов.

Книга – важный итог социологических
разработок в указанном направлении, доG
казывающих истину, которая могла бы выG
глядеть тривиально, если бы не колоссальG
ные трудности в реализации содержащихG
ся в ней установок: специалист должен быть
трудоустроен с учетом запросов общества
на его профессиональную деятельность и
его личных предпочтений. Так было (о чем
повествуют параграфы о трудоустройстве
выпускников высших учебных заведений –
сначала в Российской империи, что зачасG
тую сопрягалось с получением дворянскоG
го звания, затем в условиях плановой экоG
номики – соответственно с вручением
партийного билета), так есть (о чем свидеG
тельствуют мировые практики, в первую
очередь во Франции с ее централизованной
системой образования и в Германии – с деG
централизованной, а также в современной
России, где этот процесс идет со многими
сбоями) и так будет (когда трудоустройG
ство выстроится на основе новых и продукG
тивных социальных технологий, примеры
которых описаны в монографии).
Методологическая часть работы развоG
дит такие важные для социальной практики
понятия, как «трудоустройство» (реализаG
ция права на занятость) и «трудоустраиваеG
мость» (наличие навыков, пониманий и личG
ностных характеристик, обеспечивающих
успешность этой реализации). В монографии
описаны параметры процесса трудоустройG
ства и основные его этапы. Особенно приG
мечательна характеристика новейших социG
альных технологий, применяемых для эфG
фективного трудоустройства (рекрутинга)

1

Трудоустройство выпускников российских вузов: история и современность / Под науч.
ред. И.С. Болотина и В.Ф. Пугач. – М.: МАТИ; СПб.: НесторGИстория, 2012. – 192 с.

164

Высшее образование в России • № 89, 2012

и опирающихся на использование социG
альных сетей. При этом контакты по линии
«работодатель – соискатель» характеризуG
ются новым качеством взаимной поисковоG
сти (рекрутинговые и фрилансерские сайты
обеспечивают как скорость и надежность их
«взаимной притирки», так и действенность
параметров взаимной ответственности), соG
ответствующей характеристикам современG
ного рынка труда.
Интересны данные статистикоGсоциоG
логического анализа трудоустройства выG
пускников российских вузов, правда, всего
лишь до 2008 г. (с. 44). Если учитывать, что
это не лучший в плане перспектив трудоусG
тройства кризисный год, то хотелось бы
знать, какие тенденции наметились к начаG
лу второго десятилетия нового века. И хоG
рошо, что ответ на данный вопрос можно
найти в наиболее интересной для специаG
листов главе об опыте МАТИ в этом социG
ально значимом деле, в которой дана инG
терпретация данных за 2010–2011 гг. ВажG
ны не столько данные, сколько описание
многофункционального комплекса по исG
следованию феномена трудоустройства и
отслеживанию его успешной практики. В
этот комплекс входят всероссийские сетеG
вые структуры, общемосковские выставки
«Образование и карьера» и Ярмарка ваканG
сий; теоретически их деятельность обеспеG
чивается, в частности, лабораторией «КаG
рьера» при кафедре социологии и управлеG
ния персоналом МАТИ. Так, проведенный
ею опрос организацийGработодателей в

2009 г. дал такие результаты: 52% утвержG
дали, что кризис их не коснулся, а сокраG
щение штатов произошло лишь в 12,5%
организаций (с. 126). Естественно, эти данG
ные подводят к тому, что кризис, может,
не столько беда, сколько повод к реструкG
турированию рынка занятости. Основное
содержание монографии, включающее
«описание современных технологий трудоG
устройства выпускников, эффективности
ярмарок вакансий, введение трудоустраиG
ваемости как одной из компетенций выG
пускников» (с. 174), – в этом плане преG
красный компас, с помощью которого можG
но выстроить «мостик», соединяющий высG
шую школу с миром труда.
Сегодня выпускники МАТИ трудоустG
раиваемы с учетом самых высоких планок
требований со стороны работодателей.
Можно сказать, что вуз успешно сдал экG
замен на свое «трудоустройство» в условиG
ях рыночной экономики, поэтому опыт его
работы в данном направлении заслуживает
самого пристального внимания. Остается
добавить, что если бы был введен такой
показатель, как «компетенция трудоустраG
иваемости» по адресу вуза, то это содейG
ствовало бы повышению его конкурентоG
способности на рынке труда. ДоказательG
ное описание соответствующего опыта раG
боты МАТИ как одного из наиболее эфG
фективно «трудоустраивающего» своих
выпускников высшего учебного заведения
– важное свидетельство значимости такого
пока что условного показателя.
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Педагогическое
образование
в изменяющемся мире

Вниманию читателей журнала «Высшее
образование в России» предлагается двухG
томный труд на английском языке, посвяG
щённый исследованию педагогического обG
разования и профессии учителя в совреG
менном мире (издательство «Atrapos»)1.
Этот международный издательский проект,
включающий статьи экспертов из разных
стран мира, вышел под редакцией КонстанG
тиноса Карроса и Карла Волхутера с преG
дисловием Гастона Миаларета.
Книга, насчитывающая 1844 страницы,
посвящена проблемам, стоящим перед соG
временным педагогическим сообществом, в
частности, внимание исследователей обраG
щено к таким вопросам, как национальная
политика в области педагогического обраG
зования, доминирующие тенденции в этой
сфере, роль учителя в современном мире,
проблемы и потребности сегодняшнего пеG
дагога и т.д.
В пособии читатель найдет 90 оригиG
нальных исследований образовательных
систем различных стран и университетов
мира, важная его особенность – рассмотG
рение международного педагогического
образования в кроссGкультурной перспекG
тиве с применением метода кейсGстади.
Сравнительные исследования проливают
свет на сходства и различия, существуюG
щие между странами в области педагогиG
ческого образования, и помогают обознаG
чить потребности и приоритеты в данной
области.
Читатель может познакомиться с такиG
ми темами, как реформы образования и изG
менения в педагогическом образовании в

глобальном контексте, реструктуризация,
модернизация, координация систем педаG
гогического образования, децентрализаG
ция, автономия, приватизация, профессиG
онализация учебных программ, качество и
продолжительность обучения, переквалиG
фикация учителей, соединение теории и
практики в области педагогического обраG
зования, равные возможности, маргиналиG
зация, социальная справедливость, непреG
рывное обучение. В предлагаемом внимаG
нию читателей издании рассматриваются
актуальные вопросы, связанные с глобалиG
зацией, мультикультурализмом, использоG
ванием новых технологий, оценкой качества
образования, национальными политиками
в образовательной сфере и др. Какова цель
педагогического образования в разных
странах мира, особенно с учётом рисков и
вызовов XXI века? Каков набор необходиG
мых дисциплин в современной учебной проG
грамме подготовки учителей? Кто контроG
лирует и кто влияет на содержание обраG
зования преподавателей и педагогов? Какие
основные задачи стоят перед системой подG
готовки и переподготовки педагогических
кадров? Как решать проблемы, связанные
с интернационализацией учительской проG
фессии в условиях международных рынG
ков труда и миграционных потоков?
Первый том включает в себя статьи эксG
пертов из 30 европейских стран (Албания,
Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия,
Кипр, Чешская Республика, Дания, ЭстоG
ния, Финляндия, Франция, Германия, ГреG
ция, Венгрия, Италия, Литва, Молдова,
Нидерланды, Польша, Португалия, РумыG

1
K.G. Karras & C.C. Wolhuter (Eds) (2010). International Handbook on Teacher Education
Worldwide, Issues and Challenges for Teacher Profession (Vol. I, II). Preface: Gaston Mialaret. Athens:
Atrapos Editions.
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ния, Сербия, Словакия, Словения, ИспаG
ния, Швеция, Швейцария, ВеликобритаG
ния/Англия, Уэльс, Шотландия и ИрланG
дия) и 18 африканских стран (Алжир, БотG
свана, Бурунди, Конго, Египет, Эритрея,
Эфиопия, Гамбия, Кения, Лесото, Малави,
Намибия, Руанда, СьерраGЛеоне, Южная
Африка, Судан, Танзания, Зимбабве).
Второй том представлен исследованияG
ми из 27 азиатских стран (Афганистан,
Азербайджан, Бангладеш, Бруней, Китай,
Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, ИзраG
иль, Япония, Казахстан, Кувейт, КыргызG
стан, Лаос, Ливан, Малайзия, Оман, ПакиG
стан, Россия, Саудовская Аравия, СингаG
пур, ШриGЛанка, Тайвань, Таджикистан,
Таиланд, Турция), 12 стран Северной и
Южной Америки (Аргентина, Бразилия,
Канада, Чили, Колумбия, КостаGРика,
Куба, Мексика, Монтсеррат, Панама, ТриG
нидад и Тобаго, Соединенные Штаты АмеG
рики), и трех стран Океании (Австралия,
Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея).
В целом акцент делается на рассмотреG
нии изменений, происходящих сегодня в
области профессиональной подготовки

учителей в мире. Исследуются системы обG
разования и их детерминация нациоG
нальными особенностями различных стран,
сложившимися историческими традицияG
ми и современными политическими, эконоG
мическими, социальными, демографичесG
кими и другими условиями. Кроме того,
целью проекта является выявление сходG
ства и различий между системами педагоG
гического образования в разных частях
мира для понимания их общих характерисG
тик и реальной практики. Материалы стаG
тей позволяют оценить и интерпретировать
различные образовательные политики,
предоставляя возможности для широкого
обсуждения проблем в этой сфере и обмеG
на опытом на различных уровнях.
В заключение хотелось бы отметить, что
этот фундаментальный двухтомный колG
лективный труд отражает текущие процесG
сы реформирования педагогического обраG
зования, изменения в административных
структурах, в финансировании и иные акG
туальные проблемы, которые стали повоG
дом для продуктивной дискуссии о професG
сии учителя в современном мире.

DAFERMOS M. RETHINKING TEACHER EDUCATION IN A CHANGING WORLD
This review is devoted to an analysis of the twoGvolume work International Handbook on
Teacher Education Worldwide, Issues and Challenges for Teacher Profession. This work is
edited by K.G. Karras and C.C. Wolhuter and includes studies from 90 countries. These studies
analyze the challenges facing the education of teacher in the contemporary world, the
formulation and implementation of educational policies, current trends in teacher education,
the role of contemporary teacher, teachers’ professionalism and professional needs, and so
on. These studies shed light on the similarities and differences that exist between different
countries in teacher education and contribute to highlighting the needs and priorities, which
currently dominate in this field.
Key words: teacher education, teacher profession, educational policies.
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