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ных на господствовавшем монополизме (и, следовательно, на отсутствии
заметной конкуренции), творческое
сотрудничество с вузами также не играло существенной роли. Система
вполне обеспечивала необходимые количественные показатели. При этом
стимулы для вложений, обеспечивающих рост качества, были недостаточными. Некоторое исключение составляли те отрасли, в которых оценка успехов имела известную политическую
значимость, что и определяло достаточную эффективность административного управления в таких отраслях.
В современных условиях, когда в
России складываются рыночные отношения и страна включается в мировой
рынок, административные механизмы
управления экономикой уже не могут в
целом обеспечить необходимую эффективность. Резко и повсеместно
возрастает роль конкурентоспособности, которая становится решающим
основанием для выбора решений во
всех областях деятельности.
Среди широко обсуждаемых новых
подходов важное место отводится задаче интеграции науки, образования и
инновационной деятельности как одному из решающих факторов развития
экономики и общества, основанных на
знаниях. Актуальность этой проблемы
отмечается и в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному
собранию, где прямо отмечается необходимость «дальше интегрировать образование и научную деятельность.
Развитие вузовской науки и крупных

дея развития образования на базе
научных исследований, сформулированная основателем Берлинского
университета Вильгельмом Гумбольдтом, была важнейшим принципом и в
деятельности первых российских университетов, учрежденных в XVIII – начале XX веков. Последующее научнотехническое развитие в условиях плановой экономики, ограниченности ресурсов и нацеленности на быстрое достижение успеха по узкому кругу главных направлений привело к определенной специализации и ведомственной
разобщенности образования и науки в
России. По мере расширения спектра
важнейших направлений науки и промышленности, формирования их сложных взаимосвязей и повышения требований к кадровому обеспечению стали
развиваться новые подходы к укреплению научно-образовательного сотрудничества. Возникли филиалы кафедр
высших учебных заведений в научноисследовательских институтах отраслей и Академии наук. Сформировалась
концепция целевой подготовки специалистов, организуемой на основании
соответствующих договоров вузов и
предприятий. При всей важности этих
новых форм они не обрели системного
характера. Гарантии государственного распределения выпускников в определенном отношении снижали стимулы отраслей в поддержке развития конкретных учреждений образования. Для
организации внедрения разработок,
носивших в значительной степени административный характер и основан-
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научно-образовательных центров должно стать приоритетной задачей».
Как уже говорилось, интеграция науки и образования имеет исключительное значение для обеспечения их конкурентоспособности. Именно качество
приходящих в академические и отраслевые научные организации новых поколений специалистов определяет уровень последующих научных достижений и их возможный прикладной потенциал. Интеграция способствует не
только активному участию преподавателей вуза в исследовательской работе, но и позволяет создать профессионально-образовательные программы и
предоставить лабораторное оборудование, отвечающие современному состоянию науки. При этом создается
возможность участия обучающихся в
выполнении исследований по актуальной тематике, превращающего получаемые ими знания в инструмент нового
целенаправленного познания. Одновременно это позволяет обучающимся
быть участниками процесса воспроизводства и развития крупных научнопедагогических школ. В результате будущие исследователи уже на ранних
стадиях подготовки знакомятся с различными аспектами организации научного творчества, включая сложные взаимодействия, необходимые для решения больших комплексных задач.
В существующих российских условиях решение задачи интеграции образования и науки означает налаживание
эффективного и устойчивого взаимодействия университетов с институтами Российской Академии наук, с исследовательскими центрами отраслевой
направленности, а также с предприятиями, выпускающими наукоемкую и
высокотехнологичную продукцию.
Возможный (и часто обсуждаемый)
подход к достижению обозначенной
цели может состоять в административном объединении (присоединении, сли-

янии) исследовательских институтов и
университетов. Например, ставится
вопрос о присоединении институтов
РАН к университетам или о создании
университетов в системе РАН. При
этом следует иметь в виду, что прямое
участие в образовании не является
главной функцией фундаментальной
науки. Что касается включения университета в структуру академического института, то оно потребует значительных (и не вполне оправданных) затрат
на создание в РАН развитой структуры образовательной деятельности вне
поля, непосредственно управляемого
Министерством образования и науки.
Кроме того, произойдет «растаскивание» университета по отдельным узкопрофильным НИИ, ибо ни один научный институт не охватывает всех направлений учебно-научной деятельности университета. В обоих случаях первым этапом реализации может стать
разрушение существующей структуры
высшего образования и науки с неизбежными и не всегда прогнозируемыми потерями.
Поскольку, с одной стороны, в настоящее время отсутствует сколь-нибудь значительный опыт успешной реализации такого административного
механизма интеграции, а с другой стороны, велики риски значительных потерь в случае неудачного согласования
принимаемых решений со спецификой
организации и характером творческой
деятельности в области науки и образования, то реализацию такого подхода целесообразно начать с нескольких
пилотных проектов.
Вместе с тем, по нашему мнению,
необходимо использовать уже накопленный опыт функциональной интеграции деятельности университетов и исследовательских структур (институтов,
центров, предприятий), сформировавшиеся в стране механизмы традиции
учебно-научного сотрудничества. Раз-
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витию таких механизмов и традиций во
многом способствовала федеральная
целевая программа «Государственная
поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на
1997-2000 годы».
Предлагаемое ниже рассмотрение
посвящено различным аспектам второго подхода, т.е. проблемам функциональной интеграции образования и науки.

Традиционная инфраструктура
исследовательского университета
Структурной основой образовательной и научной деятельности классического российского университета
являются его кафедры. При кафедрах
создаются учебные и (обычно сравнительно небольшие) научно-исследовательские лаборатории, тематически
связанные с направлением образовательной работы коллектива кафедры.
Кафедры объединяются в факультеты,
обеспечивающие подготовку по некоторому спектру (достаточно близких)
специальностей. Помимо ведения общих дисциплин, учебно-научный комплекс («выпускающей») кафедры в целом обеспечивает также специализацию студентов старших курсов в рамках той или иной специальности или
направления, подготовку аспирантов и
докторантов, проведение научных исследований.
В ряде российских классических
университетов для решения крупных
комплексных проблем созданы научноисследовательские институты. При
этом они либо входят в состав соответствующего по профилю факультета,
либо подчинены непосредственно руководству вуза (обычно с правомочиями юридического лица).
Кафедры вуза и отделы (или лаборатории) НИИ вуза являются той основной формой, в которой происходит
становление и развитие научно-педа-
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гогических школ, определяющих (в конечном счете) учебно-научный потенциал университета. Поэтому при организационных мероприятиях по налаживанию взаимодействия учебно-научных подразделений учитывается не
только творческий характер работы
таких групп, но и особая роль их лидеров, что важно для обеспечения единства руководства. При таком подходе
либо заведующий кафедрой одновременно назначается (избирается) на должность руководителя научного подразделения НИИ вуза, либо руководитель
научного подразделения НИИ становится одновременно заведующим кафедрой. В результате при отсутствии
вертикальной соподчиненности подразделений в структуре вуза обеспечивается их функциональное учебно-научное единство («горизонтальная интеграция»). По существу, происходит
становление коллектива, все (или почти все) члены которого ведут и научную, и педагогическую работу в рамках общего учебно-научного поля.
Этот принцип обеспечения единства
руководства имеет особую значимость
и при организации учебно-научных
взаимодействий с исследовательскими
подразделениями отраслевых НИИ и
институтов РАН. Эффективной формой такого взаимодействия является
также создание филиалов кафедр вуза
на базе исследовательских структур.
Таким образом, многие российские
классические университеты имеют
значительный положительный опыт
организации подготовки кадров на
базе научных исследований. Все это в
полной мере относится и к Нижегородскому государственному университету
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), в котором в течение многих лет научно-образовательная интеграция ставится в
основу подготовки по широкому спектру естественнонаучных специальностей.
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Дальнейшее развитие: учебнонаучные (и инновационные)
центры

Инновации в науке и образовании –
характерная черта деятельности Нижегородского университета. В 1945 году в
ННГУ был создан первый в СССР радиофизический факультет, в 1963 году,
также первый, — факультет вычислительной математики и кибернетики, что
оказало заметное влияние на развитие
радиоэлектронной промышленности и
информационных технологий в стране.
В ННГУ семь естественнонаучных факультетов. Кроме двух упомянутых
выше, это: механико-математический,
физический, высшая школа общей и
прикладной физики, химический и биологический факультеты. Активное участие вуза в решении актуальных научно-технических задач привело к формированию в структуре университета
крупных научно-исследовательских
институтов: физико-технического
(1932 г.), химии (1944 г.), радиофизического (1956 г.), прикладной математики

Нарастающие сложность и комплексность современный научных исследований, а также реализующих их
результаты наукоемких («хай-тек»)
отраслей заметно повышает требования к их кадровому обеспечению. В
этих условиях как дальнейшее развитие
схемы «кафедра – лаборатория» возникают новые формы функциональной
интеграции, которые естественно назвать учебно-научными центрами университета (УНЦ). При этом к числу научных структур, деятельность которых
интегрируется такими центрами, относятся и подразделения организацийпартнеров, не входящих в состав университета (институты РАН, «хай-тек»
предприятия). В связи с этим можно
уже говорить о территориальном учебно-научном и инновационном комплексе университета, содержащем
ñõåìà
многие УНЦ.
Примером такого комплекса Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî
нам представляется территориальÂ ñîñòàâå ÍÍÃÓ:
ный учебно-научный и инноваци18 ôàêóëüòåòîâ
онный комплекс Нижегородского
125 êàôåäð; 158 ó÷åáíî-íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèé
5 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ
университета, институтов РАН и
Èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð
предприятий «хай-тек» (рис.1).
Â ÍÍÃÓ îáó÷àþòñÿ:
31 òûñÿ÷à ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå
Краткие сведения об университеñòóäåíòîâ 28 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
те приведены на схеме.
àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ 1100 ÷åëîâåê
Íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó âåäóò:
В университете сформироваïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ 1400 ÷åëîâåê
лись всемирно известные научные
íàó÷íûå ñîòðóäíèêè 500 ÷åëîâåê
ñðåäè íèõ:
школы в области теории колеба- 300 äîêòîðîâ íàóê, â òîì ÷èñëå 17 äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ è
ний (академик А.А.Андронов),
÷ë-êîðð. ÐÀÍ
900 êàíäèäàòîâ íàóê
кристаллографии
(академик
33 ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé, ïðåìèé
Н.В.Белов), радиофизики (акадеÏðàâèòåëüñòâà è ïðåìèé Ïðåçèäåíòà ÐÔ
мик А.В.Гапонов-Грехов), химии
металлоорганических соединений (ака- и кибернетики (1964 г.), механики
демик Г.А.Разуваев), химии высокочи- (1974 г.), молекулярной биологии и рестых веществ (академик Г.Г.Девятых), гиональной экологии (2002 г.). Нижетеории функций (профессор И.Р.Брай- городские институты РАН – Институт
цев), теории динамических систем прикладной физики, Институт физики
(профессор Ю.И.Неймарк), популяци- микроструктур, Институт химии высоонной генетики (профессор С.С.Чет- кочистых веществ, Институт металлоорганической химии – «генетически»
вериков).
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Èíñòèòóò ÐÀÍ

Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî
(èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò)

Ôàêóëüòåò óíèâåðñèòåòà

Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ

Èí-ò ïðèêëàäíîé
ôèçèêè ÐÀÍ

Áàçîâûé
ôàêóëüòåò

Èí-ò ôèçèêè
ìèêðîñòðóêòóð
ÐÀÍ

Èí-ò
ìåòàëëîîðãàíè
÷åñêîé õèìèè
ÐÀÍ
ÍÔ Èíñòèòóòà
ìàøèíîâåäåíèÿ
ÐÀÍ

Êàôåäðà

Ôèëèàë
êàôåäðû

Êàôåäðà

Áàçîâàÿ
ëàáîðàòîðèÿ

Êàôåäðà

Íàó÷íîå
ïîäðàçäåëåíèå

Ëàáîðàòîðèÿ

Àñïèðàíòóðà

Áàçîâàÿ
ëàáîðàòîðèÿ

Ëàáîðàòîðèÿ

Àñïèðàíòóðà

Áàçîâàÿ
ëàáîðàòîðèÿ

Ëàáîðàòîðèÿ

Àñïèðàíòóðà

Áàçîâàÿ êàôåäðà

Íàó÷íîå
ïîäðàçäåëåíèå

Àñïèðàíòóðà
Áàçîâàÿ ëàáîðàòîðèÿ

ÈÍÒÅË ÍÍ

ÍÏÎ «Ñàëþò»

Ó÷åáíûé öåíòð
ïî èííîâàòèêå

Áàçîâàÿ ëàáîðàòîðèÿ
Ïîäðàçäåëåíèå
Êàôåäðà
Ôèëèàë
êàôåäðû

Ëàáîðàòîðèÿ
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ
÷àñòü óí-òà

ÍÏÎ «Ïîëåò»
ÒÅËÌÀ
(ÌÎÒÎÐÎËÀ)

Èííîâàöèîííî
òåõíîëîãè÷åñêèé
öåíòð

ÍÈÈ Õèìèè ÍÍ
ÍÈÈ Ïðèêëàäíî
ìàòåìàòèêè è
êèáåðíåòèêè ÍÍ
ÍÈÈ Ìåõàíèêè
ÍÈÈ Ìîëåêóëÿð
áèîëîãèè è
ðåãèîíàëüíîé
ýêîëîãèè ÍÍÃÓ

Ìàëîå
ïðåäïðèÿòèå
« õàé-òåê »

Îòäåë òðàíñôåðà
òåõíîëîãèé

Àñïèðàíòóðà
Äèñ . ñîâåò

Íàó÷.-èññë . èí-ò
èçìåðèòåëüíûõ
ñèñòåì

Íàó÷íîå
ïîäðàçäåëåíèå
Íàó÷íûå
ïîäðàçäåëåíèÿ

Öåíòð êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèåì

Áàçîâàÿ
êàôåäðà

-

Àñïèðàíòóðà

Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð

Íàó÷íûå
ïîäðàçäåëåíèÿ

Èí-ò õèìèè
âûñîêî÷èñòûõ
âåùåñòâ ÐÀÍ

ÍÈÈ ÍÍÃÓ

Áàçîâàÿ êàôåäðà

Íàó÷íîèññëåäîâàòåëü
ôèçèêî-òåõíè÷
èí-ò ÍÍÃÓ

Ïðåäïðèÿòèå
« õàé-òåê »

Äèñ . ñîâåò

Ìàëîå
ïðåäïðèÿòèå
« õàé-òåê »

Àñïèðàíòóðà
Èí-ò àñïèðàíòóðû è
äîêòîðàíòóðû
óíèâåðñèòåòà

Äèñ . ñîâåò

Ðèñ.1. Òåððèòîðèàëüíûé ó÷åáíî-íàó÷íûé è èííîâàöèîííûé êîìïëåêñ
Íèæåãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà, èíñòèòóòîâ ÐÀÍ è ïðåäïðèÿòèé «õàé-òåê»

Ðîññèéñêî -Èòàë
óíèâåðñèòåò

Óïðàâëåíèå
ìåæäóíàðîäíîé
äåÿòåëüíîñòè

Ðîññèéñêî -Ôðà
óíèâåðñèòåò
Îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîåêòû
ïðîãðàììû
« Òåìïóñ Òàñèñ
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связаны с университетом: все они в
свое время сформировались на основе
лабораторий ННГУ и его НИИ, имеют
постоянную кадровую поддержку со
стороны университета.
Структурной основой ННГУ как исследовательского университета являются учебно-научные и инновационные центры (УНЦ) по отраслям наук
(специальностям, направлениям подготовки кадров), которые сформировались в течение многолетней совместной учебной и научной работы факультетов и НИИ ННГУ. Кафедры факультетов имеют базовые лаборатории в
институтах. Руководит такой лабораторией, как правило, заведующий или
профессор кафедры, привлекающий к
выполнению актуальной научной работы, наряду со штатными научными сотрудниками НИИ, также и преподавателей, аспирантов, студентов старших
курсов. Научные сотрудники НИИ читают специальные курсы лекций на кафедре, подготавливают на основе научного оборудования лабораторные
работы и ведут их со студентами. В ряде
случаев хорошо развитое научное подразделение НИИ ННГУ формирует на
факультете базовую кафедру, обеспечивая все стороны ее учебной, методической и научной работы. Факультет и
НИИ университета объединяют свои
усилия для обеспечения совместной
работы современными дорогостоящими приборами для научных исследований. В большинстве УНЦ ННГУ (прикладная математика, механика, физика
твердого тела, радиофизика, химия,
биология) созданы центры коллективного пользования уникальным научным
оборудованием, доступ к которому открыт для выполнения актуальных научных проектов.
Поддержку работе УНЦ ННГУ оказывают общеуниверситетские подразделения: учебно-методическое управление, фундаментальная библиотека,

интернет-центр, научно-исследовательская часть, диссертационные советы, а также аспирантура и докторантура (около 1000 человек).
Важным новым направлением работы ННГУ как исследовательского университета является управление интеллектуальной собственностью, включающее выявление ее объектов, выбор
формы их правовой охраны и эффективное их использование. Для развития этого возникшего вида деятельности (прежний опыт «патентования и
внедрения» разработок в современных
условиях малоэффективен) в ННГУ создан Инновационно-технологический
центр (ИТЦ). Цель ИТЦ ННГУ — задействовать в университете «зеленый
коридор» от получения новых знаний
до производства на их основе новой
конкурентоспособной продукции и
выведения ее на рынок. Освоение в
ИТЦ реальной практики трансфера
технологий (в том числе образовательных), прикладных разработок ученых
уже привело к созданию успешно работающих в высокотехнологическом
производстве малых предприятий. К
сожалению, современное российское
законодательство существенно осложняет вузу привлечение инвесторов для
коммерциализации разработок, а также ограничивает участие вуза при учреждении малых наукоемких предприятий.
Нижегородский университет активно участвует в мероприятиях по программе «Старт», инициированной Министерством образования и науки России и Фондом (государственным) содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Эта программа нацелена на выявление
перспективных для коммерциализации
научно-технических разработок и выращивание малых инновационных
предприятий, становящихся объектами
внебюджетного, в том числе венчурно-

Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ
го, финансирования. ИТЦ ННГУ выполняет функции структуры, ответственной за организацию и проведение
программы «Старт» в Приволжском
федеральном округе, в рамках которой
в 2004 году создано более 70 малых инновационных предприятий. Подавляющая их часть развивает свою деятельность на основе наукоемких разработок университетов и научных организаций, расположенных в Приволжском
округе. Повышение эффективности
комплексных мероприятий по введению интеллектуальной собственности
в гражданский оборот требует, как показывает мировой опыт, вхождения
университетов в состав учредителей
малых предприятий, что увеличивает
устойчивость последних на ранних фазах развития и делает их более привлекательными для инвесторов.
Нижегородский государственный
университет и институты РАН, расположенные в Нижнем Новгороде, многие годы ведут совместную работу в
области образования, науки и трансфера технологий [1]. С целью ее координации в 2001 году организован «Нижегородский объединенный учебнонаучный центр университета и институтов РАН». Его создание было согласовано с министром образования РФ,
президентом РАН и губернатором Нижегородской области. Этот центр создан в организационно-правовой форме простого товарищества без образования юридического лица. Общее руководство объединенным УНЦ осуществляет координационный совет, включающий на паритетных основах представителей университета и институтов
РАН.
В рамках объединенного центра получили развитие новые формы учебнонаучного сотрудничества, обеспечивающие элитную подготовку кадров в интересах РАН и наукоемких отраслей.
Для осуществления такой подготовки
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привлекаются научный потенциал и
материально-техническая база институтов РАН, факультетов и НИИ ННГУ.
В Институте прикладной физики
(ИПФ РАН) на правах факультета
ННГУ действует высшая школа общей
и прикладной физики, представляющая
пример предельно тесной интеграции
академической науки и высшего образования. Каждый студент этого факультета, начиная с первого курса, имеет личного наставника — сотрудника
ИПФ. Общую подготовку обеспечивают лучшие преподаватели многих факультетов университета; специализация и специальные практикумы на уникальном оборудовании проводятся научными сотрудниками ИПФ, а также
Института физики микроструктур
РАН. Высокое качество такой подготовки подтверждается многими наградами, которые ежегодно получают студенты факультета на всероссийских
олимпиадах по физике и математике.
Факультет явился одним из самых удачных проектов уже упоминавшейся
ФЦП «Интеграция».
Примером несколько другого рода
служит созданная в Институте физики
микроструктур (ИФМ РАН) университетская базовая кафедра физики твердотельных наноструктур. На кафедре
проходит общую специализацию объединенная группа студентов трех факультетов — физического, радиофизического и высшей школы общей и прикладной физики. Специализацию обеспечивают преподаватели всех трех факультетов и научные сотрудники ИФМ
ИПФ РАН. Такой подход позволяет
эффективно организовывать элитную
подготовку по новым направлениям
современной науки и техники, преодолевая сложившееся в прошлое время
межфакультетское разделение функций. Указанная организация основана
на договорных отношениях ННГУ и соответствующих институтов РАН. В це-
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лях поддержки обсуждаемой специализации институты РАН создали свои
базовые учебно-научные лаборатории
на физическом и радиофизическом
факультетах.
В институтах РАН работают 12 филиалов кафедр ННГУ. 83 выпускника
ННГУ 2002-2004 гг. пришли на работу в
институты РАН и в университет. Более
сорока сотрудников академических институтов, в том числе 17 членов и членов-корреспондентов РАН, читают лекции для студентов и аспирантов ННГУ.
Университет оказывает поддержку образовательной подготовке аспирантов
академических институтов. В 2002-2004
гг. совместно проведены девять международных и одиннадцать всероссийских
конференций, школ для молодых ученых, проводится областная олимпиада
школьников «Будущие исследователи»
(математика, физика, химия).
Нижегородский объединенный
УНЦ является признанным центром
экспертизы при подготовке научных и
научно-педагогических кадров высшей
квалификации для системы образования, науки и промышленности. В состав
семи из пятнадцати докторских советов при ННГУ входят сотрудники РАН,
а профессора университета работают
в четырех докторских диссертационных советах при институтах РАН. Ряд
профессоров ННГУ входят в состав
ученых советов каждого из нижегородских институтов РАН, а три члена РАН
участвуют в работе Ученого совета
университета.
Важной чертой Нижегородского
объединенного УНЦ является сложившаяся система взаимодействия академического и университетского секторов науки. Значительная часть научных
проектов, тем, грантов выполняется совместно учеными ННГУ и институтов
РАН. Около 150 сотрудников и аспирантов ННГУ активно работают в институтах РАН, а более 60 сотрудников акаде-

мических институтов занимаются исследованиями в университетских лабораториях. Например, сотрудники РАН
пользуются уникальным оборудованием для сканирующей зондовой микроскопии научно-образовательного центра ННГУ «Физика твердотельных наноструктур», созданного благодаря совместной программе «Фундаментальные исследования и высшее образование» Минобразования РФ и известного американского фонда CRDF. С другой стороны, сотрудники ННГУ выполняют ряд работ в центрах коллективного пользования аналитическим оборудованием ИФМ РАН и Института химии
высокочистых веществ (ИХВВ РАН).
Совместно выполняются поддержанные грантами Министерства образования и науки России и Европейской комиссии проекты, нацеленные на развитие инфраструктуры инновационной
научно-технической деятельности в
Нижегородском регионе и Приволжском федеральном округе.
В качестве примера, характеризующего особенности работы различных
учебно-научных центров, входящих в
состав Нижегородского объединенного УНЦ, приведем деятельность центра «Физика твердого тела» (рис.2), одним из направлений научно-образовательной работы которого является наноэлектроника.
Современный уровень развития
электроники, одной из приоритетных
отраслей науки и техники, требует специалистов, имеющих глубокую фундаментальную подготовку в области физики полупроводников (такая подготовка наилучшим образом ведется на физическом факультете), физики колебаний и волновых процессов (радиофизический факультет), нанотехнологий
(Научно-исследовательский физикотехнический институт ННГУ), физики
твердотельных наноструктур (Институт
физики микроструктур РАН). Объеди-
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Èíñòèòóò ôèçèêè ìèêðîñòðóêòóð
ÐÀÍ
Íàó÷íûå ïîäðàçäåëåíèÿ

Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
(èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò)

ÍÈÔÒÈ

Ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò

Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð (BRHE)

Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ

Öåíòð êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ íàó÷íûì îáîðóäîâàíèåì
Áàçîâàÿ êàôåäðà
Ôèçèêè òâåðäîòåëüíûõ
íàíîñòðóêòóð

Íàó÷íîå ïîäðàçäåëåíèå

Íàó÷íîå ïîäðàçäåëåíèå

Äèññåðòàöèîííûé
ñîâåò
Àñïèðàíòóðà

Ïðåäïðèÿòèÿ «õàé-òåê»
ÍÈÈÈÑ,ÍÏÎ «Ñàëþò»
ÈÍÒÅË ÍÍ

Íàó÷íûå
ïîäðàçäåëåíèÿ

Êàôåäðà ôèçèêè ï/ï
Ëàáîðàòîðèÿ
ìàãèñòðàíòû,
àñïèðàíòû, äîêòîðàíòû

.

Áàçîâàÿ
ëàáîðàòîðèÿ
ÍÈÔÒÈ

Áàçîâàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÈÔÌ

.

Êàôåäðà

Ðàäèîôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Êàôåäðà ýëåêòðîíèêè
Ëàáîðàòîðèÿ
ìàãèñòðàíòû, àñïèðàíòû,
äîêòîðàíòû
Áàçîâàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÈÔÌ

Ìàëûå
ïðåäïðèÿòèÿ
«õàé-òåê»

Êàôåäðà

Áàçîâàÿ ëàáîðàòîðèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ

Ôèëèàë êàôåäðû
Îòäåë òðàíñôåðà
òåõíîëîãèé

Ïîäðàçäåëåíèå

Äèññåðòàöèîííûå ñîâåòû

Èíñòèòóò àñïèðàíòóðû è äîêòîðàíòóðû

Ðèñ.2. Ó÷åáíî-íàó÷íûé è èííîâàöèîííûé öåíòð «Ôèçèêà òâåðäîãî òåëà». Ñïåöèàëüíîñòü: Íàíîýëåêòðîíèêà
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нение усилий высококвалифицированных преподавателей и ученых двух факультетов и исследовательских институтов, удовлетворительная материально-техническая база для выполнения
актуальных научных разработок с участием студентов и аспирантов, учет в образовательном процессе запросов предприятий «хай-тек», тщательный конкурсный отбор студентов позволили
вести элитную подготовку специалистов
в области наноэлектроники. Такие выпускники университета востребованы
для работы в институтах РАН, вузах и в
научно-производственных корпорациях. Для формирования современной
учебной и научно-технической базы
центра «Физика твердого тела» важную
роль сыграло выполнение в ННГУ пилотного проекта российско-американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование»
(BRHE), а также успешное сотрудничество в этой работе с коллегами из университетов США и Европейского Союза. Координацию учебно-научной работы УНЦ «Физика твердого тела» осуществляет Совет руководителей факультетов и научных организаций, входящих в состав центра.
Как уже отмечалось, университет
уделяет большое внимание взаимодействию с НИИ прикладного профиля и с
предприятиями высокотехнологических отраслей промышленности. Эта
работа также ведется на основе комплексных договоров, предусматривающих сотрудничество в области научных
исследований и подготовки кадров.
При этом предусматривается создание
филиалов кафедр ННГУ в организациях-партнерах (что включает развитие
специализаций и проведение специальных практик и практикумов) и создание базовых лабораторий организаций-партнеров на факультетах ННГУ.
Такие договоры имеются со многими
научно-производственными объедине-

ниями, расположенными в Нижегородском регионе (Научно-исследовательский институт измерительных систем,
НПО «Салют», НПО «Кварц» и др.).
Как показывает практика, учебно-научное взаимодействие ННГУ с предприятиями из сектора высоких технологий
может быть одним из важнейших факторов формирования регионального
рынка труда в соответствующих областях деятельности. Как пример такого
влияния коротко рассмотрим опыт сотрудничества ННГУ с известной международной компанией «Интел», достаточно большие научно-производственные
лаборатории и региональные маркетинговые структуры которой сформировались в Нижнем Новгороде. Компания,
нижегородские подразделения которой
имеют заметную тенденцию к дальнейшему росту, оказывает серьезную поддержку подготовке кадров в области информационных технологий (и в смежных
областях). Речь идет как о заказах на научные исследования, так и о безвозмездной поставке дорогого и эффективного
оборудования. К примеру, на радиофизическом факультете создана базовая
учебно-научная лаборатория компании
по тематике беспроводных технологий,
а на факультете вычислительной математики и кибернетики — аналогичная
лаборатория в области информационных технологий. Компания поддерживает средствами и призами проведение на
базе университета студенческих и школьных олимпиад и конкурсов по вопросам
информатики и компьютерного дела,
обеспечивая (вместе с одной из местных
газет) позитивную профессиональную
ориентацию молодежи на новую актуальную область деятельности. Одним из
последних совместных проектов является организация на базе факультета повышения квалификации ННГУ семестрового курса в области современных информационных технологий для (отбираемых по конкурсу) преподавателей реги-
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ональных вузов. Этот проект, получивший название «Виртуоз» и охвативший
ряд преподавателей из российских и украинских вузов, финансируется также и
другими компаниями («Борланд», «Микрософт», «ИБМ», «Лаборатории Касперского»). Добавим к этому, что при
поддержке и на средства компании «Интел» в ННГУ проведено повышение квалификации в области информационных
технологий для трех тысяч учителей школ
Нижегородской области (в рамках совместной программы «Обучение для будущего» Минобразования РФ и компании «Интел»). Все эти работы выполнялись на основании соответствующих договоров сторон.

Интеграция и проблемы управления
Рассмотренные выше схемы функциональной интеграции образования, науки и инновационной деятельности касались задач,
которые можно охарактеризовать как отвечающие долгосрочным потребностям. Устойчивость этих схем обеспечивается либо механизмом единоначалия, как в случае пары
«кафедра – лаборатория», либо договорными отношениями организаций-партнеров,
подкрепляемыми внутренними распорядительными документами каждой из организаций-партнеров в соответствии с ее договорными обязательствами, как в случае создания учебно-научных центров. Для обеспечения координации работы многих разных
подразделений, деятельность которых объединяется соответствующим центром, создаются советы УНЦ, включающие представителей всех сторон, а также некоторых полномочных членов из руководящего ядра
каждой организации. Фактически работа
кафедр, факультетов и лабораторий НИИ
ННГУ в составе ряда различных УНЦ преодолевает традиционные границы факультетов и НИИ, определяемые вертикальной
структурой соподчинения в университете.
Для гармонизации возникающих при этом
сложных взаимодействий в университете
учреждено еженедельное совещание дека-

13

нов факультетов и директоров институтов
ННГУ. За более чем полтора десятилетия
своего существования это совещание сформировалось в главный штаб развития сложноструктурированного, многопрофильного
университета.
Наряду с развитием форм интеграции для
решения долгосрочных учебно-научных задач, университет должен использовать свой
потенциал и для быстрого реагирования на
многочисленные новые запросы рынка образования и научных услуг, которые могут и
не быть долгосрочными. Речь идет как о коротких образовательных программах, семинарах, отдельных курсах, так и о конкретных небольших по объему (но тем не менее,
возможно, весьма сложных) исследованиях
или экспертизах. Содержание таких работ,
как правило, определяется совместно с заказчиком, финансирующим соответствующий проект. Значительный поток таких проектов может быть важным источником не
только финансового обеспечения, но и научно-учебного развития университета.
Деятельность такого рода имеет свою
специфику. Во-первых, такие проекты содержат определенные риски, поскольку
созданное для их исполнения специальное
научное или учебное обеспечение может и
не быть востребовано в дальнейшем (единичный характер запроса), что не всегда
можно предвидеть заранее. Во-вторых,
очень часто для исполнения такого запроса
необходим многопрофильный коллектив
исполнителей. Создать такой коллектив для
выполнения краткосрочной работы можно,
лишь оперативно привлекая (например, на
основе совместительства) сотрудников различных кафедр и лабораторий, что вновь
возвращает к проблеме конфликта интересов подразделений (руководителей), «законные» границы деятельности которых
пересекаются в связи с реализацией подобных проектов. В-третьих, существующие
поколения преподавателей и специалистов
не всегда готовы заниматься весьма хлопотной деятельностью, связанной с поиском и
организацией выполнения таких проектов
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(что включает также вопросы логистики и
оценки финансовой состоятельности).
Для успеха проектной деятельности,
существенно расширяющей вклад университета в повышение конкурентоспособности нашего общества, необходимо воспитание в коллективе вкуса и готовности к взаимовыгодной кооперации подразделений. В
свою очередь, это требует выработки и принятия определенных «правил игры». В Нижегородском госуниверситете руководители крупных проектов и координационные
советы таких проектов обладают значительной самостоятельностью, в том числе при
принятии и при реализации финансовых
решений и в подборе кадров.
Важным шагом в этом направлении является коллективное формирование единого
взгляда на задачи и пути развития вуза, выраженное в форме миссии университета [2].
Кроме того, необходима значительная работа, направленная на привитие навыков современного менеджмента достаточно широкому
кругу сотрудников университета. Для этих
целей в ННГУ учрежден центр изучения проблем университетского управления, который
ведет учебно-исследовательскую работу на
основе принципов организации, отвечающих
новым экономическим условиям. Это вполне
соответствует современным европейским тенденциям в развитии университетов (см., например, классическую работу Б. Кларка [3]).
Развитие этой тенденции в ННГУ привело к
формированию концепции проектно-ориентированного университета [4].
***
Сказанное, разумеется, не может полностью исчерпать заявленную большую и важную тему и достаточно подробно осветить все
стороны соответствующего опыта Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского. Наша главная мысль: современный исследовательский университет
— это интегрированный университет. При
этом важно, чтобы широкая, многосторонняя
и весьма сложная интеграция образования,
научных исследований и инновационной дея-

тельности эффективно обеспечивалась на путях функционального объединения усилий
многих подразделений, как входящих в структуру самого университета, так и других юридических лиц. Все это приводит и к уже отмеченным новым особенностям системы управления вузом. Можно даже говорить о формировании новой модели университета, сочетающей традиционные «вертикальные»
структуры управления и описанные выше «горизонтальные» отношения.
Важно отметить, что все эти процессы отнюдь не ведут к «размыванию» «идеи университета». Будучи широко и многосторонне
интегрированным, университет остается самим собой и решает свои традиционные (и, по
существу, вечные) задачи. Новой является
лишь форма его взаимодействия с другими
центрами исследований и приложений, отвечающая современным реалиям. Новое — пути
преодоления традиционных для университета внутренних границ между подразделениями (факультетами, институтами). Новой (как
в России, так и в Европе) является и необходимость введения предпринимательского подхода в организацию деятельности вуза.
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Л. ГРЕБНЕВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

М

не представляется, что дискуссии
о высшем образовании, ведущейся на страницах журнала, немного недостает учета того, что имеется или появляется на эту тему в документах нормативного характера. Можно не соглашаться с заявленными в них позициями, но не замечать их не стоит. В данной статье сделана попытка подумать
над взаимосвязанными сюжетами, так
или иначе затрагиваемыми в трех очень
разных документах: последнем федеральном законе (122-ФЗ), внесшем
очень большие изменения в оба федеральных закона об образовании, Послании Президента Российской Федерации 2001 г., в котором имеется самое
полное изложение взгляда на образование первого лица в нашем государстве, наконец, в Конституции Российской Федерации.
1. Приоритетность образования отменена?

Интересная и важная дискуссия о
судьбах высшего образования в России, начатая на страницах журнала статьей А. Руткевича и продолженная ректорами ряда вузов (Высшее образование в России. –2004. – № 7, 9), рискует
остаться отодвинутой в сторону после
подписания 22 августа 2004 г. Президентом Российской Федерации закона,
имеющего очень длинное и ничего не
говорящее о его содержании название 1 , который в обиходе называется
законом о монетизации льгот для населения. Далеко не все натуральные
льготы этим документом переводятся
в денежную форму, многие просто упраздняются. В частности, исчезли прак-
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тически все льготы для студентов, а
также все, что ранее было направлено
на обеспечение приоритетности образования, и прежде всего вся глава 40
«Государственные гарантии приоритетности образования» Федерального
закона «Об образовании».
Появилось и такое новшество, которое прямо урезает расходы федерального бюджета на осуществление образовательного процесса. Вот как это
выглядит. Статья 16, п. 22: в статье 42
пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Получение на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального и высшего профессионального образования в государственных
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования в пределах федерального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется в федеральных государственных образовательных учреждениях и в образовательных учреждениях субъектов Российской Федерации в соответствии с заданиями
(контрольными цифрами) по приему
студентов на бесплатное обучение»
(курсив мой – Л.Г.).
Федеральный компонент в ГОС ВПО
составляет в среднем около 70–80 процентов от общего объема трудоемкости освоения образовательной программы. Это значит, что около года из
4–5 лет образования по программам
бакалавра и специалиста государством
финансироваться не будут. По-видимому, эти расходы должны взять на себя
регионы, если у них будут возможности и потребности, или предприятия, или
сами студенты, точнее, их родители. Но
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если никто не доплатит, диплом выдаваться не будет из-за несоблюдения
требования стандарта по объему подготовки. Выделенный курсивом фрагмент ничего общего с Конституцией не
имеет. В ней совсем в разных пунктах
статьи 43 говорится о получении на
конкурсной основе бесплатно высшего образования2 (и только высшего, а
не среднего профессионального, которое вообще не требует от гражданина
прохождения конкурса для получения
средств из федерального бюджета) и о
федеральных государственных образовательных стандартах (ГОС), а не о
«федеральном компоненте» ГОС. Это
– некая весьма вольная и, как теперь
оказалось, далеко не безобидная трактовка конституционной нормы.
В задачу автора данной статьи не
входит формулировка запроса в Конституционный суд о соответствии Основному закону этого и ряда других, не
менее спорных положений федерального законодательства в сфере образования. Оттолкнувшись от конкретного факта, хотелось бы задуматься вместе с читателем о том, кто мы такие и
что делаем, чем занимаемся в сфере
образования, наконец, что такое образование в наше время – услуга или нечто иное?
Для разговора о том, кто мы такие,
здесь вполне уместно воспользоваться
известными терминами «верхи» и
«низы», поскольку речь идет о России:
о тех, кто устанавливает законы, и тех,
кто их должен соблюдать. На протяжении тысячи, если не более, лет наши
«верхи» эксплуатировали «низы», а
«низы», в свою очередь, эксплуатировали природу, ее воспроизводимые ресурсы. Прежде всего, речь шла о земле
и о том, что на ней растет или водится.
«Низы» были нужны «верхам». Их «живые души» считали, даже берегли – по
большей части как необходимое средство существования и процветания.

В последней трети прошлого века
ситуация изменилась на прямо противоположную. Современные «верхи»
имеют монопольный доступ к Трубе,
как сейчас называют нефте- и газопроводы, а «низы», в отличие от своих
предков, топивших дома дровами, которые сами и заготавливали в соседнем
лесу, полностью зависят от централизованных источников энергии. Отключения этих источников, веерные и точечные, уже перестают быть главными
новостями на телеканалах, даже если
отключаются больницы, родильные
дома, если нарушаются права тех, кто
регулярно оплачивает все коммунальные услуги.
Все началось в конце 60-х гг. прошлого века, когда была открыта нефть
в т. н. «третьем Баку» на западе Сибири. Все годы «застоя» инвестиции в
топливно-энергетический комплекс
(ТЭК) занимали львиную долю капитальных вложений в экономику, ориентируясь на экспорт нефти и газа, благо
мировые цены на них в то время росли
в разы. В результате к концу «застоя»
наши «верхи» полностью освободились
от тысячелетней зависимости от «низов», от необходимости управлять ими,
используя в том числе и образование,
воспитание в той или иной конкретной
идеологии (сначала православной, затем коммунистической).
«Географическим» итогом «перестройки» стало избавление бывшей
Российской империи от территорий, с
одной стороны, с бедными недрами
(Прибалтика) и, с другой стороны, с
избыточным количеством «низов»
(Средняя Азия). Этническим следствием географических итогов стало значительное повышение степени моноэтничности «низов» при сохранении традиционной, многовековой полиэтничности «верхов».
Помимо описанной выше коренной
перемены в соотношении сил «верхов»
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и «низов» внутри страны, продолжающей носить имя Россия, перестройка на
ее территории отношений с землей в
сторону эксплуатации ее недр привела
и к радикальному изменению места и
роли России в мировом сообществе. На
место независимой, но зловещей роли
«жандарма Европы», характерной для
позапрошлого века, пришла роль всего
лишь одного из важных источников
энергии. Источника, на который можно и нужно воздействовать извне всеми
доступными средствами, для того, чтобы его поведение было как минимум
предсказуемым, а лучше – управляемым.
В эту новую ситуацию и «верхи», и
«низы» нашей страны вошли со старыми стереотипами поведения, которые
коротко можно описать формулой
«война по вертикали», или, если угодно, «перетягивание каната», но тоже
именно по вертикали, а не по горизонтали, как в известной забаве наших моряков. При этом изначально «низы»
вели натуральное хозяйствование, не
испытывая никакой насущной потребности в «верхах», особенно в государстве, стараясь поэтому всячески уйти
от него, в том числе и физически, например, на Север, в Сибирь. Обмануть
власть, например, избежать уплаты налогов, за грех не считалось. «Верхам»
в этой ситуации тоже часто проще было
не отбирать все, что им нужно, через
налоги, а создавать свое натуральное
хозяйство в виде казенных заводов и
других учреждений, не имеющих права
на самостоятельное принятие основных хозяйственных решений, своего
рода «учреждения-рабы». Переход
после 1917 г. к плановому хозяйству не
преодолел эту тенденцию к натурализации. Скорее, он ее закрепил. «Каждый за себя», опора на собственные
силы в борьбе за выполнение адресных
плановых заданий – все это и многое
другое не способствовало формированию культуры компромисса, «торга по
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горизонтали». До сих пор призывы к
примирению, учреждение специального «Дня примирения и согласия» (вместо «Великого Октября») не вызывают
желанного отклика.
Современные «низы» продолжают
с недоверием относиться ко всему, что
идет «сверху», поскольку выживать им
приходится в основном самим, всеми
правдами и неправдами, а «верхи» по
большей части продолжают лгать «низам» и ни во что их не ставить. Поначалу еще у тех, кого коллеги называли
«камикадзе», были опасения насчет
бунта, «бессмысленного и беспощадного», но «низы» стали достаточно
образованными для того, чтобы не совершать именно бессмысленных массовых деяний. И вообще, несмотря на
все недостатки российского (в том числе советского) образования, оно сформировало достаточно сознательные,
способные думать не только о себе,
своих непосредственных интересах
«низы».
Вопрос: готово ли наше общество к
серьезному, откровенному разговору о
том, что с ним произошло и что его может ждать в будущем? Точнее, готовы
ли «верхи» к началу такого разговора?
Думаю, что пока не готовы. Они все еще
выясняют отношения внутри себя, играют в игры с правилами и без правил,
занимаются «разборками», «разводками», пересудами о «третьем сроке» и
т.д. «Низы» тем временем, как показала последняя перепись населения, уходят с севера и с востока страны в центр
и на юг, где теплее и пока сытнее независимо от отношения к ним «верхов».
И еще «низы» просто исчезают, уходя
в небытие досрочно из-за отсутствия
смысла жизни 3 и осуществляя суженное демографическое воспроизводство, «чтобы не плодить нищету». В
середине XXI в. на территории нашей
страны останется не более 100 млн. человек. Это не чей-то злой умысел или
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ложный прогноз. Если сейчас рождается в среднем около полутора миллионов человек (в 2000 г. – около 1,2 млн.
чел.), то при продолжительности жизни чуть более 60 лет (а у мужчин она
даже менее) как раз и получается указанная выше величина населения.
Возможно, это положение дел вполне устраивает наши «верхи», и они
убеждены, что они, точнее, их внуки,
проживут и без «низов». Если так, хотелось бы знать, на чем основана такая
уверенность в завтрашнем дне считанных миллионов, если не меньшего количества представителей этих «верхов». Современный мир сложен, жесток и малопредсказуем.
Однако есть надежда, что если не
прямо сейчас, то в довольно скором
времени наши «верхи» освоят некоторые азы экономической культуры, как
это за несколько тысяч лет до них сделали «верхи» на Востоке, где их к этому подталкивала необходимость заниматься созданием и поддержанием в
рабочем состоянии крупных ирригационных сооружений, и два-три века назад сделали «верхи» на Западе, где основным источником их пополнения
стал социальный слой предпринимателей, для которых владение экономической культурой – вопрос собственного
выживания. Работа на мировых рынках
источников энергии, равно как и на
других сырьевых рынках, втягивает их
в современную экономическую культуру, хотят они этого или нет.
Возможно, экономически грамотный анализ перспектив освоения всего
спектра полезных ископаемых, имеющихся на территории нашей страны, а
также изучение вариантов рационального межтерриториального сочетания
труда добытчиков (плюс обогатителей,
преобразователей в транспортабельный вид и транспортировщиков) в местах их залегания, малопригодных для
жизни и отдыха в иных местах, а также

устойчивого демографического воспроизводства массы населения, самосохранения нашей страны, ее культурного своеобразия покажет, что минимально надо иметь, скажем, 50 или 100,
или 150 млн. в России в целом 4. Возможно также, что грамотный социологический анализ покажет, что этим
«верхам» спокойнее будет иметь дело
с «низами», так или иначе причастными традиционной российской культуре, основанной на известной религиозной основе, а именно православии, а
не с теми, кто может прийти на их место с юга и востока.
Если существование «низов» обретает некий новый по сравнению с прошлыми веками, вполне конкретный
смысл для «верхов», которые собираются жить и процветать в глобальном
постиндустриальном мире, то вопрос
об образовании становится на реальную почву, причем почву, сильно отличающуюся от той, которая питала нашу
систему образования на протяжении
нескольких веков.
Главное отличие – переход обучающегося с позиции объекта образовательного воздействия на позицию
субъекта, получающего в ходе своего
собственного образования разнообразные услуги, связанные с освоением
им чужих знаний, овладением новыми
компетенциями, объективной оценкой
результатов его собственной образовательной деятельности, осуществляемой как индивидуально, так и совместно с другими людьми.
Возможно, одно из самых емких
описаний нового понимания образования представлено в докладе Комиссии
по образованию ЮНЕСКО, подготовленном в прошлом десятилетии группой авторитетных специалистов из самых разных стран мира под руководством Жака Делора. Доклад называется «Образование: сокрытое сокровище». На русском языке он появился в
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1997 г. и прошел практически незамеченным нашим образовательным сообществом – не до того всем было в то
тяжелое время. Теперь, как представляется, время пришло, если мы по-прежнему надеемся на достойное место в
мире по уровню образования как подрастающих поколений, так и взрослого населения. Возможно, твердая копия
этого доклада сейчас малодоступна,
однако в Интернете имеется написанная Ж. Делором вступительная часть
этого доклада «Образование: необходимая утопия» 5, что избавляет от необходимости сколько-нибудь подробно пересказывать его здесь.
Ключевое положение этого доклада, вытекающее из представления об
обучающемся как о субъекте, а не
объекте, сформулировано следующим
образом: «Таким образом, все ведет нас
к тому, чтобы пересмотреть этические
и культурные аспекты образования и
обеспечить каждому возможность понять другого во всем его своеобразии
и понять мир в его хаотичном движении к некоему единству. Но для этого
следует начать с того, чтобы научиться понимать самих себя, предпринять
внутренние усилия, основанные на знаниях, размышлениях, опыте и самокритике. Эта мысль должна лежать в основе любого анализа, касающегося образования, учитывая расширение и углубление международного сотрудничества, что и станет предметом наших
выводов» (курсив и полужирный шрифт
мой – Л.Г.).
Именно в этом докладе в развернутом виде был представлен «компетентностный подход» к основным целям
образования, который все еще продолжает обсуждаться, а часто и осуждаться некоторыми отечественными специалистами по образованию, без сколько-нибудь серьезного осмысления
того, что на самом деле это значит.
Речь идет о развитии способностей
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понимать себя, жить вместе с другими,
учиться и трудиться6 . Некоторые из
моих представлений о том, как этот
подход можно использовать для реформирования нашего образования,
уже излагались на страницах журнала
(см.: Л. Гребнев. Гуманитарное образование. Размышления о «форме» и «содержании» // Высшее образование в
России. – 2004. – №3).
2. Образование: обеспечение будущего страны или социальная услуга?
Продолжить рассуждения о перспективах развития нашего образования
я бы хотел с двух цитат из одного документа – Послания Президента России
Федеральному собранию (2001 г.).
1. «Считаю, что должен быть изменен
сам подход к образованию. В эпоху глобализации и новых технологий – это не
просто социальная сфера. Это вложение
средств в будущее страны, в котором участвуют компании и общественные организации, все граждане без исключения,
все заинтересованные в качественном
образовании наших детей».
2. «… Следует перейти от сметного
финансирования организаций к финансированию устанавливаемого государственного заказа. И, что не менее
важно, создать условия для конкуренции между всеми – и государственными, и негосударственными организациями – за саму возможность оказания
социальных услуг. Одной из таких
сфер, где следует расширять действие
экономических механизмов, является
образование… Мы должны четко разграничивать сферу бесплатного образования, сделав доступ к нему справедливым и гарантированным, и платного,
дав ему адекватную правовую основу.
Поэтому задача этого года – разработать государственные образовательные стандарты. Они должны стать основой для последующего введения нор-
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мативного подушевого финансирования предоставляемых образовательных услуг» (курсив мой – Л.Г.).
Если вдуматься в содержание каждого из приведенных выше фрагментов,
можно прийти к выводу, что в них под
одним и тем же термином – образование – понимаются совершенно разные
вещи.
В первом случае образование представляет собой обеспечение будущего
страны, в котором в равной мере участвуют все современники: и люди, и
всевозможные организации, учреждения. Будущее страны – одно на всех, и
творится оно общими усилиями, без
ненужной и нелепой в данной ситуации
конкуренции. Гораздо уместнее здесь
общегосударственная долгосрочная
программа хотя бы на 25–30 лет вперед, то есть на период вступления в активную жизнь, обзаведения семьями,
своими детьми хотя бы одного, а лучше
двух поколений людей, в которой комплексно рассматриваются все факторы, влияющие на качество их образования, – от детского питания и профилактики массовых заболеваний до содержания телепередач, этики поведения авторитетных людей, начиная с
родителей и кончая руководителями.
Во втором случае образование –
всего лишь одна из социальных услуг,
наряду с жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранением. Главная
задача – повысить экономическую эффективность расходования бюджетных
средств путем развития конкуренции
между организациями, которые ежегодно претендуют на их получение, не
имея четких количественных ориентиров на сколько-нибудь отдаленное будущее (хотя бы на 5–10 лет вперед – на
период износа активной части многих
видов оборудования). Попутно доступность связывается исключительно с
бесплатностью, хотя нетрудно привести примеры даже из современного

российского образования малой доступности бесплатного образования и
высокой доступности платного.
В нашем светском, но не очень правовом государстве с советских, если не
более давних, времен именно слово руководителя – закон для подчиненного.
Но если в этом «слове» есть разные
смыслы, разные линии возможных решений, то во многом уже от подчиненных зависит, какой именно смысл, какая линия будет реализовываться в
приоритетном или даже в исключительном, порядке.
В данном конкретном случае безоговорочную поддержку и развитие получила линия, связанная с пониманием
образования как одной из многих социальных услуг, предоставляемых теми
или иными заведениями. Главный сырбор разгорелся вокруг их юридического статуса: оставаться ли многим из
этих заведений государственными или
муниципальными учреждениями, или
перейти в статус организации. Суть
вопроса – кому отвечать по долгам образовательного заведения в случае их
возникновения. Минфин всегда стремился снять с бюджета т. н. субсидиарную ответственность по долгам, а
потому последовательно выступал за
изменение статуса образовательных
заведений. Сейчас, при нынешнем составе Государственной Думы, возможно, появится, если еще не появилась к
моменту публикации статьи, и законодательная основа для принятия соответствующих решений путем внесения
необходимых для этого поправок в действующие законы, кодексы.
После решения этой, по-видимому,
первоочередной проблемы повышения
качества образования, встанет задача
«четкого разграничения» платного и
бесплатного образования. Задача эта
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Допустим, можно договориться о перечне слов иностранного
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языка, который ученик должен получить «из рук преподавателя» на бесплатной основе. Но внесет ли изучение
этого языка вклад в воспитание чувства
любви к своей стране, уважения к представителям других наций, культур?
Можно ли вообще в воспитании провести четкую границу между платностью и бесплатностью? Например, честность у одного отдельно взятого ребенка до некоторого уровня воспитывать на бесплатной основе путем «нормативного подушевого финансирования», а дальше – за отдельную плату?
А о каких «образовательных услугах» может идти речь, если человек занимается самообразованием? Между
тем Конституцией России предусмотрена и такая форма образования, точнее даже, «формы самообразования»,
а не одна-единственная, причем сказано о поддержке этих форм Российской
Федерацией (ст. 43, п. 5).
Нечего и говорить, что образование
как вложение средств в будущее страны уходит из поля зрения чиновников
при их озабоченности эффективностью текущих расходов на «образовательные услуги». Самое большее, на
что может хватить внимания, – разработка Федеральной программы развития образования (ФПРО) на очередную
пятилетку (2006–2010 гг.).
Никого ни в чем не обвиняя, хотелось бы обратить внимание на то, что
определение образования, приведенное в преамбуле Закона «Об образовании» 7, заметно отличается от принятого в документах ЮНЕСКО 8, причем
в худшую сторону, поскольку в центре
внимания оказывается не человек, получающий образование (точнее, образующийся, социализирующийся), а заведения, выдающие «соответствующий
документ». Оно, конечно, соответствует букве Основного закона нашей страны, в которой почти все содержание
статьи об образовании посвящено
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тому, на каких условиях (общедоступно или по конкурсу) можно получить
бесплатное общее и профессиональное образование в государственных и
муниципальных заведениях. Но, вопервых, даже описание видов и уровней образования в ст. 43 дано неполно
(нет ни начального общего образования, ни начального профессионального образования, ни среднего (полного)
общего образования). Во-вторых, отсутствие в Основном законе скольконибудь развернутого описания понятия образования позволяет вносить
изменения в его трактовку без пересмотра этого закона. Наконец, вряд ли
представления об образовании, содержащиеся в наших законах, позволяют
хотя бы правильно поставить задачу
эффективного «вложения средств в
будущее страны», которая и в самом
деле стоит перед нами и действительно
требует «изменения самого подхода к
образованию».
Попробуем представить себе непредвзято образование как процесс
становления и (само)развития личности в процессе ее социализации (Приложение 1) 9. Начинается он примерно за
9 месяцев до появления на свет, после
чего среда обитания ребенка коренным
образом меняется и его образовательная активность резко возрастает. Ребенок образуется сам, используя универсальные методы «проб и ошибок»,
подражания… Другие люди лишь создают условия, оказывают те или иные
воздействия, далеко не всегда «целенаправленные». Целенаправленность
присутствует едва ли не в каждом действии самого младенца, начиная с крика, плача, смеха… При этом ведущая
роль во взаимодействии с другими
людьми остается именно за ребенком,
по крайней мере до тех пор, пока он не
научится говорить.
Дальнейшее становление ребенка
происходит в постепенно расширяю-
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щейся образовательной среде семьи,
группы при растущем воздействии внешних по отношению к нему норм поведения, которые он осваивает, опятьтаки далеко не всегда, «в порядке целенаправленного процесса воспитания и
обучения». Наконец, на 5–7 году жизни в этот спонтанный процесс становления и развития личности включается
со своими специфическими «услугами»
специализированное заведение (школа), а то и несколько (музыкальная школа, спортивная, изо…). В индустриально развитых обществах они на 10–15
лет становятся почти монопольными
«держателями» образовательного процесса каждой личности. По крайней
мере, они и стоящие над ними органы
управления пытаются выступать именно в такой роли. Об этом, в частности,
свидетельствует понятие «системы образования» в нашем законе, в котором
не нашлось места ни ученику, ни даже
учителю.
Что бы ни говорилось о гуманитарном, гуманистическом характере образования, которое дается или должно
даваться в учебных заведениях, в индустриальных обществах главная задача
школы – воспитать дисциплинированных участников весьма монотонных
технологических процессов, из которых и состоит по преимуществу экономика такого общества. «Знания (естественнонаучные) + дисциплина (исполнительская)» – так можно коротко
охарактеризовать главные требования
к «конечному продукту» образовательных заведений в обществах такого
типа. Это и задает основные (исторически преходящие) параметры качества
образования. Можно с гордостью сказать, что в ХХ веке советская школа
вышла на самые передовые рубежи в
обеспечении такого качества (Приложение 2, левая колонка).
Но к концу прошлого века это уже
стало анахронизмом (см. там же). Иные

задачи приходится решать и каждому
человеку, и отдельным обществам, и
человечеству в целом. Иными становятся и формы организации образования как такового, то есть того, что делает с собой сам человек вольно или
невольно на протяжении всей жизни,
испытывая при этом разнообразные
образовательные воздействия, часто
неосознаваемые, но от этого не менее
(если не более) эффективные, получая
услуги обучения как на платной, так и
на бесплатной основе.
Более того, изменяется и сам подход к содержанию услуг обучения. В
рамках массовой школы независимо от
ступени (начальная, средняя, высшая)
индустриальная парадигма образования предполагает весьма четкое разделение по крайней мере трех этапов технологического процесса: предъявление
нового материала, его освоение и контроль освоенности (teaching, learning,
testing или controlling). Из них только
первый и последний могут рассматриваться как услуга, если к тому же осуществляются «вручную», конкретным
человеком – учителем (лектором-чтецом), экзаменатором. Второй – освоение – является чем-то вроде натурального производства. Человек внешнее
делает внутренним, своим. Делает сам,
отчасти сознательно, отчасти сам того
не подозревая. По мере закономерного вытеснения «живого» труда «овеществленным» сфера традиционных услуг
(«ты – мне») в образовательных процессах индустриального типа сокращается. Она замещается производством
и обслуживанием высококомпьютеризированных комплексов, которые становятся обычным товаром, продуктом
труда коллективов разработчиков,
включающих, наряду с бывшими лекторами, специалистов многих других профессий. Тьютор здесь становится всего лишь необязательным помощником
того, кто учится сам.
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Современный образовательный рынок – это прежде всего рынок средств
обучения. По мере освобождения обучающегося от обучающих и проверяющих в самом образовании центр тяжести переносится на воспитание, точнее, передачу способов поведения. А
это, как уже отмечалось, невозможно
рассматривать в терминах услуг. Люди
живут в определенных условиях, и учит
их «сама жизнь», в которой нет четко
распределенных ролей «учитель»,
«ученик», «экзаменатор». Каждый из
нас, преподавателей, знает, что мы
многому учимся у тех, кого учим. То же
скажет любой родитель, сознательно
относящийся к этой своей миссии.
Главным критерием качества образования личности «постиндустриального» типа становится способность
самостоятельно принимать решения,
затрагивающие интересы еще не родившихся поколений людей. Это –
принципиально новая ситуация, не
имеющая адекватной правовой формы
регулирования и не способная ее иметь.
Право, как оно сложилось традиционно, регулирует отношения одновременно живущих субъектов, современников, каждый из которых способен отстаивать свои интересы, в том числе и
в суде. В наследственном праве в какойто мере регулируются отношения прямых предков и потомков ныне живущих
субъектов по линии правопреемственности. Но это касается лишь конкретных лиц, а не потомков ныне живущих
людей, человечества в целом.
Но там, где закон безмолвствует,
говорят чувства.
Европейски образованным людям
эта ситуация знакома по Библии. Ветхий Завет – царство Закона – был развит и дополнен Новым Заветом – царством Любви. Любви самоотверженной, когда нет ничего лучшего, чем отдать ее за «други своя».
Чувство причастности – по своей
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природе именно религиозное чувство.
Оно не имеет и не может иметь полного «естественнонаучного» обоснования, опирающегося на эмпирические
данные. Современная школа вряд ли
способна воспитывать такое чувство,
хотя чувство местного, своего собственного «патриотизма» она могла
бы культивировать хотя бы для получения в дальнейшем помощи от своих
выпускников.
Вероятно, было бы совсем неплохо
в свете того, что уже говорилось выше
о наших «верхах» и «низах», если бы
российская школа всем своим выпускникам давала возможность получить
знания о Библии, сравнимые с теми,
которые даются в светских школах Европы. Во всяком случае, знание и понимание не только десяти заповедей
Ветхого Завета, но и «Заповедей блаженства» Нового Завета вряд ли когото сделают экстремистом. Хочется верить, что то же самое можно сказать и
о Коране.
3. Конституция: менять нельзя, руководствоваться
Статья Конституции, целиком посвященная образованию (ст. 43), в предыдущих разделах уже не только приводилась целиком, но и комментировалась в разных аспектах. Конечно, она
не верх юридического совершенства. В
тот период, когда она разрабатывалась
и принималась (1993 г.), совсем другие
проблемы были в центре внимания. Во
многом они, а не образование и сейчас
продолжают интересовать политиков
в первую очередь. Тем не менее статья
эта есть, и она входит в перечень тех
статей, которые можно изменить только через референдум, а значит, по сути
дела, она неизменяема. Об этом приходится напоминать, поскольку многие
пишущие о финансировании образования, о платных образовательных услу-
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гах, в том числе и участники дискуссии,
как-то забывают о содержании этой
статьи или им очень хотелось бы переставить на одно слово назад запятую в
заголовке завершающей части наших
размышлений.
То же самое можно сказать и о предложениях по системе ЕГЭ-ГИФО, которые здесь вряд ли есть необходимость пересказывать или комментировать. Думаю, что строгое соблюдение
конституционной нормы о бесплатности высшего образования, получаемого по конкурсу, вполне возможно, если
сам конкурс понимать не так, как это
было принято раньше, когда полную
среднюю школу заканчивали далеко не
все, кто поступал в первый класс, и не
все обладатели аттестата зрелости пытались продолжить обучение именно в
вузе. Можно сказать, что тот конкурс,
который и сейчас практикуется, не соответствует сути конституционной
нормы. Сейчас нет конкурса, а есть
конкурсы – в каждом вузе свой. Казалось бы, ЕГЭ – это как раз то, что надо,
чтобы сделать конкурс единым. Однако это далеко не так.
Недостатки этого инструмента
оценки успеваемости по отдельным
предметам, как известные по зарубежному опыту аналогичных процедур, так
и из опыта нескольких лет эксперимента в нашей стране, заставили повысить
внимание к предметным олимпиадам и
другим конкурсам, традиционно существовавшим в нашей стране независимо от системы образования, на общественных началах. Представляется, что
именно такие конкурсы, особенно выходящие за рамки отдельных предметов, могли бы стать реальной основой
бесплатного высшего образования относительно небольшого числа молодых
людей, сравнимого по доле в соответствующем возрасте с тем, что было лет
40-50 назад. Вряд ли эта доля превышала бы 10 процентов. Может быть, ее

следует сделать еще меньше, например
5 процентов. И не надо бояться, что
кто-то из тех, кто получит высшее образование по конкурсу бесплатно,
уедет потом за границу. Возможно,
среди тех, кто там останется, и окажется новый Сикорский, но может статься, что среди тех, кто вернется, окажется и новый Ломоносов.
Все остальные могли бы получать
доступное платное образование с возможностью сделать его бесплатным в
обмен на обязательство проработать
какое-то время «по распределению»,
точнее там, где это сочтет необходимым государство как кредитор. В этом
случае ЕГЭ как обязательную бесплатную услугу со стороны государства
можно было бы нацелить на решение
двух задач, связанных с обеспечением
качества высшего образования. Вопервых, отсечение тех, чья подготовка
на момент проведения этого испытания не позволяет рассчитывать на успешное освоение испытуемым какойлибо программы высшего образования
с минимальным удовлетворительным
качеством. Такой человек не сможет
продолжать обучение ни в одном вузе
независимо от его организационноправовой формы, в том числе негосударственном, пока не преодолеет указанный квалификационный барьер.
Во-вторых, выделение тех, кто мог бы
рассчитывать на получение государственного образовательного кредита в
размере, необходимом для обучения в
вузе, готовом его принять.
Для достижения обеих целей, как
представляется, хватило бы двух испытаний: владения русским языком, прежде всего умения читать, и владения математикой, прежде всего умения доказывать, обнаруживать ошибки в доказательствах. Причем нет никакой необходимости привязывать их строго к выпускным экзаменам, а потом организовывать т. н. «вторую волну» в июле для
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выпускников предыдущих лет. Можно
делать и раньше, как в других странах,
чтобы дать больше времени для взаимного поиска будущих обучающих и обучающихся.
Остальные предметные испытания
при поступлении на платной основе
вполне можно было бы осуществлять
через одно из нескольких конкурирующих тестирующих учреждений, подобных известному Центру тестирования Минобразования России, десятилетний опыт работы которого был во
многом положен в основу ЕГЭ. Цена
одного теста при этом более чем доступна для любого абитуриента (не более 150–200 рублей в ценах 2003–
2004 гг.), а качество за 10 лет было достигнуто такое, что более половины
российских вузов учитывало их при
принятии решений о зачислении.
Часто говорится, что побочный эффект ЕГЭ – полная статистика успеваемости выпускников – мог бы стать
основой мониторинга системы общего образования. Это, как представляется, большое заблуждение. Слишком
долго продолжается обучение в средней школе, и слишком разные задачи
стоят перед разными ее ступенями,
чтобы можно было в основу мониторинга класть результаты ЕГЭ.
Например, в США в рамках программы «No child left behind» (вольный
перевод: «ни одного отстающего рядом») два вышеуказанных умения отслеживаются в каждой школе для каждого ученика ежегодно в 3-8 классах.
При этом на судьбу самих учеников это
никак не влияет, а может повлиять на
персонал и преподавателей, если растет доля отстающих. Можно вспомнить и наш опыт «министерских контрольных», который также реализовывал принцип «одни учат – другие оценивают». Хороший аналитический материал для мониторинга могли бы давать разнообразные массовые сорев-
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нования, начиная с соревнований по
физической культуре и кончая олимпиадами, о которых уже говорилось выше.
Только не надо говорить, что на это нет
денег. На ЕГЭ по десятку предметов они
находятся.
Вторая и последняя обсуждаемая в
этой статье конституционная норма –
Федеральные государственные образовательные стандарты (ст. 43, п. 5). В
самом начале уже отмечалось, что в законах об образовании была допущена
некоторая вольность в трактовке Конституции: вместо федеральных ГОС в
них появились федеральные компоненты ГОС, которые на самом деле сводились к минимуму содержания обучения.
Сейчас это оборачивается неким максимумом финансирования из государственного бюджета, ориентированного строго на этот минимум. Но ведь
Конституция не предписывает увязку
ГОС с какими-либо финансами. Более
того, некоторые из таких стандартов,
например, ограничения на демонстрацию сцен насилия или разврата в средствах массовой информации, имеющих
явно негативное значение для образования как «вложения в будущее страны», никак не связаны с затратами из
государственного бюджета. Уверен,
что родительская общественность
смогла бы поддерживать соблюдение
таких стандартов без дополнительной
оплаты своей активности. Конечно, это
может ударить по карману бизнесменов от СМИ. Ну и что? В других странах, на деле, а не на словах заботящихся о своем будущем, такие стандарты
разработаны и действуют.
В целом, как представляется, действующая Конституция вполне достаточна для принятия всех необходимых
или даже достаточных решений, обеспечивающих приведение качества российского образования в соответствие
с долгосрочными интересами всего нашего общества.
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Примечания

1

О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон» «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» (122-ФЗ).
2
Конституция России, статья 43:
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность
и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и
на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
3
Продолжительность жизни в нашей стране достигла пика к началу 60-х гг. прошлого века. Разоблачение «культа личности» в 1956 г. не привело к изменению
положительной динамики. Это произошло позднее. Принятие в 1961 г. Третьей программы КПСС, которая заканчивается словами: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение
людей будет жить при коммунизме»,
стала тем временным рубежом, после
которого продолжительность жизни и

у мужчин, и у женщин в нашей стране
начала медленно, но неуклонно сокращаться, хотя материальные условия
жизни столь же медленно, но неуклонно улучшались.
4
Задача оптимальной численности населения не впервые встает перед отдельно
взятой страной. В Древнем Китае хорошо было известно, сколько населения
могла прокормить та или иная территория при имевшихся в то время технологиях обработки земли. Контроль за рождаемостью с целью не допустить перенаселения практикуется в этой стране и
сейчас. У нас, возможно, необходимо
будет проводить дифференцированную
демографическую политику в разных
регионах. Тем не менее проводить ее
придется. Иначе просто не будет «низов», а вслед за ними и «верхов». Россия
станет Китежем, а ее территория вместе
с недрами перейдет в распоряжение более эффективных собственников.
5
См., например: http://www.diaghilev.
perm.ru/g11/media/sotrud/inf1.htm.
6
Ж. Делор пишет: «… необходимость взаимопонимания, мирных обменов и (почему бы и нет?) гармонии – вот в чем больше всего нуждается наш мир.
Подобная позиция Комиссии привела к тому, что она уделила особое внимание четырем основополагающим принципам образования. Речь идет о том, чтобы
научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и
образе мышления. Исходя из этого, необходимо выработать новый подход, который, именно благодаря осознанию растущей взаимозависимости, приводит к
совместному анализу рисков и вызовов,
ожидающих нас в будущем, и подвигает
нас к осуществлению совместных проектов или к разумному и мирному решению
неизбежных конфликтов. Некоторые
могут сказать, что это утопия. Но такая
утопия жизненно необходима для того,
чтобы разорвать порочный круг цинизма
или отказа от борьбы.
Да, Комиссия мечтает о таком образовании, которое носило бы творческий харак-
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тер и стало основой этого нового мышления. Но это не означает, что она игнорирует
три других столпа образования, которые в
некотором роде представляют собой основные элементы обучения совместной жизни.
Прежде всего, необходимо научиться приобретать знания. Однако, учитывая быстрые изменения, связанные с
научным прогрессом и новыми формами
экономической и социальной деятельности, необходимо сочетать достаточно
широкие общие культурные знания с
возможностью глубокого постижения
ограниченного числа дисциплин. Общий
культурный уровень является в некотором роде пропуском в непрерывное образование, поскольку он прививает вкус
к образованию, а также является его
основой, необходимой для того, чтобы
учиться на протяжении всей жизни.
Необходимо также научиться работать, совершенствоваться в своей профессии, а в более широком смысле – приобретать компетентность, дающую
возможность справляться с различными
ситуациями, многие из которых невозможно предвидеть. Компетентность и
квалификация во многих случаях станут
более доступными в случае, если школьники и студенты будут иметь возможность проверить свои способности и приобрести опыт, принимая участие, параллельно учебе, в различных видах профессиональной или социальной деятельности. Для этого необходимо уделять больше внимания различным возможным
формам чередования учебы и работы.
Наконец, и это очень важно, следует
научиться жить. Этот вопрос занимал
центральное место в докладе Эдгара
Фора, опубликованном в 1972 г. под эгидой ЮНЕСКО. Его рекомендации сохраняют всю свою актуальность, поскольку
XXI век потребует от всех большей самостоятельности и способности к оценке,
сочетающихся с усилением личной ответственности в рамках реализации коллективного проекта. Это необходимо в связи с другим важным моментом, подчеркнутым в докладе: не оставлять невостре-

27

бованным ни один из талантов, которые,
как сокровища, спрятаны в каждом человеке. Отнюдь не претендуя на полноту
нашего перечня, перечислим лишь память, способность к размышлению, воображение, физические возможности,
эстетическое чувство, способность общения с другими, естественный авторитет
руководителя... Все это подтверждает
необходимость лучше познать самих
себя» (полужирный курсив мой. – Л.Г.).
7
«Под образованием в настоящем Законе
понимается целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).
Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим
документом».
8
«Образование представляет собой процесс
социализации индивида, в ходе которого происходит становление его способностей к саморазвитию, связанных с
формированием познавательных, деятельностных, коммуникативных и мировоззренческих компетенций».
9
В последнее время все чаще встречаются,
в том числе и в официальных документах, заимствованные из иностранных
источников выражения «экономика, основанная на знаниях», «общество, основанное на знаниях». Если с первым еще
можно как-то согласиться, то второе в
нашей стране вызывает нехорошие ассоциации с «научным» коммунизмом,
инженерами человеческих душ. Гораздо больше, чем знаний, нам не хватает
веры, доверия, причем во всем, в том числе и в экономике. Нет доверия – нет кредита. Собственно говоря, иностранное
слово «кредит (credit)» и означает доверие. Поэтому гораздо более уместным
было бы выражение «общества, основанные на культурах».
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Приложение 2
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списке стран, наиболее динамично
развивавшихся в последние десятилетия, в основном представлены те,
что сделали ставку на развитие национальных систем образования и наукоемкие технологии. В этих странах именно человеческий капитал стал основным фактором прогресса, обеспечивая

1996, p. 125

Èííîâàöèè è ñèñòåìà
êîðïîðàòèâíîãî
îáðàçîâàíèÿ: âêëàä
óíèâåðñèòåòà
до 75% производства и прироста национального дохода. Например, в США,
которые в настоящее время являются
бесспорным мировым лидером в области научно-технического прогресса,
расходы на сферу образования находятся в пределах 6-7% от ВНП, т.е. приблизительно соответствуют уровню
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расходов на оборону, а научно-технический прогресс, по экспертным оценкам, обеспечивает 40-65% от общего
прироста ВНП.
Расходы непосредственно на научные исследования и разработки достигают в США почти 3% ВВП. И хотя 2/3
этих расходов покрываются за счет
собственных финансовых средств корпораций (и эта доля постоянно растет),
главным фактором научно-технического прогресса является хорошо продуманная и отработанная система финансирования научных исследований за
счет средств федерального бюджета,
распределяемых федеральными агентствами. Выделяемые средства распределяются примерно поровну между
федеральными исследовательскими
организациями (федеральными лабораториями), образовательными учреждениями (университетами) и исследовательскими центрами корпораций и
малого бизнеса (рис. 1).

научно-промышленный потенциал нашей страны. Оптимисты считают, что
Россия могла бы претендовать на 1015% мирового рынка наукоемкой продукции, что могло бы приносить 120180 млрд. долл. в год, обеспечивая одновременно социальный спрос на науку и высшее образование. Но для этого, помимо повышения общего уровня
финансирования исследований и разработок, нужны радикальные преобразования, причем не столько непосредственно в технологической сфере, сколько в сфере механизмов, стимулирующих создание и внедрение новых технологий. Хотя сейчас по большинству основных показателей Россия имеет ту же промышленную инфраструктуру, что и западные страны,
мы сильно отстаем в развитии технологической среды, определяющей темп
появления и освоения инноваций.
Именно это отставание необходимо
преодолеть в первую очередь, и огром-

Рис. 1. Распределение средств федерального бюджета США на исследования и
разработки среди исполнителей (2002 финансовый год)

Для ускорения развития отечественной экономики необходимо сделать ставку на пока еще существующий

ную роль в этом может сыграть развитие инновационных структур в высшей школе.

Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ
Изменение роли образования в
современном мире
Сейчас в стране идет интенсивный
процесс трансформации системы образования: развивается негосударственная система высшего образования, расширяется платное образование
и спектр образовательных услуг, предоставляемых государственными вузами, появляются новые специальности,
внедряется многоступенчатая система
высшего образования и т.д. Основным
стимулятором этих процессов выступает формирование отечественного
среднего класса. С точки зрения быстро формирующихся новых социальных
слоев, в том числе бизнесменов и предпринимателей, расходы на повышение
образовательного уровня представляют собой исключительно выгодный тип
капиталовложений, повышающий их
социальный статус и уровень доходов
[1]. Наличие качественной системы образования дает возможность среднему
классу не только воспроизводить, но и
постоянно наращивать свой социокультурный капитал, что является важнейшим условием инновационного
процесса.
Но в современном постиндустриальном мире от повышения образовательного уровня отдельных его членов
выигрывает и все общество в целом.
Причем в соответствии с теорией «человеческого капитала», родившейся в
60-х годах в США, общество в целом
выигрывает намного больше, чем конкретный индивидуум, получающий образование. Повсеместное введение
массового высшего образования в ХХ
веке стало возможным потому, что количество «сэкономленного» общественно необходимого времени, которое общество может получить от подготовленного в вузе специалиста, в
среднем в 6-10 раз превышает затраты
на его подготовку. Средний уровень
образования трудящихся в США уже к
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1985 г. оценивался в 13,1 лет обучения.
Считается, что уровень образования
среднего американского трудящегося
приближается к средне-специальному,
включающему полную школьную подготовку и двухлетний колледж [2]. В
развитых странах с высоким уровнем
доходов почти 60% населения в возрастной группе от 18 до 23 лет учится в
высших учебных заведениях различных
типов, причем с 1980 г. этот показатель
вырос более чем в 1,5 раза, а в Японии
он достиг практически 100 процентов.
В то же время в странах со средним
уровнем доходов только около 20% данной возрастной группы охвачено высшим образованием, а в странах с низким уровнем доходов – всего 6% [3].
В экономике развитых стран именно
человеческий капитал стал основным
фактором прогресса, обеспечивая до 3/4
производства и прироста национального дохода и тем самым стимулируя расширенное воспроизводство среднего
класса и интеллигенции как социального слоя. Аналогичная тенденция наблюдается сейчас и в России. По данным социологических опросов, 2/3 российских
студентов – выходцы из семей интеллигенции. Среди студентов крупнейших вузов, например МГУ, почти 50% – дети родителей, занятых в сфере науки, культуры, образования, здравоохранения, и
еще 25% приходится на долю выходцев
из семей, в которых родители заняты в
сфере бизнеса, экономики и финансов.
При этом по-прежнему, наряду со стремлением добиться успеха в жизни, доминирующим мотивом получения высшего
образования остается стремление стать
высокообразованным, культурным человеком.

Инновационная функция высшего образования
Быстрое становление среднего
класса, ориентирующегося на развитие
инновационной экономики как гарант
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своего высокого социального статуса
и источник доходов, делает все более
явной и востребованной инновационную функцию высшего образования.
Можно выделить три основных направления влияния университетов на
развитие инновационного процесса в
России.
l
Традиционная роль университетов как научно-исследовательских центров, создающих новое знание и разрабатывающих на его базе новые инновационные технологии. Эта функция, по крайней мере в деятельности
ведущих университетов страны, будет,
видимо, быстро развиваться.
l
Роль университетов как инновационных центров, способствующих
трансферту новых технологий от стадии научной разработки до начальных
этапов их технологического оформления и передачи на стадию промышленных испытаний.
l
Подготовка высокопрофессиональных кадров для функционирования
всей цепочки создания и трансферта
инновационных технологий – от разработчиков до специалистов промышленных предприятий, включая специалистов по инновационной деятельности.
Первый компонент в силу своей
очевидности и традиционности не требует комментариев. Но на двух последних вопросах необходимо остановиться более подробно. Процветание производств и стран с развитой наукоемкой экономикой зависит не только от
высокоразвитой и эффективной науки,
но и от быстрого и эффективного
трансферта технологий (их передачи,
продажи или обмена), т.е. инновационного менеджмента, налаженной системы реализации созданной разработчиками интеллектуальной продукции.
Интеллектуальный продукт служит сырьем для информационного века так же,
как энергетический продукт – для индустриального века. Поэтому эффек-

тивная коммерциализация достижений
науки и технологии – ключ к политическому и экономическому могуществу
и высокому качеству жизни. Как отметил в своем выступлении на совместном заседании Совбеза и Президиума
Госсовета РФ (февраль 2004) президент В. Путин, «невостребованная наука – это неэффективно растрачиваемые государственные средства, это реальная угроза государственной безопасности».
Однако у нас до сих пор еще между
наукой и технологией остается «темная» область, где предстоит очень многое сделать. Сегодня главный вопрос,
связанный с новыми технологиями, не
в том, «как это сделать», а «кому это
нужно» или «как это продать». Опыт
показал, что непосредственно с рынком конечной продукции ученые иметь
дело не хотят, не могут и не должны.
Трансферт технологий от научной лаборатории к рыночным производителям требует разделения функций и наличия целого ряда специализированных
промежуточных звеньев. Роль таких
промежуточных звеньев и призваны
играть инновационные фирмы, причем
в первую очередь фирмы, создаваемые
при ведущих отечественных университетах.
С другой стороны, можно говорить
и о влиянии инновационных фирм на
развитие высшего образования. По
нашему мнению, роль университетских
инновационных фирм в развитии отечественной системы высшего образования должна заключаться в следующем:
l
поддержка университетских научных исследований и реализация исследовательского потенциала университета;
l
помощь сотрудникам в освоении
навыков инновационной деятельности;
l
обучение студентов навыкам инновационной деятельности как составная часть образовательного процесса;
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l
вовлечение студентов в реальные
патентно-инновационные и производственные процессы;
l
финансовая поддержка образовательного процесса;
l
налаживание прямых научнотехнических контактов с производственными фирмами;
l
реализация инновационных проектов малого бизнеса.
В качестве примера реализации образования в инновационной сфере отметим опыт одного из самых престижных американских университетов – Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology – Caltech), где студентов специально обучают тому, как превратить свои
идеи из абстрактных концепций в конкретные, реально функционирующие
промышленные компании. Их обучают
таким вещам, как патентное право, деловое администрирование, управление
людскими ресурсами, юридические и
финансовые вопросы функционирования промышленных компаний, вопросы взаимоотношения компаний с общественностью, технологии слияния и
поглощения компаний, умение работать с финансистами и т.д. Студенты
принимают участие в специальных деловых играх, учатся составлять бизнеспланы и т.п. [1].

Права на интеллектуальную
собственность как фундамент
инновационной деятельности
вузов
Успех американской экономики
последних десятилетий в значительной
степени обязан хорошо продуманной,
отлаженной и регулируемой федеральными законами национальной системе
трансферта технологий (рис. 2), участниками которой на начальных этапах,
помимо непосредственных исполнителей, являются федеральное правительство, федеральные агентства и другие
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финансирующие органы и, наконец,
законодатели, обеспечивающие юридическую поддержку этого процесса. В
результате их совместной деятельности возникает то, что и является новым
знанием, юридически оформляемым
как интеллектуальная собственность.
На последующих этапах к реализации
инноваций подключается частный сектор в лице предпринимателей, венчурных капиталистов и крупных промышленных компаний, совместными усилиями которых данная инновация превращается в реальный рыночный продукт.
Мощным стимулом для развития
инновационной экономики в США
стал пакет принятых в 1980-х годах законов, облегчающих трансферт технологий. Важнейшим из них является закон (Bayh-Dole Act, 1980), предоставивший университетам, бесприбыльным организациям и фирмам малого
бизнеса право передавать промышленным компаниям лицензии на коммерческое использование тех изобретений, которые были сделаны при финансовой поддержке федеральных органов. Практически одновременно был
принят закон (Stevenson-Wydler Act,
1980), направленный на активизацию
участия федеральных лабораторий в
процессах научно-технической кооперации с промышленностью, главным
образом за счет распространения информации о полученных в них научных
результатах. Закон 1982 г. об инновационных исследованиях (Small Business
Innovation Research Act) создал специальную программу, предписывающую
всем федеральным ведомствам с годовым бюджетом на НИОКР свыше 100
млн. долл. выделять не менее 1,25% этого бюджета на проведение исследований и разработок силами малого бизнеса. За восемь лет (1983-1990 гг.) в программу включились 11 федеральных
министерств и ведомств, которые рассмотрели почти 100 тыс. заявок от не-
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больших наукоемких фирм и приняли к
финансированию 15 тыс. проектов [4].
Принятие законов, позволивших
работникам университетов патентовать в частном порядке даже те изобретения, которые были профинансированы за счет государственных грантов, вызвало в США и Великобритании
огромный всплеск предпринимательской активности в университетских и
научных кругах. Это привело к возникновению большого числа внедренческих и инновационных фирм при университетах, ощутимо повысило их доходы, вызвало подъем научно-технической активности внутри этих стран и
рост государственных доходов за счет
налогообложения возросшей предпринимательской и промышленной активности. В 1998 г. дополнительный доход
от лицензионной деятельности американских университетов составил 725
млн. долл. Экономика же получила за
этот год от реализации 7 469 новых университетских лицензий 33,5 млрд. долл.
прибыли и 280 тысяч дополнительных

Ïîòðåáèòåëè

рабочих мест [5]. Сейчас исследования,
проводимые только восемью ведущими исследовательскими университетами Бостона (США), приносят ежегодно местному бюджету 7 млрд. долл.
Для успеха отечественной инновационной деятельности также важное
значение будет иметь практическое
выполнение принципа бесплатной передачи права на результаты интеллектуальной деятельности, полученной за
счет государственного финансирования, непосредственно самим разработчикам, в том числе университетским
ученым, при условии введения их в обозримые сроки в экономический оборот
на территории России. Это общий
принцип, практикуемый сегодня всеми
ведущими странами: государство должно страховать риски возникающих
инновационных компаний, но не должно претендовать на доходы от их бизнеса. Государство получит свою долю
доходов через налоги от фирм, созданных на базе инноваций, что подтверждается мировой практикой. Поэтому
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важным элементом законодательной
базы для развития университетской
инновационной деятельности может
стать рассматриваемый Государственной думой Федеральный закон РФ «О
внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон РФ «Об авторском
праве и смежных правах», предусматривающий передачу прав на использование новых разработок самим авторам, как это имеет место в других странах.
В случае принятия этого закона важной задачей университетских внедренческих фирм должна стать информационно-патентная деятельность.
Патентование и лицензирование являются первыми и важнейшими этапами продвижения идеи на рынок. После
патентования для информирования потенциальных пользователей о своих
идеях и ускорения их коммерциализации
многие исследователи на Западе используют специальные интернет-сайты, которые облегчают и ускоряют процесс
передачи новых разработок в промышленность. В США создана Ассоциация
университетских технологических менеджеров (Association of University
Technology Managers – AUTM) для патентования и лицензирования открытий
и изобретений, сделанных в университетах, и их последующего продвижения
в коммерческий сектор для пользы общества. Вырученные от лицензионной
деятельности средства снова возвращаются в науку в виде дополнительных инвестиций (см. табл. [5]). В России также создаются сети трансферта технологий, например RTTN (Russian Technology Transfer Network) (www.rttn.org или
www.rttn.ru). Основная цель RTTN –
способствовать коммерциализации научно-технического потенциала России,
развивая отечественный высокотехнологичный бизнес, быть открытой технологической биржей, торговой площадкой для заинтересованных встреч
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потенциальных поставщиков и потребителей технологий. На сайте сети размещается информация о предложениях и запросах как от российских, так и
от западных фирм и НИИ. Как и за рубежом, отечественные университетские информационно-технологические
сайты могли бы составить мощную информационную базу для трансферта
научных достижений в промышленность.
Возникающие при университетах
инновационные фирмы (по американской терминологии – «спин-офф» фирмы, «фирмы-отпрыски») позволяют
широко использовать не только интеллектуальные возможности университетских ученых, но и их организаторские, деловые качества. Такие инновационные фирмы, создаваемые на базе
вузов, должны опираться, помимо поддержки университетского руководства, на знание рынка, ориентацию исследований на новые или быстро развивающиеся области науки и техники,
финансовую поддержку производственных фирм. По мнению американских специалистов, при создании таких
фирм главное – сочетание технических
знаний со знанием требований рынка,
т.е. сочетание научной и коммерческой
ориентации.

Инновационные фирмы в системе корпоративного образования
Важным вкладом университетов в
инновационную деятельность в России
может стать развитие на их базе системы корпоративного образования. Корпоративное образование в области инновационных технологий преследует
две важнейшие цели: а) подготовка профессиональных кадров для всей цепочки создания и трансферта новых технологий; б) привлечение средств потенциальных работодателей и корпораций в
систему высшего образования.
Профессиональное образование не
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может развиваться изолированно от
тех структур, для которых оно готовит
специалистов. Корпоративное образование – это механизм практической
реализации обратной связи между промышленностью и образованием. Его
суть в том, что предприятия сами должны принимать активное участие, в
том числе финансовое, в подготовке
своих будущих кадров. Университет
может дать своим выпускникам фундаментальное академическое образование, но не всегда располагает высококвалифицированными кадрами в ка-

http://www.ptm.umn.edu/index.
htm
http://depts.washington.edu/ott/
http://www.upenn.edu/ott/

http://engineer.tamu.edu/tto/

кой-либо конкретной области, способными дать им практические навыки для
того, чтобы они могли сразу и полноценно включиться в работу того или
иного предприятия. Преодолеть этот
разрыв можно, развивая систему корпоративного образования как систему
дополнительного образования за счет
средств «заказчика» образовательных
услуг, с привлечением его производственной базы и специалистов. По
сути, это возрождение на новом этапе
и в новых условиях прекрасно зарекомендовавшей себя отечественной сис-

Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ
темы «физтеха» – системы совместной
подготовки специалистов на базе фундаментального университетского образования и финансовых, производственных и кадровых возможностей и
потребностей заказчиков.
Тесные контакты системы образования и действующего производства,
реального бизнеса в рамках корпоративного образования будут стимулировать профессиональный рост профессорско-преподавательского состава
вузов. Ведь экономика и производство
развиваются со скоростью, не сопоставимой со скоростью изменений в системе образования. В отличие от фундаментальной науки багаж получаемых
в ходе университетского образования
специальных технологических знаний
в современном мире стремительно устаревает. И где, как не в контакте с реальным бизнесом, должны обновлять
свои профессиональные навыки вузовские преподаватели!
Таким образом, на базе университетских инновационно-внедренческих
фирм может быть выстроена инновационная триада, включающая в себя образовательную, научно-исследовательскую и производственно-внедренческую
компоненты. Каждая из сторон-участников этого процесса получает конкретную и вполне ощутимую выгоду.
l
Университет получает гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку специалистов, возможность
развития экспериментально-учебной
базы, возможность повышения уровня
и диверсификации предоставляемого
образования, повышения уровня материальной поддержки преподавательского состава и стимулирования его
профессионального роста.
l
Заказчик (корпорация) получает
возможность на базе университетского образования готовить высококвалифицированные кадры, по уровню и
профилю наиболее отвечающие его
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запросам, включая цели перспективного развития корпорации, причем выпускники уже с первых дней в состоянии активно включиться в производственный процесс без стадии адаптации и переучивания.
l
Выпускникам гарантируется трудоустройство по избранной специальности с ясной перспективой карьерного роста.
l
Но главное и общее для всех трех
сторон – их участие в единой цепочке:
создание – трансферт – внедрение инновационного процесса с хорошо отлаженными обратными связями и, следовательно, возможностью быстрой реакции на любые изменения в сфере новых научных достижений, на рынках
новых технологий, в сфере изменения
потребительского спроса и в сфере инноваций в образовательном процессе.

Корпоративное образование и
дифференциация образовательного процесса
Помимо передачи чисто профессиональных навыков, получение высшего образования повышает самооценку
выпускника, передает ему значительную часть культурных и социальных
стандартов общества. Поэтому многие
университеты в странах третьего мира,
а также открытые университеты, институты ряда европейских стран, многие провинциальные университеты
США выполняют прежде всего именно эту функцию. Социологи утверждают, что часть американок получают
образование искусствоведа, психолога, преподавателя, имея в виду не заработок в общественном или частном секторе, а создание психологического
комфорта, оптимальных условий для
воспитания детей в семье, а также рассматривая образование как способ
обогатить свой внутренний мир. И в
будущем такая тенденция, видимо, будет постоянно усиливаться.
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В России, например, 70% студентов
инженерных специальностей не распределяются по полученной специальности. Можно представить, сколько
государственных финансовых средств
использовано таким образом не по назначению. Более половины учителей и
врачей, а если брать не центральные и
элитные, а региональные вузы, то более 60% учителей и врачей не только не
распределяются по специальности, но,
согласно опросам, которые проводил
ряд агентств, даже и не собираются
работать по специальности. Из тех, кто
должен пойти учить детей или лечить
больных, на самом деле работать по
специальности собирается в лучшем
случае только треть. Огромная система плохо смазанного государственного механизма работает неэффективно
и без ясно видимой цели. То есть одни
учат «в никуда», другие учатся «в никуда» [6].
Возможно, низкая эффективность
отечественной системы высшего образования является одной из причин того,
что при одинаковой численности исследователей на тысячу занятого населения в России и странах ЕС эффективность западных исследований и разработок (число Нобелевских лауреатов, публикаций и патентов, динамика
роста инноваций, доля наукоемких технологий и др.) в разы превосходит российские показатели. Другой важной
причиной является низкий уровень материального поощрения. На материальное поощрение научных работников, чьи результаты используются в
производстве и приносят реальный доход, тратится 10% прибыли в Германии,
12,5% – в США, более 16% – в Швейцарии. То есть конкретная деятельность,
приводящая к повышению доходности,
стимулируется весьма щедро. Система
корпоративного образования предоставляет реальные возможности дифференциации уровня оплаты вузовских

преподавателей в зависимости от качества и ценности предоставляемых
ими образовательных услуг и степени
их отдачи в реальных инновационных
процессах.
Система корпоративного образования может также стать реальным инструментом дифференциации системы
высшего образования не только по специализации, но и по уровню образования в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся, потребностями рынка труда и реальными
возможностями вуза, что позволит
многократно повысить эффективность
отечественного высшего образования
без увеличения бюджетных расходов
на эти цели. Многочисленные исследования по психологии обучения утверждают, что способности к обучению
распределены примерно по нормальному закону. Поэтому во всех крупных
индустриальных странах потребность
в талантливых людях, способных выполнять работы первостепенной важности, оказывается больше, чем может
дать страна, не прибегая к чрезвычайным мерам, и эта диспропорция становится с годами все более ощутимой.
Учитывая современные масштабы охвата населения высшим образованием,
общество уже не может позволить себе
учить всех одинаково, независимо от их
индивидуальных способностей и наклонностей. Даже лучшие вузы не располагают необходимым штатом высококлассных преподавателей для одинаково качественного обучения тысяч
студентов. Для того, чтобы общество
получало максимальную отдачу от наиболее талантливых специалистов, необходимо дифференцировать поток
учащихся непосредственно в ходе образовательного процесса с тем, чтобы
лучших студентов обучали лучшие преподаватели.
Развитие системы корпоративного
образования с привлечением в первую
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очередь инновационно-ориентированных фирм будет стимулировать преподавательскую активность наиболее
одаренных и компетентных преподавателей вузов. Корпоративное образование обеспечивает условия для ранней
ориентации на конкретную высококвалифицированную профессиональную
деятельность, отсутствие продолжительной стадии послевузовской адаптации, гарантированный высокий материальный уровень и ясные перспективы профессионального роста для
наиболее талантливых и профессионально мотивированных выпускников
вузов. Это будет способствовать их
раннему вовлечению в реальные производственные отношения и обеспечит
максимальную профессиональную отдачу с их стороны, от чего выиграют
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отечественная экономика и всё общество в целом.
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7 декабря 2004 г. на 73-м году жизни скоропостижно скончался академик РАО, доктор
педагогических наук, профессор Леднев Вадим Семёнович.
В 1955 г. с отличием окончил факультет электрификации МИМЭСХ. Работал на
производстве, в научно-исследовательских организациях, в
МИИСП им. В.П. Горячкина (МГАУ), занимая должности
заведующего кафедрой педагогики и психологии, декана инженерно-педагогического факультета, проректора по воспитательной работе и другие.
Многие годы своей творческой жизни Вадим Семёнович посвятил работе в Академии педагогических наук (АПН
СССР), возглавлял НИИ школьного оборудования и технических средств обучения АПН СССР (1988–1992), Институт общеобразовательной школы Российской академии образования (1992–1995). В 1990-е гг. дважды избирался академиком-секретарём Отделения общего среднего образования
РАО. С 1997 г. – член Президиума Российской академии образования.
Длительное время В.С. Леднев работал в Экспертном совете ВАК по педагогике и психологии. Руководил авторским
коллективом, разрабатывавшим требования к диссертациям по педагогическим наукам. Им созданы научные школы по исследованию проблем
общего и профессионального образования. Под его научным руководством подготовлено и защищено более 50 докторских и кандидатских диссертаций.
За многогранный труд В.С. Леднев удостоен ряда государственных наград, в том
числе: «Медаль К.Д. Ушинского», «Медаль Я.А. Коменского».
Светлая память о Вадиме Семеновиче Ледневе останется в наших сердцах.
Ректорат МГАУ им. В.П. Горячкина
Деканат ИПФ
Кафедра педагогики и психологии

ЮБИЛЕЙ МГУ

Êëàññè÷åñêîå îáðàçîâàíèå:
ôóíäàìåíòàëüíîñòü è äèíàìèçì
(Èíòåðâüþ ñ Â.Â. Ìèðîíîâûì)

Поиск путей развития общества и культуры, возможностей выживания и способности выдерживать конкурентную борьбу в современном мире неизбежно приводит к пониманию стратегического значения образования, проблем и тенденций
его развития. С вопросами о видении проблем и перспектив сферы образования и
вариантов их решения на практике заместитель главного редактора нашего журнала Семёнова Н.Н. обратилась к профессору, проректору МГУ – начальнику Управления академической политикой и организацией учебного процесса, декану философского факультета, заведующему кафедрой онтологии и теории познания
Владимиру Васильевичу Миронову. Выбор не случаен – Московский университет не нуждается в рекламе. Его руководство тщательно продумывает образовательную и социальную политику как внутри МГУ, так и в рамках российской
системы высшего образования в целом. Кроме того, первый университет России
готовится к празднованию своего 250-летнего юбилея. Это даёт особый повод
подытожить пройденное, наметить будущее.
Н.Н. Семёнова: Становление экономики знания и, соответственно, общества
знания volens nolens требует новых организационных форм интеграции науки и
образования. Владимир Васильевич, как Вы оцениваете процесс интеграции науки
и образования и его возможности, в том числе в МГУ?
В.В. Миронов: Как ни странно, я хочу начать ответ на данный вопрос с истории: о ней мы часто забываем, или недостаточно анализируем ее уроки. Вспомните, с чего начиналось развитие университетского образования в России? Петр
Первый в результате бесед с выдающимся немецким математиком и философом
Лейбницем приходит к выводу, что необходимо создавать университеты в России, и прежде всего в Москве. При этом философ, в рамках собственных просветительских представлений, изначально рассматривает университет как учреждение, где процесс получения образования соединён с научными исследованиями. Позже, со времен Вильгельма фон Гумбольдта, этот принцип стал основой
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трансформации классических европейских университетов. Таким образом, в 1755
году Московский университет возникает именно как реализация идеи синтеза
науки и образования, что позволяет ему на многие годы определять тенденции
развития фундаментальной науки России. Сегодня, увлекшись реформами и модернизаторством образования, мы часто забываем об этих фактах нашей истории. Университет, по определению, есть совокупность ученых, которые ведут
преподавательскую деятельность. Это не просто преподаватели, пересказывающие некий принятый в качестве стандарта образования материал, а именно ученые, выносящие на лекции новейшие научные достижения. В университете нет
«чистых» преподавателей, как, например, в школе, перед которой стоят несколько иные задачи. В университете преподаватели одновременно работают в лабораториях, совершают научные открытия, участвуют в научных конференциях. В
то же время наши научные сотрудники, непосредственно занимающиеся наукой,
так сказать, по штатному расписанию, полностью вовлечены в учебный процесс
университета. Так было всегда, так остается и сегодня.
Когда сегодня говорят о реформе науки и образования, часто путают институтское образование как развивающее прежде всего систему прикладных исследований с университетским образованием, в основе которого лежат фундаментальные исследования. Для нас важнее иная задача – использовать фундаментальные научные достижения для реализации в том числе и прикладных, понимая
при этом, что прикладное значение того или иного фундаментального открытия
может быть осознано, как неоднократно случалось в человеческой культуре, гораздо позднее времени, когда было совершено само открытие. Кроме того, это
задача не только и не столько самого университета, сколько особой инфраструктуры, которая должна решаться
как государством, так и непосредственно рынком. Очень редко ученый, занимающийся фундаментальными исследованиями
и читающий университетские
лекции, одновременно сможет
выступить в качестве менеджера своих открытий. Он просто не
имеет для этого времени, и это
совсем иная задача, так как часть
научных исследований всегда
имеет «чистый», удаленный от
непосредственной практики характер.
Поэтому и развитие образования в его связи с наукой можно осуществлять по-разному.
Можно об этом много говорить
и выпускать «призывающие» инструкции, а можно, как это делает в последние годы Московский
университет, открывать новые
факультеты, основанные на са-
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мых передовых рубежах фундаментальной науки и одновременно учитывающие
запросы развития государства и экономики. Только за последние 10-12 лет в МГУ
по инициативе ректора МГУ и при поддержке Ученого совета открыто 12 факультетов, охватывающих отрасли науки от физики или биологии до экономики, государственного управления и искусства. Большинство традиционных факультетов
МГУ в значительной степени основаны на фундаментальной науке. На фундаментальной науке основаны и вновь создаваемые, но они уже сориентированы и на
запросы общества, то есть здесь изначально учитывается прикладное значение
данной науки. Приведу лишь несколько примеров. Не так давно в университете был
возрожден факультет фундаментальной медицины, который в силу самого предмета трудно упрекнуть в том, что на нем не решают проблем прикладного характера. Открыт факультет биоинженерии и факультет наук о материалах, которые базируются на наиболее фундаментальных науках – физике, химии, биологии, но
даже их названия показывают, что вектор этого образования имеет прикладное
значение. Иначе говоря, фундаментальная наука не противоречит прикладной, а
напротив, делает прикладное знание более значимым, если хотите, «более прикладным». Хотя понятно, что продвижение серьезных научных достижений на
рынок более опосредовано. Соответственно, это касается и образования, которое
получают студенты на данных факультетах. И хотя сегодня развитие прикладного
знания нередко превращается в первоочередную задачу, мы понимаем, что его
истоки и основа – фундаментальное знание.
На этом понимании строится и система образовательного процесса. Что такое российская и, не побоюсь сказать, советская система высшего образования?
Это система, в которой студент, в отличие, например, от предлагаемой ныне болонской модели, начинает очень рано специализироваться. Специализация означает, что студент приходит на кафедру, представляющую собой ячейку научного коллектива. И на этой кафедре совместно работают студент, профессор,
академик, если он есть, аспирант. Это, по сути, научный коллектив, часто перерастающий в научную школу, которая является одним из главных импульсов развития науки. У нас лет десять назад возник новый факультет – наук о материалах,
который возглавляет академик Ю.Д. Третьяков. Этот факультет базируется на
освоении студентами ряда фундаментальных дисциплин, включая химию, физику, в объемах соответствующих факультетов. Он небольшой. Туда принимают
приблизительно 25 человек, и интересно, что в основном эти ребята – не москвичи. Почему я подчеркиваю последний момент? Чтобы снять много домыслов, существующих по поводу невозможности поступить в МГУ. Ребята приезжают на
этот факультет, не имея возможности готовиться с репетиторами, у них совершенно иные мотивы поступления в университет, и главный из них – фундаментальное образование, основанное на науке. К старшим курсам многие из них
имеют научные публикации. И даже не окончившим еще пятого курса студентам
предлагает работу, например, Институт Макса Планка в Германии. Кстати, это
еще одно косвенное признание качества нашего образования – когда за границей кому-то нужен молодой специалист, то никаких проблем с признанием диплома нашего университета (даже еще не полученного) не существует…
Призывая к развитию прикладных исследований, мы не должны забывать, что
фундаментальная наука связана с прикладной через опосредующие звенья. Например, как ответить на вопрос, имеет ли теория относительности Эйнштейна
прикладное значение? Поначалу она кажется игрой ума, но затем, через времен-
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ные и социокультурные мостики, оказывается непосредственно связанной с практическими задачами. А отсюда вывод: если государство не будет поддерживать
фундаментальную науку – а без этого её существование невозможно, так как на
определенном этапе она в экономическом отношении, конечно, нерентабельна,
– то завтра это может привести к потере целой области приложений той или
иной науки, которые имеют в том числе и прикладной характер. Экономические и
стратегические потери от этого не компенсируют никакие внешне весьма привлекательные и модные направления в образовании, которые весьма рентабельны сегодня и дают быстрый экономический эффект. Не этим ли объясняется
известный факт, что ныне создаваемые образовательные структуры почему-то
не открывают биологические или физические факультеты? Это дорого. Необходимо лаборатории поддерживать и, извините, мышек кормить. Открывают в основном образовательные структуры «гуманитарной» направленности, которые
приносят «быстрые» деньги, то есть дают наибольший финансовый эффект при
минимуме затрат и в максимально быстрые сроки. Разрушенные научные школы
быстро не восстанавливаются, а в некоторых случаях восстановить их просто
невозможно. Кстати говоря, это видно как раз на примере разрушенных в советский период гуманитарных школ, правда, по иным, идеологическим, причинам.
Необходимо понимать, что образование и наука – системы относительно консервативные, здесь непродуманные быстрые изменения наносят больше вреда,
чем даже стабильность, которую часто пытаются обозначить как стагнацию.
– В этой области нужно проводить тонкую государственную политику…
– Конечно, государству должна принадлежать особая роль в поддержке науки и
образования. Должна проводиться особая государственная политика в сфере образования, которая подходит к данной сложной системе не с позиции только технократически управленческих механизмов решения, а с позиции понимания её сущности и специфики. Это важно и для стратегических целей безопасности развития
страны, ибо процессы глобализации, которые происходят сегодня в мире, таят в
себе опасности подавления национальных культур и традиций, и образование здесь
может выступить как фактор, позволяющий, с одной стороны, вписаться в указанные интегративные тенденции, идти в ногу со временем, не отстать от развитых
стран, а с другой стороны, не растерять особенностей своей культуры.
Когда Вы задали вопрос об экономике знания, то речь идет о понятии «экономика, основанная на знании», которое было выдвинуто одновременно в целом
ряде исследований последнего времени. С одной стороны, речь идет о необходимости вписать образование в общий процесс экономического развития страны,
в какой-то мере подчинить экономическим законам, а с другой – понять вклад
самого знания в развитие экономики. Это еще одно качественное значение роли
образования в обществе. Уровень образования населения является важнейшим
фактором устойчивого развития любой страны, а экономический рост во многом определяется процессом накопления знаний. Россия пока еще имеет весьма
высокий уровень образования, и это преимущество нельзя растерять. Сегодня,
когда нас буквально вталкивают в реформы, нам часто твердят, что государство
не в силах поддерживать образование, говорят, что это мировая тенденция и
поэтому во всех странах происходит процесс перехода системы образования в
частные руки. Однако на деле все обстоит прямо противоположным образом.
Во всем мире образование серьезно поддерживается государством. Так, на-
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пример, на сегодняшний день три ведущие в области образования страны (Франция, Англия и Германия) имеют бюджетное финансирование выше 80% (Германия – 92%, Франция – 91%, Великобритания – 72%, Австралия – 87%). В США
государственные учебные заведения получают около 46% финансирования из
частных источников, то есть это также не прямое платное образование. Таким
образом, так называемое платное образование, или, что терминологически более верно, платные образовательные услуги, во всех развитых странах рассматриваются прежде всего как фактор дополнительного внебюджетного финансирования при стабильном финансировании образования. Не случайно во многих
странах (например Франции и Германии) образование остается фактически бесплатным, если не считать незначительного первоначального взноса. Но нам регулярно вбивают в голову мысль, что якобы на Западе образование платное, а
потому и у нас должно быть так же. Почему мы берем пример с США, который,
кстати, также необходимо правильно интерпретировать. У них вклад государства в образование в процентном отношении, может быть, и не столь велик, зато
в абсолютном выражении огромен.
– Насколько я помню, их расходы составляют около 30 миллиардов долларов в год.
– Да, по некоторым подсчетам, они составляют величину, сравнимую с бюджетом нашей страны. Я считаю, что нам не надо выдумывать велосипед. Университет – это исторически проверенная форма соединения образования и фундаментальной науки, но надо понимать, что, конечно, должны существовать и другие образовательные структуры – институты, имеющие несколько иные задачи,
занимающиеся, в частности, непосредственно прикладными исследованиями. Они
имеют иную направленность, иначе должны финансироваться. В России сегодня
темп сокращения бюджетного финансирования – один из самых высоких в мире.
Образование находится в ситуации постоянного недофинансирования, что объективно наносит удар именно по фундаментальному образованию.
– Развитие науки на базе университетов вполне естественно. На Западе это
часто осуществляется в форме исследовательских университетов, небольших
центров либо институтов при университетах, с маленьким штатом, но куда
нередко для работы привлекаются ученые извне. Эти структуры невелики, и главное внимание в них обращают на качество подготовки исследователей, хотя,
конечно, их необходимо оснащать хорошей научной аппаратурой и т.д.
У нас же принята для осуществления исследований другая форма – лаборатории.
Не могли бы Вы сказать, сколько лабораторий, иных исследовательских структур
в Московском университете – самом большом университете нашей страны?
– Я дам эти цифры в более широком контексте, воспользовавшись докладом,
который недавно сделал на последнем заседании Совета ученых советов ректор
университета Виктор Антонович Садовничий. В МГУ сегодня работают 27 факультетов, 323 кафедры и лаборатории, 15 учебных и научных центров, 11 научных институтов, научный парк, в котором как раз и действуют структуры, объединяющие работу наших ученых и ученых из других институтов и академии.
– Известно, что МГУ возглавляет список вузов, выигрывающих гранты в российских государственных фондах, например в РГНФ, в том числе по, казалось бы,
непрофилирующим дисциплинам, таким, как педагогика. Нередко даже высказы-
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вается мнение о «режиме наибольшего благоприятствования» Московскому университету. Но, нравится это или нет, эксперты, оценивая качество проектов,
отдают предпочтение именно уровню предлагаемых и разрабатываемых проектов. И статистически Московский университет выигрывает конкурсы чаще, чем
другие вузы. Хотя здесь надо учитывать и огромный кадровый и технический
потенциал первого университета страны. Ведь в науке очень важны учителя,
школа, методология и методы исследований.
– Ученые МГУ, конечно, выигрывают много грантов, но отнюдь не в самых благоприятных условиях. Дело в том, что часть грантов носит ведомственный характер, когда выделяемые деньги либо идут от министерства, либо частично определяются им. Университет в силу своей автономности (не имея прямого подчинения
министерству) на эти гранты часто не может претендовать. Но, несмотря на это,
грантов выигрывается очень много. Я думаю, этому не стоит удивляться, если понимать, что университет и фундаментальная наука неразделимы. Ведь не случайно
в МГУ работают около 700 академиков, если учитывать отраслевые академии; только
академиков и членов-корреспондентов РАН в университете порядка 170 человек.
Если к этому прибавить 5000 научных сотрудников, 2500 докторов наук и более
5000 кандидатов наук, то даже по цифрам можно представить потенциал университета именно в области современной науки. Сегодня в университете выделено
более 300 приоритетных научных направлений, которые включают в себя около
1500 научных тем и разработок по всему спектру естественных и гуманитарных
дисциплин. И еще раз отмечу, возвращаясь к единству науки и образования: большинство ученых одновременно преподают студентам и аспирантам.
Не хочется оценивать содержательные компоненты по количеству ученых,
выигранных грантов и т.п. Понятно, какие возражения можно получить в ответ,
ведь наука и образование не измеряются только количественно. Именно это лежало в свое время в основе того, что университет не участвовал в рейтингах,
проводимых министерством. Руководство университета понимало, что МГУ
объективно является первым университетом страны и с ним трудно кому-либо
тягаться. Года три назад, поскольку в министерстве стали поговаривать, что рейтинг будет каким-то образом учитываться, мы стали принимать в нем участие, и
с этого момента все время занимаем первое место с большим отрывом от других
университетов.
– А поддерживает ли вас сегодня государство?
– Надо сказать, что совсем недавно правительством были выделены весьма
внушительные суммы на закупку научного оборудования, благодаря чему наши
лаборатории и факультеты по оснащенности научным оборудованием выходят
на мировой уровень.
– Это радует. Но давно ли поддержка государства стала столь внушительной?
– Нет, совсем недавно она была меньшей. Но в университете развиты формы,
так сказать, внутренней поддержки своих сотрудников. В МГУ финансово поддерживаются междисциплинарные исследования. Это как бы внутренние гранты, которые помогают «связать» разные факультеты для решения общих научных проблем, например, на стыке филологии и физики, языкознания и химии и
т.д. Темы представляют ученые разных факультетов, они проходят конкурс, и
более десятка тем каждый год получают финансирование на их развитие. Грант
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рассчитан не более чем на два года. Затем можно бороться за получение гранта
снова.
Университет самостоятельно пытается обеспечить нормальный кадровый рост
своих сотрудников. По инициативе ректора вот уже много лет работает программа, которую мы называем «Сто плюс сто». В рамках этой программы до 100 молодых преподавателей, которые защитили кандидатскую диссертацию, могут претендовать на замену своей ставки на ставку доцента, не дожидаясь очередной вакансии. Точно так же до 100 доцентов могут участвовать в конкурсе на получение
звания профессора. Программа осуществляется на конкурсной основе и демократично. Кандидатуры представляет факультет, а затем специальная конкурсная комиссия производит отбор, который утверждается на Ученом совете МГУ. Такая
кадровая политика позволяет в условиях, когда официальные ставки чрезвычайно
низки, удерживать в МГУ людей, для которых дорог университет и имеет значение
профессорско-преподавательский статус. А ведь это также связано с очень серьезными финансовыми затратами, которые берет на себя университет.
Работает программа по поддержке молодых преподавателей в виде выделения
крупных стипендий. Она также строится на конкурсной основе. От каждого факультета выдвигаются 4–5 конкурсантов, а всего по университету их насчитывается около ста, и им начисляется доплата в размере 5–7 тысяч рублей. Правда,
они подписывают контракт, обязуясь не уезжать никуда в течение ближайшего
года. Такую стипендию можно получать не более двух лет и, если возраст позволяет, вновь участвовать в конкурсе через год. Кроме того, в университете существуют традиционные премии Шувалова, Ломоносова и другие, которые также
сопряжены с финансовой поддержкой победителей.
Очень важно, что эти инициативы руководства университета подхватываются и на факультетах. Я могу сказать о нашем философском факультете, где мы
ежегодно стали проводить конкурс на лучшую кандидатскую диссертацию. Победитель получает награду в виде издания его работы за счет внебюджетных
средств факультета, а научный руководитель получает премию.
– Да, научная и кадровая политика в университете хорошо продумана, что
очень важно прежде всего для молодежи, которой необходима творческая и социальная реализация. Такая политика позволяет поддерживать и повышать уровень преподавания. У вас много интересных начинаний в этой области.
Московский университет – это форпост сферы образования, в нем серьезно
осуществляется и интеграция науки и образования, что естественно. В чем Вы
видите роль университета, его значение для России?
– Сейчас модно говорить о миссии университета. Мы уже говорили о столь
важном аспекте, как интеграция и взаимодействие науки и образования: наука не
может работать без образования, и наоборот.
Другой аспект связан с тем, что университет является культурным центром.
Конечно, не в банальном смысле, что у нас работают деятели искусства и культуры, хотя это также имеет место. Речь о другом. Культура – это многослойное
образование, в котором каждый вид деятельности имеет тенденцию на обособление. Университет за счет того, что имеет некое единое, если хотите, «универсальное» начало, помогает представителям разных наук и областей культуры
понимать друг друга. Для нас наука – это важнейшая часть культуры. Поэтому
если филолог понимает физика, а математик – философа, то от этого обогаща-
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ются обе стороны, ибо все науки отражают какие-то сферы единого бытия. «Универсум» университета позволяет, чтобы лекции по математике на разных факультетах читал известный математик, лекции по гуманитарным предметам на
естественных факультетах – известные философы, филологи, политологи. В результате университет является важнейшей духовной образующей нашей культуры, и это одна из его центральных функций.
В этом смысле Московский университет имеет особое, метафизическое, значение. Мы об этом написали с моим соавтором А.В. Ивановым в предисловии к нашему труду «Университетские лекции по метафизике», который скоро выйдет в свет.
Приведу по памяти одну мысль из этой работы. Без нашего университета невозможно помыслить существование не только русской, но всей мировой цивилизации. Он – храм науки, колыбель ее высочайших достижений; он – гордость нации,
сумевшей за три столетия превратиться из робкой ученицы, благоговеющей перед
заморскими учителями, в законодательницу научной моды! Московский университет по своему метафизическому статусу является пространственным средоточием и символом научного разума, центром притяжения для людей, стремящихся к
бескорыстному исканию истины и обретению твердых научных знаний.
Иногда университет обвиняют в консерватизме. Но разве консерватизм всегда плох? Ведь именно здоровый консерватизм позволяет устоять, особенно в
сложных условиях. Консерватизм не означает автоматического отказа от нового. Он означает, что, строя новое, необходимо учитывать преемственность, которая обеспечивает устойчивость перехода к новому, устойчивость процесса
развития. Консерватизм обеспечивает выполнение университетом еще одной
функции, которую я бы обозначил как функцию сохранения культурных традиций, а это главный фактор стабильности общества.
Важной является также и воспитательная функция университета. Ясно, что
университет и через систему знания, и через систему отношений «преподаватель – ученик», через научные школы пытается воспитывать новое поколение.
Это сейчас тоже не просто, ведь мы живем в обществе, которое пытается все
решить внешне эффективным образом, через экономические отношения, забывая о духовной составляющей, основанной на знании, которое соединено с моралью. Истина без добра может легко превратиться в ложь и средство обмана.
– Это тем более важно в условиях сильного духовного кризиса в обществе. И
если системе образования удастся сохранить баланс между возникающим новым
и традициями, поощрять стремление к познанию и развитию, то это действительно миссионерская задача, и победа в ее хотя бы частичном решении очень
дорога.
– Интересно, что за все годы, – а я уже шесть лет работаю деканом, три года
проректором, до этого 11 лет был заместителем декана, – часто слышались упреки,
что наши студенты аполитичны. Действительно, они вышли на улицу один раз –
когда Ельцина из горкома КПСС убирали. Совсем недавно одного из студентов
нашего факультета пригласили на радиостанцию «Эхо Москвы», которая, кстати
говоря, не очень нас любит. Журналистка на протяжении всей передачи пыталась
навязать мысль, что студенты МГУ аполитичны, не участвуют в демократических
процессах страны. Правда, она при этом ни разу не объяснила, что это означает.
Когда студент ответил, что он пришел в университет изучать политику как явление
культуры, то это вызвало особое раздражение. А ведь студент был прав. Вряд ли

48

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 1, 2005

«политическая активность» более важна, чем научное исследование предмета.
Часто «политическая активность» превращается в форму политиканства, когда
человек замыкается в этом виде деятельности, пытаясь его не столько осмыслить,
сколько в нем поучаствовать. Это ведь может быть и видом псевдодеятельности.
Если человек находится в ситуации некой гармонии, не надо его провоцировать на
протест. Протестное мышление появится само собой, когда человек окажется в
иной ситуации, но стимулировать это протестное мышление, как иногда пытаются
делать, очень опасно. Внутри аудитории, как отмечал еще М. Вебер, политики быть
не должно, даже если студент занимается политологией. Здесь надо учиться, а
политика, как и вера – дело внутреннее. И это не аполитичность, а, может быть,
даже большая политическая дальновидность, то есть понимание ситуации.
– Здесь есть своя традиция. Если обратиться к началу прошлого века, то студенты Московского университета вели себя достаточно сдержанно, а на улицы
выходили в связи с кризисной общеполитической ситуацией.
– Вы сами ответили. Вышли в связи с ситуацией. Соответственно не выходят,
если, слава Богу, этой ситуации нет. Более того, есть и иной пример, когда ректор университета Трубецкой не выпускал студентов на улицу, заботясь об их
безопасности. После чего был вызван в Петербург, лишен ректорства и вскоре
умер. К сожалению, политик очень часто использует активность людей как средство реализации своих, не всегда, кстати говоря, обоснованных амбиций. Нельзя
использовать студентов, впрочем, как и других людей, в качестве средства. Как
писал И. Кант, человек – это цель и никогда не должен использоваться как средство. Ведь не секрет, что политики, решая свои сиюминутные задачи, называя их
демократическими, либеральными или коммунистическими, используют людей
как средство. В любом деле необходимо оставаться спокойными и разумными,
тогда и результаты деятельности будут соответствующие.
– А как Вы видите роль МГУ по отношению к университетам периферийным
или менее развитым?
– Слово «периферийный» не очень удачно для современной России, так как
она не является империей, а поэтому и система управления должна базироваться
на иных, демократических принципах. Все классические университеты добровольно объединены в Союз ректоров России, председателем которого является
наш ректор, тоже, кстати говоря, избранный демократично. Именно этот фактор позволил союзу в сложной ситуации не «прогнуться» под давлением государства на наше образование. Союз ректоров России стал в нашей стране очень
важной силой, я бы даже сказал, необходимым противовесом уже нескольким
попыткам непродуманных реформ. Благодаря Союзу ректоров несколько раз
были остановлены те начинания, которые могли образование разрушить. Это и
период Чубайса, возможность приватизации университета, когда возникло желание растащить университет, получить от его собственности какой-нибудь процент. И сегодня он эту функции выполняет. А в любой политике противовес и
сдерживающий фактор должен быть необходимым элементом политической системы, и прежде всего в демократической стране. Это вообще естественная вещь,
интеллигенция должна находиться в конструктивной оппозиции к власти, вести
с ней диалог. Поэтому не должно быть периферийных университетов. Они часть
общей системы, а в своих регионах являются центрами культуры и образования.
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Поэтому МГУ выполняет скорее координирующую функцию, помогая университетам видеть друг друга, не замыкаться в своем регионе.
У нас есть хороший контакт с другими университетами. Например, учебнометодическое объединение (УМО) классических университетов возглавляет тоже
наш ректор. Мы принимаем к рассмотрению открытие новых специальностей
практически по всем классическим направлениям. То есть фактически идет тесное взаимодействие и на съезде ректоров, и через президиум Союза ректоров,
где собирается более узкий состав. Причем председатель Союза ректоров – должность выборная. Здесь нет никакого давления. Наш ректор уже очень долго
возглавляет этот Союз, если не ошибаюсь, с 1991 года.
– Такая самоорганизация была попыткой сообщества выжить в сложных условиях?
– Конечно! И выжили, кстати говоря. И встали на ноги. И помогли другим
встать. Например, наш университет выслал в Чечню библиотеку их университету. Мы послали библиотеку Киевскому университету, с которым очень дружим.
Влияние МГУ и его миссия не ограничиваются лишь Москвой, но распространяются и на пространство СНГ. Мы остро понимаем, что у нас пока еще сохраняется общее культурное пространство. И если мы сейчас эти связи разорвем, то
налаживать их заново будет крайне трудно. Даже те страны, которые находятся
по отношению к нам в оппозиции, например прибалтийские, просят принять своих
представителей для работы в УМО, хотя они вступили уже в другие политические, военные и экономические структуры.
– Очевидно, что Россия была важным, если не ведущим, звеном в системе научно-образовательных связей в пределах Советского Союза и шире – стран социализма. И это было задано объективно. Ее роль сохраняется и в нынешнем, во всяком случае, постсоветском культурном пространстве, о чем свидетельствует, в
частности, и Ваш рассказ. Сколько филиалов имеет МГУ и какова доля обучающихся в них в общей численности ваших студентов?
– У нас немного филиалов, хотя открыть мы могли, как вы понимаете, огромное количество. Ведь сейчас развивается тенденция открывать филиалы где только получится, в любом ауле.
Мы имеем филиал в Севастополе. Сейчас мы, помимо имеющейся российской
лицензии на его деятельность, получили еще и украинскую. Изначально филиал
создавался для детей российских служащих военно-морского флота. Но фактически в настоящее время 70-80% учащихся составляют украинцы, поэтому случающиеся еще попытки изображать Севастопольский филиал МГУ как «пятую колонну» России в Крыму несостоятельны. Там хороший лабораторный корпус,
большое общежитие, бассейн. И главное – великолепное образование. Работают пять факультетов, девять отделений, есть небольшая платная программа, функционируют 14 кафедр. Сейчас филиал несколько реорганизовали, укрупнив отделения. Теперь их перечень таков: компьютерная математика, психология, историко-филологическое отделение, экономика и управление и отделение естественных наук. Это мини-университет. Что же до преподавательского состава,
то в этом году обучение вели 310 наших преподавателей. Причем оплачивает такую командировку Московский университет. Наряду с ними там работают 63 местных преподавателя, из них 14 – профессора, 21 – кандидаты наук. На сегодня в
филиале обучаются 719 студентов. Работает филиал в Казахстане, где идет под-
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готовка в основном по естественнонаучным специальностям. Есть филиалы в
Пущино и Черноголовке под Москвой. Они очень интересны тем, что на базе
академических структур там работают и преподаватели, и ученые. Обучение ведётся по физике, химии, геологии.
Заметьте, у нас всего четыре филиала! В то время как университет мог бы
стать вообще монополистом в этой сфере. Так же, как мы могли стать монополистами в платном образовании, но мы от этого отказались. Конечно, мы берем
плату, особенно в последние четыре года. Но, в отличие от других вузов, в МГУ,
чтобы получить платное образование, абитуриент должен сдать экзамены и недобрать при этом всего лишь один балл. Это не просто продажа мест, речь идет о
качестве. Мы сегодня еще не затрагивали эту тему, но ведь университетское образование – это еще и качественное образование. Кстати, ребята это чувствуют.
Пока они здесь учатся, то часто критикуют процесс обучения, а вот когда уезжают отсюда, когда прощаются, то понимают, что такое качество.
– Мы невольно выходим на круг вопросов, связанных со стратегией развития
высшего образования. И частично Вы их высветили, рассказывая об образовательной политике и практике Московского университета. Но есть еще несколько важных сюжетов. Очень важно услышать Ваше мнение о Болонском процессе и присоединении к нему России, а также об интеграции российской высшей школы с западной научной и образовательной системами.
– Хотел бы начать с философской преамбулы. Идут процессы глобализации,
и новые интеграционные процессы несут в себе определённые преимущества,
связанные со сближением стран и народов. Но одновременно этот процесс противоречив и может привести к подавлению национальных культур, их особенностей. Интеграция должна ориентироваться на то, чтобы в результате вновь создаваемая система обогащалась бы сильными сторонами, которые были у обеих
систем. Именно поэтому главным условием интеграции должно выступать некое
«равенство» систем, как экономическое, так и культурное. Очень трудно интегрировать неравные в культурном и экономическом отношениях системы. Поэтому, когда мы говорим об интеграции образовательного процесса, идея обогащения качеством, преимуществами должна быть во главе угла.
Что касается Болонского процесса и принципов конвенции, то я с большинством из них согласен: кто против того, что молодые смогут учиться в разных странах, что им будут пересчитывать их оценки и т.д. Непонятно другое, почему наша
страна стремится так вступить в эту интегрированную систему, чтобы потерять
свои главные преимущества, причем по своей собственной инициативе. Большинство европейских государств вступают в эту интеграцию, пытаясь сохранить достоинства своих национальных образовательных систем, а мы их разрушаем.
– Болонский процесс хорошо сочетается с поставленной Евросоюзом задачей
создания единого научного пространства для эффективной интеграции научных
исследований и достижения ими мирового уровня (а это чаще всего американский
уровень).
– Безусловно, они связаны. Что касается принципов Болонского соглашения,
то я никогда не говорил, что мы против них. Мы за эти принципы. Но подписывают договоры министры, а работают над их претворением ректоры. Причем оказывается, что наш процесс вхождения в соглашение – это сугубо российский ва-
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риант, и никто его нам не навязывал. Это наши, российского авторства, проекты,
хотя утверждалось, что «так положено».
Ничего подобного! И только после активной критики со стороны нашего университета стали вноситься изменения: мы пытаемся оставить и нашего специалиста, и оставить продолжительность обучения даже в рамках системы «бакалавр-магистр» (4+2); вроде бы решается вопрос о сохранении нашей докторской
степени. Но еще раз отмечу: сегодня это рассматривается как данное, но еще 2-3
года назад предлагался упрощенный вариант вступления, где все это могло бы
быть утеряно.
Теперь рассмотрим несколько «болонских» принципов с содержательной точки зрения. Здесь также все не так просто.
Первая проблема. Интеграция – «да», но системы различны. Давайте посмотрим с государственной позиции, кому эта интеграция нужна. Индивиду – да. Мне
как молодому специалисту хорошо бы ездить работать за границу. Но не является ли это на сегодняшний день политической демагогией, учитывая, что западный
мир не очень-то склонен раскрывать для нас «безвизововое пространство»; пока
в сфере образования имеется лишь соответствующий договор с Германией, но
отнюдь не в связи с Болонским процессом. Думать же, что при нашей политической нестабильности люди поедут к нам, наивно. Мне кажется, что здесь, напротив, начнутся процессы сокращения приезда студентов
в нашу страну.
Наше образование носит
фундаментальный и последовательный характер, оно более систематично, хотя, конечно, с позиции индивида
менее свободно. Хорошо это
или плохо? Смотря какие цели
ставятся при этом индивидом
и государством и на какой
стадии развития находится
государство. Для развитых в
технологическом отношении
стран образование уже давно
стало формой социализации
молодежи. Оно носит массовый характер. Приведу пример. В Германии школьное образование занимает 1213 лет. А потом ещё можно лет 10 учиться в вузе. Для чего это делается? Так
решаются социальные проблемы. Страна переполнена, в нее прибывает много
иммигрантов. Перед государством стоит сложная задача не выпустить на улицы
социально активных ребят. И государство предпочитает давать бесплатное образование, а не платить пособие по безработице, тем более что неясно, какие
траты будут большими. Что касается отбора будущих талантливых ученых, то
это специальные программы, в том числе и основанные на приглашении молодых
специалистов из-за рубежа.
Наша страна находится в несколько иной ситуации. Нам необходимы новые
научно-технологические прорывы, чтобы конкурировать с Западом, а это озна-
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чает, что в рамках приоритетных научных направлений необходима достаточно
жесткая политика, в том числе и при подготовке специалистов. Нам нужны меры,
которые сохраняют свободу выбора будущей профессии, но стимулируют и выбор, который необходим сегодня государству, иначе мы вскоре проснемся в стране экономистов и юристов.
Вторая проблема – кредит-часы. Условно говоря, это такая система, при которой все должно быть унифицировано таким образом, чтобы оценки, полученные в одном вузе, были бы зачтены и в любом другом вузе (мы сейчас не обсуждаем, будет ли это 100-балльная или 10-балльная система). Ведь сегодня как это
происходит: приходит ко мне логик из Урюпинска, но я ему оценку по логике не
засчитаю, потому что как декан несу ответственность за качество знаний студентов. У нас есть своя школа логики, и я лично ответствен за уровень получаемых студентами знаний. И новому студенту придется логику пересдавать, может
быть, еще какие-то предметы. А к чему ведет кредитная система, да еще в известных условиях нашей страны? Она превратит кафедры в том бесконечном множестве университетов и институтов, открытых в последние годы, в «ларьки» по
продаже кредит-часов.
Представляете, он в Урюпинске получает кредит-часы, едет в Сорбонну, и
Сорбонна должна ему их засчитать. Поэтому мы-то, может, и хотим вступить в
равноправные отношения в Болонском процессе, но вот захочет ли этого Сорбонна или Гарвард…
Далее. Кредит-часы разрушают кафедры. Вводится система тьюторства. На 120
студентов приходится один преподаватель. У нас иная система, более индивидуальная, когда научный руководитель работает с пятью-шестью, ну, может быть, с
десятью-двенадцатью студентами. Если мы от этого отказываемся, тогда кафедры
в принципе не очень нужны, так как не будет специализации студентов по их профилю. Ведь в бакалавриате, как его понимают чиновники сейчас, специализация не
рекомендована, а длится обучение на бакалавра 3-4 года. А дальше магистратура,
вот там специализация и должна, по мнению авторов, осуществляться, но она длится всего 2 года. И количество выделенных для этого часов такое, что серьезная
специализация просто невозможна. Для каких-то специальностей, может быть,
этого достаточно, но для классической филологии, например, это просто невозможно. К тому же магистратура будет в основном платной.
По одному из вариантов прочтения Болонской конвенции и самого процесса
интеграции хотели отказаться от присуждения нашей научной степени доктора
наук. То есть кандидат (Ph. D) остается, а доктор – нет. Это тоже неправильно,
потому что наша кафедральная система выводит на доктора, в конечном счете.
Человеку есть куда расти. Говорят, что это нужно студентам. Но почему тогда во
Франции студенты бастуют с лозунгами за национальную систему образования
– это почти что лозунги 1968 года? То же происходит в Германии. Очень важно
пробить брешь в знании о Болонском процессе, потому что все представления
идут только от чиновников. Предыдущее руководство Министерства образования так строило эту работу, что о ней очень мало знали именно те, кому потом с
этой системой предстояло работать.
Во всех случаях в процессе интеграции необходимо учитывать и национальные
особенности систем. Приведу пример из другой области. В Японии, где возникло
каратэ, нет случаев убийств с применением приемов этого вида боевого искусства, сама философия каратэ это запрещает. А когда оно стало популярным в Рос-
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сии, то случаи убийства стали возможны, ибо на нашей почве его многие стали
осваивать именно как искусство убийства.
Вернемся к образованию. Идея профильной школы. Кто может возражать в
принципе? Действительно, почему человек, в большей степени развитый в гуманитарном отношении, должен, особенно в старших классах, учить нелюбимую
химию и биологию, отнимая часы от литературы и истории? Как было бы здорово
при образовании учитывать профиль интересов человека. Но… Во-первых, есть
опасность «рыночного» выбора профиля не учеником, а родителями. А кто будет выбирать «непрофильные» виды образования с позиции рынка? Во-вторых,
идея реализуется в конкретном пространстве. А Россия – это особое пространство. Есть школы, в которых не хватает ни учеников, ни учителей, где до школы
необходимо очень долго добираться. Кто в этих условиях будет определять профиль? Чиновник? Тогда ваш ребенок может оказаться в математической профильной школе, будучи гуманитарием, так как других школ рядом нет, и наоборот. Это реализуемо в наших крупных городах. А представьте себе сельскую школу:
300 км в одну сторону, 300 – в другую. Учителей не хватает, учеников набрать
тоже не могут. Какой профиль будет у этой школы?.. Поэтому идея нормальная,
но нужно думать, где она будет реализовываться. В нашей стране, при таких масштабах и оторванности школ это требует существенной доработки. Вот у нас
говорят о компьютеризации школ, между тем как в части сельских школ компьютер и монитор приваривают к тачке и возят по классам для проведения занятий…
– Людям, занимающимся наукой, образованием, культурой, нужно понять,
что Россия поглотила огромное географическое и социальное пространство, очень
сложное и неоднородное, и необходимо осознание этого как стратегического и системообразующего фактора, рассматриваем ли мы Болонский процесс или шире –
глобализацию.
– Конечно. Я уж не говорю об общих принципах Болонского процесса. Их
тоже нужно понять и оценить. Почему, например, выбрана не немецкая или французская классическая модель образования, а некая модель, на мой взгляд, «провинциальных» европейских университетов?
– Таким образом, и в западноевропейском сообществе существует критическое отношение к Болонской конвенции?
– Отношение существует отрицательное, но машина, к сожалению, запущена.
Остается надежда, что возобладает здравый смысл. Я думаю, что в полной мере
идеи данной конвенции в полном виде реализуются не для ведущих университетов Европы, а для второстепенных.
– В России появилось много новых университетов на базе бывших пединститутов, политехнических и других специальных вузов. Владимир Васильевич, насколько, на Ваш взгляд, целесообразно сохранение в нашей стране существующего
количества вузов, и прежде всего университетов? Не девальвировано ли в России
само понятие университетского образования?
– Девальвировано. У нас в стране сейчас 3,5 тысячи высших учебных заведений вместе с филиалами по сравнению с 700 во времена СССР. Но университеты
открывало министерство, и они имеют юридические адреса и т.д., поэтому отказаться от названия «университет», от статуса теперь не так просто. Среди вновь
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открытых университетов есть и неплохие, в том числе и негосударственные. Хотя
следовало бы помнить, что ряд негосударственных вузов образовался не за счет
усилий или вклада капитала, а просто за счет «передела» собственности в 90-е
годы, когда группам людей удалось «захватить» государственные помещения,
превратив их в частные вузы. Необходима регулярная государственная ревизия
и аккредитация этих вузов. Но для этого нужна политическая воля. Кстати, это
стоило бы обществу дешевле. Это серьезная задача. А проблема не чисто идейная, но экономическая, особенно когда вузам придают государственный статус и
перечисляют бюджетные деньги.
Особо стоит вопрос о качестве преподавания, особенно в негосударственных
вузах. Меня поразило утверждение ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (его статья опубликована в девятом номере вашего журнала). Автор смело заявляет, что качество подготовки связано с финансами и организацией, поэтому, если им поручат готовить философов, то они их
подготовят. По-видимому, само название этой организации позволяет готовить
любого специалиста, но необходимо себя хотя бы немного сдерживать.
Наука – система многоуровневая. Есть в ней, условно говоря, два уровня. На
одном – композиторы, сочиняющие музыку, на другом – исполнители. И если
последние исполняют партию Фигаро, то, как бы гениальны они ни были, они все
же исполняют именно арию Фигаро и не могут выйти за пределы партитуры,
того, что им дали. Поэтому наши современные реформы, ориентированные прежде всего на прикладное знание и образование, не учитывают, что без высокого
творчества, без сочинения музыки оперы не будет – конструкция просто рухнет.
Это важный вопрос. Спиваков, Ойстрах, Шаляпин – это исполнители, гениальные, но исполнители. А Лобачевский, Эйнштейн, Вернадский, Пригожин –
гении. Это композиторы в науке, «разорвавшие» пространство предмета своей
науки, вышедшие за его рамки. Поэтому когда нет понимания этой огромной разницы, когда человек говорит «дайте мне задание, и я подготовлю философов», то
это очень опасная вещь. Очень. Это говорит о полной некомпетентности. Никогда неспециалист не подготовит философов. Скромнее, господа, скромнее. Даже
мы не можем полностью ручаться, что готовим философов на философском факультете МГУ, имеющем серьезные традиции.
– Владимир Васильевич, каковы должны быть, на Ваш взгляд, пропорции между государственным и негосударственным, платным и бесплатным образованием
в современной России?
– Когда платное высшее образование в нашей стране только учреждалось,
государственным учебным заведениям не разрешалось брать больше 20% студентов на платное обучение. И это нормально, когда экономика и государство
стабильны. Разумеется, при сохранении конкурсного отбора. Но сегодня мы попали в другую ситуацию. Сегодня для того, чтобы выжить и чтобы платить профессуре деньги, которые хоть как-то бы окупали ее труд, нам нужно развивать
дополнительные источники финансирования. Разряд профессора обеспечивается 2,5 тысячами рублей из бюджета. Это позор для государства, когда даже
кассир в метро приглашается сразу на 10 тысяч рублей, то есть на зарплату в
четыре раза выше профессорской. Удивительно, что во всех документах сначала
о реформировании образования, затем о его модернизации, а сегодня оптимизации – нигде не говорится о зарплате профессорско-преподавательского соста-
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ва. Я думаю, что денег, уже затраченных на модернизацию без видимого положительного результата, хватило бы для решения проблем кадровой стабильности в
высшем образовании.
– Таким образом, университет должен вести собственную экономическую политику, чтобы обеспечить качество кадров и обучения?
– Конечно! Последние пять лет университет, используя и бюджетные деньги, и
внебюджетные, дает преподавателям заработную плату как минимум в два оклада.
Внебюджетный поток состоит в том числе и из средств, получаемых от платного образования, – мы вынуждены на это идти. В нынешней ситуации, когда нужно выживать,
к сожалению, приходится констатировать, что при плохой поддержке государства
платное образование должно составлять не меньше 50%, а может быть, и больше.
– А каковы объемы платного обучения в Московском университете?
– Прежде всего, следует отметить, что мы берем студентов на платное образование лишь дополнительно к бюджетным местам. За все эти годы университет не потерял ни одного бюджетного места. Это важно. Ведь был соблазн пойти по иному пути, что многие и сделали. Сократить до минимума количество
бюджетных мест и брать в основном платных студентов. Мы принимаем более
3500 студентов на бюджет и плюс к этому около 2300 человек на платные формы
обучения. Причем МГУ по принципиальным соображениям, о чем мы говорили
выше, очень долго не развивал систему платных услуг. Два года назад мы имели
только 800 студентов-платников. Однако страна изменилась. Как я говорю сегодня своим профессорам на факультете, которые не всегда принимают на ура
вновь открывающиеся формы платного образования, это делается и для того,
что бы вы могли читать классические лекции по философии, получая доплату к
зарплате.
Вообще, введение платного образования в стране происходило очень непродуманно. Упомянутое ограничение брать платников в государственные вузы привело к тому, что потребность в ряде специальностей резко превысила возможности вузов. Брать на платные программы им было запрещено. В результате, как
грибы, стали возникать негосударственные учебные заведения, работающие на
эту потребность, причем вузы невысокого качества. Это особенно усугубилось в
связи с тем, что все вузы, в том числе и негосударственные, стали давать отсрочку от армии. Я думаю, что сегодня доля людей в вузах, которые пришли туда,
просто «уходя» от армии, составляет процентов сорок.
– А как Вы относитесь к введению системы кредитования образования, когда
желающий получить образование мог бы взять кредит у государства ли, в частном ли секторе (в банке, у предприятия)?
– В этом году один из банков предложил четырем вузам, в том числе нашему
университету, кредит до 5000 долларов в год на очень льготных условиях (выплачивать только через десять лет, никаких материальных залогов и гарантий – вроде
квартир – они не требовали). Банк готов был дать такие кредиты 1000 человек, но в
Петербурге их взяли 70, а у нас около 230 человек. Банкам это не очень выгодно.
Здесь скорее срабатывает политический аспект и чувство безопасности. Можно
было бы поступить гораздо проще, освобождая капитал, вкладываемый в образование, от налогов, как это делают в других странах. У нас все по-своему. У нас даже
то, что мы зарабатываем на образовании, облагается огромными налогами, а в
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результате предлагаемых реформ эти налоги могут еще и возрасти. А ведь это
деньги, которые реинвестируются в образование, позволяя поддерживать преподавателей, которым, в свою очередь, фактически недоплачивает государство.
– Как Вы смотрите на такое новшество, как введение в нашей стране единого
государственного экзамена, ЕГЭ? Ведь это не тактический вопрос.
– Почему появился этот вопрос? Первым лозунгом была борьба с коррупцией.
Всех ректоров обвинили в коррупции, не принимая в расчет презумпцию невиновности. Но этот довод быстро отбросили, потому что коррупция обнаружилась в процессе осуществления самого ЕГЭ, и она там более простая. Второй
лозунг – что ЕГЭ позволяет унифицировать и сделать более объективным экзамен. Но это чушь! Я не говорю даже о качестве тестов. Оно ужасное. Хуже другое, что при наличии стойкой потребности в высшем образовании, помноженной на освобождение от армии, школа будет переходить не к содержательному
образованию, а к натаскиванию на сдачу ЕГЭ. Готовить учеников к этому проще.
Человек, который раньше должен был быть специалистом, чтобы подготовить
учеников к экзамену, здесь не нужен.
Следующая проблема в том, что ЕГЭ – не самостоятельная ступень, она связана с ГИФО, то есть с государственными финансовыми обязательствами. Тот, кто
получает высокие баллы по ЕГЭ, получает от государства деньги. Ученик, получивший высшие баллы, согласно только что утвержденной сетке, получает 12,5
тысячи, а согласно другой – 12,7 тысячи – не долларов, а рублей. Вот деньги,
которые дают победителю на получение им высшего образования! Но ведь образование стоит дороже. Кто будет доплачивать, особенно если государство «уходит» из образования?
Объективность здесь также условная, достаточно посмотреть результаты ЕГЭ.
Много там высших баллов? Конечно, нет. И это естественно, а когда будет прямая связь с ГИФО, то неизбежно станет нормой, что количество высших победителей будет регулироваться министерством финансов, которое должно выделять деньги. А что делать ребятам, чей результат ниже и тянет рублей на 500-800?
По закону – доплачивать из своего кармана или кармана родителей. Для богатых
семей это не имеет значения, а для не очень богатых выход один – выбирать вуз,
где этих денег хватит, то есть слабый вуз. Если учесть, что небогатых людей у нас
больше, то фактически эти, пусть и мизерные, деньги потекут в слабые вузы.
Позиция университета простая. ЕГЭ – система для проверки школьных знаний,
но и только. А дальше пусть решают вузы. Есть учебные заведения, где маленький
набор, их ЕГЭ устроит. Есть и другие проблемы. Например, Высшая школа экономики вроде бы этой системой довольна, так как ребята учатся хорошо. А вот в МИФИ
говорят о более низкой подготовке таких абитуриентов. Кроме того, есть проблема
приезда победителей в ту же Москву. Не хватает общежитий, не хватает денег для
проживания. Так что идея отмены экзамена для того, чтобы дети не тратили денег на
дорогу, лишь частично решает проблему, ведь во время учебы тоже надо жить, а если
избранным городом будет Москва или Петербург, то это очень дорого.
Частично успокаивает то, что опять же после выступлений В.А. Садовничего,
МГУ в целом, Союза ректоров данный экзамен модифицируется. В том виде, как
он предлагается сегодня с правом выбора сдачи или несдачи, с правом учета возможности вузов вводить свои дополнительные экзамены, он вообще не имеет
большого значения. Жаль только денег, затраченных напрасно.

Þáèëåé ÌÃÓ
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Идея ЕГЭ в целом провалилась. Нигде в мире нет такого. Это обман. В нескольких американских штатах такую систему оценки знаний вводили, но это
вызвало протесты. Похожая система в Китае. И понятно – население огромное.
А остальные страны комбинируют самые разные формы оценок.
При поступлении в Кембридж вы должны сдать несколько сложных экзаменов, взять характеристику от учителя за несколько лет, так называемое досье и
т.д. В Германии ученики при переходе в гимназию последние три года школьного
обучения пишут еженедельно три-четыре контрольные, в том числе те, которые
у нас называются городскими, проверка которых поручена независимым экспертам. Там и тесты есть. А весь тринадцатый год обучения – это сплошные
экзамены. К тому же при поступлении в университет у вас должна быть высшая
оценка по ведущей дисциплине (например, при поступлении на медицинский
факультет у вас должна быть высшая оценка по биологии), хотя и есть небольшой
выбор по профилю, в зависимости от личных склонностей и способностей.
Каковы альтернативы? Во-первых, это экзамены в старой форме. Только нужно
добиваться чистоты процедуры. Во-вторых, нужно развивать и использовать
олимпиады. Но олимпиады надо проводить не так, как это делают сегодня. Их
нужно проводить в известных центрах – в Московском, Петербургском, Новосибирском университетах, причем они должны вестись в несколько туров, чтобы
у ребят формировался список олимпиад, в которых они участвовали, где были бы
отражены полученные оценки и т.д. Причем победители – и в этом мы согласны с
министерством – должны не замыкаться рамками данных университетов, а иметь
возможность с этими результатами поступать в любой вуз по своему выбору. На
ЕГЭ потрачены огромные деньги, оказывалось давление на вузы, имеющие бюджетное финансирование, чтобы они участвовали в эксперименте. И хотя он не
завершен, часто о ЕГЭ говорят как о деле решенном.
Многие новые реформы представляют собой простой перенос методов из сферы продаж нефтяных вышек в сферу образования. Нельзя в образовании ориентироваться только на рынок. Например, теоретическая математика, Эйнштейн – как
их соотнести с рынком? Или классическая филология, философия, теоретическая
психология – та же проблема. Если исходить из интересов рынка, то эти направления можно сразу закрывать. Но потом, когда мы отстанем в математике, теоретической физике, психологии, мы потеряем в финансовом отношении даже больше.
– Владимир Васильевич, реформа образования коснулась и структур управления. Насколько, по-Вашему, эффективна созданная весной 2004 года система государственного управления наукой и образованием (то есть создание объединенного
Министерства образования и науки, агентств по науке и образованию, а также
двух федеральных служб)? И не связано ли это с попыткой перенести чужую систему управления научно-образовательной сферой на нашу почву?
– Создание объединенного министерства, да еще при сокращении среднего
звена, состоявшего из людей, которые вели образование, сомнительно. Те люди
могли быть консерваторами, но знали свою сферу. Сокращение этого звена до
десятка человек, чтобы управлять системой образования в такой огромной стране, само по себе является нонсенсом. Министр объективно не может справиться
с двумя столь сложными сферами. В результате образованием будет управлять
аппарат, а управление будет сведено к потоку документов.
Что касается агентств. Внешне идея понятна. Для повышения эффективности
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управления необходимо сделать агентства относительно независимыми, тогда
усилятся возможности контроля, в том числе и финансовых потоков. Однако в
реальности все сложнее, так как при относительном равенстве агентств главным
становится то, которое управляет финансами. Это было бы, наверное, обоснованно для развитой и стабильной ситуации, но не сейчас и не у нас. Хотя бы в силу
того, что денег на образование выделяется очень мало. Поэтому главным методом управления станет «закрытие и открытие» финансового краника, а не содержательные аспекты качества образования как такового, что уже и происходит. Основная ошибка, повторяю, – перенос в систему управления образованием
чисто экономических методов. Безусловно, экономику учитывать нужно. Но так
же безусловно – образование не сводится только к экономике.
– Владимир Васильевич, Московский университет готовится к празднованию
своего 250-летия. С какими достижениями и проблемами приходит МГУ к своему
юбилею?
– Сделано очень много и многое намечено. Главное достижение – сдача в эксплуатацию библиотеки с сорока читальными залами, пятью миллионами книг.
Она оснащена новейшей техникой. Строятся два новых учебных здания, современная клиника при МГУ. Запущена в строй первая очередь жилья для сотрудников университета.
Планируется провести юбилейное заседание во Дворце съездов. Предполагается провести съезд выпускников МГУ. Готовится объединенное заседание Академии наук и Московского университета. Есть свои программы юбилейных торжеств и по факультетам. Татьянин день решением правительства Москвы уже
стал официальным общегородским, а не только нашим университетским праздником.
Проблем тоже немало. Первоочередная – это необходимость иметь стабильное серьезное государственное финансирование науки и научных исследований
в университете. Университету (может быть, не только нашему) нужен особый
статус, учитывающий его роль и значение для России.
– Какие инициативы по развитию высшего образования выдвигает Московский университет как важнейший интеллектуальный центр страны?
– Прежде всего, министерство могло бы дать задание МГУ по разработке стратегии в сфере образования, ведь у нас много наработок. Мы считаем необходимым в образовательной политике учитывать опыт стран СНГ и активно с ними
сотрудничать – это тесно связано с необходимостью иметь общее культурное и
экономическое пространство, а в конечном счете – с геополитическими задачами. Вообще, необходим аналитический центр стратегии развития образования.
Ведь перспективы МГУ и всей системы высшего образования связаны с разумным реформированием в связи с изменившимися реалиями. И здесь нужен консенсус между Правительством и Министерством образования и науки для работы в союзе с университетом.

g

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Óíèâåðñèòåòñêèé êîìïëåêñ:
Íåïðåðûâíîñòü. Ôóíäàìåíòàëüíîñòü.
Êà÷åñòâî
На фотографии — студенты Колледжа
инновационнных технологий специалистов флота — органичного элемента образовательной системы, созданной на базе
Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций. Реализация идеи непрерывного образования в процессе интеграции разноуровневых
учебных заведений выступает сегодня одной из задач развития университета.
В эти дни СПГУВК празднует славный юбилей. Это один из старейших
вузов России, основанный 195 лет назад благодаря мудрой государственной образовательной политике, проводившейся правительством императора Александра I.
Россия — морская и речная держава. У нас никогда не было проблем с «рынком труда» для инженеров водных коммуникаций. Университет продолжает
лучшие российские традиции воспитания высококвалифицированных специалистов, научных и педагогических работников на всех направлениях деятельности водного транспорта.
Миссия СПГУВК в современном образовательном пространстве России —
создание вертикально-интегрированного университетского комплекса, обеспечивающего подготовку кадров с начальным, средним и высшим профессио-
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нальным образованием для инфраструктуры отрасли и предприятий смежных отраслей в Северо-Западном федеральном округе.
29 октября 2004 года на Конференции работников и учащихся СПГУВК на должность ректора университета был избран доктор технических наук, профессор
ГЛАДКОВ Геннадий Леонидович.
(Гладков Г. Л. родился 28 августа 1955 года. После окончания Ленинградского
института водного транспорта работал в управлении Беломорско-Балтийского
канала. С 1982 год — учеба в аспирантуре, далее карьера ученого и преподавателя.
Гладков Г.Л. является действительным членом Российской Академии транспорта, членом-корреспондентом Академии проблем водохозяйственных наук, членом Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга. С 1994 года Гладков Г.Л. возглавляет кафедру водных путей и водных изысканий на гидротехническом факультете СПГУВК.
Гладков Г.Л. — квалифицированный специалист в области речной гидротехники. Имеет 75 учебно-методических и научных работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях. Результаты научных исследований Гладкова, а
также разработанные им расчетные методики и рекомендации докладывались и
получили одобрение на отечественных и международных конференциях и симпозиумах. Они используются в педагогической практике и на производстве).
Своими размышлениями об истории и будущем университета новый ректор
делится с читателями нашего журнала.

История университета

С

анкт-Петербургский госуниверситет водных коммуникаций
(СПГУВК) ведет отсчет своей истории
со 2 декабря 1809 года. Манифестом
Александра I «Департамент водяных
коммуникаций» и «Экспедиция устроения дорог в государстве» были преобразованы в «Управление водяными и
сухопутными сообщениями». Для его
обслуживания создается особый Корпус инженеров путей сообщения на
военном положении. При нем, как сказано в Манифесте, «для образования
способных исполнителей учреждается
особенный институт, в коем юношеству, желающему посвятить себя сей
важной части, открыты будут все источники наук, ей свойственных».
Институт корпуса инженеров путей
сообщения стал первым транспортным
и строительным высшим техническим
учебным заведением в России. Первым
руководителем института со званием
«инспектор» был назначен Августин

Августинович Бетанкур, испанец по
происхождению, получивший образование в Париже, хорошо знавший вод-

Èç æèçíè âóçà
ные пути Европы и организовавший
аналогичный корпус инженеров путей
сообщения в Испании.
К 100-летию своего существования
институт имел 1248 студентов, 15 профессоров и 98 преподавателей. В связи
с началом Первой мировой войны
1914–1918 гг. появилась необходимость ускоренного выпуска инженеров
путем сокращения объема учебных
программ. Одновременно встал вопрос
о путях реорганизации учебного процесса с целью приближения его к нуждам и требованиям хозяйства страны.
До 1918 г. институт выпускал инженеров путей сообщения широкого профиля без разделения на специальности. В тот год на четвертом курсе были
созданы три специальности для дальнейшего обучения: водная, сухопутная
и воздушная. Затем специализация
была распространена на все курсы, и в
1919 г. организованы соответствующие
факультеты. За период с 1810 по
1930 гг. институт подготовил около
шести тысяч специалистов.
Ленинградский институт инженеров водного транспорта как самостоятельное учебное заведение начал свою
работу в системе Народного Комиссариата путей сообщения в результате
реорганизации многофакультетных
учебных заведений в отраслевые вузы.
Он был создан 1 апреля 1930 г. на базе
водного факультета Ленинградского
института инженеров путей сообщения (ЛИИПС), 1 курса водного факультета Московского института инженеров транспорта (МИИТ) и нового набора студентов 1 курса эксплуатационного факультета (100 человек). В 1931 г.
институт был передан в ведение вновь
организованного Наркомвода, а в 1939
г., после его разделения на Наркомморфлот и Наркомречфлот, подчинен последнему.
Первым директором ЛИИВТа был
назначен инженер, декан водного фа-
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культета МИИТа Бобков Николай Владимирович. Обучение 718 студентов
вели 83 профессора и преподавателя.
Был взят курс на подготовку инженеров широкого профиля, способных создавать и эксплуатировать объекты
водного транспорта. Большой вклад в
становление института в то время внесли профессора М.Ф. Клочанов, Б.Ю.
Калинович, В.В. Звонков, Н.А. Рынин,
Е.К. Митропольский, Н.П. Беляев, В.П.
Мадисов, В.Н. Евреинов и др.
Свое нынешнее название Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций получил в
1993 году. Статус технического университета отвечал реалиям времени, однако потребовал усиления социальноэкономической, природоохранной и
гуманитарной составляющих подготовки с учетом профиля отрасли.
В этот сложный для российских вузов период в университете были успешно проведены большие структурные
преобразования благодаря организаторскому таланту и энергии ректора,
профессора Анатолия Бутова, который
был также избран президентом Российской академии транспорта. В тот
период был усилен акцент на подготовку менеджеров и экономистов для речного флота. Появился целый ряд новых
факультетов. Среди них – юридический
и гуманитарный, на которых, в частности, начали подготовку по специальностям: «Реклама», «Государственное и
муниципальное управление», «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства»,
«Культурология», «Налоги и налогообложение», «Социология». Бурное развитие информатики привело к появлению факультета информационных технологий. На гидротехническом факультете, наряду с традиционной специальностью «Гидротехническое строительство», открыта подготовка по специ-
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альности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов».
Интенсивно развивались и традиционные для вуза факультеты – судоводительский и судомеханический. Здесь
тоже появились новые специальности,
в частности, связанные с подготовкой
плавсостава для судов типа «рекаморе» плавания.
В составе университета был образован Колледж инновационных технологий специалистов флота на базе Ленинградского речного училища.

Университет сегодня
В соответствии с лицензией университет ведет подготовку по 14 специальностям среднего профессионального
образования, 26 специальностям высшего профессионального образования
гуманитарного, естественно-научного
и инженерно-технического профиля (с
различными минимальными уровнями
образования принимаемых на обучение и длительностью обучения) и 5
программам дополнительного образования.
СПГУВК располагает исключительно высоким кадровым потенциалом
профессорско-преподавательского
состава, штатная численность которого превышает 400 человек. В их числе:
более 30 академиков отраслевых академий, 72 доктора наук, профессора, 230
кандидатов наук, доцентов.
Университет готовит научно-педагогические кадры через докторантуру
по 6 специальностям и аспирантуру по
16 специальностям. Работают четыре
докторских диссертационных Совета.
Контингент обучающихся по программам высшего профессионального
образования составляет более 6000 человек (в т.ч. по очной форме обучения
около 4000 человек, очно-заочной – 960
чел., заочной – 1100 чел.); по программам среднего профессионального образования – порядка 1000 чел. (по оч-

ной форме 800 чел. и по заочной форме
200 чел.). В университете обучаются
свыше 200 иностранных абитуриентов
и студентов.
Университет функционирует сегодня как отраслевой учебный комплекс
непрерывного флотского образования
для речного транспорта, в составе которого 13 факультетов, 52 кафедры, а
также учебные и научные центры (Научный центр, Центр образовательных
услуг для иностранных учащихся, Информационно-издательский центр,
Учебно-научный центр безопасности
гидротехнических сооружений и др.) и
Колледж инновационных технологий
специалистов флота. Учебный комплекс имеет девять филиалов на территории Российской Федерации. В связи
с разрушением ряда отраслевых систем
повышения квалификации и переподготовки кадров большое внимание уделяется многоуровневому дополнительному образованию, взаимодействию с
центрами занятости населения, реализации образовательных услуг по учебным планам, согласованным с основными потребителями кадров.
Наряду с подготовкой специалистов
в соответствии с государственным заказом и получаемыми бюджетными
средствами, университет предоставляет коммерческие образовательные услуги в сфере довузовского образования, обучения студентов по контрактам
и дополнительного профобразования.
Дополнительное профобразование, в
первую очередь, помогает работникам
предприятий осваивать новое оборудование, современные технологии и
методики диагностики. Оно необходимо специалистам других отраслей, где
сталкиваются с транспортной тематикой. В частности, это понадобилось при
укомплектовании кадрами недавно созданной межрайонной налоговой
транспортной инспекции.
Университет имеет тренажерные
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комплексы по управлению судном и его
энергетическими установками, уникальный тренажерный центр глобальной морской системы связи, планетарий, опытовый бассейн, геодезическую
базу, два учебно-производственных
судна, учебно-производственный центр
для станочно-слесарных и сварочных
технологических практик, библиотеку.
Университет располагает пятью
корпусами студенческих общежитий,
двумя спортивно-оздоровительными
комплексами, музеем, восстановительным центром, яхт-клубом, здравпунктом, центром общественного питания
на 600 посадочных мест, автошколой.

Научно-исследовательская
работа и международные связи
В университете сложился и функционирует целый ряд научных школ, таких как экономика и управление народным хозяйством и эксплуатация водного транспорта, автоматизированные
системы управления, водные пути сообщения и гидрография, технология
судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства, трение и износ в машинах и др.
Научно-исследовательская работа
традиционно ведется как по хозяйственным договорам, так и за счет госбюджета. За последние 5 лет объемы
выросли более чем вчетверо.
Например, в этом году СПГУВК выиграл конкурс Минтранса РФ на НИОКР, связанные с подготовкой к открытию для иностранного флага российских внутренних водных путей. Заметим, что подобные исследования в университете выполняются уже давно. И
их результаты были использованы,
когда для иностранного флага открывались устьевые порты Северо-Запада
и Дальнего Востока России.
В течение 30 лет сотрудниками университета ежегодно выполняются заказы государственных бассейновых
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управлений на проведение экспедиционных исследований по изучению состояния судоходных участков северных
рек в районах нефтегазодобычи Тюменской области. Сейчас они проводятся с использованием современных
технических средств, включая элементы глобальных систем позиционирования, спутниковой связи.
Университетом установлены и поддерживаются обширные международные контакты в области науки и образования; получен Международный сертификат института Морских инженеров Великобритании по шести специальностям. Выполняются совместные
научные разработки с университетами
Польши, Германии, Франции, Китая и
стран СНГ. Например, в рамках одного
из проектов немецкие специалисты диагностировали состояние гидросооружений «Волго-Балта», а наши преподаватели занимались математическим
моделированием судоходного участка
реки Дунай. В последние годы в университете польскими специалистами защищены 3 докторские и 5 кандидатских
диссертаций по судовой тематике.
Иностранцы обучаются в университете на подготовительном отделении и
на факультетах по программам бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов. Специалисты, получившие
образование в СПГУВК, пользуются
заслуженным авторитетом в таких
странах, как Тунис, Марокко, Камерун,
Судан, Китай, Ангола, Ливан, Йемен,
Сирия, Непал, Египет, Алжир, Перу,
Сьерра-Леоне, Болгария.
Университет развивает разнообразные контакты с зарубежными вузами
по обмену преподавательским опытом
в Великобритании, Нидерландах, Китае, Германии. Оказывается учебнометодическая помощь профильным
учебным заведениям Украины, Белоруссии и стран Балтии.
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Спорт, досуг и отдых студентов
Лицо университета во многом определяет студенчество. Студенческие
годы – это не только время интеллектуального развития и получения профессионального образования, но и
время поиска цели и смысла жизни,
нравственно-культурного роста, приобретения навыков продуктивного общения, формирования чувства гражданской ответственности. В университете осуществляется комплекс мероприятий по созданию для студентов необходимых условий. Особое внимание
уделяется социальной стороне: студенческим общежитиям, льготному питанию, помощи инвалидам, сиротам и
другим социально незащищенным студентам, оплате проезда в городском и
пригородном транспорте, санитарнокурортному оздоровлению.
Несмотря на загруженность учебными занятиями, студенты активно участвуют в таких культурных мероприятиях, как «Интеллектуальные игры знатоков», «Первокурсник», «Юбилей
вуза», «Карнавал», «Барышни-студентки», «Апрельский бум», «Легко ли
быть молодым», КВН СПГУВК «Водник». Команда КВН университета является неоднократным победителем
городских игр, участником Евролиги
КВН и Сочинского фестиваля.
Современные студенты проявляют
большой интерес к спорту. Университет гордится своими командами: женской волейбольной, баскетбольной,
футбольной и сборной по полиатлону.
Ежегодно проводятся спартакиады
среди студентов на «Кубок ректора» по
десяти видам спорта. На Всероссийском фестивале студенческой молодежи
по зимнему полиатлону команда
СПГУВК получала призы в 2001, 2002 и
2003 годах. Экипаж спортивной крейсерской яхты «Акела» является победителем в международных регатах
1988, 1992, 1998 и 2003 годов, в том чис-

ле в престижной регате учебных парусников «Катти Сарк» в общем зачете.
В университете учатся три чемпиона мира: Юлия Наумова (летний
полиатлон), Ксения Гурченко (шашки),
Алексей Лебедев (натурбол), а также
серебряный призер чемпионата мира
по зимнему полиатлону Татьяна Кондратьева.

Преподаватели и научные
сотрудники университета
Стоит отметить труд профессоров:
Е.Н. Андрианова, Е.В. Бабкина, А.А.
Булова, Д.В. Гаскарова, А.Д. Гофмана,
В.М. Селезнева, В.И. Зайкова, С.П.
Зубрилова, Ю.М. Кулибанова, А.М.
Лазарева, А.Н. Мацвейко, Р.М. Нарбут, В.Г. Никифорова, Ю.А. Перевязкина, Г.В. Поварова, В.В. Сахарова,
И.П. Скобелевой, Ю.В. Сумеркина, Р.Э.
Францева, В.Б. Чистова, В.П. Шорина,
В.А. Шошмина и др. Особая благодарность профессору Е.Н. Климову, который внес большой вклад не только в
подготовку молодых специалистов, но
и в изучение и отражение истории университета, а также системы образования в речной отрасли.
В ближайшие десятилетия отстоять
трудную, но благородную вахту предстоит молодым профессорам: Л.Н. Буяновой, В.Д. Гаскарову, Д.П. Голоскокову, С.О. Барышникову, А.А. Иванченко, Е.А. Лавреньевой, Е.А. Королевой, А.П. Ныркову, Т.А. Пантиной,
В.И. Решняку, В.Ф. Самосейко, В.В.
Фомину.

Востребованность выпускников
Спрос на молодых специалистов в
отрасли втрое превышает имеющиеся
ресурсы по их подготовке. Дефицит
кадров особенно остро ощущается в
сфере, связанной со строительством и
эксплуатацией гидротехнических сооружений и внутренних водных путей,
в области охраны водных ресурсов.
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Нуждаются предприятия в специалистах по эксплуатации портовой техники. Это неудивительно, если учесть интенсивное развитие терминальной инфраструктуры в Северо-Западном регионе РФ. Есть большая потребность и
в судоводителях, плавсоставе в целом.
В отрасли имеется проблема с закреплением выпускников университета на местах. В регионе не все предприятия готовы предоставить молодым
специалистам адекватные условия для
профессиональной деятельности, поэтому некоторые выпускники вынуждены работать не по специальности.
Тем не менее половина персонала с
высшим образованием предприятий
водного транспорта Северо-Запада
России – выпускники университета.
Среди них – все руководители и ведущие специалисты государственных
бассейновых управлений водных путей
и судоходства в Северо-Западном федеральном округе. В Санкт-Петербурге многие предприятия водно-транспортного комплекса возглавляют наши
выпускники. Среди них можно назвать
руководителя ГБУ «Волго-Балт» В.К.
Николаева, начальника Северо-Западной инспекции Российского речного
регистра Н.Н. Фомина, генерального
директора ОАО «Ленгипроречтранс»
А.В. Ребковца, генерального директора ОАО «Канонерский судоремонтный
завод» Н.М. Вихрова, генерального
директора ГУП «Водоканал» Ф.В. Кармазинова и многих других.

Проблемы и перспективы
На всех этапах 195-летней истории,
связанной с подготовкой специалистов
для речной отрасли, нашему вузу приходилось нелегко. И нынешний этап не
исключение. Стало сложно привлекать
в университет молодых преподавателей: выпускники предпочитают работать в коммерческом секторе, где уровень оплаты труда выше.
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Предстоит трудоемкая и ресурсоемкая работа в связи с присоединением России к Болонскому процессу. Поставлена задача – создать к 2010 году
единое европейское пространство
высшего образования. Надо гармонизировать учебный процесс и в российских вузах, что требует пересмотра его
методического обеспечения, системы
подготовки преподавателей и создания
дополнительных условий для учебы
студентов. Все это влечет за собой повышение расходов на образование.
Кроме этого, есть опасения, что попытки оптимизации управления российскими вузами без учета их специфики могут негативно отразиться на
качестве подготовки специалистов в
сфере речного транспорта. Ведь оно
должно соответствовать не только европейским стандартам, но и требованиям международных конвенций в сфере безопасности мореплавания. Здесь
возникают некоторые противоречия,
рецептов устранения которых пока не
найдено. Техническим вузам приходится искать их самостоятельно.
В целях дальнейшего развития университета и для реализации многоступенчатой системы подготовки специалистов для отрасли целесообразно пролицензировать ряд программ высшего
профессионального образования по
востребованным специальностям информационного профиля, междисциплинарного характера и пр., среднего
профессионального образования по
профилю соответствующих программ
ВПО для обучения по интегрированным планам, а также программы начального и дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки. Для этого университету необходимы дополнительные учебные площади. Использование
современных технологий в учебном
процессе по традиционным и информационным специальностям в соответ-

66

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 1, 2005

ствии с санитарными нормами также
требует дополнительных учебных площадей. В условиях демографического
спада станет актуальной проблема размещения иногородних студентов. Это
повлечет за собой необходимость расширения, модернизации и ремонта общежитий университета.
Сегодня мы снова поднимаем вопрос о необходимости строительства
для университета нового учебно-лабораторного корпуса. Предпроектные
проработки проводились еще в конце

80-х годов, однако в силу объективных
причин эта работа не была доведена до
конца. Хочется думать, что сейчас это
время пришло.
В рейтинге вузов Минобразования
за 2003 год наш университет поднялся с
88 на 73 место (из 175 технических и
технологических вузов Российской
Федерации). Я могу констатировать,
что наш университет динамично развивается и имеет определенные перспективы для того, чтобы продолжить и
сохранить эту тенденцию.

О. БЕЗЮКОВ, профессор,
проректор по учебной работе

Ïîäãîòîâêà
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ
âîäíîãî òðàíñïîðòà
Ðîññèè

Р

оссия – крупнейшая речная держава.
Протяженность ее внутренних водных
путей составляет более 100 тыс. км, на которых расположены более 700 гидротехнических сооружений различного назначения,
в составе которых 110 судоходных шлюзов, гидроэлектростанции, насосные станции, плотины, дамбы, водосбросы и водоспуски.
В России к 1975 г. была создана единая
глубоководная система водных путей, связывающая все омывающие Европу моря.
Это стало возможным благодаря строительству уникальных межбассейновых соединений: Беломорско-Балтийского канала,
Волго-Донского канала, канала имени Москвы, Волго-Балтийского водного пути, а
также каскада гидроузлов на Волге, Каме и
на Дону.
В начале 90-х годов флот судов внутреннего и смешанного плавания России, самый
крупный в мире, обеспечивал перевозку
около 600 миллионов тонн различных народно-хозяйственных грузов. Речным
транспортом перевозилось в тот же период
свыше 140 млн. пассажиров, что значитель-

но выше аналогичных показателей других
стран. Несмотря на снижение экономических показателей в 90-е годы, флот внутреннего и смешанного плавания России продолжает играть исключительно важную роль в
транспортном обеспечении нашей страны.
Транспортная стратегия РФ предусматривает к 2015 году увеличение объема перевозок внутренним водным транспортом в
два раза по сравнению с 2002 годом. Эту
задачу невозможно решить без притока на
предприятия отрасли молодых квалифици-
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рованных кадров, в подготовке которых
важную роль играет ФГОУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет водных коммуникаций».
Университет представляет собой крупный учебно-научный комплекс, в составе
которого гидротехнический, судомеханический, судоводительский факультеты,
факультеты экономики и финансов, портовой техники и электромеханики.
В ответ на запросы рынка образовательных услуг в последние годы в состав университета включен колледж, созданы юридический и гуманитарный факультеты и
факультет информационных технологий,
открыты 9 филиалов.
Учебный процесс обеспечивают 52 кафедры (в том числе 3 кафедры на профильных предприятиях ОАО «Канонерский
СРЗ», ОАО «Балтийский ССЗ», Северо-Западная инспекция Российского Речного Регистра), на которых работают 32 академика
(7,5% от общей численности преподавателей), 77 докторов наук, профессоров (18%),
230 кандидатов наук, доцентов (53%).
К учебному процессу привлекаются руководители крупнейших предприятий Северо-Западного региона, такие, как генеральный директор ГУП «Водоканал СанктПетербурга», д.т.н., проф., лауреат Государственной премии Кармазинов Ф.В., начальник ГБУ «Волго-Балт», к.т.н., проф.
Клюев В.В, генеральный директор ОАО
«Канонерский судоремонтный завод»,
д.т.н., проф. Вихров Н.М. и зам. генерального директора по экономике, д.т.н., проф.
Шнуренко А.А., начальник Северо-Западной инспекции Российского Речного Регистра, к.т.н., проф. Фомин Н.Н. и другие.
Университет имеет хорошо оборудованные лаборатории, планетарий, десятки
компьютерных классов, четыре общежития, два спортивных комплекса, здравпункт,
базу отдыха, студенческое предприятие
общественного питания, актовый зал.
Для приобретения навыков управления
судном используется ряд судоводительских тренажеров, а также уникальный тре-
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нажер глобальной морской спутниковой
системы связи.
Более 10 лет тому назад разработаны и
постоянно модернизируются тренажеры
«Управление и швартовка судна на внутренних судоходных путях MMSIM» и «Редактор электронных карт внутренних судоходных путей SIMEDIT». В учебном процессе
также используются тренажерные комплексы по управлению энергетическими установками судов внутреннего и смешанного плавания.
Фонды библиотек в настоящее время
насчитывают свыше 900 тысяч томов учебной, научной, общественно-исторической и
художественной литературы.
В университете уделяется большое внимание информатизации учебного процесса,
доля компьютеров современных моделей
увеличилась за последние 2 года с 45 до 67%
от общего их количества. Постоянно обновляется и пополняется программно-информационное обеспечение.
В настоящее время к глобальной сети
подключено 16 компьютерных классов и
около 20 рабочих мест руководителей и специалистов вуза.
Университет занимает ведущее положение в подготовке высококвалифицированных специалистов, научных и педагогических кадров по всем направлениям деятельности водного транспорта. Общий контингент обучающихся (включая 9 филиалов)
составляет свыше 10000 человек, в том числе по дневной форме обучается около 4500
человек.
В соответствии с действующей лицензией университет имеет право вести подготовку специалистов по 14 специальностям среднего профессионального образования, 26
специальностям высшего профессионального образования инженерно-технического,
экономического и гуманитарного профилей.
Шесть инженерных специальностей
имеют Международный сертификат института Морских инженеров Великобритании.
Многоуровневая подготовка специалистов для водного транспорта позволяет рас-
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ширить диапазон и формы обучения, создать структуру учебных подразделений,
предоставляющих такой набор образовательных услуг, который обеспечивает преемственность образовательных программ,
учитывающих специфику профессий, и позволяет на основе среднего профессионального образования получить высшее, в том
числе по сокращенным и ускоренным программам.
С целью повышения конкурентоспособности университета и выпускников на внутреннем и международных рынках образовательных услуг и труда был пересмотрен
перечень специальностей, существенно сокращен прием на не пользующиеся спросом
специальности, открыты новые направления подготовки: по гуманитарным и социальный наукам – специальности «Юриспруденция», «Социология»; в группе специальностей Культура и искусство – специальности «Культурология» и «Реклама»; в
группе Экономика и управление – специальности «Финансы и кредит», «Бухучет,
анализ и аудит», «Антикризисное управление», «Налоги и налогообложение», «Государственное муниципальное управление», «Менеджмент организации»; в группе Информационная безопасность – специальность «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» и др.
Открытие новых специальностей потребовало развития материально-технического обеспечения образовательной деятельности в университете. Так, Министерство
транспорта РФ финансирует работы по реконструкции гидротехнической лаборатории им. профессора Тимонова. Практически заново создана геологическая база в поселке Толмачево Ленинградской области.
Значительную финансовую помощь в
модернизации и укреплении учебно-лабораторной базы оказывают спонсоры. Благодаря ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» был произведен ремонт и оснащение
современной мебелью и мультимедийной
техникой лекционной аудитории и лабора-

тории имитационного моделирования на
кафедре охраны водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности.
Качество подготовки специалистов во
многом определяет уровень вузовского книгоиздания. Эту задачу решает издательскополиграфический центр университета.
Только за 2004 год центром выпущено свыше 400 наименований учебно-методической
литературы, в том числе учебники с грифом
министерства: «Отечественная история»,
«Бизнес-планирование», «Налоги», «Теплотехника», «Интеллектуальные информационные системы».
Таким образом, ФГОУ ВПО СПГУВК
уже сейчас функционирует как вертикально интегрированный научно-образовательный комплекс подготовки кадров в области водного транспорта и в смежных отраслях, состоящий из образовательных
подразделений различных уровней. Его выпускники составляют 50% и более сотрудников с высшим образованием в организациях речного транспорта Северо-Запада России, в том числе и в ряде градообразующих
предприятий Ленинградской, Вологодской
областей и в республике Карелия.
Сложившаяся в университете к настоящему времени система подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием создает реальные условия для дальнейшего развития образовательных программ различного уровня, их
адаптации к Европейской образовательной
среде, повышения качества образования при
одновременном сокращении сроков обучения студентов по ряду специальностей.

Подготовка кадров для портов
(Е. АНДРИАНОВ, профессор,
декан факультета портовой
техники и электрооборудования
береговых объектов)
Механизаторский факультет был образован в 1938 году в Ленинградском институте инженеров водного транспорта на базе
механического факультета. Целью создания
нового факультета – Механизации и обо-
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рудования портов – являлась подготовка
высококвалифицированных кадров для
удовлетворения быстрорастущей потребности портов в специалистах по эксплуатации и механизации перегрузочных работ.
Основателями факультета по праву считаются профессора П.С. Козьмин и Н.Н.
Емцов – известные российские ученые в
области портовой перегрузочной техники.
Первый выпуск инженеров пришелся на
начало Великой Отечественной войны. К
июню 1941 года с учетом подготовки инженеров-механизаторов на механическом факультете было выпущено 290 человек. В
трудных условиях блокады г. Ленинграда
небольшая оставшаяся часть факультета
продолжала работать, и с 1942 по 1945 гг.
было выпущено 17 инженеров. Активная
работа факультета возобновилась в полной
мере в 1944 году после возвращения сотрудников института из эвакуации.
Количество инженеров-механизаторов,
подготовленных со дня основания института по 2004 год, составляет свыше 3500 человек, по электротехнической специальности подготовлено свыше 3000 человек. За
этот же период кандидатские диссертации
защитили: 87 чел. – по механизаторской
специальности и 76 чел. – по электротехнической специальности; подготовлено 16 докторов наук. Среди выпускников – руководители Управлений Министерства транспорта РФ, начальники и главные инженеры портов, конструкторских бюро и заводов.
В настоящее время факультет готовит
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инженеров по двум специальностям. Специальность 150900 – «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов» имеет две специализации. В рамках специализации «Транспортные перегрузочные комплексы» более подробно изучаются вопросы организационнотехнологической деятельности морских и
речных портов, методы рациональной эксплуатации гидрокомплексов, вопросы автоматизации перегрузочных процессов. По
специализации «Эксплуатация терминалов
для наливных грузов» особое внимание уделяется вопросам проектирования и эксплуатации оборудования для перегрузки наливных грузов, эксплуатации гидравлических транспортных систем, а также экологической безопасности. Подготовка кадров
по специальности 150900 производится
также в филиалах университета – в городах Выборге, Кронштадте, Мурманске, Екатеринбурге.
Выпускники факультета работают в речных и морских портах сменными и групповыми механиками, в монтажных организациях, на гидротехнических сооружениях, в
проектных организациях по проектированию подъемно-транспортного оборудования. Специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» имеет специализацию – «Проектирование и эксплуатация
электрооборудования объектов водного
транспорта», где подробно изучаются вопросы управления электрохозяйством и
энергоснабжения предприятий водного
транспорта, проектирования электрооборудования предприятий и портов, а также систем автоматизации судоходных шлюзов и
портовой перегрузочной техники. Подготовка кадров по специальности 180400 проводится также в филиалах университета (в
Петрозаводске и Котласе). Выпускники работают в морских и речных портах инженерами-электриками, на судоремонтных заводах – линейными механиками по судовому
электрооборудованию, инженерами-энергетиками на гидротехнических сооружениях.
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Подготовка специалистов на факультете
осуществляется кафедрами: «Подъемнотранспортные машины»; «Технология, эксплуатация и автоматизация работы портов»;
«Электропривод и электрооборудование
береговых установок»; «Теоретическая механика и основы проектирования»; «Прикладная геометрия и инженерная графика».

Юбилей факультета
(И. РАСТОРГУЕВ, доцент, декан
факультета экономики и финансов)
Факультет экономики и финансов является одним из старейших. Его история начинается с апреля 1934 г. как экономического факультета Ленинградского института инженеров водного транспорта.
Быстрому становлению инженерно-экономической специальности способствовало
функционирование в институте эксплуатационного факультета, где был уже сформирован высококвалифицированный преподавательский состав, в который входили такие
ученые, как Звонков В.В. – основоположник
диспетчерского управления движением речных судов, впоследствии член-корреспондент
Академии наук СССР, Шашков З.А. – декан
эксплуатационного факультета (1934–1938),
в период Великой Отечественной войны – народный комиссар речного флота СССР и министр речного флота.
Первым деканом инженерно-экономического факультета был Толкачев Н.И., который сделал очень много для организации
экономического образования в институте.
Можно
с
полной уверенностью сказать,
что довоенные
выпускники инженерно-экономического факультета составляли и основной
костяк экономистов речного
и морского флота той поры.

С 1950 г. деканом факультета стал А.П.
Ирхин – заведующий кафедрой организации перевозок. Он всегда стремился связать
учебную подготовку студентов с практическими навыками управления транспортными
процессами. В научной и педагогической
деятельности профессор Ирхин широко
внедрял математические методы исследования, активно боролся за применение современной вычислительной техники в управлении работой речного транспорта. По его
инициативе и под его руководством в институте был создан учебный класс АСУ
транспортным процессом.
До 1970 г. на факультете было всего две
кафедры, хотя ими проводился весь объем
дисциплин на факультете, а также выполнялись научные исследования, поэтому общая
численность сотрудников составляла около
100 человек. Одну из них возглавлял профессор А.П. Ирхин, другую – экономики водного транспорта – профессор С.П. Бланк.
В дальнейшем на базе научно-педагогического потенциала факультета были созданы еще
две специальные кафедры – коммерческой эксплуатации и научной организации труда. Первую из них возглавил доцент А.Н. Мацвейко,
другую – профессор А.М. Казанцев. Расширение состава кафедр дало новый импульс развитию факультета, который позволил обогатить учебный процесс новыми дисциплинами,
увеличить численность преподавателей, расширить спектр научной работы.
В 90-е годы на факультете шла интенсивная перестройка в связи с реформированием системы высшего образования в
стране и необходимостью обеспечения речного транспорта специалистами в разных
сферах экономической и управленческой
деятельности.
Сегодня факультет экономики и финансов имеет в своем составе 12 кафедр и осуществляет подготовку по 8 специальностям
высшего профессионального обучения. Общая численность студентов дневного отделения составляет около 1400 человек.
Гарантией качественного образования
являются высочайшая квалификация профес-
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сорско-преподавательского состава, многолетние традиции и современные информационные технологии, используемые в учебном
процессе. Общее число штатных преподавателей факультета составляет 73 человека, из
них 19 докторов наук и профессоров, в том
числе 7 академиков РАТ; 33 доцента.

Факультет информационных
технологий
(Ю. КУЛИБАНОВ, профессор,
декан)
Один из самых молодых факультетов
нашего университета был образован в 2000
году на базе электротехнического факультета. Его создание вызвано потребностями
рынка труда и большим спросом на специалистов в области современных информационных технологий.
В настоящее время у нас ведется подготовка по трём специальностям: «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии».
Объектами профессиональной деятельности по специальности «Информационные
системы и технологии» являются информационные сети, их математическое, информационное и программное обеспечение,
способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации технических и программных средств информационных систем. Выпуск по этой специальности
производился ещё в рамках электротехни-
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ческого факультета, и именно она явилась
базой для образования факультета.
Обучение по специальности «Прикладная математика и информатика» обеспечивает получение высшего образования, позволяющего использовать методы прикладной математики и компьютерной технологии в научных исследованиях, управлении,
различных областях производственной и
хозяйственной деятельности. Сферами профессиональной деятельности специалистов
являются государственные органы управления, использующие в своей работе компьютерные технологии; государственные
научно-исследовательские институты, применяющие методы математического моделирования для изучения естественнонаучных и социальных процессов; организации,
использующие компьютерные технологии
и методы прикладной математики в своей
производственной, финансовой и исследовательской деятельности; учреждения систем высшего, среднего и среднего профессионального образования.
До 2004 года по этой специальности выпускались только бакалавры (после четырёхлетнего обучения), а теперь по истечении пяти лет выпускникам присваивается
квалификация «системный программист».
В 2004 году произведён первый выпуск
по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». Объектами деятельности выпускников являются автоматизированные системы обработки, хранения и
передачи информации определённого уровня конфиденциальности, методы и средства
обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем.
Выпускник по данной специальности
является специалистом по «защите информации» и может выполнять следующие виды
профессиональной деятельности: проектно-конструкторскую; организационно-технологическую; эксплуатационную; организационно-управленческую.
Подготовка на факультете осуществляется семью кафедрами, из которых выпус-
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кающими являются кафедры: вычислительных систем и информатики – зав. кафедрой, профессор, д.т.н. Гаскаров Д.В.; прикладной математики – зав. кафедрой, профессор, д.т.н. Голоскоков Д.П.; комплексного обеспечения информационной безопасности – зав. кафедрой, профессор, д.т.н.
Кулибанов Ю.М.; теоретической и общей
электротехники – зав. кафедрой, профессор, д.т.н. Сахаров В.В.; автоматики – зав.
кафедрой, профессор, д.т.н. Францев Р.Э.
Факультет располагает девятью компьютерными классами на 150 посадочных
мест, двумя специализированными аудиториями, оборудованными мультимедийной
техникой. Компьютерные классы факультета имеют постоянный выход в сеть
Internet. Самая молодая кафедра нашего
факультета – «Комплексное обеспечение
информационной безопасности» – располагает специальной лабораторией с аппаратными средствами защиты информации
(«Гранит-8», «Пиранья» ST-031, SEL SP61 «Катран М» и т.д.) и специальным программным обеспечением («Secret Net» и т.д.).
Выпускники, желающие посвятить себя
научной и педагогической деятельности,
продолжают обучение в аспирантуре и докторантуре. На факультете работает диссертационный совет, который принимает к защите кандидатские и докторские диссертации по специальности «Автоматизация и
управление технологическими процессами
и производствами».
Выпускники факультета работают в таких организациях, как НИИ «Вектор»,
НПО «Аврора», ЦНИИ им. академика
Крылова, НПО «Меридиан», «Техприбор»,
в подразделениях МВД и ФСБ, на таможне.

Дополнительное профессиональное образование
(П. СЕМЕНОВ, профессор, декан
факультета)
Для осуществления образовательных программ дополнительного профессионального
образования специалистов с целью повышения
их профессиональных знаний, совершенство-

вания деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций в составе СанктПетербургского государственного университета
водных коммуникаций организован факультет
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.
Задачами факультета ДПО являются:
l
повышение квалификации и профессиональная переподготовка плавсостава
морского и речного флота согласно требованиям международных конвенций и других нормативных актов по дипломированию
и аттестации специалистов;
l
повышение профессиональных знаний
и деловых качеств специалистов предприятий
водного транспорта и других отраслей с учетом достижений в соответствующих видах
деятельности, науки и техники, передового
отечественного и зарубежного опыта;
l
переподготовка специалистов со
средним профессиональным и высшим образованием для получения ими новой специальности на базе и в рамках имеющегося
образования.
В соответствии с поставленными задачами основными формами обучения являются:
l
курсы повышения квалификации
специалистов предприятий и флота;
l
всесторонняя тренажерная подготовка командного состава речных и морских судов;
l
профессиональная переподготовка
специалистов по аккредитованным специальностям;
l
научно-технические семинары и конференции по
пр облемам
водного
транспорта.
Всего факультетом
реализуются
ежегодно до
60 программ
объемом от
72 до 600
аудиторных
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часов. За период 2000–2003 гг. среднее количество специалистов, проходящих подготовку по факультету ДПО, составляет от
2000 до 3500 человек ежегодно. Для выполнения указанного объема работ факультетом привлекаются до 200 преподавателей
высшей квалификации, в том числе ведущие
и главные специалисты таких крупных организаций, как «Морская администрация порта С.-Петербург», Морской Регистр Судоходства, Российский Речной Регистр, ОАО
«Северо-Западный флот» и ряда других
предприятий.
Большой поток слушателей связан с дополнительной подготовкой плавсостава, в
основе которой, как правило, лежит работа на тренажёре. Для этих целей университетом развернут ряд тренажерных центров,
таких, как «Подготовка операторов глобальной системы спутниковой связи
ГМССБ», «Использование радиолокационных станций», «Маневрирование и управление судном», «Электронная картография», «Управление и обслуживание судовых энергетических установок (СЭУ)». С
января 2004 года функционирует тренажерный центр «Охрана судов и портовых
средств», позволяющий обеспечить со стороны России выполнение требований Международного кодекса, связанного с усилением борьбы с терроризмом.
Учитывая значительный износ эксплуатируемого оборудования, факультет проводит обучение специалистов по ряду программ, связанных с дефектацией корпусов
судов, механизмов гидротехнических сооружений, различного судового оборудования с использованием современных
методов оценки износа.
Особый интерес представляют реализуемые программы профессиональной переподготовки объемом, как правило, 550–600 аудиторных часов. Среди наиболее востребованных можно выделить следующие программы:
l
«Экономика и управление на предприятии» для специалистов с базовым техническим образованием;
l
«Юриспруденция» с коммерческо-
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правовой специализацией для специалистов
с экономическим образованием;
l
«Антикризисное управление» в сочетании с подготовкой арбитражных управляющих I и II уровней;
l
«Эксплуатация судовых энергетических установок» с правом дальнейшего рабочего дипломирования.
Дальнейшее развитие факультета ДПО
связано со следующими направлениями.
1. Расширение сферы охвата специалистов Северо-Западного федерального округа как за счет работы в филиалах университета (гг. Выборг, Мурманск, Котлас, Петрозаводск), так и путем организации выездных занятий на крупных транспортных
предприятиях и в судоходных компаниях.
2. Использование по ряду программ дистанционных форм обучения.
3. Модернизация существующей тренажерной базы для расширения ее функциональных возможностей.
4. Разработка и реализация программ по
дополнительной подготовке специалистов,
связанных с охраной объектов водного
транспорта и гидротехнических сооружений от террористических актов.
5. Более широкое освоение программ
ДПО гуманитарного профиля: туризм и
реклама на водном транспорте, экономика
и управление в гостиничном хозяйстве, обучение русскому языку представителей иностранных судоходных компаний.
Кардинально и однозначно изменить ситуацию в области повышения квалификации специалистов водного транспорта должен соответствующий приказ Минтранса
России, который регламентировал бы периодичность обязательного повышения квалификации специалистами разного уровня
ответственности.

Гуманитарное образование
(Т. КОРЕЗИНА, доцент, декан
гуманитарного факультета)
Развитие гуманитарного образования в
техническом университете расширяет возможности образовательного процесса, на-
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правленные на становление личности человека, его духовно-нравственных и интеллектуально-творческих качеств, способствует
укреплению статуса университета как высшего учебного заведения, создающего необходимые условия для получения современного качественного образования путем
интеграции различных отраслей знания и их
взаимного обогащения.
Решая эту задачу, университет создал в
2000 году гуманитарный факультет, который осуществляет подготовку специалистов по четырем новым специальностям:
020600 «Культурология», 061000 «Государственное и муниципальное управление»,
060800 «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства»,
350700 «Реклама».
Открытие этих специальностей продиктовано реальной необходимостью в специалистах данного профиля, значительно
возросшим спросом на образовательные
услуги, ростом конкуренции в образовательном пространстве, в том числе и появлением большого числа негосударственных
вузов.
Учитывая специфику университета как
транспортного вуза, факультет включил в
свои учебные планы специализации, связанные с транспортной направленностью. Например, специальность 060800 «Экономика и управление на предприятии туризма и
гостиничного хозяйства» имеет специализацию «Организация туризма на водном

транспорте», специальность 020600 «Культурология» – специализацию «Культурологическое обеспечение международного туризма на транспорте».
Основополагающими задачами успешного развития гуманитарного факультета являются:
l
качество образования;
l
научно-методическое обеспечение
учебного процесса, отвечающее современным требованиям;
l
научно-исследовательская работа,
направленная на качественное обновление
подготовки специалистов университетского уровня;
l
воспитательная работа, цель которой
– разностороннее гармоничное развитие
личности, ориентированной на традиции
отечественной и мировой культуры;
l
международное сотрудничество;
l
повышение квалификации, подготовка и переподготовка научно-педагогических и управленческих кадров.
Естественно, что при решении основных
задач возникает много дополнительных
проблем, которые необходимо решать параллельно с основными. Например, качество обучения можно обеспечить, решая в
комплексе и вышеобозначенные задачи, и
проблемы материально-технического оснащения учебного процесса, внедряя современные информационные и инновационные
технологии, используя компьютерную и
мультимедийную технику современного
уровня, что требует определенных материальных вложений. Однако только при реализации такого рода мероприятий университет может быть конкурентоспособным на
рынке образовательных услуг.
В рамках дополнительного профессионального образования факультет может решать задачу получения второго высшего образования, переподготовки научно-педагогических кадров, управленческих кадров, проведения краткосрочных авторских семинаров.
Факультет активно включился в научноисследовательскую деятельность университета, участвуя в научно-практических кон-
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ференциях профессорско-преподавательского состава, а также в научных конференциях студентов и аспирантов.
Санкт-Петербург, один из крупнейших
культурно-туристических центров мирового значения, постоянно испытывает потребность в профессиональных кадрах, способных обеспечить не только высокую культуру приема и обслуживания туристов, но и
ознакомить с уникальными достопримечательностями города, сокровищами мирового искусства.
Как показывает практика, студенты гуманитарного факультета способны занять
достойное место в сфере культурно-туристического бизнеса и в смежных с ним областях деятельности.

Международные студенческие
контакты
(Ю. ПЕРЕВЯЗКИН, профессор,
декан гидротехнического факультета)
Подписание Договора об учебном, научном и культурном сотрудничестве с техническим университетом г. Киля (Fachhochschule Kiel, FH Kiel) в 2002 году положило
начало тесным прямым контактам между
архитектурно-строительным факультетом
FH Kiel и гидротехническим факультетом
(ГТФ) СПГУВКа. Конкретная реализация
сотрудничества в области образования успешно осуществлена на состоявшихся
встречах российских и немецких студентов,
организованных под руководством профессора, доктора-инженера Райнхарда Дикмана и декана ГТФ, профессора Ю. Перевязкина.
Первая встреча состоялась в мае 2003 года
в г. Санкт-Петербурге. В СПГУВКе был проведен международный российско-немецкий
студенческий семинар на тему, актуальную
как для России, так и для Германии, – «Наводнения: история, причины, инженерная защита». В работе семинара приняли участие
ведущие профессора ГТФ: заведующий кафедрой ГТС, КиГ, д.т.н. Гапеев А.М.; заведующий кафедрой ВПиВИ, д.т.н. Гладков Г.Л.;
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заведующий кафедрой ОВРиБЖ, д.т.н. Зубрилов С.П.; д.т.н. Колосов М.А. – кафедра
ГТС, КиГ; заместитель декана ГТФ, доцент,
к.т.н. Головков С.А. Значительную помощь в
преодолении языкового барьера оказали переводчики: инженер П. Штоббе (FH Kiel) и
Д.А. Шишкина (СПГУВК).
Обсуждения и дискуссии в процессе работы семинара способствовали развитию у
студентов навыков общения с коллегами по
профессии из других стран. В рамках семинара были организованы экскурсии в
г. Кронштадт, с посещением комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга
от наводнений; в Государственный гидрологический институт для ознакомления с
модельными исследованиями катастрофических наводнений на р. Лене; в Санкт-Петербургский морской торговый порт, с осмотром контейнерного
терминала и
района перегрузки минеральных удобрений; на строительство вантового моста
через Неву. В
культурную
программу семинара вошли
автобусная экскурсия по городу, посещение Екатерининского дворца в г. Пушкине,
цирка, Консерватории им. Римского-Корсакова, катание на теплоходе по рекам и каналам г. Санкт-Петербурга.
В мае 2004 года восемь студентов третьего и четвертого курсов во главе с деканом ГТФ посетили FH Kiel с ответным визитом. Студенты были приглашены в Германию на проведение учебно-лабораторного практикума «Гидравлика русел».
После теплой встречи в аэропорту г. Гамбурга состоялся переезд в курортный город Эккернферде, где расположен архитектурно-строительный факультет FH Kiel.
На торжественном собрании, посвященном
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началу совместного немецко-российского
практикума, с приветствиями и пожеланиями успешной работы выступили представитель по высшему образованию, член Христианско-демократической партии Германии Йост де Йагер, проректор по международным связям FH Kiel и декан факультета
господин Офферман.
Программа практикума предусматривала доклад профессора Р. Дикмана и выступления российских студентов М. Бариновой,
С. Бударина, Т. Максимовой и Д. Темкина
по вопросам гидравлики русел. Участникам
практикума были предложены экскурсии
по ряду гидротехнических водохозяйственных объектов, посещение института инженерных исследований водных путей BAW в
г. Гамбурге, встреча с владельцем и руководителем частной немецкой строительной
фирмы графом фон Герстоффом.
Состоявшиеся встречи не только заложили фундамент в добрые отношения между студентами и преподавателями наших вузов, но и внесли существенный вклад в дело
укрепления международных связей между
Российской Федерацией и Германией.
По предложению ректора FH Kiel Раймерса в настоящее время прорабатывается
вопрос о сотрудничестве с другими факультетами: судомеханическим СПГУВКа и машиностроительным FH Kiel, факультетом экономики и финансов СПГУВКа и экономическим факультетом FH Kiel.
В мае 2005 года мы ждем группу немецких студентов и надеемся, что дружеские
контакты теперь будут регулярными.

Обучение иностранных граждан
(С. БАРЫШНИКОВ, профессор,
директор Центра)
Первые иностранные учащиеся в нашем
университете появились в 80-х годах прошлого века. Это были граждане стран социалистического лагеря и других дружественных государств. В рамках помощи развивающимся странам к нам на гидротехнический факультет были направлены по государственной линии первые иностранные

учащиеся. Для работы с ними в деканате
гидротехнического факультета была введена должность заместителя декана по работе с иностранными студентами.
Затем, с ростом числа учащихся, был
образован деканат по работе с иностранными студентами. В это время их обучалось
около пятидесяти человек. Приезжавшие
по направлению государств и коммунистических партий студенты проходили у себя
дома конкурсный отбор среди большого
числа претендентов, поэтому обучение проходило без особых проблем и основное внимание уделялось воспитательной работе.
В 1999 году на базе деканата по работе с
иностранными студентами был образован
Центр образовательных услуг для иностранных учащихся. Большие перемены в
стране и динамично развивающиеся экономические отношения нового типа потребовали обновления форм работы по набору и
обучению иностранцев. Появились понятия
«ближнее» и «дальнее» зарубежье.
Сейчас в нашем университете обучается
ежегодно около четырехсот человек из 38
стран Азии, Африки, Латинской Америки
и Европы. Больше всего к нам приезжают
из Туниса, Марокко, Индии, Сирии, Танзании. Из стран ближнего зарубежья много представителей Туркменистана, Грузии,
Армении, стран Балтии.
Пять сотрудников Центра в настоящее время занимаются всеми проблемами, связанными с пребыванием иностранных учащихся в университете. Это – изучение политической обстановки в различных странах и регионах, маркетинг, связи с контролирующими и правоохранительными органами, вопросы здравоохранения и страхования, регистрация в
паспортно-визовой службе и прописка по
месту жительства, оформление приглашений на учёбу и виз, заключение договоров, отслеживание оплаты за обучение, решение вопросов по расселению и
проживанию в общежитиях, контроль за
обучением студентов, организация занятий на подготовительном отделении, ра-
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бота в приёмной комиссии, воспитательная работа и др.
Большое внимание уделяется адаптации
вновь приезжающих молодых людей – не
только к климату, но и к условиям проживания в нашей стране. Так, многие из приезжающих не умеют готовить еду, что является немалой проблемой для иностранцев.
Опыт показывает, что студенты очень быстро привыкают к новым условиям, и иногда
даже «холодно» смотреть, когда зимой они
ходят по университету в рубашках с короткими рукавами.
Самые большие сложности учебно-психологического характера возникают на подготовительном отделении. Помимо обычных
проблем, связанных с пребыванием в чужом
государстве, возникают трудности специфического характера: привыкание к новому расписанию, иная система оценок знаний, переход от иероглифов к алфавиту у
китайцев, переучивание арабов писать слева направо и др.
На подготовительном отделении обучение делится на два семестра. В первом изучается только русский язык – основной курс
и язык науки. Во втором в меньшем объеме
дается русский язык, а дополнительно, в
зависимости от направления (гуманитарное
или техническое), добавляются спецпредметы – математика, физика, информатика,
страноведение и другие.
После окончания подготовительного отделения абитуриенты в облегченном виде
проходят вступительные испытания и зачисляются на соответствующие факультеты.
Наиболее востребованными у граждан ближнего зарубежья являются экономические
специальности и юриспруденция. Студенты
из дальнего зарубежья больше интересуются техническими (судовождение, судовые
энергетические установки, электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов и т.п.).
Большое внимание мы уделяем и работе
с нашими выпускниками. Очень приятно
получить письмо с информацией о том, что
наш выпускник получил хорошую долж-
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ность у себя на родине и уверенно продвигается по служебной лестнице.

Высшее образование без отрыва от
производства и места жительства
(В. БАБУРИН, профессор, проректор по
вечерне-заочному и региональному
обучению; А. БУЧИНСКИЙ, декан
факультета регионального и дистанционного обучения; О. ЛИХОДЕЙ,
доцент, декан факультета вечернезаочного обучения)
Подготовка специалистов с высшим образованием без отрыва от производства в
нашем вузе имеет почти семидесятилетнюю
историю, когда в Ленинградском институте
инженеров водного транспорта был организован сектор заочного обучения. В 1938 г.
сектор заочного обучения был преобразован в факультет заочного обучения, на котором началась подготовка инженерных
кадров по тем же специальностям, что и на
факультетах очного обучения, а именно по
гидротехнической, механизаторской и эксплуатационной. Заочная форма подготовки в институте осуществлялась и в военные
годы, правда в весьма ограниченном объеме. Первый выпуск инженеров, подготовленных без отрыва от производства, состоялся в 1946 г.
В послевоенные годы ощущалась большая потребность в инженерных кадрах для
водно-транспортной отрасли, что обусловило существенное развитие структуры заочного отделения института. В 1950 г. были
образованы учебно-консультационные пункты (УКП) института в Ленинграде и Киеве,
а в 1954 г. – в Москве. В конце 50-х годов с
целью подготовки кадров высшей квалификации для предприятия водного транспорта
Северо-Западного региона созданы УКП в
Белоруссии (г. Гомель) и в г. Котласе в параллель с Лимендским речным училищем. К
этому времени сложилась такая структура
приема в институт, при которой количество
студентов, зачисляемых на 1 курс заочного
отделения, превышало прием на очное отделение. Это предопределило необходимость
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дальнейшего совершенствования организационной структуры заочного отделения.
Московский и Киевский УКП «переросли»
статус консультационных пунктов и были
преобразованы в факультеты.
Четыре года спустя Московский факультет преобразован в филиал института
(МОФ ЛИВТ’а). В эти же годы созданы
Петрозаводский УКП и опорные учебные
пункты заочных факультетов в местах концентрации речников – в городах Архангельске, Пинске, Череповце, а позже – в Петрокрепости (Шлиссельбурге) и Днепропетровске. В 1968 г. создан заочный факультет
с учебными пунктами при пароходствах:
Северо-Западном речном, БеломорскоОнежском, Северном речном, Верхне-Днепровском Главного управления речного флота Белоруссии.
Таким образом, в 60-е годы в нашем вузе
была создана совершенная организационная структура подготовки специалистов для
водного транспорта без отрыва от производства, главной целью которой было приближение мест обучения к месту работы и
проживания работников отрасли. Такая
система обучения имела весьма важное социальное значение (студенты-заочники не
отрывались не только от производства, но
и от семей), а также позволила существенно повысить качество обучения, приблизив
заочную форму к очной за счет организации учебного процесса в вечернее (послерабочее) время, тем самым предоставив возможность более тесного контакта студентов с преподавателем.
В 1980 г. МОФ ЛИВТ’а был выделен в
самостоятельный институт (ныне Московская государственная академия водного
транспорта), а на базе Киевского заочного
факультета ЛИВТ’а теперь действует Киевская государственная академия водного
транспорта.
В настоящее время в университете обучаются 1200 студентов по заочной форме и
1000 студентов – вечерней.
Наряду с традиционными специальностями, отражающими профиль вуза («Су-

довые энергетические установки», «Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов»,
«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», «Судовождение», «Гидротехническое строительство», «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»),
без отрыва от производства ведется подготовка специалистов в области экономики – «Антикризисное управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит». Подготовка по специальности «Экономика и управление на предприятии» идет по отраслям: экономика и управление на предприятии промышленном; экономика и управление на предприятии водного транспорта; экономика и управление
на предприятии туризма и гостиничного
хозяйства.
Обучение по специальностям гуманитарно-управленческого профиля: «Юриспруденция», «Государственное муниципальное
управление», «Реклама» – призвано готовить кадры специалистов, профессионально ориентированных для работы на предприятиях, учреждениях водного транспорта или обслуживающих и представляющих
их интересы.
Студенты, обучающиеся без отрыва от
производства, имеют возможность осваивать сокращенные и ускоренные программы, а также учиться по индивидуальному
графику.
В последние годы произошли значительные изменения в формах, технологии
и структуре системы обучения без отрыва от производства. В соответствии с законодательством Российской Федерации
с 1998 г. прекращена деятельность учебно-консультационных и других учебных
пунктов вузов; было установлено, что
подразделениями вузов в регионах могут
быть представительства или филиалы. По
этой причине университет пошел по пути
преобразования УКП в филиалы с целью
предоставления больших возможностей
работающим для получения полноценно-
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го образования. В настоящее время
СПГУВК имеет следующие филиалы: Балтийский, Волго-Балтийский, Воронежский, Выборгский, Котласский, Мурманский, Нерюнгринский, Петрозаводский,
Уральский, в которых обучаются свыше
4000 человек. Для координации деятельности филиалов и внедрения новых технологий обучения в университете создан
факультет регионального и дистанционного обучения, на базе которого создается новая технология образовательного
процесса на основе современных информационно-сетевых структур.

Интеграция образовательных
уровней
(О. ЕРЕМИНА, директор Колледжа инновационных технологий
специалистов флота)
В январе 2000 г. на основании решений
Министерства транспорта и Правительства
РФ в состав университета путем реорганизации (в форме присоединения) вошло бывшее Санкт-Петербургское речное училище
– ныне Колледж инновационных технологий специалистов флота. Учитывая критическое состояние училища на момент объединения, на первом этапе стояла задача реанимации учебного заведения по основным
направлениям жизнедеятельности: ремонтно-восстановительные работы, материально-техническое и учебно-методическое оснащение, подбор кадров и воссоздание
структуры, позволяющей сохранить специфику среднего профессионального учебного заведения, осуществляющего подготовку плавсостава.
Сегодня эти задачи, в целом, можно считать решенными, а это значит – возможен
переход к решению более сложных задач –
интеграции, непосредственно связанной с
внутренней перестройкой самого образовательного комплекса. В настоящий момент
сделаны попытки интеграции по отдельным
профессиональным направлениям (судовождение и судомеханика), а также отдельным структурным подразделениям (бухгал-
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терия, отдел кадров, хозяйственные службы). Но, к сожалению, это не дало желаемых результатов на практике. Нужны не
частичные объединительные процедуры, а
обдуманный подход в вопросах глобального переструктурирования внутри самой системы профессиональной подготовки кадров. Представляется, что именно в условиях полифункционального, многоуровневого учебного заведения удастся оптимально
использовать имеющиеся материальные и
человеческие ресурсы благодаря гибкости
входящих в комплекс учебных заведений.
Практика выявила ряд проблем и противоречий, которые требуют своего разрешения. К ним можно отнести, прежде всего, проблему «иерархии» учебных заведений. Традиционно сложилось, что при объединениях подобного рода диктатура при
разрешении многих вопросов остается за
учебным заведением, чей уровень подготовки выше, что в корне мешает созданию оптимально-совершенной многоуровневой
образовательной системы. Для обеспечения
же эффективности этого процесса целесообразно обобщить и проанализировать не
только собственный опыт, но и опыт других образовательных комплексов, включая
механизм их подчиненности, управления и
финансирования, разработать пути и способы разрешения имеющихся противоречий, сдерживающих развитие непрерывного образования, отобрать наиболее эффективные модели.
Проблемными областями в комплексе
решений вопросов интеграции разноуровневых учебных заведений (колледж – университет) являются организационная и содержательная базы интеграционных процессов. В данном случае возможны три подхода к процессу интеграции.
1. На основе уже сложившихся элементов интеграционных связей и взаимного интереса руководства и работников образовательных учреждений.
2. На базе содержательного анализа программ обучения и наличия в них аналогичных или близких элементов.
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3. На основе классификаторов направлений подготовки специалистов.
Таким образом, интеграционные процессы сопряжены прежде всего с интеграцией
образовательных структур, и каким бы способом они ни осуществлялись, неизбежно
влекут за собой интеграцию уровней и направлений подготовки, а те, в свою очередь, интеграцию учебных планов и программ по отдельным специальностям. На сегодняшний
день уже можно определить, к каким основным проблемам и последствиям приведут эти
взаимосвязанные процессы: изменению контрольных цифр приема с учетом непрерывности обучения, подбору оптимальных методик
преподавания на ступенях СПО и ВПО, созданию единой учебно-методической базы
непрерывной подготовки кадров.
Эффективное решение вышеуказанных
проблем позволит:
l
произвести концентрацию ресурсов
на стратегически важных направлениях
(это относится и к направлениям подготовки специалистов, и к направлениям деятельности учебного заведения в целом: увеличению доли рынка образовательных услуг,
выходу на новые рынки и т.п.);
l
усилить устойчивость и управляемость университетского комплекса в условиях нестабильной внешней среды, а также
степень гарантированности предоставления
качественных образовательных услуг;
l
повысить экономичность образовательной системы в регионе в связи с так называемым эффектом масштаба.
Совершенно очевидно, что поиск подходов
к осуществлению вертикальной интеграции
учебных заведений на базе СПГУВК будет продолжаться и набирать новые обороты.

Сотрудничество с Федеральным
институтом водного строительства Германии
(М. ЖУРАВЛЕВ, доцент)
Сотрудничество Санкт-Петербургского
государственного университета водных
коммуникаций с Федеральным институтом
водного строительства Германии началось

с 1993 года, когда был осуществлен первый
обмен стажёрами между нашими институтами.
Опыт показал, что такая форма сотрудничества целесообразна, а установленные научные контакты могут привести к получению полезных результатов для
обеих сторон. Обмен информационными
материалами позволил восполнить пробелы по ознакомлению с научными достижениями друг друга и оценить уровень и
качество научных разработок. По ряду
проблем научные исследования проводятся обеими сторонами, поэтому стало возможным проведение совместных исследований и участие специалистов другой стороны в разработке конкретных проектов
для нужд речного транспорта в Германии
и в России.
В последнее время наша совместная работа ведется по трем основным направлениям: гидротехника, строительная техника
и геотехника.
Наиболее продуктивные результаты
получены совместными усилиями по разделу гидротехники. Установились плодотворные контакты между специалистами
СПГУВК и БАВ. Ежегодно проводятся
встречи экспертов, обмены специалистами,
стажировки.
Совместные исследования проводятся
по следующим темам: «Шлюзы со средним
и высоким напором», «Математические модели речной морфологии».
В настоящее время завершен очередной
этап совместной работы по проблеме оценки
гидравлических сопротивлений в естественных руслах. Для этого немецкой стороной
были подготовлены и переданы на кафедру
ВПиВИ необходимые исходные данные.
В результате обмена информацией немецкая сторона приняла для реализации в системе наполнения строящегося шлюза Юльцен-II предложения СПГУВК по замене колесных опор плоских затворов на опоры
скольжения. Такие опоры успешно эксплуатируются на судоходных шлюзах России.
Немецкая сторона проявила интерес к
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российской методике расчета железобетонных стен судоходных шлюзов. В настоящее время кафедра ГТС, КиГ готовит для
отдела строительной техники БАВ пример
расчета шлюза, раскрывающий методический подход, принятый в российской практике.
В области фильтрационных исследований российские специалисты приняли для
использования немецкий метод исследования фильтрационного режима по замерам
температуры фильтрующей воды.
Десятилетний опыт нашего сотрудничества приносит конкретные результаты
обеим сторонам. На современном этапе в
связи с интенсивным развитием информационных технологий в области коммуникаций эта деятельность может получить
новый импульс и новые формы своего развития.
На наш взгляд было бы целесообразным
общими усилиями активизировать работу по
различного рода конкурсам и грантам, финансируемым международными общественными организациями и фондами. Для этого
к настоящему времени между нашими и немецкими специалистами установлены деловые контакты и тесные связи; имеется необходимый творческий потенциал и техническое оснащение для выполнения таких проектов.
Реализация программы сотрудничества
позволит создать условия для совместной
подготовки профессиональных кадров, которые будут в большей степени адаптированы к современной практике и в дальнейшем смогут принимать участие в выполнении совместных проектов и научных разработок для нужд водного транспорта России и Германии.
Имеющийся опыт сотрудничества между
Федеральным институтом водного строительства и Санкт-Петербургским государственным
университетом водных коммуникаций показал
его высокую эффективность как для развития
науки, так и для практики эксплуатации судоходных сооружений и водных путей.
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Деятельность университета в
условиях ограниченного бюджетного финансирования
(М. САВЕЛЬЕВА, начальник
службы; С. ТАРАНУХА, начальник отдела)
Происходящее на наших глазах реформирование системы образования требует
качественного изменения подходов к управлению образовательными учреждениями.
Проблемы Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций, как и всей высшей школы России,
заключаются, в том числе, и в противоречии между возросшим запросом на образовательные услуги, потребностью в активных, творческих, высокопрофессиональных кадрах и объективной нехваткой государственных средств для обеспечения современного качественного образования.
Функционирование в условиях хронического бюджетного недофинансирования
заставило коллектив университета искать
пути, позволяющие сохранить высококвалифицированные кадры, совершенствовать
материально-техническую базу, создать
основы для дальнейшего поступательного
развития университета в целом.
На данном этапе стратегической целью
вуза является создание гибкой, адаптивной
университетской системы, способной к саморазвитию и выживанию в условиях модернизации образования.
Достижение этой цели требует расширения финансирования за счет привлечения
и эффективного, целенаправленного использования дополнительных внебюджетных средств. К внебюджетным источникам
финансирования относятся:
l
средства, полученные за обучение студентов, принятых сверх плана приема на договорной основе с полной оплатой обучения;
l
средства, полученные от платных
образовательных услуг;
l
средства, поступающие от осуществления различных видов деятельности в рамках Устава университета;
l
добровольные пожертвования и
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взносы юридических и физических лиц, в
том числе иностранных, и др.
В структуре внебюджетных средств
большую часть занимает доход от платного
обучения студентов. Поэтому в условиях
уже наступающего демографического спада одной из главных задач вуза становится
активное привлечение абитуриентов на платное обучение.
Среди мероприятий, позволяющих привлекать дополнительные средства, можно
выделить следующие.
l
Формирование и стабильное функционирование университетского комплекса,
позволяющего реализовать непрерывную
подготовку специалистов.
Именно система непрерывного образования предоставляет каждому человеку
возможность удовлетворить личностные
профессионально-образовательные потребности и интересы, адаптироваться к существующей и защитить себя в изменяющейся
социальной среде.
Интеграция в рамках университетского
комплекса Колледжа инновационных технологий специалистов флота, Печорского,
Котласского и Петрозаводского речных
училищ, а также сети филиалов университета позволит выстроить вертикальную цепь
«учреждение НПО – учреждение СПО –
учреждение ВПО – предприятие». Обучающиеся могут выбирать желаемый или возможный уровень квалификации и образования, при необходимости прерывать обучение после окончания любой ступени и
получать документ, подтверждающий полученную квалификацию, видеть на каждом
этапе обучения перспективы профессионального роста.
l
Систематическое осуществление комплекса мероприятий по продвижению университета на рынке образовательных услуг (адресная реклама, связи с общественностью,
прямой маркетинг рынков образовательных
услуг и труда, выставки, Интернет-сайты).
l
Активное расширение профориентационной работы, заключение договоров со
школами о совместной деятельности, направ-

ленной на создание профильных классов экономического, информационного и гуманитарного профиля и кооперацию старшей ступени школы по специальностям колледжа и университета; введение в программу подготовительных курсов факультета довузовского
образования курса лекций «Введение в специальности университета», профориентационного тестирования, психологического тренинга «Как подготовиться к экзамену».
l
Расширение спектра сокращенных
программ для лиц со средним профессиональным образованием; использование экстерната для обучения лиц с высшим образованием.
l
Организация и проведение переаттестации студентов из неаккредитованных
вузов с дальнейшей их государственной аттестацией.
l
Расширение сети филиалов, открытие представительств в разных регионах
России и создание условий для их эффективного функционирования.
l
Разработка и реализация программ
присвоения дополнительных квалификаций
в период освоения студентами университета
основных образовательных программ ВПО.
Надо отметить, что внебюджетное обучение или оказание дополнительных платных услуг не являются самоцелью или данью моде. Прежде всего – это дополнительный источник денежных средств, позволяющий поощрять преподавателей и
студентов, стимулировать их педагогическую и научную деятельность, поддерживать их социальный статус. На сегодняшний день этой деятельностью занимаются
несколько подразделений университета:
Управление внебюджетного образования
и развития, Центр образовательных услуг
для иностранных учащихся, Факультет дополнительного профессионального образования, Факультет регионального и дистанционного обучения. Сегодня становятся актуальными вопросы координации и
взаимодействия структур, обеспечивающих поступление внебюджетных средств,
а также во-просы формирования полити-
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ки эффективного использования внебюджетных поступлений, например создания
фонда для НИР, университетской информационной сети, финансирования НИР по
оптимизации различных направлений деятельности университета, системы мотивации и поощрения преподавателей и сотрудников и т.д.

Спортивные достижения университета
(Н. ИЗМАЙЛОВ, доцент)
Коллектив университета достиг значительных успехов во многих видах спорта,
среди них: парусный спорт, полиатлон летний и зимний, лыжные гонки, стрельба,
бокс, борьба, легкая атлетика, плавание,
натурбан, шашки, пауэрлифтинг, спортивные игры, гребля, водные лыжи и др. В настоящее время различными видами спорта
занимаются около 500 студентов.
Более 30 лет одним из ведущих видов
спорта в университете является парусный
спорт. Наши яхтсмены выступают на крупнейших городских, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях и регатах, таких, как «Балтийская»,
«Дружба», «Белые ночи», «Кубок Ладоги»,
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«Кильская регата», «Espoo Suursaary – Rase»
(Финляндия), открытый чемпионат Финляндии, на чемпионатах России, Европы и мира.
Яхтсмены университета 8 раз успешно участвовали в крупнейшей международной регате учебных парусников «Tall Ship’s Race».
В 2003 году яхта «Акела» в сложнейших
условиях гонок завоевала первое место и в
2004 году повторила свой успех.
СПГУВК – десятикратный чемпион вузов г. С.-Петербурга, чемпион России 20012004 годов среди вузов по зимнему полиатлону. Члены сборной команды университета в составе сборной команды С.-Петербурга
участвовали в этапах Кубка и чемпионатах
мира, где занимали призовые места в личном зачете. В 2003 году студенты СПГУВК
в составе сборной С.-Петербурга стали чемпионами России. Студентка Т. Кондратьева, неоднократная чемпионка России, выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Плавание имеет большую историю и традиции в университете. Около 50 лет работает группа спортивного совершенствования,
на базе которой формируются сборные команды студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета. В спартакиаде вузов г. С.-Петербурга
среди преподавателей и сотрудников «Здоровье – ХХI» в 2001–2004 годах команда
СПГУВК была второй в эстафетном плавании 4 х 50 м в/с и четвертый год подряд –
четвертой в общекомандном зачете. В чемпионате вузов 2004 года студенты заняли четвертое место в общем зачете, выиграли ряд
индивидуальных видов, в комбинированной
эстафете были вторыми и выиграли эстафету 4 х 50 м в/с. Плавание – обязательный вид
спортивной программы спартакиады на «Кубок ректора». Студент третьего курса мастер спорта И. Жаров – неоднократный призер юношеских чемпионатов Европы, двукратный чемпион России в эстафетном плавании в составе сборной команды С.-Петербурга, чемпион России 2004 года.
В университете культивируется летний
полиатлон, в программу которого входят
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плавание, стрельба, кросс, спринт, метание
гранаты. Команда университета пять лет
подряд (2000–2004) являлась чемпионом по
этому виду спора среди вузов г. С.-Петербурга, а в 2004 г. стала чемпионом среди
вузов России. В составе сборной команды
г. С.-Петербурга наши студенты принимали участие в чемпионатах России и мира,
где добились высоких спортивных результатов. В 2003 году Ю. Наумова, став чемпионкой мира, выполнила норматив мастера
спорта международного класса.
Большой популярностью среди студентов и сотрудников пользуется мини-футбол – как мужской, так и женский. В 2002
году мужская сборная команда заняла первое место в своей подгруппе в чемпионате
вузов, а женская команда – второе место
среди вузов г. Санкт-Петербурга. В 2003
году команда университета – призер чемпионата вузов (3-е место), а женская сборная вновь заняла второе место.
Наши «силовики» – спортсмены секции
пауэрлифтинга – на протяжении пяти лет
занимают почетное третье место в чемпионатах вузов города.
Для реализации задач спортивного совершенствования студентов университет
имеет спортивную базу. Это специализированные залы борьбы, бокса, настольного
тенниса, тренажерный зал, два универсальных игровых спортзала, стрелковый тир,
водно-спортивная база (яхт-клуб).
В последние годы в университете проводились крупные спортивные мероприятия: Фестиваль и чемпионат России среди
вузов и ссузов (2001), Международный
фестиваль и Открытый чемпионат России
среди вузов и ссузов (2003) по зимнему полиатлону, международные соревнования
«XVII Открытый Кубок Санкт-Петербурга – этап Открытого Кубка России» по летнему полиатлону, – посвященные 300-летию Санкт-Петербурга.
В университете ежегодно проводятся:
комплексная спартакиада среди студентов
на «Кубок Ректора», соревнования на
«Приз первокурсника», спартакиада среди

сотрудников, турниры по мини-футболу,
баскетболу. Наиболее массовыми соревнованиями являются традиционный осенний
кросс (до 150 человек в финале), соревнования по пулевой стрельбе (до 180 чел.),
посвященные Дню Защитника Отечества,
Дню Победы, памяти Героя Советского
Союза В.Н. Гаврилова и др.
Проводятся спортивные вечера, в частности, посвященные 100-летию движения,
190-летию транспортного образования в
России, 70-летию образования кафедры
физической культуры (2004).
На протяжении четырех последних лет
СПГУВК принимает активное участие в
спартакиаде «Здоровье–XXI» среди преподавателей и сотрудников вузов Санкт-Петербурга. В 2002 году в общем зачете наш
университет занимал третье место. В отдельных видах программы, например в футболе, три года подряд СПГУВК – первый. В
2004 году коллектив преподавателей и сотрудников также отличился, заняв первое
место по стрельбе, второе место по лыжным гонкам и третье место по волейболу.
За прошедшие десятилетия подготовлено более 70 мастеров спорта, несколько
мастеров спорта международного класса.
Сегодня в университете обучаются 5
чемпионов мира, более 10 чемпионов России, выполняются нормативы мастеров
спорта и мастеров спорта международного
класса. Два студента являлись кандидатами в олимпийскую сборную команду страны. Спортсмены университета принимают
участие в соревнованиях самого различного масштаба – от чемпионата вузов до первенства России, мира и других международных соревнований.
Учитывая положительный опыт, квалификацию и значительный вклад в научнометодическую, организационную и педагогическую работу по развитию массовой
физической культуры и спорта среди студенческой молодежи, восьми преподавателям университета присвоено почетное звание «Отличник физической культуры и
спорта».
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А. НЫРКОВ, профессор,
проректор по научной работе
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очетание образовательной деятельности с научно-исследовательскими работами, органичное для университетского
образования России, присуще нашему вузу
со дня его основания. За почти двухвековую историю он занимал ведущее положение в развитии образовательного процесса
и подготовке научно-педагогических и инженерных кадров, в исследованиях, проектировании и технической эксплуатации
объектов водного транспорта.
Вместе с тем как университет мы достаточно молоды. Являясь потомком Института Корпуса инженеров путей сообщения,
как самостоятельное высшее учебное заведение Ленинградский институт инженеров
водного транспорта был создан в 1930 году.
В результате объединения в 1959 году с
Центральным научно-исследовательским
институтом речного флота он превратился
в крупнейший учебный и научно-исследовательский центр внутреннего водного
транспорта. Традиционные направления
научно-исследовательской деятельности:
водные пути и гидротехнические сооружения; грузоподъемные машины и перегрузочные комплексы; общеотраслевые технические проблемы; техническая эксплуатация
флота; технология судоремонта и восстановление деталей машин и механизмов; экономика водного транспорта; энергосбережение – пополнились в последние десятилетия новыми направлениями как фундаментального, так и прикладного характера.
Среди них: автоматизация технологических
процессов на водном транспорте; безопасность судоходства; логистика транспортных
перевозок; маркетинговые и правовые разработки; экологические проблемы водного
транспорта.
Научные исследования в университете
выполняются как подразделениями нашего Научного центра, так и профессорско-
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преподавательским составом университета.
В состав центра входят лаборатории грузоподъемных машин, тепловых двигателей и
энергетических установок, ремонта корпусов судов, технологии ремонта машин и механизмов, исследования навигационных качеств судов, информационных технологий.
В течение многих десятилетий университет является головным по важнейшим
научным направлениям речного флота. Наиболее крупные научные достижения отрасли по освоению малых рек Севера, развитию гидротехнических сооружений, водных путей и водных изысканий, эксплуатации водного транспорта, созданию современного грузового и пассажирского флота,
совершенствованию судостроения и судоремонта, обеспечению научно-технического прогресса в технологии портовых погрузо-разгрузочных работ выполнены в отрасли при непосредственном участии наших
ученых.
Университет участвует в государственных научных программах «Транспорт России» и «Мировой океан», разработке про-
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екта концепции развития внутреннего водного транспорта, в том числе на базе современных информационных систем и технических средств.
К наиболее значимым исследованиям
прикладного характера относятся исследования русловых процессов на реках России
и других государств, совершенствование
конструкции и эксплуатации гидротехнических портовых сооружений, судов и их
маневренных свойств, диагностирование
технического состояния судоходных гидротехнических сооружений, перегрузочного
оборудования и т.д.
В университете разработана нормативная документация по научному сопровождению Законов о внутренних водных путях
и безопасности гидросооружений, осуществлена корректировка правил технической
эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений и Правил Российского
Речного Регистра по надзору за техническим состоянием механического оборудования судоходных шлюзов, создана методика определения технического состояния
металлоконструкций ворот и затворов и
методика повышения надежности деталей
механического оборудования ГТС.
Одним из важных направлений научной
работы является разработка концепции вариантной оценки принятия решений при
ведении переговоров со странами СНГ и ЕС
по поэтапному взаимному открытию внутренних водных путей договаривающихся
сторон, развитию международных транспортных коридоров, в частности Север-Юг.
Университетом выполнен комплекс работ по обновлению корпусов судов смешанного «река-море» плавания.
Новым направлением исследований наших ученых в последние годы стали поиск
новых материалов для подшипников скольжения, применяемых в дизелях и другом
судовом оборудовании, разработка современных плазменных технологий их изготовления и ремонта.
В университете разработана концепция
радионавигационного обеспечения безопас-

ности плавания судов на внутренних водных путях России, проводятся работы по
внедрению подсистемы РНС ГЛОНАСС в
составе Российской дифференциальной системы в интересах речного транспорта.
Лаборатория грузоподъемных машин
работает более чем с 50 предприятиями и
организациями речного флота и других ведомств. На основе всестороннего обследования грузоподъемных кранов различного
назначения и анализа повреждений лаборатория разрабатывает методы и конструкторские решения по ремонту и продлению
срока службы металлоконструкций и механизмов кранов.
Многолетние работы, выполняемые учеными кафедры водных путей и водных изысканий на северных реках, продолжаются в
настоящее время на реке Пур, где проводятся исследования гидрологического режима и русловых переформирований с целью обеспечения судоходных условий и
разработки рекомендаций для ряда других
водопользователей. На реке Печора проводятся исследования состояния руслового
процесса в целях разработки генеральной
схемы выправления русла для обеспечения
необходимых судоходных глубин.
Разработанные лабораторией информационных технологий и менеджмента компьютерные программы серии «Судоремонт»
предназначены для автоматизации расчетов
производственной деятельности на предприятиях речного флота.
Балтийским заводом совместно с
СПГУВК на базе лаборатории навигационных качеств судов университета создан универсальный центр модельных испытаний.
Задачей центра является не только проведение собственно модельных испытаний, но
и разработка основных проектных решений
по сложным винторулевым комплексам судов. В настоящее время центр имеет большой опытовый бассейн длиной 120 м, шириной 6 м и глубиной 3 м, оборудованный
современной измерительной аппаратурой. В
нем производятся гидродинамические испытания больших (до 7 м) моделей судов
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при стабилизированной скорости движения
от 0,1 до 7 м/с на глубокой воде и мелководье, тихой воде и волнении. Для моделирования обтекания надводных и подводных
частей судов, а также движительно-рулевых комплексов любых типов в условиях,
соответствующих реальному маневрированию, центр имеет большую аэродинамическую трубу, оснащенную современной измерительной техникой (высокоточная система DG PS, гидроскопические приборы –
ЦГВ, ГПК, ДУСы и акселерометры трех степеней свободы, датчики параметров СЭУ и
СУ, а также средства вычислительной техники для сбора и обработки данных измерений). Имеющееся оборудование позволяет выполнять полный комплекс модельных
испытаний судов и их движительных комплексов. Техническое оснащение созданного центра уже успешно применялось при
исследовании гидродинамических комплексов ряда крупных морских танкеров, лесовозов, контейнеровозов, рефрижераторов,
судов внутреннего и смешанного плавания.
В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию полноразмерной кавитационной трубы.
В университете осуществляется и расширяется международное научно-техническое
сотрудничество с зарубежными организациями. Более десяти лет прошло с начала установления контактов с Федеральным институтом водного строительства Германии, в
рамках которых на контрактной основе разрабатываются совместные проекты, осуществляются научные обмены и проводятся
стажировки специалистов. За этот период
выполнены исследования, связанные с эксплуатацией шлюзов Волго-Балтийского водного пути, плотин Беломорско-Балтийского
канала, шлюзов канала Дунай–Майн, шлюза Юльцен и др. По разработанной в университете математической модели изучается
речная морфология в районе Дунайского гидроузла. Проводятся совместные поисковые
и фундаментальные исследования.
Установлены научные контакты и подготовлен договор о сотрудничестве с Выс-
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шей морской школой г. Щецин и Политехническим институтом г. Белосток по подготовке специалистов высшей квалификации.
В 2001 г. был подписан договор о сотрудничестве с Высшей Технической школой г.
Киля, в рамках которого были осуществлены обмены студентами. В 1998-2000 годах
университет участвовал в исследованиях по
программе TACIS «Российские водные пути
и транспорт река-море» (стоимость проекта составила 4,5 млн. экю), финансируемой
ЕС. Главным координатором проекта со
стороны ЕС выступала фирма Scout Wilson
Kirkpatrick & Со Ltd (Великобритания). В
проекте участвовали специалисты речных
портов, ученые СПГУВК, зарубежные специалисты. Объектами научных исследований являлись суда смешанного «река-море»
плавания, а также проблемы открытия внутренних водных путей России для иностранного судоходства. По программе TACIS
университет сотрудничал при обучении специалистов внутреннего водного транспорта
с немецкой фирмой Elmar Hertzog und
Partner Management Consultants GmbH
(Берлин, Гамбург).
Подготовка научно-педагогических кадров в университете ведется в аспирантуре,
докторантуре и в форме соискательства.
Послевузовское профессиональное образование в настоящее время получают около
150 аспирантов по специальностям:
05.02.04. Трение и износ в машинах;
05.05.04. Дорожные строительные и
подземно-транспортные машины;
05.08.01. Теория корабля и строительная механика;
05.08.04. Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства;
05.08.05. Судовые энергетические установки и их элементы;
05.09.03. Электротехнические комплексы и системы;
05.13.06. Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (водный транспорт, промышленность, связь, машиностроение);
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05.22.17. Водные пути сообщения и гидрография;
05.22.18. Эксплуатация водного транспорта, судовождение;
05.23.07. Гидротехническое строительство;
07.00.09. Историография, источниковедение и методы исторического исследования;
08.00.12. Бухгалтерский учет, статистика;
09.00.03. История философии;
24.00.01. Теория и история культуры;
25.00.36. Геоэкология;
08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (теория управления
экономическими системами; экономика,
организация управления предприятиями и
отраслями; управление инновациями; экономика природопользования).
В последнее время эффективное развитие получает подготовка кандидатов наук
на основе договоров с полным возмещением затрат на обучение. Образовательный
процесс в аспирантуре университета строится в соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических кадров и
предусматривает регулярный контроль за
выполнением планов работы аспирантов в
виде ежегодных аттестаций и отчетов аспирантов на кафедрах, ученых советах факультетов и университета. Наиболее значимые работы аспирантов представляются на
конкурсы и получают соответствующие
гранты. Для повышения качества подготовки претендентов на поступление в аспирантуру и создания более благоприятных условий для работы аспирантов в университете введен так называемый институт стажеров-аспирантов.
В докторантуре ведется подготовка специалистов по научным направлениям:
n
проблемы прогнозирования и повышения надежности современных транспортных средств;
n
проблемы экономико-математичес-

кого моделирования на транспорте в условиях многоукладной экономики;
n
автоматизированные системы управления и автоматизация технологических
процессов на водном транспорте;
n
экономия топливно-энергетических
ресурсов, повышение надежности и развитие теоретических основ судовых дизельных установок;
n
разработка теоретических основ технологии и организации судостроения и судоремонта, автоматизированная технологическая подготовка производства;
n
проблемы динамики русловых потоков и теория руслового процесса.
Функционируют четыре специализированных совета по защите докторских диссертаций. В аттестации научно-педагогических кадров на государственном уровне
(Высшей аттестационной комиссии) принимают участие профессора Веселков В.В.,
Гаскаров Д.В., Нарбут Р.М. За последние
пять лет в университете по научным направлениям защищено свыше 50 кандидатских
и около 20 докторских диссертаций.
Результаты научных исследований ученых СПГУВК докладываются на международных конференциях по проблемам развития транспорта и получают одобрение
специалистов. По итогам работы научнометодических конференций издаются сборники научных трудов. Сотрудниками университета за последние годы выпущены десятки монографий, посвященных актуальным проблемам водного транспорта, в частности, в 2004 году опубликована 21 монография. Осенью 2003 г. в университете была
проведена международная научно-практическая конференция «Безопасность водного транспорта», по результатам работы которой вышли в свет 4 тома научных трудов.
Университет регулярно участвует в международных выставках «Нева» и «Транстек».

Èç æèçíè âóçà
С. ПЕДАН, профессор
В. ПАВЕНКОВ, доцент

В

одные коммуникации всегда играли
важную роль в истории нашей страны.
Влияние рек как главных торговых путей
на экономическое и политическое развитие
восточнославянских племен, их объединение в Древнерусское государство и на последующую его эволюцию было отмечено
еще выдающимся российским историком
В.О. Ключевским. Сложная система рек с
разносторонними разветвлениями и взаимной близостью бассейнов способствовала
установлению прочных связей между различными районами страны. Реки на Руси,
особенно Днепр и Волга с притоками, нужны были не только для внутренней и внешней торговли – они позволяли распространять культурное и политическое влияние на
большие территории, формировать административно-территориальное деление государства. Это относится и к древнейшим торговым путям «из варяг в греки» и «из варяг
в персы».
Созданный Петром I Российский флот
требовал соответствующего кадрового
обеспечения. Указом царя 14 января 1701
года в Москве учреждается Школа математических и навигационных наук, а в 1708
году издается «Книга о способах, творящих
восхождение рек свободное» – первое в
России учебное пособие о судовождении на
реках. Основав Санкт-Петербург как город
будущей морской славы России, Петр I в
1715 году переводит 200 учеников старших
классов Школы в наш город и учреждает
Морскую академию. Это высшее учебное
заведение положило начало военно-морскому образованию в России.
Гражданское образование на флоте возникает в середине XVIII века. Первая попытка предпринимается в царствование Екатерины II. В 1769 году Адмиралтейская коллегия предложила императрице свои соображения о создании средних учебных морс-
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ких заведений «для снабжения шкиперами
и штурманами купеческих судов». В 1786
году учебные заведения создаются в СанктПетербурге и Архангельске. Так возникло
первое в нашем городе торгово-мореходное
учебное заведение – «Водоходное училище
Санкт-Петербургской губернии».
В начале XIX века продолжается развитие водного транспорта, строительство гидротехнических сооружений. К этому времени в европейской части России функционировали три крупные водные системы, соединявшие бассейн Волги с Балтийским морем и Петербургом: Вышневолоцкая, Мариинская и Тихвинская. На повестке дня –
техническая революция на флоте – переход к паровым судам. Поэтому в начале XIX
века в России возникла необходимость в
резком повышении квалификации кадров,
работающих на водном транспорте, а следовательно, в подготовке специалистов с
высшим техническим образованием.

Титульный лист первой в России книги по
гидротехнике, изданной в 1708 г. в Москве по
распоряжению Петра I
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Первое высшее транспортное учебное
заведение – Институт корпуса инженеров
водяных и сухопутных сообщений. Институт был основан 20 ноября (2 декабря) 1809
года Манифестом императора Александра I.
В нем говорилось: «Для образования способных исполнителей учреждается особенный Институт, в коем юношеству, желающему посвятить себя сей важной части, открыты будут все источники наук, ей свойственных».

***
Историю СПГУВК можно проследить
по деятельности ректоров, каждый из которых внес определенный вклад в совершенствование работы вуза. Всего за время
его существования СПГУВК возглавляли 22
ректора, из них с 1809 года по 1930 год сменилось 17 ректоров, а с 1930 года – 5.
9 сентября 1810 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» было опубликовано
объявление о приеме в институт. Экзамены
проводились в октябре. По результатам экзаменов отобрали 40 человек. Занятия
начались 1 ноября 1810 года: институт был
открыт торжественным молебном, после
которого учащиеся разошлись по двум группам (бригадам) – водных и сухопутных путей сообщения.
Первым ректором («особым инспектором») института стал известный в Европе
испанский ученый, инженер и механик Августин де Бетанкур Молина, известный в
России как Августин Августинович Бетанкур (1758–1824). Он был приглашен в
Россию в 1808 году и возглавлял институт в
наиболее сложный период его истории на
протяжении почти 14 лет (1809–1923). Бетанкур так сформулировал его основную
цель: «…снабдить Россию инженерами, которые прямо по выходе из заведения могли
бы быть назначены к производству работ в
Империи… Воспитанники института должны быть знакомы с основными началами
наук и практическими приложениями к инженерному искусству».
Для размещения Института с согласия
Александра I был приобретен дворец кня-

зя Н.Б. Юсупова на Фонтанке. В соответствии с Манифестом институт получил штат
профессоров из 7 человек: 2 – по чистой
математике, 2 – по прикладной и строительной математике, 1 – по гидрографии рек и
статистике и 2 – по рисованию и архитектуре. По инициативе Бетанкура в Россию для
преподавания в институте и для производства работ по ведомству путей сообщения
из Франции были приглашены в 1810 г. четыре выпускника Парижской политехнической школы: А.Я. Фарб, К.И. Потье,
М.Г. Дестрем и П.П. Базен. Рисование и архитектуру преподавали знаменитые французские архитекторы Том де Томон и Поль
Жако. Профессорами являлись также русские учёные: В.И. Висковатов, Д.С. Чижов,
А.И. Майоров, С.Е. Гурьев. А. Бетанкур и
приглашенные им профессора использовали научно-педагогический потенциал, накопленный в европейских учебных заведениях подобного типа.
Институт был открытым гражданским
учебным заведением с четырехлетним обучением. К вступительным экзаменам допускались дети дворян и военнослужащих в
возрасте 15–22 лет, окончившие гимназии,
пажеские корпуса и другие привилегированные учебные заведения.
Так впервые в России зародилось высшее образование на транспорте.
Когда началась Отечественная война
1812 года, 16 студентов института, проучившись всего два года, ушли в действующую
армию. Они проявили себя как знающие
инженеры-строители, руководили работами по устройству переправ, наведению мостов, прокладке дорог. Студенты геройски
сражались в Бородинской битве. Многие
воспитанники были повышены в чинах, награждены орденами и медалями, памятным оружием. Среди них – известные исторические личности: братья Сергей и Александр Строгановы, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Гавриил Батеньков.
В начале 20-х годов XIX века после неудачных попыток демократических реформ
начинается постепенная милитаризация
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всей общественной жизни страны, в частности, в высшую техническую школу внедряется военное образование. 19 декабря
1823 года подписывается соответствующий
указ. А. Бетанкур был фактически отстранен от должности ректора. 4 февраля 1824
года он получил отставку, а 14 июля того
же года его не стало.
Во второй период своей истории Институт (1824–1862) становится закрытым учебным заведением, выпускающим военнотранспортных инженеров с офицерскими
званиями. Обучение в этот период длилось
5 лет. Преподавание до 1830 г. велось на
французском языке.
После смерти А. Бетанкура ректором
(1824-1834) становится генерал-лейтенант Корпуса инженеров путей сообщения Пьер Доменик Базен – выдающийся
ученый и инженер, член Петербургской,
Стокгольмской и Мюнхенской академий
наук. После катастрофического наводнения
1824 г. он разработал первый проект защиты Петербурга от наводнений, заключавшийся в сооружении дамбы по линии Лисий Нос – о. Котлин – Ораниенбаум. Базен
был также руководителем строительства
Обводного канала. В связи с появлением
пароходного водного транспорта Базен
опубликовал научный труд «К вопросу те-

Обложка первого в России «Журнала путей
сообщения», о выпуске которого 4 года хлопотал
ректор института А. Севастьянов
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ории движения паровых судов», который
стал лучшим руководством для инженеровмехаников водного профиля. В 1826 г. Базен основал «Журнал путей сообщения»,
положивший начало широкой публикации
работ по проблемам транспорта.
Третьим ректором института (18341836) стал генерал-лейтенант Корпуса
инженеров путей сообщения, профессор
математики Шарль Мишель Потье. В
начале 30-х годов XIX в. в научных кругах
началось обсуждение строительства железных дорог. Первая публичная лекция на эту
тему была прочитана профессором Г. Ламе
в декабре 1831 г. Однако только в 1835–
1836 учебном году по указанию Ш.М. Потье в учебный план вводится курс «Устройство железных дорог».
Четвёртым ректором (1836–1843) становится выпускник института Андрей Данилович Готман. С этого времени институт возглавляли только отечественные ученые. Одновременно с ректорством А.Н. Готман возглавлял Комитет строений и гидравлических работ, который руководил работами по благоустройству набережных города, усовершенствованию водных магистралей Санкт-Петербурга.
После А.Д. Готмана на посту ректора
(1843-1855) был генерал-майор Валентин
Федорович Энгельгардт, родственник
Е.А. Энгельгардта – директора Царскосельского лицея. При нем к приёму в институт
допускались, как правило, потомственные
дворяне. Общий приём в 1849 г. составил
250 человек. Годовая оплата за обучение
составляла 350 руб. серебром.
Институт превратился в учебное заведение по типу кадетского корпуса. Все окончившие получали звание инженера-поручика.
Шестой ректор – Егор Иванович Сивербрик (1855–1861) – большое внимание уделял прикладным дисциплинам и производственной практике студентов. Это повысило качество выпускаемых инженеров, продолжало расти число выпускников.
Седьмым ректором (1861–1882) стал
Владимир Петрович Соболевский. При нем
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институт вступил в третий этап своей истории – период становления как гражданского высшего учебного заведения широкого
транспортного строительного профиля. В
связи с развитием промышленности предполагалось резко увеличить выпуски инженеров-транспортников, снизить плату за
образование. Обучение в офицерских классах классов было весьма дорого и экономически нецелесообразно, так как выпускники редко шли на государственную службу,
предпочитая частную практику. Поэтому в
ноябре 1862 г. принимается решение о превращении института в открытое гражданское учебное заведение – Петербургский
институт инженеров путей сообщения
(ПИИПС). Учитывая всероссийское значение вуза, в 1877 г. он переименовывается в
Институт инженеров путей сообщения
Императора Александра 1 (ИИПС).
Так был создан технический вуз с пятилетним сроком обучения, с приемом вступительных экзаменов по математике и физике в объеме гимназического курса; право
держать этот экзамен давал аттестат об
окончании гимназии или равного ей учебного заведения.
С 1865 г. оканчивавшие институт стали
выпускаться со званием гражданских инженеров и чином коллежского или губернского секретаря.
Восьмой ректор (1882–1901) Михаил
Николаевич Герсеванов учредил Совет института (вместо Конференции), председателем которого был ректор (директор),
членами – инспектор (помощник директора) и все профессора. В 1891 г. с непосредственным участием выпускников вуза началось строительство Великой Сибирской
железной дороги. Большое внимание попрежнему уделялось строительству и реконструкции портов, внутренних водных
путей, оросительных каналов, устройств
мелиорации и водоснабжения.
В середине 1890 г. было, наконец, утверждено новое Положение, определившее
перечень преподаваемых дисциплин, обязанности учащихся, преподавательского

состава и служащих, функции органов управления института, порядок замещения
преподавательского персонала (не приказом министра, а Советом института).
На основе этого Положения были разработаны Временная инструкция и Учебный
план. К 1891 г. относятся первые защиты
адъюнктских диссертаций в соответствии с
новым Положением; к этому времени число студентов на пяти курсах института составляло 295 человек, к 1894 г. – 614, в
1896 г. – 890 человек. Численность преподавательского состава возросла до 98 человек, из них было 15 профессоров, 8 штатных преподавателей, 2 адъюнкта, 2 стипендиата, остальные носили название «преподавателей» и «приглашенных для практических занятий».
Девятый ректор (1901–1905) Леопольд
Фридрихович Николаи продолжал совершенствование учебного процесса. В учебных
планах двух последних курсов было предусмотрено выполнение шести курсовых
проектов: по водным путям, портовым сооружениям, водоснабжению, строительной
механике, мостам и архитектуре. При нем
были открыты четыре новые лаборатории:
гидротехническая, электротехническая, паровозная (при Александровском заводе) и
аэромеханическая.
На рубеже веков в ИИПС началось
практическое изучение воздухоплавания (с
1909 года), космонавтики, автомобильного
транспорта. Он стал крупнейшим политехническим транспортным институтом России
и получил широкую известность. Здесь получали образование выходцы из многих
стран Центральной Европы, Скандинавии,
Балкан, Средней Азии и Закавказья.
В январе-феврале 1905 года, после расстрела рабочих на Дворцовой площади, занятия в институте прекратились, прошли
студенческие сходки. Выпуск инженеров
путей сообщения в 1905 году не производился.
В июне 1905 года университеты и институты получили автономию. По инициативе
Л.Ф. Николаи Советом института был при-
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нят новый демократический порядок – избрание ректора, проректора и секретаря
Совета на собрании профессорско-преподавательского состава тайным голосованием.
В декабре 1905 года ректором института был избран профессор Николай Аполлонович Белелюбский. Кабинет министров
не утвердил его в избранной должности по
причине подписания им письменного протеста («Заявление 342-х учёных») против
действий полиции в отношении студенческой демонстрации в Петербурге в январе
1905 г. В связи с этим Белолюбский был
вынужден «отказаться» от поста ректора в
феврале 1906 года.
Одиннадцатый ректор (1906–1911,
1917–1918) Александр Андреевич Брантд
ввёл так называемую предметную систему
обучения. Суть её сводилась к отмене деления студентов на курсы. Устанавливалась
определённая последовательность изучения
предметов, сдачи экзаменов и зачетов, выполнения курсовых проектов без регламентации во времени. Предметная система,
вследствие отсутствия в ней академической
четкости, вредно отразилась на успеваемости студентов, которые в значительном
большинстве не успевали за 5 лет пройти
институтский курс.
Двенадцатый ректор (1911–1917) Сергей Демьянович Карейша работал в трудные годы Первой мировой войны и нарастания революционного процесса. К концу
1915 года в армию ушли 400 студентов.
Многие из них поступали в военные школы.
В институте был устроен госпиталь.
В связи с переименованием города в 1914
году институт стал называться – Петроградский институт инженеров путей сообщения.
Несмотря на войну, в вузах России существовала автономия в соответствии с Высочайшими указами от 27 августа и 19 сентября 1905 года. Каждые три года Ученый
совет института избирал директора, инспектора, секретаря и хозяйственный комитет.
Перед Февральской революцией 1917
года возросла политическая активность сту-
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денчества как социальной группы, внутри
нее усилилась дифференциация. Выходцы
из привилегированных сословий составляли в высших технических школах Петрограда свыше 40%, остальные студенты были
из мещан, цеховых, крестьян. Не был исключением в этом отношении и Петроградский институт инженеров путей сообщения.
К 1917 году контингент студентов значительно уменьшился и изменился. Малообеспеченные студенты не могли вовремя вносить плату за обучение. Многие из них вынуждены были временно оставить институт
и устроиться на работу.
Февральскую революцию студенчество
и профессорско-преподавательский состав
института встретили восторженно. Быстрая
победа над самодержавием рождала у студенчества радужные перспективы на будущее. Эти надежды строились на том, что
новый демократический строй приведет к
торжеству свободы и справедливости, поможет студентам быстро «выйти в люди»,
обеспечит благополучие и процветание дипломированных специалистов.
Студенты поддержали Временное правительство. В издаваемом ими в это время
журнале «Топор и якорь» было опубликовано приветствие, в котором совет старост
института выступил с заверениями «отдать
все силы на поддержку Временного правительства», связывая с его деятельностью
решение академических вопросов, обеспечение условий для расцвета «свободной,
автономной высшей школы».
Политическая деятельность становится
неотъемлемой чертой жизни значительной
части студенчества. В марте-апреле 1917
года в институте появляются фракции ряда
политических партий. Представление о степени влияния различных партий на студентов-путейцев дают выборы в орган студенческого самоуправления – совет старост.
Выборы прошли 18 марта на общей платформе поддержки республиканского строя,
но отражали сложившееся в России двоевластие. Самой крупной из фракций были
кадеты, к которым относились 56% членов
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совета старост. Затем шел «блок социалистических партий», куда входили эсеры, меньшевики, народные социалисты, трудовики.
К этому блоку относились 18% членов совета старост, а остальные были беспартийными.
Избранный в институте совет старост
был чрезмерно политизирован, и это не могло не влиять на его деятельность и общую
атмосферу в вузе. В институте стала падать
учебная дисциплина, снижалась посещаемость, многие занятия не проводились изза отсутствия студентов. Зато регулярно
проводились общеинститутские студенческие сходки, где обсуждались политические
вопросы.
В январе 1917 года в институте состоялись перевыборы администрации. Директором института был вновь избран А.А.
Брандт, инспектором П.К. Янковский, секретарем С.Д. Карейша.
А.А. Брандт устанавливает жесткий
контроль за посещением занятий. Совету
старост он рекомендует «заставить студентов заниматься во что бы то ни стало». На
Ученом совете он говорил преподавателям:
«Ваш долг перед Родиной в эти тяжелые
дни, господа, один – быть на своем посту до
конца и давать Родине инженеров». На протяжении всего 1917 года учебные занятия в
институте не прерывались.
Весной 1917 г. в институте была образована Комиссия по реорганизации учебного
дела под председательством профессора
Г.Д. Дубелира. Первые два курса были посвящены циклу общеобразовательных и
общеинженерных дисциплин. На III курсе
продолжалось изучение общеинженерных,
а также семь специальных дисциплин, в том
числе общий курс водных сообщений и портов. На IV курсе студенты разделялись по
трем специальностям – водных, сухопутных
и воздушных сообщений.
В соответствии с действующим Положением преподаватели института после 30 лет
работы получали пенсию в размере своего
оклада. По разрешению директора института профессора могли быть избраны еще

на пять лет. В таком случае при сохранении
пенсии в полном объеме они получали 1200
рублей.
На общем фоне подъема общественной
самодеятельности в вузах города стали появляться профессиональные союзы сотрудников. Союз преподавателей Петербургского института инженеров путей сообщения был официально создан 28 марта 1917
года. В здании института, в Большой физической аудитории состоялось Общее собрание преподавателей, на котором был принят Устав Союза. Его целью провозглашалось «объединение преподавателей Института в их профессиональной и общественной деятельности». Среди конкретных направлений деятельности ставилась задача
«установления связи с организациями,
пользующимися трудом инженеров путей
сообщения и могущими своими указаниями
быть полезными осуществлению педагогических задач Института».
Октябрьская революция положила началу новому этапу деятельности Петроградского Института инженеров путей сообщения. Революция создала объективные условия для демократизации высшей школы.
Если раньше высшее образование было элитарным, в университетах и институтах в основном учились дети дворян и буржуазии,
то сейчас впервые появилась возможность
готовить кадры технической интеллигенции
из числа детей рабочих и крестьян.
Приступая к созданию советской высшей школы, большевики руководствовались декретами об уничтожении сословий,
национальных и религиозных ограничений,
об отделении церкви от государства.
В течение первых месяцев советской власти были созданы государственные органы
руководства культурным строительством,
в том числе делом народного просвещения:
Народный комиссариат просвещения и Государственная комиссия по просвещению.
Декретом Совета Народных Комиссаров от
23 февраля 1918 г. все начальные, средние
и высшие учебные заведения были переданы в ведение Народного комиссариата про-
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свещения в целях объединения и преобразования учебного дела «на началах новой
педагогики и социализма». 2 августа 1918 г.
Совнарком принял постановление «О приеме в высшие учебные заведения РСФСР»,
в котором указывалось, что «на первое место, безусловно, должны бы быть приняты
лица из среды пролетариата и беднейшего
крестьянства, которым будут предоставлены в широком размере стипендии». Декрет
«О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных средних и высших
учебных заведений Российском республики» отменял ученые степени, звания, полученные в дореволюционное время и связанные с ними преимущества и права, узаконил отмену платы за обучение, разрешил
обучение в вузах всем гражданам с 16 лет
без экзаменов.
Перестройка Петроградского института инженеров путей сообщения после Октябрьской революции проходила в сложной обстановке. Сказались исторически
сложившиеся условия его возникновения и
развития. Долгое время существовавший в
качестве закрытого военного учебного заведения, институт сохранял свой кастовый,
привилегированный характер. Наряду с
детьми чиновной знати, здесь учились дети
буржуа, помещиков и духовенства. В дореволюционное время в институт исключительно трудно было поступить выходцам из
низших слоев населения. Поэтому профессора и студенты института в значительной
своей части стояли в стороне от революционного движения.
К социалистической революции часть
старых профессоров и преподавателей во
главе с Президиумом Совета института отнеслась враждебно. Другие растерялись
перед лицом происходящих событий, старались отойти от общественной жизни,
выдвигали требование сохранения «автономии» высшей школы. 14 января 1918 года
А.А. Брандт, открыто занимавший антисоветскую позицию, отказался от выполнения обязанностей директора института. Эти
обязанности временно исполнял С.Д. Ка-
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рейша. В апреле 1919 года Совет института
избрал ректором С.К. Куницкого.
Враждебные советской власти настроения институтской верхушки были характерны в тот период и для большинства студентов. Они демонстративно носили форму
царских времен, издавали литографированный журнал «Топор и якорь» и альманах
«Зеленая лягушка», в которых приукрашивались старые порядки института.
В таких условиях началась перестройка
работы института. Профессора и преподаватели Н.А Белелюбский, В.Е. Тимонов,
Г.Д. Дубелир, С.Д. Карейша, Н.А. Рынин,
Е.В. Михальцев и другие поддерживали мероприятия советской власти, выступали за
оказание практической инженерной и научной помощи Народному комиссариату
путей сообщения, за усиление подготовки
кадров для транспорта.
В 1919 г. Петроградский институт инженеров путей сообщения был передан в
ведение Отдела учебных учреждений и высших учебных заведений Наркомата просвещения, а в 1920 г. – в Главное управление
профессионального образования того же
Наркомата, в ведении которого он был до
конца 20-х годов.
В апреле 1919 г. в институте была создана специальная комиссия по реформе преподавания и реорганизации учебного процесса. Был установлен пятилетний срок обучения и впервые введена специализация по
сухопутным сообщениям, водным сообщениям, воздушным сообщениям и инженерным сооружениям. Был реорганизован Совет института. В его состав вошли 37 профессоров, 34 преподавателя и 19 студентов, в 1920 г. – 62 профессора и преподавателя и 21 представитель от студентов.
В мае 1920 г. Совет института принял
решение – на основе существующих специализаций создать факультетскую структуру, состоящую из четырех факультетов:
водных сообщений, сухопутных сообщений, воздушных сообщений и инженерных
сооружений. На факультетских собраниях
(будущих советах факультетов) избрали
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первых деканов. Ими стали профессора
С.Д. Корейша (факультет сухопутных сообщений), Н.П. Пузыревский (водных сообщений), Г.П. Передерий (инженерных
сооружений), Н.А. Рынин (воздушных сообщений).
Возглавлял вуз Совет института, исполнительным органом которого был Президиум Совета. Совет института избирал на
три года ректора, проректора и секретаря
Совета. Председатель Президиума Совета
был одновременно и ректором. Президиум
и ректор утверждались Наркоматом просвещения.
В тяжелые годы гражданской войны и
иностранной военной интервенции профессорско-преподавательский состав всеми
силами старался, чтобы в институте продолжалась учебная и научная деятельность.
Однако за годы гражданской войны выпуск
инженеров резко сократился: в 1919 г. институт выпустил 51 инженера, а в 1920 г.
выпуск составил всего 38 человек.
В 1921 г. Россия вступила в новый период
своей истории. Началось восстановление экономики разрушенной Первой мировой и гражданской войнами. Приоритетной задачей стало восстановление транспорта. Решение этой
задачи невозможно было без увеличения выпуска инженеров-транспортников.
В связи с этим осуществлялась перестройка всей системы высшего образования,
одним из направлений которой стало привлечение рабоче-крестьянской молодежи в
технические институты. Началась пролетаризация и Петроградского института инженеров путей сообщения. Уже в мае 1921 г.
при институте был организован дневной
рабфак, где обучались 250 человек. В ноябре 1922 г. открылось его вечернее отделение. К началу 1922/23 учебного года на дневное отделение рабфака было принято 380
слушателей, на вечернее — 141.
К 1 августа 1924 г. в институте числилось 1612 студентов. В том же году было
выпущено 142 инженера. С 1925 г. прием
студентов на I курс впервые производился
по факультетам.

В 1921–1922 гг. существовали факультеты: сухопутных сообщений, водных сообщений, воздушных сообщений, инженерных сооружений, а также рабочий факультет. За последующие восемь лет пять раз
менялись структура и наименования факультетов и отделений. Впоследствии были
введены более узкие специализации.
С начала 1920-х гг. наиболее сложной
проблемой стала перестройка обучения в
институте. Требовалось создание новых учебных планов, пересмотр учебных программ и
содержания преподаваемых дисциплин, изменение форм дипломного проектирования
и производственной практики. Для подготовки полноценных инженеров, способных решать технические задачи восстановления и
реконструкции транспорта, необходимо
было изыскать наиболее приемлемые методы обучения пролетарской молодежи, отличавшейся недостаточной общеобразовательной подготовкой. Эту работу возглавил профессор Григорий Петрович Передерий, который был ректором в 1921–1922 гг. Работу
по перестройке института продолжил профессор Владимир Владимирович Арнольд
(1922–1925 гг.)
В 1922/23 учебном году в соответствии
с Положением о высшей школе в институте
были созданы семь предметных комиссий,
в которые, помимо профессоров и преподавателей, входили и студенты. Комиссии
разрабатывали учебные планы и программы, вопросы методики преподавания, занимались распределением преподавателей по
кафедрам, а также контролировали выполнение учебных планов и т. п. Каждая предметная комиссии объединяла несколько
кафедр.
С опубликованием в 1924 г. первых документов, отменяющих лекционный метод
преподавания, рекомендовался переход на
лабораторно-бригадный метод обучения.
Суть этого метода заключалась в следующем. Группы студентов получали от преподавателя определенное задание, над выполнением которого они работали самостоятельно. В процессе работы проводились бе-
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седы преподавателей со студентами, а по
окончании темы один из студентов отчитывался перед преподавателем о работе своей
группы. Лекции сохранились только вступительные, заключительные и по главным,
узловым вопросам отдельных дисциплин.
Студентам давались контрольные зачетные
вопросы или задачи. Лабораторно-бригадный метод являлся разновидностью широко распространенного в те годы «Дальтонплана» – системы организации учебного
процесса, исходившей из теории отмирания
школы, как средней, так и высшей. (В 19321933 учебном году в Ленинградском институте инженеров водного транспорта вернулись к лекционной системе обучения).
В 1925 г. во всех индустриальных вузах
страны был установлен единый срок обучения — четыре с половиной года. Новый ректор (1925–1928) Павел Ефимович Безруких
возглавил работу по пересмотру учебных
планов, закончившуюся в конце 1926/27
учебного года. Существовавшая с 1906 г.
предметная система преподавания была отменена, и введена курсовая система, на которую полностью перешли студенты приема 1928 г.
Особое внимание в институте стало уделяться политико-воспитательной работе со
студентами. Была создана сеть политических кружков. Совет старост был ликвидирован и заменен новыми студенческими
организациями — академической и кооперативными секциями. Ранее, в 1922 г., был
образован единый профсоюзный комитет
(профком), объединявший свыше 1200 студентов. В мае 1923 г. был создан Студенческий клуб имени 1 Мая. К концу 1924 г.
он насчитывал более 800 членов, состоявших в политико-профессиональной, научно-технической, литературно-художественной, экскурсионно-спортивной и лекционно-библиотечной секциях. С 1922 г.
стал работать кружок физкультуры, и начались спортивные занятия в институте. В
1924 г. была организована секция легкой
атлетики, а в конце 1925 г. – баскетбольная
и гимнастическая секции. В 1925 г. в инсти-
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туте был введен курс физического воспитания студентов, развернута организация
физкультурных кружков и секций.
Хотя институт располагал большим количеством оборудованных учебных кабинетов и лабораторий для ведения учебного
процесса, в 1927/28 учебном году были
организованы новые кабинеты связи, физики, начертательной геометрии, рисования,
архитектуры, гидротехнических сооружений, портов и морских сообщений, внутренних водных путей сообщения, социальноэкономических наук. В 1926 г. открылась
кафедра «Организация постройки железных дорог». С 1928 г. институт впервые начал готовить инженеров автодорожного
транспорта.
В конце 1926 г. после двенадцатилетнего перерыва возобновился выпуск сборников трудов института. За два с небольшим
года вышли в свет 8 сборников общим объемом свыше 140 печатных листов.
Продолжалось совершенствование
структуры института. До 1929 г. ЛИИПС
готовил инженеров для всех видов транспорта. В 1929 г. на базе отдельных кафедр
факультета сухопутных сообщений были
созданы три новых факультета — железнодорожный, механический и эксплуатационный.
В соответствии с Постановлением Правительства «О кадрах народного хозяйства»
(ноябрь 1929 г.) на основе факультетов
ЛИИПС были организованы пять новых
вузов: Ленинградский институт инженеров
водного транспорта (ЛИИВТ) в 1930 г.; Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) в 1930 г.,
Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ) в
1930 г.; Ленинградский автодорожный институт (ЛАДИ) в 1931 г.; Военно-транспортная академия (ВТА) в 1932 г. Так начался
новый этап в истории СПГУВК.
В соответствии с приказом Народного
Комиссариата путей сообщения № 63 от 10
марта 1930 г. было принято решение о
структуре и источниках формирования Ле-
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нинградского института инженеров водного транспорта. Институт получает факультетскую структуру: эксплуатационный, гидротехнический и механический факультеты делятся на отделения морского и
речного транспорта. Источниками формирования ЛИИВТа становятся:
«а) Водный факультет реорганизованного Ленинградского института инженеров
путей сообщения (ЛИИПСа);
б) первый курс водного факультета
Московского института инженеров транспорта (МИИТ);
в) специальности водного транспорта
Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина;
г) новый набор студентов на I курс».
Торжественное открытие института состоялось 1 сентября 1930 г. С приветствием
к сотрудникам и студентам университета
обратился первый секретарь Ленинградского областного комитета ВКП(б) С.М. Киров.
Он определил задачи, поставленные партией и правительством в области подготовки

специалистов водного транспорта. В частности, С.М. Киров сказал следующее: «Водный транспорт больше, чем какая-то ни
была другая отрасль нашего хозяйства,
нуждается в квалифицированных технический кадрах. Ленинград с его портом, обширным водным бассейном и мощными судостроительными заводами имеет все предпосылки для того, чтобы наилучшим образом
обеспечить подготовку инженеров-водников».
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В

ходе трансформации российского общества с начала 1990-х годов, когда
внедрение рыночных механизмов хозяйствования привело к резкому расслоению
населения по уровню доходов, ученые оказались в худшем положении, поскольку
сохранялась неэффективная система стимулирования научного труда. Для молодежи
привлекательность науки как сферы профессиональной деятельности резко снизилась. С другой стороны, в это время выросли возможности выезда за рубеж, в результате чего произошел существенный отток
наиболее активных и мобильных кадров за
пределы страны. В научных организациях
образовался кадровый дисбаланс, выраженный в общем «старении» научных работников, уменьшении притока молодежи
и, в некоторых областях знаний, «выпадении» сотрудников среднего возраста.
Интерес к молодым ученым связан с необходимостью как сохранения потенциала
фундаментальной науки, так и проведения
последовательной инновационной политики в условиях прекращения деятельности
ведомственных НИИ. Государственные
власти ищут способы экстренной поддержки [1], но они ориентированы только на
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небольшую часть молодежи; для большинства молодых ученых все еще не созданы
необходимые стимулы. В реальных действиях правительства приоритетность науки находит мало подтверждений. С переходом к
рыночным отношениям в России резко сократилась доля затрат на науку в ВВП. В
2001 г. внутренние затраты на исследования и разработки составили 1,16% ВВП, в
то время как в США, Японии, Корее, Германии – от 2,5 до 3% [2, с.34-36]. Причем
быстро снижались государственные ассигнования на науку: за период с 1992 по 2000
гг. их доля в ВВП снизилась вдвое: с 0,99 до
0,47% [2, с. 447]. «Масштабы бюджетного
финансирования науки в России значительно отстают от его объема в большинстве государств «Большой семерки»: если в нашей
стране он оценивается примерно в 5,1 млрд.
долл., то в Италии, Великобритании, Франции и Японии – колеблется в интервале 1020 млрд. долл. В федеральном бюджете
США 2002 г. на науку выделено 87,2 млрд.
долл.» [2, с. 447].
Вследствие недофинансирования науки,
с одной стороны, происходит быстрое старение оборудования, с другой – в составе
научных кадров остается все меньше моло-

1
Исследование проведено молодыми учеными отдела социальных проблем ИЭОПП при
поддержке СО РАН (рук. – Е.С. Гвоздева, администратор опроса – А.Н. Нуртдинов). Мы
благодарны за помощь при организации опроса и информировании молодых ученых Советам
молодых ученых институтов СО РАН, представителям Института социологии РАН
к.с.н Е.И. Прониной, Министерства образования РФ Т.Э. Петровой, ученым секретарям институтов ННЦ. В ходе исследования неоценимую помощь оказали начальник отдела науки
Администрации Советского района г. Новосибирска О.В. Валиева, к.э.н. Г.П. Гвоздева, доктор социологии А.Н. Олейник.
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дежи. Так, если в 1994 г. исследователи в
возрасте до 39 лет составляли треть, то в
2000 г. – 26%. Несмотря на то, что прием в
аспирантуру растет, среди исследователей
мало молодежи, особенно женщин (в возрасте до 29 лет их было в 2000 г. только
39%, а в 1994 г. – 56%) [3, с. 26]. В результате к 2002 г. средний возраст ученого достиг
56 лет, а средний срок службы научного
оборудования – 17 лет (в развитых странах
– 7 лет) [4, с. 45]. Что же можно сделать,
чтобы талантливая молодежь стремилась
продолжать исследования и молодым научным сотрудникам не приходилось бы отвечать на «соболезнования» друзей: «Ты все
еще работаешь в НИИ?».
Мы попытаемся ответить на этот вопрос, опираясь на результаты опроса научной молодежи, проведенного в 2003–
2004 гг. В рамках данного проекта опрошено более 1200 молодых ученых России,
аспирантов и выпускников вузов. В базу
данных включены ответы 1192 респондентов, в том числе 234 молодых научных сотрудников Новосибирского научного центра, что составило около четверти их общей численности. Много ответов получено
из университетов и научных организаций
Москвы, Санкт-Петербурга, Южного,
Уральского, Сибирского федеральных округов. Молодые мужчины отвечали более
активно, чем женщины: в выборке их 66%,
в то время как в среднем по России мужчины составляют около 60% среди молодых
исследователей [4, с. 26]. Будучи социально активными, они готовы приложить усилия для того, чтобы быть услышанными и
понятыми научным сообществом и органами власти.
Для проведения опроса, а также повышения эффективности работы молодых
ученых, научного обмена, привлечения внимания коллег к исследовательской деятельности молодежи в 2002 году был разработан и запущен web-сайт Совета научной молодежи ИЭОПП [5]. С целью максимальной автоматизации процесса сбора и формирования базы данных онлайнового опро-

са был создан программно-инструментальный комплекс [6].

Можно ли добиться жизненного
успеха, работая в науке?
Отношение молодежи к научной деятельности зависит от сформированных ценностей и положения науки в обществе. Почему в ее глазах престиж науки невысок? С
одной стороны, качественное образование
требует напряженного труда и денежных
затрат на его получение. С другой стороны,
отдача от этого социального капитала в сфере науки не обеспечивается из-за низкой
оплаты труда. (С октября 2003 г. зарплата
старшего научного сотрудника, кандидата
наук, установлена на уровне около 3100 руб.
в месяц, включая надбавку за степень, а
младшего научного сотрудника без степени
– менее 2 тыс. руб.). Кроме того, молодежь
не всегда имеет доступ к современному оборудованию для проведения экспериментов.
Это снижает шансы получить принципиально новые результаты или новые способы
решения научных задач.
В последнее десятилетие – период социально-экономических трансформаций,
когда вопросы сохранения уровня жизни
вышли на первый план, – молодежь все
больше ориентирована на поиск занятости,
приносящей стабильно высокий доход. Это
часто обеспечивают иностранные компании,
работающие на территории России. Наиболее активные и талантливые выпускники
вузов, владеющие иностранными языками,
выбирают работу в таких компаниях, соглашаясь с любыми условиями работодателя.
Конкурс на базовую позицию ассистента
менеджера в несколько раз выше, чем на
должность младшего научного сотрудника
в НИИ или в университете.
И все же, хотя среди молодых людей
можно услышать слова сочувствия в связи
с тем, что супруг или друг работают в НИИ,
наука не ассоциируется с трудной жизнью
и страданием. В представлениях молодых
ученых – это труд, открытие, призвание и
истина. Эта деятельность не дает власти и,
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к сожалению, материального благополучия;
вместе с тем для многих она открывает возможности поездок по стране и за рубеж.
Но трудиться на благо науки может позволить себе не каждый талантливый и творческий человек. Если нет материальной поддержки со стороны родственников, вероятнее всего, молодому сотруднику за 5-10
лет невозможно научным трудом обеспечить приемлемый уровень жизни.
Более трети аспирантов и дипломников –
кадрового резерва – работу в науке рассматривают для себя как нежелательную занятость. Только половина тех, кто учится и
проводит исследования в Новосибирском
научном центре (ННЦ), собираются после
окончания учебы остаться в научном институте, почти четверть «пойдут в науку», только если не найдут для себя ничего другого.
Женщины и сотрудники, ведущие исследования в других городах РФ, еще меньше
ориентированы на работу в науке. Это обусловлено не только негативной оценкой перспектив, но и тем, что многие из них собираются зарабатывать на жизнь не научным, а
преподавательским трудом. Данные нашего
опроса о намерениях остаться работать в
науке вполне согласуются с оценкой И.Г.
Дежиной и С.В. Егерева, основанной на анализе статистических материалов, что лишь
около 40% поступивших в аспирантуру после ее окончания продолжают работать в научно-технической сфере [7, с. 982].
Фактически главными барьерами для
принятия решения о занятии научно-исследовательской работой являются: а) низкая
зарплата в науке и б) отсутствие жилья у
молодежи и перспектив заработать на него
(табл. 1). Особенно ярко это проявляется
в ННЦ, где низок спрос на исследователей
со стороны коммерческих предприятий изза недостаточной развитости высокотехнологичного производства. Осознавая ограниченность возможностей трудоустройства,
молодежь ННЦ больше занята проблемами выживания: «чтобы было где жить и что
есть». Не случайно 6% признали приемлемой зарплату, позволяющую только выжи-
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вать (2000-3000 руб.), поскольку фактически получают еще меньше (табл. 2). Некоторые (10% по ННЦ) поняли, что научная
работа им не нравится.
Более половины аспирантов и студентовдипломников считают, что у них есть более
подходящие перспективы, чем остаться работать в НИИ, в том числе учеба или работа за рубежом, в коммерческом секторе, в
совместных предприятиях. Чтобы они стремились работать в науке, важно удовлетворить потребности более высокого порядка
– такие, как выбор приемлемого образа
жизни, признание обществом. В условиях
недофинансирования науки крайне сложно стимулировать работу молодых и особенно трудно удержать наиболее талантливых людей, которые стремятся добиться
успеха в жизни.
Опираясь на высказывания наших респондентов (ответы на открытые вопросы о
проблемах научной молодежи), можно констатировать: «низкий уровень оплаты труда при достаточных возможностях материального благополучия в коммерческой
деятельности и недостаточно привлекательный образ научного сотрудника»
приводят к тому, что «масса толковых, а
то и талантливых людей проходят мимо
и направляются в бизнес. В итоге фундаментальная и прикладная наука приходит
в упадок, и, как следствие, страна «чахнет». Неудовлетворенность молодых ученых своим положением очевидна, но все же
больше настораживает их озабоченность
непредсказуемостью перспектив.

Жизненные приоритеты
Представления о жизненном успехе работающих молодых ученых мало отличаются от тех, которые характерны в среднем
для городской молодежи [8]. Те и другие
выбирали главное для себя из предложенного списка. В наборе из 5 главных ценностей молодых ученых представлены: «счастливый брак», «жизненный успех и благополучие детей», «материальный достаток»,
«уверенность в завтрашнем дне» и «долго-
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Ïðè÷èíû íåæåëàíèÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ðàáîòàòü â íàóêå, %
Ïî÷åìó Âû íå ñîáèðàåòåñü ðàáîòàòü â íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå:

Òàáëèöà 1

ÍÍÖ

Íàó÷íûå öåíòðû
äðóãèõ ãîðîäîâ ÐÔ

Çàðïëàòà íå ïîçâîëÿåò âûæèâàòü

35

42

Ìíå íóæíà çàðïëàòà, íà êîòîðóþ ìîæíî íîðìàëüíî æèòü

62

62

Ó ìåíÿ åñòü ïåðñïåêòèâû ïîëó÷øå

15

10

Ñîáèðàþñü ïîåõàòü ó÷èòüñÿ èëè ðàáîòàòü çà ðóáåæ

20

10

Íå õî÷ó ðàáîòàòü â ãîñóäàðñòâåííûõ, «áþäæåòíûõ» ñòðóêòóðàõ

8

14

Ìîãó èñïîëüçîâàòü ñâîè çíàíèÿ è êâàëèôèêàöèþ äëÿ ðàáîòû â
èíîñòðàííûõ êîìïàíèÿõ

5

12

Ìîè çíàíèÿ è êâàëèôèêàöèÿ áóäóò âûøå îöåíåíû
êîììåð÷åñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè

13

35

Îïûò ìîåé íàó÷íîé ðàáîòû â èíñòèòóòå ïîêàçàë, ÷òî ìíå îíà íå
íðàâèòñÿ

10

5

Íåãäå æèòü, íåò âîçìîæíîñòè àðåíäîâàòü æèëüå

30

16

Íå ñîáèðàþñü ðàáîòàòü âîîáùå

0

1

Íå äóìàë îá ýòîì

10

13

летие, хорошее здоровье». В этом наборе
фундаментальная ценность «хорошие жилищные условия», которая включена всеми
группами горожан в пятерку главных, заменена более насущной «уверенностью в
завтрашнем дне». Объяснение этому довольно простое: молодые ученые не уверены в своем завтрашнем дне, поскольку
хуже материально обеспечены, чем другие слои молодежи. Особенно тревожит тот
факт, что почти каждый пятый из них (18%)
включил в этот набор «высококачественное
и разнообразное питание». (Для сравнения:
качество питания актуально в среднем для

5% молодежи в возрасте до 35 лет, проживающей в городах Сибири [8, с. 156]). Это
может свидетельствовать о неудовлетворенности потребности в еде малообеспеченных семей молодых ученых, особенно из
числа тех, кто не имеет приработков вне
науки.
Для аспирантов и студентов, все еще находящихся на попечении родителей, эта
проблема не столь актуальна. Для них главное – это обеспечить «материальный достаток», «независимость существования», найдя работу, позволяющую «трудиться с полной отдачей», вступить в «счастливый
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Òàáëèöà 2
Ãëàâíûå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå ìîëîäûì äèïëîìèðîâàííûì ñïåöèàëèñòàì äëÿ ðàáîòû
â íàóêå, %
ÍÍÖ

Íàó÷íûå öåíòðû â
äðóãèõ ãîðîäàõ ÐÔ

Çàðïëàòà, ïîçâîëÿþùàÿ âûæèâàòü, 2–3 òûñ. ðóá.

66

0

Çàðïëàòà, ïîçâîëÿþùàÿ íîðìàëüíî æèòü, 4–10 òûñ. ðóá.

80

87

Ðåàëüíàÿ ïåðñïåêòèâà ïîëó÷èòü êðåäèò èëè ëüãîòû äëÿ
ïðèîáðåòåíèÿ êâàðòèðû

64

46

Îáåñïå÷åííîñòü íåîáõîäèìûì íàó÷íûì îáîðóäîâàíèåì

44

59

Äîëãîñðî÷íîå ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

54

49

Ïðèâëå÷åíèå ìîëîäåæè ðóêîâîäèòåëÿìè äëÿ âûïîëíåíèÿ
õîðîøî îïëà÷èâàåìûõ èññëåäîâàíèé

58

33

Íå äóìàë îá ýòîì

22

2

Êàêèå óñëîâèÿ íåîáõîäèìû:

брак», в котором были бы «благополучны
дети». Фактически для них первоочередная
задача – трудоустройство, которое бы позволяло не только иметь «кусок хлеба с
маслом», но и путешествовать.
Чтобы молодежь стремилась работать в
науке, зарплата молодых ученых должна
превратиться из главного барьера на этом
пути в важнейший материальный стимул,
соответствующий рыночной экономике.
Согласимся, что нельзя назвать завышенными ожидания молодежи, которая
считает необходимым повысить минимальный уровень их зарплаты по крайней мере
до 4 тыс. руб. в месяц. Готовность части молодежи работать в науке на таких условиях
(как ни удивительно) свидетельствует о ее
высоком престиже среди молодых, особенно работающих в ННЦ. Но в перспективе
молодежь надеется на существенное повышение зарплаты.
Согласно данным И.Г. Дежиной (которая провела углубленные интервью с 50-ю

молодыми учеными и аспирантами Москвы),
большинство молодых ученых согласились
бы работать в науке за зарплату 300–400
долл. в месяц, если, кроме того, имеется
финансирование по грантам, поддержка
родственников и нет жилищных проблем.
Те, кто не имеют поддержки родственников и снимают жилье, называют цифры
500–800 долл. в месяц [9].
Если рассматривать зарплату как стимул, способный удерживать молодежь в
российской науке, то уровень требований
зафиксирован в исследовании, проведенном
Центром исследований и статистики науки
(ЦИСН РАН) под руководством Л. Миндели. По данным социологического опроса
молодых ученых (опрошено 180 чел. из 10
институтов РАН Московского региона,
2003 г.), приемлемый средний уровень зарплаты составляет 860 долл. в месяц для тех,
кто не планирует выезд за рубеж, и более
1200 – для тех, кто планирует. Планка в
500 долл. устраивает лишь одного из шести
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респондентов [10, с. 31]. Отметим, что этот
уровень зарплат оценивался для Москвы и
Московского региона, где уровень (и стоимость) жизни существенно выше, чем в
других регионах России.
Учитывая, что значительное повышение
зарплаты в ближайшее время невозможно,
другим стимулом могла бы стать помощь в
решении жилищной проблемы.
Молодежь, работающая в Новосибирском научном центре, сталкиваясь с дороговизной аренды и приобретения жилья почти в 1,5 раза чаще, чем в других городах,
хотела бы иметь реальную перспективу получить кредит или льготы для приобретения квартиры. Она стремится больше зарабатывать научным трудом и хотела бы участвовать в выполнении хорошо оплачиваемых исследований. Вместе с тем молодые
исследователи ННЦ, скорее всего, лучше
обеспечены необходимым научным оборудованием (табл. 2).
Чем же научная работа привлекает
молодежь? Совсем она не нравится только
небольшой части мужчин (это 2,5% аспирантов очного обучения и студентов) – очевидно, они не будут заниматься наукой.
Остальные аспиранты и студенты назвали
ее привлекательные стороны: их привлекают такие возможности, как работа за рубежом, успешное совмещение научной деятельности с другой оплачиваемой работой,
отсрочка от призыва в армию. Интерес к
профессии, творческий характер, возможность приносить пользу обществу и относительно свободный график работы привлекательны для всей научной молодежи.
Если сравнивать мотивы молодых ученых ННЦ и других городов, то сибиряки
чаще с юности мечтали стать учеными (29 и
16% соответственно) и их больше привлекает перспектива поработать за рубежом
(41 и 22%). Но у большинства молодых ученых нет надежды на помощь и льготы в получении жилья со стороны государственных и муниципальных органов власти (лишь
некоторые надеются получить общежитие
на льготных условиях или кредит). Возмож-

ность творчества – главное, чем наука привлекает молодежь «на входе». Но есть ли
возможности продуктивно работать?

Оценка молодыми учеными своего материального положения
Доходы у 2/3 молодых ученых можно
признать катастрофически низкими, поскольку денег им хватает только на питание
и одежду, причем в ННЦ 28% мужчин и
45% женщин отметили, что даже покупка
одежды и еды вызывает проблемы. Это при
том, что большинство мужчин и треть женщин, помимо научного института, имеют
дополнительную работу (табл. 3). Видимо,
молодой ученый может купить бытовую
технику или автомобиль, лишь работая постоянно, кроме НИИ, еще в другом месте,
обычно не в бюджетной сфере. А некоторым удалось найти для себя другое решение: регулярные командировки за рубеж.
Это позволяет, с одной стороны, зарабатывать на жизнь научным трудом, с другой –
хотя бы время от времени работать на современном оборудовании и знакомиться с
исследованиями зарубежных коллег.
Опрос Совета молодых ученых Красноярского научного центра также показал, что
удовлетворены своими доходами от научной
деятельности только 10% молодых сотрудников, они постоянно ищут дополнительную
работу [11]. Данные обследования ЦИСН
РАН свидетельствуют о трудном материальном положении молодых ученых столицы:
три четверти опрошенных оценивают уровень своих доходов как низкий и лишь один
процент – как высокий [10, с. 31].
Низкие денежные доходы не позволяют многим молодым ученым обеспечить себе
приемлемые жилищные условия: более трети из них вынуждены жить с родителями
или в общежитии (табл. 4). Женщины, не
имеющие жилья, менее охотно идут работать в науку. Они сразу после окончания
вуза стараются найти хорошо оплачиваемую
работу. А некоторые из мужчин, не желающих служить в армии, предпочитают получить отсрочку от службы, занявшись на-
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Òàáëèöà 3
Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå è äîïîëíèòåëüíàÿ çàíÿòîñòü ìîëîäûõ ó÷åíûõ, àñïèðàíòîâ è
ñòóäåíòîâ, âåäóùèõ èññëåäîâàíèÿ â ÍÈÈ è óíèâåðñèòåòàõ ÐÔ, %
Â ñðåäíåì,
Êàê áû Âû îïèñàëè Âàøå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå âêëþ÷àÿ
èëè Âàøåé ñåìüè:
àñïèðàíòîâ
è ñòóäåíòîâ

Â òîì ÷èñëå ìîëîäûõ ó÷åíûõ
äðóãèõ
íàó÷íûõ
öåíòðîâ
ÐÔ

ÍÍÖ
ìóæ÷èí

æåíùèí

Ìàòåðèàëüíûõ çàòðóäíåíèé íå èñïûòûâàåì,
ìîæåì ïðèîáðåñòè êâàðòèðó

6

6

7

3

Äîõîäîâ õâàòàåò íà âñå, êðîìå òàêîãî
ïðèîáðåòåíèÿ, êàê êâàðòèðà

9

10

7

8

Äåíåã õâàòàåò íà êðóïíóþ áûòîâóþ òåõíèêó, íî
íå ìîæåì êóïèòü àâòîìîáèëü

16

16

20

12

Õâàòàåò íà îäåæäó è îáóâü, íî òðóäíî êóïèòü
òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê

32

31

36

31

Íà ïèòàíèå äåíåã õâàòàåò, íî ïîêóïêà îäåæäû
âûçûâàåò ïðîáëåìû

29

29

26

37

Äåíåã íå õâàòàåò äàæå íà ïèòàíèå

4

4

2

8

Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

4

4

2

0

Äîëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ðàáîòàþùèõ ãäå-òî åùå
ïîìèìî íàó÷íîãî èíñòèòóòà*

64

69

63

36

èç íèõ èìåþò âòîðóþ ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

32

32

28

9

ïðåïîäàþò â âóçàõ, òåõíèêóìàõ, øêîëàõ

53

80

40

30

* Заметим, что большая часть респондентов, работающих не в Новосибирском научном
центре, преподают в вузах, техникумах, школах (81% мужчин и 77% женщин). Среди аспирантов и студентов также есть преподаватели: 19% мужчин и 13% женщин.

учным трудом, несмотря на то, что он оплачивается даже ниже, чем неквалифицированный. Большинство научной молодежи,
особенно мужчин, совмещают научные исследования и работу вне института, чтобы
заработать на жизнь.
Среди респондентов из ННЦ около половины молодых ученых – семейные, в том
числе 39% состоят в зарегистрированном
браке. Можно было бы предположить, что
семьи лучше обеспечены жильем. К сожалению, ненамного лучше: например, в семьях мужчин, принявших участие в опросе,
41% имеют свою квартиру и 16% арендуют
отдельную квартиру, в семьях женщин –
соответственно 33 и 22%. То есть около 45%

семей лишены элементарных условий для
жизни; в некоторых из них есть дети, но нет
постоянного жилья. Доля семейных и количество детей в семьях молодых ученых
Новосибирского центра несколько выше: в
среднем на 10 семей приходится 8 детей, а в
других научных центрах – 7.
В целом только четверть молодых ученых (27%) удовлетворена жилищными условиями, острую потребность в их улучшении испытывают 23% (а среди семейных
остро нуждаются 28%). Каждый второй,
нуждаясь в лучшем жилье, готов признать
его терпимым на сегодняшний день. В ННЦ
удовлетворенность жилищными условиями
ниже: невыносимыми их признали 31% мо-
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Òàáëèöà 4
Æèëèùíûå óñëîâèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÐÔ è èõ ñåìåéíîå ïîëîæåíèå, %

Êàêîâû Âàøè æèëèùíûå óñëîâèÿ:

Â ñðåäíåì,
âêëþ÷àÿ
àñïèðàíòîâ
è ñòóäåíòîâ

Â òîì ÷èñëå ìîëîäûõ ó÷åíûõ
äðóãèõ
íàó÷íûõ
öåíòðîâ
ÐÔ

ÍÍÖ
ìóæ÷èí

æåíùèí

Åñòü ñâîÿ îòäåëüíàÿ êâàðòèðà

27

29

32

30

Ñíèìàþ (àðåíäóþ) îòäåëüíóþ êâàðòèðó

8

7

13

17

Ñíèìàþ êîìíàòó

5

4

6

6

Êîìíàòà â îáùåæèòèè
Ìåñòî («êîéêà») â îáùåæèòèè

13
9

15
5

12
14

11
6

Æèâó ñ ðîäèòåëÿìè (äðóãèìè
ðîäñòâåííèêàìè) â èõ êâàðòèðå

38

40

23

30

çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå

30

36

39

39

íåçàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå

6

5

5

14

Êîëè÷åñòâî äåòåé íà 10 ñåìåé

7

7

9

6

Äîëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ñîñòîÿùèõ â

лодых ученых и 20% аспирантов и студентов-дипломников.
Молодежь готова интенсивно работать в
науке при условии повышения зарплаты и
возможности получить кредит или льготы
для приобретения квартиры. Например, при
ответе на вопрос: «Готовы ли Вы работать в
науке в ближайшие 10 лет, если институт
поможет Вам в решении жилищной проблемы?» – 84% молодых ученых выразили свою
готовность и только 3% определенно сказали «нет», 13% затруднились ответить. Среди аспирантов и студентов на этих условиях
согласны работать две трети (66%).
Поскольку большинство молодых ученых не удовлетворены своими жилищными
условиями, они ищут возможности их улучшить и стремятся заработать на квартиру.
Работа за рубежом и дополнительная занятость вне науки рассматриваются молодежью в качестве главных способов решения
жилищной проблемы. Вызывает тревогу то,
что более половины молодых ученых ННЦ
видит решение в зарубежных стажировках
и только треть из них надеется купить квартиру в кредит при содействии института.
Значительная часть молодежи, не надеясь

на свои силы, ищет спутника или спутницу
жизни с квартирой (32% среди несемейных).
Перспективным путем решения этой проблемы может стать жилищное кредитование,
но пока низкая зарплата в науке не позволяет им воспользоваться. Более половины молодых ученых ННЦ и семейных хотели бы
получить кредит на покупку или строительство жилья, причем наиболее велика потребность в долгосрочном кредитовании. Фактически на первом этапе (в 2002-2003 гг.) молодым ученым ННЦ выделялись кредиты на
приобретение жилья в размере 250-300 тыс.
руб. сроком на 3 года (Программа жилищного кредитования Президиума ННЦ СО
РАН и Администрации Новосибирской области, когда проценты по кредитам почти
полностью погашались Президиумом и Администрацией). Из-за высокой стоимости
жилья в Новосибирске кредитом смогли
воспользоваться: те, кто имел однокомнатную квартиру и хотел купить двухкомнатную, те, кому значительно помогли родственники, и те, кто купил жилье в пригороде в
специальном доме для молодежи (приобретение и реконструкция под квартиры спального корпуса санатория).

Ñîöèîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ
Планы молодежи
На что же нацелены усилия научной
молодежи? Самые насущные планы на предстоящие три года – «защитить диссертацию» и «улучшить жилищные условия» –
приоритетны для всех. Многие мужчины
стремятся совместить это с заработками,
женщины – побывать за рубежом на стажировке или, по крайней мере, на конференции, а семейные молодые ученые планируют родить ребенка (табл. 5).
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ребенка, молодые ученые высказались иначе. В ответ на вопрос: «Влияет ли жилищная ситуация на Ваши планы рождения детей?» – 61% ответили, что влияет в сильной
степени, и 23% – влияет, но не определяет.
Только 12% сказали, что это не связанные
вещи, и 4% затруднились ответить определенно.
Подводя итоги, отметим, что результаты нашего опроса хорошо согласуются с
данными других исследований, что доказы-

Ïëàíû íàó÷íîé ìîëîäåæè íà áëèæàéøèå 3 ãîäà, %
×òî Âû ïëàíèðóåòå (õîòåëè áû)
äîñòè÷ü â áëèæàéøèå 3 ãîäà?
Óêàæèòå 3 ñàìûå ãëàâíûå öåëè:

Òàáëèöà 5

Ìîëîäûå ó÷åíûå ÍÍÖ
ìóæ÷èíû

æåíùèíû

Ïîñòóïèòü â àñïèðàíòóðó èëè
çàêîí÷èòü àñïèðàíòóðó

7

Çàùèòèòü äèññåðòàöèþ

â ñðåäíåì

â òîì ÷èñëå
ñåìåéíûå

17

12

3

2

59

59

62

Çàðàáîòàòü ïîáîëüøå äåíåã

0

27

36

38

Îáçàâåñòèñü ñåìüåé,
çàðåãèñòðèðîâàòü áðàê

4

31

25

6

Ðîäèòü ðåáåíêà

7

31

25

38

Ïðèîáðåñòè ñâîå æèëüå, óëó÷øèòü
æèëèùíûå óñëîâèÿ

2

34

46

50

Ïîëó÷èòü âàæíûé íàó÷íûé
ðåçóëüòàò

2

19

32

38

Ïðîéòè äîïîëíèòåëüíîå îáó÷åíèå,
ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ

18

21

7

12

Ïîáûâàòü çà ðóáåæîì íà
ñòàæèðîâêå, âûñòóïèòü íà
êîíôåðåíöèè

2

22

19

18

Íàéòè õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ
ðàáîòó

31

27

26

18

Конечно, о создании семьи и о детях
больше думают женщины, а мужчины, понимая, в каком нищенском положении находятся, не могут строить таких планов,
зачастую по материальным соображениям.
Хотя в специальной научной литературе, касающейся демографического развития, признается, что материальное положение не влияет на решение родить первого

вает устойчивость и репрезентативность
полученных нами результатов. Подтвердился и вывод И.Г. Дежиной в том, что «сегодня на одном полюсе находится интерес молодых к научной работе, стремление к творчеству, удовлетворение от того, что работа
(эксперимент) успешно выполнены, а на
другом – материальные, социальные и организационные проблемы». И в «среднеста-
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тистическом варианте получается, что материальные факторы перевешивают творческие» [9, с. 137]. Другими словами, материальные стимулы к научному труду совершенно недостаточны, чтобы обеспечить реализацию общественно значимых жизненных планов молодежи.
Выводы
1. Как показывает международный опыт,
успешное развитие и процветание страны
невозможно без развития науки и внедрения научных достижений. Это предполагает не только значительные инвестиции в
материально-техническую базу, но и постоянное обновление кадрового потенциала
науки. Ведь в быстро меняющемся обществе
нужно использовать как накопленные знания и опыт старшего поколения, так и свежий взгляд молодых, «впитавших» достижения последних лет. Поэтому необходимо решить наиболее острые проблемы научной молодежи России, которые тормозят развитие науки. Среди них молодежь
чаще всего называла низкую зарплату и отсутствие жилья. Важным является контекст
восприятия этих, совсем не новых, проблем.
Многие молодые научные сотрудники, начиная осознавать неопределенность перспектив решения этих вопросов, уходят из
научных организаций. Отсутствие более или
менее ясной системы улучшения жилищных
условий и увеличения доходов на фоне низкого престижа науки, несомненно, действует угнетающе и не способствует творчеству
тех, кто остается работать в науке.
2. Важнейшими барьерами на пути научной карьеры молодых ученых являются:
1) низкий уровень жизни ученых; 2) снижение престижа науки в России и отсутствие
ясной стратегии ее развития; 3) отсутствие
спроса на научные разработки со стороны
бизнеса и государства; 4) слабое обеспечение условий научного труда и оснащенности рабочих мест.
3. Чтобы молодежь стремилась работать
в науке, зарплата молодых ученых должна
превратиться из главного барьера на этом

пути в важнейший материальный стимул,
соответствующий рыночным отношениям.
По мнению молодых ученых, необходимо
повысить минимальный уровень их зарплаты по крайней мере до 4 тыс. руб. в месяц.
Готовность части молодежи работать в науке на таких условиях свидетельствует о ее
высоком престиже среди молодых (особенно работающих в ННЦ). Но в перспективе
молодежь надеется на существенное повышение зарплаты (до 10 тыс. руб. в месяц для
Новосибирского научного центра). Важным
стимулом может стать и помощь в приобретении жилья на льготных условиях.
4. Многие участники опроса отмечают
плохую материально-техническую оснащенность лабораторий, которая не позволяет проводить современное исследование.
Это приводит к снижению конкурентоспособности получаемых результатов и, как
следствие, снижению количества публикаций в ведущих научных журналах, невозможности получения хорошо финансируемых грантов.
5. Работа за рубежом воспринимается
как возможное решение этих проблем, поэтому большинство молодых ученых, имеющих такую возможность, вероятно, ею
воспользуются. К сожалению, перспективы от работы за пределами России для большинства молодых ученых более понятны и
воспринимаются гораздо более позитивно.
Не случайно среди наиболее реальных перспектив, например улучшения жилищных
условий, большинство опрошенных указало «работу за рубежом (временно)».
6. Наука не только финансируется, но и
реформируется по остаточному принципу,
хотя очевидна значимость сохранения и развития научного потенциала России. «Нынешняя ситуация требует отказа от утопической кадровой стратегии советского образца, от попыток рекрутирования слабомотивированной молодежи на малоинтересные второстепенные должности на пожизненный срок. Следовало бы поставить более адекватную задачу: обеспечить успешную научную карьеру молодого ученого в
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России на кратко-, средне- и долгосрочный
период» [7, с. 980]. Необходимо при приеме в аспирантуру тщательнее отбирать молодежь, ориентированную на научные исследования, сводя к минимуму поток тех,
кто просто стремится избежать призыва в
армию или ищет доходную работу.
7. Оставляя в стороне проблему государственного финансирования науки, улучшить ситуацию в науке можно было бы путем интеграции науки и бизнеса, развития
наукоемких производств, внедрения научных инноваций в жизнь.
Инновационная составляющая особенно важна и актуальна для Новосибирского
научного центра. Приоритетность развития
наукоемких производств на территории,
обладающей научным потенциалом фундаментального и прикладного характера, разнообразными производственными мощностями (ранее загруженными оборонными
заказами), признается как руководством
области и города, так и руководством сибирских отделений академий наук. Однако
обеспечение условий для масштабного развития инновационной деятельности во многом зависит от совместных действий региональной власти, Президента, правительства
и Государственной думы РФ. Это прозвучало и среди пожеланий молодежи: «Молодые ученые – это будущая обороноспособность, экономическая состоятельность и культурно-нравственные изменения нашего государства. Как будем жить
в дальнейшем – зависит от принятых руководством решений сейчас».
8. Развитие российской науки предполагает более активное участие молодых специалистов в принятии решений и в выборе
путей развития. Задача разработки системы стимулирования молодых ученых является стратегически важной, и решать ее необходимо государственным, региональным
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властям в сотрудничестве с объединениями
научной молодежи.
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Н

аука как объект исследования находится в центре внимания ряда таких
дисциплин, как науковедение, социология,
философия, психология. Она может быть
изучена с точки зрения анализа истории научных учреждений или научных идей, принципов организации и функционирования научного знания, закономерностей формирования и развития научных дисциплин, отличий дисциплин друг от друга и их взаимодействия, наконец, через рассмотрение научного сообщества, личности ученого и его
микросоциума и др. [1-3].
Исходя из программно-ролевого подхода, предложенного М.Г. Ярошевским для
изучения научной деятельности, представляется возможным говорить о том, «что все
происходящее, как в науке, так и с наукой,
детерминировано не только внутренней логикой развития научного знания, но также
социальными и психологическими факторами» [4, с. 8]. Эти факторы подразделяются
на внутренние («внутренняя социальность
науки»), т.е. находящиеся непосредственно в самой науке, и внешние («внешняя социальность науки»), расположенные вне
науки, во взаимоотношениях науки с обществом.
Первые «ответственны» за парадигмы,
исследовательские программы и подходы,
складывающиеся в науке, вторые – определяют преимущественный интерес к изучению той или иной тематики, социальный
заказ на изучение определенной проблематики, будь то разработки в области оборонных технологий или разрешение проблем
СПИДа. Причем внешние по отношению к
самой науке факторы могут оказать сильное влияние на развитие науки.
Интерес к изучению факторов, оказывающих влияние на науку, изменяется в связи с ее положением. Внутренние аспекты

Òèïè÷íûé ó÷åíûé:
«ôèçèê» èëè
«ëèðèê»?
оказываются более привлекательными для
изучения во времена большего или меньшего благополучия науки, а внешние попадают в фокус внимания исследователей во
времена ее кризисного состояния.
Радикальные перемены в российском
обществе в начале 90-х годов не обошли стороной и науку. Отечественная наука столкнулась с новой ситуацией, таящей в себе как
ряд возможностей, так и достаточно серьезные проблемы.
Позитивная сторона этих изменений
включает деидеологизацию науки, ликвидацию партийного контроля над ней, а также преодоление самоизоляции и интеграцию ее в мировую науку [5]. Ученые получили возможность активно взаимодействовать с зарубежными коллегами, обмениваться опытом, стажироваться в зарубежных
университетах и исследовательских центрах, появился и ряд зарубежных программ
и фондов, поддерживающих эту деятельность.
Другая же, негативная, сторона этой
новой ситуации оказалось достаточно драматичной. С распадом СССР исчезла единая «советская наука», нарушились сложившиеся в ней научные коммуникации и
научные контакты [6].
Резко снизилось государственное финансирование науки (за период с 1990 по
1999 гг. расходы на науку уменьшились в
12 раз [7]), его не хватало на проведение
исследований и оплату труда ученых. Научные знания и достижения оказались невостребованными, что обернулось безработицей по ряду специальностей [8, 9].
Резкие изменения в российском обществе
привели к внутренней и внешней «утечке
мозгов». Ученые сменили или сферу деятельности, отдав предпочтение бизнесу или политике, или страну проживания, оставаясь
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верными избранному профессиональному
пути [10, 11]. Как отмечают А.В. Юревич и
И.Г. Цапенко, на одного российского ученого, покидающего страну в последние годы,
приходилось десять ученых, остающихся в
России, однако покидающих науку [12].
Те же ученые, которые оставались в России и продолжали работу в избранной области, вынуждены были искать дополнительный источник доходов, что, безусловно, имело негативные последствия для научной деятельности.
Заметно и снижение авторитета науки в
целом, падение престижа научной карьеры,
социального статуса и уровня жизни ученого. Еще в недавнем прошлом отношение
граждан к науке и ее представителям было
самым уважительным, родители желали
видеть своих детей именно учеными или
космонавтами. Так, в исследовании, проведенном Б.С. Собкиным с коллегами в конце
80-х, было показано, что для школьников
достижение социального успеха в первую
очередь связывается с профессией ученого.
Именно ученый выступает «наиболее личностно привлекательным» [13, с. 30]. На
противоположном полюсе предпочтений
оказываются: «пенсионер», «продавец»,
«слесарь» и «сторож», которые, с точки
зрения школьников, не имеют социальных
перспектив.
В том же исследовании было показано,
что для взрослых ученый также привлекателен, но не в связи с достижением социального успеха (как в группе подростков), а
как носитель духовности.
Теперь произошло изменение приоритетов в иерархии профессий, престижным
стало осваивать те специальности, которые
позволяют быстро получать высокие доходы и добиваться социального успеха; очевидно, что занятие фундаментальными исследованиями не дает таких результатов.
Отмечается старение научных кадров и
снижение интереса молодежи к научной
деятельности. Так, по данным Центра исследований и статистики науки Минпромнауки РФ, в последние годы 47,4% россий-
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ских ученых перешагнули пятидесятилетний рубеж (в том числе 59,8% кандидатов и
84,1% докторов наук). Только 10,6% российских ученых моложе 29 лет. Средний
возраст исследователей составляет 49 лет
[14]. Современная молодежь ориентируется в большей степени на те профессии, которые быстро обеспечивают высокий уровень доходов и социальный статус в обществе.
Снижение интереса к науке и к ученым в
обществе обернулось кризисом профессионального самосознания ученых, возникновением у них «ощущения ненужности», отстраненности. Ученые пессимистично оценивают перспективы дальнейшего развития,
свое будущее.
Таким образом, другая сторона изменений, происходящих в российском обществе,
привела науку к кризису.
Однако эти перемены не были однозначны для различных наук, ибо не существует
единой траектории развития для всех научных дисциплин. Каждая наука имеет свою
собственную внутреннюю логику развития,
реагирует на свои внешние стимулы, наконец, имеет свои подъемы и спады. Причем,
спад в развитии одних дисциплин может
совпадать с расцветом других [5]. Именно
это и характерно для отечественной науки
в настоящее время.
Как отмечает И.Г. Цапенко [15], кризисное состояние науки в России имеет не тотальный характер, но, безусловно, затрагивает ее отдельные звенья.
Так, если естественные науки действительно находятся в состоянии кризиса (призванное подбодрить отечественных ученых
запоздалое присуждение российскому физику Нобелевской премии служит «слабым
утешением»), то социальные и гуманитарные науки обнаруживают ряд признаков
возрождения. Среди них можно указать
прежде всего на общественный интерес и
внимание СМИ, рост общей численности
специалистов и количества исследовательских центров, а также лучшее материальное положение именно представителей гу-
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манитарных наук по сравнению с представителями других наук; наконец, по данным
опросов, значительная часть студентов считает наиболее перспективными дисциплинами право, экономику, социологию, психологию, международные отношения и политологию [5, 16].
Повышенный интерес к социальным и
гуманитарным наукам удивителен в силу
того, что еще в недавнем советском прошлом
для отечественной науки в первую очередь
было характерно преобладание естественных и технических наук над гуманитарными. Развитие ВПК в советскую эпоху сделало возможным бурный рост именно технических и естественных наук.
Явным лидером выступала физика (труды ряда отечественных ученых были отмечены Нобелевскими премиями), при этом
преимущество имели исследования космоса, а также разработки оборонно-ориентированной направленности.
Естественная наука использовалась для
наращивания военной мощи страны, а гуманитарная – для укрепления идеологических
позиций власти. Именно естественные и технические науки считались настоящими, а их
представители, вероятно, настоящими учеными.
Теперь же приоритеты сменились, произошел резкий переход от космоса к политике: гуманитарные науки стали преобладать над естественными. Представители естественнонаучных дисциплин достаточно
быстро превратились из привилегированной, уважаемой и достаточно высокооплачиваемой элиты в не очень нужную для общества социальную группу [17]. Положение представителей гуманитарных наук
оказалось более завидным. Однако и тут
представляется возможным говорить о некоторой дифференциации.
Во-первых, это разделение на науку академическую и неакадемическую, позиции
коих разнятся. Если первая находится в зависимости от государственного финансирования, то вторая имеет различные источники финансирования за счет расширения сис-

темы платного образования и коммерческих
заказов на различные исследования. Во-вторых, это новая дисциплинарная дифференциация. Так, если опираться на опросы, проведенные в российских университетах, то
особое положение среди гуманитарных наук
занимают экономика, политология и право,
в число «перспективных дисциплин» попадают психология, социология, международные отношения, а филология, история, культурология, педагогика и философия оказываются менее привлекательными [15].

***

Несомненна ценность изучения представлений о науке и ее представителях в различных группах (социальных, профессиональных и возрастных), а также динамики
отношения россиян к науке и ученым. С нашей точки зрения, перспективным оказывается анализ того, какими представляются наука и ученый именно в студенческой среде. Такого рода исследование дает
возможность изучать профессиональную
картину мира будущих специалистов, формирующуюся именно в ходе обучения.
Как отмечает Т. Кун, «изучение парадигм подготавливает студента к членству в
том или ином научном сообществе. Поскольку он присоединяется таким образом
к людям, которые изучали основы их научной области на тех же самых конкретных
моделях, его последующая практика в научном исследовании не часто будет обнаруживать резкое расхождение с фундаментальными принципами. Ученые, научная деятельность которых строится на основе одинаковых парадигм, опираются на одни и те
же правила и стандарты научной практики»
[18, с.29].
Образ профессии включает как знания
о трудовых процессах, предметах, орудиях
и условиях труда, так и о людях, относящихся к тем или иным профессиональным
общностям. Ведь выбор самой профессии,
а также предпочтение той или иной карьере
внутри самой профессии определяется, с
одной стороны, знаниями об объективной
специфике будущей деятельности, с дру-
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гой – своеобразным «ореолом», обусловленным престижностью профессии, ее
субъективным образом, созданным литературой, СМИ, кинематографом [19].
В нашем случае достаточно важно, какой именно образ науки и ученого создается в этих источниках информации. Действительно, чтобы в науку приходила молодежь,
научная карьера должна оцениваться как
престижная, пользующаяся общественным
признанием, позволяющая достигнуть социального успеха, а фигура ученого – как
эталон. Вероятно, студенты, имеющие позитивный образ ученого, скорее посвятят
себя занятиям наукой, чем те, для кого образ ученого негативен.
Исследование того, каков образ ученого в настоящее время, в том числе и в студенческой среде, уже было предпринято
как в социологических опросах, так и в недавней работе Е.А. Володарской, посвященной выявлению представлений о современном российском ученом. Респондентами выступили студенты гуманитарных и естественных специальностей, а также учителя и руководство средних школ. Исследовательница показала, что образ современного российского ученого в этих группах противоречив. Содержание предметной деятельности, его интеллектуальный
потенциал оцениваются положительно, а
сама личность ученого и его социальное положение вызывают у респондентов презрение и жалость. Среди наиболее частых ассоциаций, связанных с современным российским ученым, первые две позиции занимают такие характеристики, как ум и
бедность [20].
Вопрос, на который мы искали ответ,
касается того, как, по мнению студентов,
соотносятся типичный представитель
своей специальности и типичный ученый,
а также типичные представители других
научных дисциплин.
Кроме того, нас также интересовал анализ содержания стереотипа ученого в группах студентов, изучающих гуманитарные и
естественные науки.
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Объектом исследования выступили
студенты естественных и гуманитарных
специальностей. Выборку основного этапа
исследования составили студенты 3-5 курсов факультетов МГУ им. Ломоносова: биологического, исторического, механико-математического и ВМиКа, психологического, социологического, физического, филологического и химического. Общее число
опрошенных – 235 человек (М возраста=
= 20,4 лет, SDвозраста=1,71), 39,1% составляли мужчины.
Такой выбор респондентов объясняется тем, что Московский университет ориентирован на фундаментальную подготовку своих студентов к деятельности в области различных наук. Интерес именно к
этим наукам определяется тем, что мы пытались выяснить, типичный представитель
какой специальности в большей степени
похож на типичного ученого в представлении студентов, изучающих гуманитарные
и естественные дисциплины. Таким образом, у нас была возможность провести анализ стереотипов ученого, а также оценить
степень сходства типичных представителей
гуманитарных и естественнонаучных специальностей во мнениях студентов одного
вуза.
Мы исходили из следующей гипотезы.
Типичный ученый будет оцениваться как
сходный с типичными представителями естественных наук и отличающийся от типичных представителей гуманитарных наук.
В исследовании предполагалось проверить следующие гипотезы-следствия.
1. Типичный ученый оценивается студентами, изучающими естественные науки,
как сходный с представителями естественных наук и отличающийся от представителей гуманитарных наук.
2. Типичный ученый оценивается студентами, изучающими гуманитарные науки,
как сходный с представителями естественных наук и отличающийся от представителей гуманитарных наук.
3. Типичный представитель своей специальности оценивается студентами, изуча-
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ющими естественные науки, как похожий
на типичного ученого.
4. Типичный представитель своей специальности оценивается студентами, изучающими гуманитарные науки, как отличающийся от типичного ученого.

Метод и процедура исследования
Исследование проводилось в два этапа.
Основным методом на обоих его этапах
было анкетирование.
На первом этапе студенты различных
специальностей были опрошены с целью
выявления наиболее часто встречающихся
характеристик ученых. Общее число респондентов, принявших участие на этом этапе, – 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
Их просили написать 10 характеристик типичного ученого. Потом были отобраны
наиболее часто встречающиеся характеристики. На их основе была составлена анкета для второго этапа исследования.
На втором этапе студентам вышеперечисленных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова (N=235 человек) предлагалось
принять участие в исследовании, посвященном изучению стереотипов студентов об
ученых, и заполнить анкету, в которой респондентов просили оценить по 24 биполярным семибалльным шкалам и одной номинальной шкале «пол» 9 объектов (типичный
ученый, типичный биолог, типичный историк, типичный математик, типичный психолог, типичный социолог, типичный физик,
типичный филолог, типичный химик). Респондентов также просили ответить на ряд
вопросов, касающихся личного знакомства
с представителями различных наук, а также на вопросы социодемографического
блока.
В качестве основного метода анализа
полученных данных был выбран кластерный анализ, позволяющий получать типологию шкалируемых объектов.

Результаты и их обсуждение
Предварительный анализ. Проанализируем содержание стереотипов ученого в

различных группах и выявим те характеристики, которые получили наибольшую оценку в каждой группе испытуемых, а значит, в
наибольшей степени использовались студентами для описания типичного ученого.
Сравнение переменных с помощью
Т-критерия позволило выявить те из них,
которые получили наибольшую оценку (с
учетом биполярности шкалы) и которые
были отличны от остальных переменных
(хотя бы на уровне значимости р<0,05)
(таблица 1).
Примечательно, что наиболее «выпуклыми» характеристиками типичного ученого для студентов-естественников и гуманитариев оказались: умный, интеллектуальный, старый, бедный, курящий и в очках.
Именно эти характеристики получили максимальные оценки в различных группах испытуемых, а некоторые из них (умный, в
очках и старый) оказываются достаточно
«выпуклыми» при описании ученого, некоторые из них – умный, в очках – также
встречаются в зарубежных работах [21, 22].
Сложно представить ученого без первых
двух характеристик. В случае студентовматематиков эти характеристики хотя и получили высокие оценки (M=5,64 (SD=1,66)
и M=5,57 (SD=1,2) соответственно), но они
не отличались значимо от остальных характеристик, имеющих высокие позитивные
оценки (например, целеустремленный
(M=5,68 (SD=1,33)), компетентный
(M=5,57 (SD=1,07)), творческий (M=5,54
(SD=1,57)) и др.).
Как и в исследованиях Е. Володарской,
А.В. Юревича, а также в опросах общественного мнения [9, 20], у нас наиболее
характерными для ученого также оказались
характеристики «умный» и «бедный».
В группе студентов-естественников целеустремленность является также выпуклой характеристикой типичного ученого во
всех группах, а для студентов-гуманитариев она значима при описании типичного ученого студентами-филологами.
Основной анализ. Для проверки нашей
гипотезы был выбран кластерный анализ.
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Òàáëèöà 1
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïî øêàëàì, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè õàðàêòåðèçóþùèì òèïè÷íîãî
ó÷åíîãî ïî êàæäîé ãðóïïå
Ôèçèêè

Õèìèêè

Óìíûé

5 ,9 6 (1 ,2 3 )

Áèîëîãè

6 ,3 (1 ,0 2 )

6 ,4 8 (1 ,0 2 )

Öåëåóñòðåìëåííûé

6 ,2 1 (1 ,3 4 )

6 (1 ,1 7 )

6 ,4 5 (1 ,0 2 )

Èíòåëëåêòóàëüíûé

6 ,0 4 (1 ,3 7 )

5 ,9 3 (1 ,2 8 )

6 ,3 8 (0 ,9 0 )

Â î÷êàõ

3 ,1 4 (1 ,3 3 )

Êóðÿùèé
Çàìêíóòûé

3 ,3 6 (1 ,2 2 )

Ìàòåìàòèêè

3 ,3 6 (1 ,0 6 )

3 ,5 (1 ,3 6 )

3 ,8 2 (1 ,2 8 )

3 ,4 7 (1 ,5 7 )

Ñòàðûé

3 ,6 4 (1 ,0 3 )

3 ,5 (0 ,8 2 )

Áåäíûé

3 ,5 4 (1 ,2 9 )

3 ,5 3 (1 ,5 9 )

Ïðàêòèê
Êîìïåòåíòíûé

3 ,8 3 (1 ,8 3 )

3 ,4 6 (1 ,2 )

3 ,6 9 (0 ,9 7 )
5 ,9 3 (1 ,3 6 )

Ðàññåÿííûé

3 ,8 9 (1 ,5 2 )
Èñòîðèêè

Ïñèõîëîãè

Ñîöèîëîãè

Ôèëîëîãè

6 (1 ,2 9 )

6 ,4 7 (0 ,9 4 )

6 ,1 2 (0 ,8 6 )

5 ,8 9 (1 ,5 3 )

Ñòàðûé

3 ,1 (1 ,1 6 )

2 ,9 3 (1 ,0 5 )

2 ,8 2 (1 ,1 6 )

2 ,8 1 (1 ,3 9 )

Áåäíûé

3 ,2 3 (1 ,8 1 )

3 ,3 7 (1 ,2 7 )

2 ,8 5 (1 ,2 5 )

2 ,4 8 (1 ,3 1 )

6 ,4 7 (0 ,9 4 )

5 ,9 4 (1 ,2 )

Óìíûé

Èíòåëëåêòóàëüíûé
Â î÷êàõ

2 ,8 (1 ,4 2 )

2 ,8 1 (1 ,9 8 )
3 ,3 (1 ,6 6 )

Êóðÿùèé

3 ,5 (1 ,1 7 )

3 ,2 (1 ,5 8 )

Êîìïåòåíòíûé

5 ,9 7 (1 ,2 5 )

6 ,1 7 (1 ,1 5 )

Çàìêíóòûé

6 ,2 2 (0 ,9 3 )

3 ,3 3 (1 ,2 7 )

3 ,1 7 (1 ,3 7 )

Ñåðüåçíûé
Öåëåóñòðåìëåííûé

Он позволил сгруппировать оцениваемые
объекты по каждой группе студентов на
основе сходства расстояний между этими
объектами, вычисленными по 24 шкалам.
Кластерному анализу подвергались матрицы расстояний между оцениваемыми объектами, созданные для каждой группы. Расстояние между кластерами и являлось мерой сходства между объектами. В один кластер попадали наиболее сходные (близкие)
объекты, что позволяло нам выявить те
объекты, которые оказались в наибольшей
степени приближенными к типичному ученому или удаленными от него в каждой
группе. Попадание в одну категорию означает, что объекты сходны между собой и
отличаются от объектов других категорий.
Интегрируя данные, полученные по
группам студентов-естественников (био-

2 ,7 4 (1 ,3 8 )
6 ,1 2 (0 ,9 6 )

6 ,0 4 (0 ,7 1 )
6 (1 ,3 6 )

логи, математики, физики, химики),
представляется возможным сделать следующие выводы.
Во-первых, респонденты каждой группы студентов-естественников считают, что
типичный представитель своей специальности похож на типичного ученого (во всех
случаях типичный представитель своей специальности оказывается в одном кластере с
типичным ученым, а в случае студентов-математиков и физиков его сходство с типичным ученым максимально).
Во-вторых, для всех групп респондентов, за исключением химиков, типичный
физик приближен в семантическом пространстве к типичному ученому. Имеет место некоторая дифференциация оценок
сходства остальных типичных представителей естественных наук с типичным ученым.
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Типичный математик оказывается в одном
кластере с типичным ученым только в группах студентов-физиков и математиков, типичный биолог и типичный химик – только
в группах студентов-химиков и студентовбиологов.
В-третьих, во всех группах, за исключением студентов-химиков, наиболее непохожими на типичного ученого оказываются
типичный психолог и типичный социолог.
Типичный историк, с точки зрения студентов-математиков и физиков, похож на типичного ученого, он оказывается с ним в
одном кластере вместе с типичным физиком и типичным математиком, студентыфизики оценивают его как более сходного
с типичным ученым, чем представителя собственной специальности. Типичный историк
отличен от других типичных представителей гуманитарных наук.
Обобщая полученные результаты кластерного анализа по группам студентовгуманитариев (историки, психологи, социологи, филологи), можно говорить о том,
что, во-первых, студенты-гуманитарии во
всех группах оценивают типичного представителя своей специальности как непохожего на типичного ученого (во всех случаях
типичный представитель своей специальности оказывается удаленным от типичного
ученого).
Во-вторых, с точки зрения студентовгуманитариев, типичный физик наиболее
всего похож на типичного ученого. Во всех
группах он попадает в один кластер с типичным ученым, причем, за исключением
респондентов психологов, типичный физик
обнаруживает наибольшее сходство с типичным ученым.
Можно говорить о дифференциации
оценок сходства остальных типичных представителей естественнонаучных дисциплин,
с точки зрения студентов-гуманитариев.
Так, типичный химик обнаруживает большее сходство с типичным ученым для студентов-психологов и социологов, а типичный математик – для студентов-социологов и филологов. В случае студентов-пси-

хологов и историков типичный математик
отличается от типичного ученого и не включается в одну категорию с ним.
В-третьих, наиболее отличающимися от
типичного ученого являются типичный психолог и социолог.
Наконец, с точки зрения студентов-гуманитариев, за исключением студентов-историков, типичный историк похож на типичного ученого, причем в случае студентов-психологов это сходство между типичным историком и типичным ученым выше,
чем сходство между типичным физиком и
типичным ученым.
Объединяя результаты, полученные
по всем группам респондентов, представляется возможным говорить о следующих тенденциях: для всех респондентов
(исключение составляют студенты-химики)
типичный физик оказывается сходным с
типичным ученым, остальные же представители естественнонаучных дисциплин обнаруживают меньшее с ним сходство. Наименее сходными с типичным ученым для
всех респондентов (опять же исключение
составляют студенты -химики) оказываются типичный психолог и типичный социолог.
Среди всех типичных представителей
гуманитарных наук именно историк обнаруживает наибольшее сходство с типичным
ученым.
В группах студентов-естественников и
студентов-гуманитариев обнаруживаются
прямо противоположные тенденции в отношении оценки сходства типичного представителя своей специальности с типичным
ученым. Для респондентов, изучающих естественнонаучные дисциплины, типичный
представитель своей специальности похож
на типичного ученого, для респондентов,
изучающих гуманитарные дисциплины, наоборот – типичный представитель своей дисциплины отличается от типичного ученого.
Эти результаты позволяют лишь частично принять нашу гипотезу, ибо типичный
ученый более всего похож на типичного
физика, а остальные представители есте-
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ственнонаучных дисциплин обнаруживают
свое сходство с типичным ученым в разной
мере. Представители гуманитарных наук,
действительно, выглядят как наиболее отличающиеся от типичного ученого, исключение составляет типичный историк.
Вероятно, при оценке типичных представителей различных наук имеет значение
то, представителями какой именно науки
они являются, причем различные дисциплины в разной степени соответствуют критерию «типичной науки». Таким образом,
представления о содержании деятельности, осуществляемой в рамках той или иной
профессии, отражаются на оценках типичных представителей различных наук. В зависимости от этого типичные представители попадают в категории, сходные с типичным ученым или отличающиеся от него. Степень сходства с типичным ученым различается для представителей гуманитарных и
естественных наук, причем среди гуманитарных дисциплин намечается некоторая
дифференциация: типичный историк обнаруживает сходство с типичным ученым, тогда как типичный психолог и типичный социолог (представители общественных наук)
отличаются от него.
Тот факт, что типичный физик в большей степени похож на типичного ученого и
что студенты-естественники считают типичного представителя своей специальности
похожим на типичного ученого, а наиболее
отличающимися – представителей гуманитарных наук – типичного психолога и типичного социолога, может оказаться более
понятным, если вспомнить о траектории
развития советской науки. Ведь для нее
было свойственно преобладание естественных наук над гуманитарными (выражающееся в их высоком социальном статусе и преимущественном финансировании), а также
лидерство физики.
Переход от «космической» тенденции
развития науки к «политической» имел своим результатом преобладание гуманитарных наук над естественными, престижность
первых.
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Однако эта престижность гуманитарных
наук (с учетом их дифференциации), может
быть, и обусловлена тем, что они оцениваются как «менее похожие» на типичную
науку, как обладающие большими возможностями в нахождении быстрого решения
прикладных и практических задач, актуальных в настоящее время. Типичные представители гуманитарных наук (за исключением историка) оказываются в наименьшей
мере похожими на типичного ученого.
Возможно, наши результаты отчасти
объясняются закономерностью, о которой говорит В.Ф. Петренко, изучая стереотипы «типичного студента» у студентов различных специальностей. С точки
зрения обыденного сознания науки, далекие от своей собственной, оцениваются
как малопонятные, опирающиеся на иные
критерии научности, тогда как науки,
близкие к своей собственной, оцениваются по критерию собственной науки и в результате представляются как несоответствующие «классическим» критериям научности [23]. Тогда типичные представители своей науки окажутся более сходными с типичным ученым, чем типичные
представители близкой науки. Так, например, студенты-физики оценивают типичного представителя своей дисциплины как
похожего на типичного ученого, а типичного химика – как отличающегося от типичного ученого, в случае студентов-химиков эти оценки обратны.
Однако этот принцип не объясняет результатов, полученных по группам студентов-гуманитариев. Вероятно, в данном случае мы имеем дело с результатом «непохожести» гуманитарных наук на естественные,
которые, очевидно, в большей степени соответствуют образцу «настоящей» науки,
а, соответственно, ее представители в большей степени сходны с типичным ученым,
чем представители гуманитарных наук.

Выводы
В ходе проделанной работы мы проанализировали и сравнили содержание стерео-
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типов типичного ученого у студентов гуманитарных и естественных специальностей,
а также мнения о типичных представителях
естественных и гуманитарных наук. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
1. Наиболее «выпуклыми» характеристиками в описании типичного ученого оказываются: «умный», «интеллектуальный»,
«старый», «бедный», «курящий» и «в очках».
2. Для всех респондентов (за исключением студентов-химиков) типичный физик
оказывается сходным с типичным ученым,
у остальных представителей естественнонаучных дисциплин сходство с типичным ученым ниже. Наименее сходными с типичным
ученым для всех респондентов (опять же
исключение составляют студенты-химики)
оказываются типичный психолог и типичный социолог.
3. Среди всех типичных представителей
гуманитарных наук историк обнаруживает
наибольшее сходство с типичным ученым.
4. В группах студентов-естественников
и студентов-гуманитариев имеют место прямо противоположные оценки сходства типичного представителя своей специальности с типичным ученым. Для студентов-естественников типичный представитель своей
специальности похож на типичного ученого, а для студентов-гуманитариев – наоборот: типичный представитель своей дисциплины отличается от типичного ученого.
Полученные результаты позволяют принять нашу гипотезу лишь частично, так как
не все типичные представители естественных наук, а только типичный физик более
всего похож на типичного ученого. Представители гуманитарных наук, действительно, в большей степени отличаются от типичного ученого, за исключением типичного историка. Однако у нас есть основания
говорить о том, что при категоризации типичных представителей гуманитарных и естественных наук студенты опираются на
представления о науке, к которой они принадлежат. Типичный представитель соб-

ственной научной дисциплины обнаруживает сходство с типичным ученым в группах
студентов-естественников и различие в случае студентов-гуманитариев. Наиболее
сходным с типичным ученым оказывается
типичный физик.
Продолжением представленного здесь
исследования может стать изучение того,
каково содержание стереотипа самой науки,
а не только ее представителей и как с этим
стереотипом соотносятся стереотипы гуманитарных и естественных наук. Результаты
этого исследования могли бы, вероятно,
дать дополнительную информацию для понимания результатов нашей работы.
Перспективной также видится работа,
которая позволила бы выявить и сравнить
то, какими представляются советская и российская наука, а также советский и российский ученый. Нас интересует, являются ли
эти понятия синонимичными в различных
группах или их содержание окажется полярным, причем позитивным окажется содержание представлений о советской науке
и советском ученом.
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– МГТУ им. Н.Э Баумана, МАИ (ГТУ), МИФИ, МФТИ, МЭИ (ТУ), РХТУ
им. Д.И. Менделеева, Московского технического университета связи и информатики, Московского государственного университета леса, Московского государственного строительного университета, Московского государственного индустриального университета, Московского государственного
вечернего металлургического института.
Среди уставных целей Ассоциации – совершенствование философского, социально-экономического и гуманитарного образования в технических вузах
России, независимая экспертиза учебной и научной литературы, защита интересов профессионального сообщества преподавателей.
Принят Устав Ассоциации, избраны ее Правление и Ревизионная комиссия.
Председателем Ассоциации избран зав. кафедрой философии, политологии
и социологии МЭИ (ТУ) профессор А.Л Андреев.
Контактный телефон Ассоциации – 362 – 77- 07.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Л. ВЯЗНИКОВА, профессор
Хабаровский государственный
педагогический университет

М

ногие ошибки, наблюдаемые в образовании в последние годы, являются
не только следствием объективно сложившейся социально-экономической ситуации,
но и результатом непрофессионализма руководителей образования на разных «этажах» системы управления.
Поиски современной психологии в сфере управления образованием отражают и
одновременно служат пространством развертывания двух типов управленческого
сознания: сциентистско-технократического, линейного и антропоориентированного,
вариативного. «Носители» первого рассматривают управление как воздействие субъекта управления на объект с целью эффективного функционирования последнего как
тотально конструируемый процесс с жестко фиксированными результатами на основе целей, заданных вышестоящими институциями. Руководители со вторым типом
сознания реализуют в сфере управления
образовательными учреждениями идеал
«самопричинности» человека, его жизни и
судьбы, ориентированы на управление как
взаимодействие всех субъектов образования, развитие их творческого потенциала,
индивидуальности.
У многих опытных руководителей сегодня произошла атрофия психологического
механизма ценностного выбора, у молодых
он не сложился в силу отсутствия в течение
многих лет возможности осуществлять выбор. Современное состояние системы образования объективно актуализировало потребность в ценностном самоопределении
и у педагогов, и у руководителей образовательных учреждений. Необходима синер-
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гетическая (мягкая) идентификация себя с
миром, в котором человек живет, с профессией, которая в современных условиях меняет свои сущностные характеристики.
Сущностные изменения в образовательной сфере (даже при улучшении экономической ситуации) возможны только при наличии нового менталитета руководителей,
педагогов, творчески вбирающих новые ценности образования, ориентированные на
Человека как высшую ценность.
Взращивание подобного менталитета на
данном этапе является главной задачей, стягивающей в узел решение всех проблем модернизации образования. В связи с этим
можно утверждать, что уровень методологического мышления и гуманитарной подготовки руководителей образования в современных условиях является определяющим для эффективного решения задач этой
сферы. И педагогическая, и управленческая
деятельность гуманитарны по своей природе. Специалист в области имиджелогии
В.М. Шепель делает справедливый вывод,
что «чем ниже их (руководителей) гуманитарно-управленческая подготовка, тем беднее опредмечивается их личностно-деловой
потенциал» [1, с.74].
В современных условиях антропоориентированный подход в образовании объективно становится основополагающим. Он
меняет представление о сущности управленческой деятельности, рассматривая ее как
ориентированную на создание благоприятных условий для реализации скрытых возможностей всех участников образовательного процесса, для развития индивидуаль-
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ности, обеспечивающей переход к личностному саморазвитию и самоактуализации в
многомерном, постоянно меняющемся
мире.
Такое понимание сущности управленческой деятельности с необходимостью предполагает смену привычных «рамок» профессионального менталитета, изменение негативных стереотипов прошлого опыта руководителей образовательных учреждений.
Процесс ценностного само–пере–определения, как правило, сопровождается интенсификацией эмоциональных переживаний,
порой растерянностью в условиях «расщепления ценностных слоев», когда одни ценности активно транслируются средствами
массовой информации, документами государственного значения, а реально деятельность работников образования (и руководителей, и учителей) оценивают по критериям иного ценностного содержания. Чаще
всего акцент делается на результативном
показателе (что сделано?) при игнорировании показателя процессуального (какой
ценой достигнут результат? как?).
На местах ситуация порой доводится до
абсурда, когда иные чиновники, наращивая
многообразие форм влияния на образовательные учреждения, требуют нелепых, но
скрупулезных отчетов. Достаточно в качестве примера привести требование отчета о
мероприятиях по поводу празднования в
школах Дня Конституции, о плане проведения в школе последнего звонка, выпускного вечера и т. п. Подобные «проверки»
выходят за пределы понимания. В чем их
целесообразность? Могут ли они повысить
эффективность планируемых дел? Что это?
Недоверие к интеллекту администрации
школ и учителей или к их нравственности? И кто решил, что чиновник лучше знает, как надо «проводить» расставание с выпускниками в каждой конкретной школе,
чем учителя, судьбы которых за много лет
переплелись с судьбами этих детей? Как
могут руководители образовательных учреждений, да и учителя, лишенные опыта
гуманистического отношения к себе со сто-

121

роны вышестоящих управленцев, выполнять задачи «гуманизации и гуманитаризации» образовательных процессов, стиля
управления персоналом, работы с родителями?!
При грубо административном подходе
к делу сама постановка таких задач представляется циничной и унизительной для
думающих менеджеров. Как недавно сказал нам руководитель одного из отделов
образования, «за несколько последних лет
при наличии потока почти каждодневных
(порой бессмысленных) отчетов ни разу
никто не обратился с вопросом или с
просьбой уточнить какие–либо данные по
представленным документам».
Можно с большой долей вероятности
предполагать, что, к сожалению, функция
анализа освоена чиновниками гораздо хуже,
чем функция контроля. Пусть не примет
уважаемый читатель эти строки как «очернение» чиновничьего аппарата. И там есть
очень разные специалисты, в том числе и
такие, кто «служит делу, а не лицам» и понимает (или «продвигается» к пониманию),
что управленческая компетентность – это
прежде всего преобразующая способность,
а не адаптивные умения. Чтобы руководитель мог принять на себя ответственность
за решения, он должен обладать внутренней и внешней свободой. Принятие решений – «пронизывающая квалификация»
(П. Щедровицкий), тем более для руководителя; к сожалению, пространство принятия решений и у администрации школы, и у
учителей сужено.
Учителя и тем более руководители не
могут принять новые ценности образования
как обычные методические инструкции, так
как это связано с переосмыслением собственных профессиональных ценностей.
Сегодня многие из них становятся объектами манипулирующего управления, но человек не может быть удовлетворен только
ролью исполнителя чужих замыслов. Плата за это слишком велика: теряется свобода, нарушается цельность человеческой личности, человек теряет самого себя
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(Э. Фромм). Каждому человеку дана почетная и тяжкая свобода найти, исходя из собственных предпосылок, собственную уникальную связь с общечеловеческими векторами духовности, рациональности и социального милосердия.
Изменение профессионального менталитета управленцев, преодоление ограниченности технологии управления, т. е. «рамок» управленческого мышления, есть
прежде всего смена личностно-профессиональных ценностных приоритетов. Иерархия ценностей не предзадана, ее воссоздает
каждый по своему усмотрению, переживая
порой драматические моменты, экзистенциальный вакуум. Иногда только долгие сомнения и раздумья помогают «высветить»
личную значимость той или иной ценности
(в том числе профессиональной).
Реальным психологическим образованием, которое неминуемо подвергается изменениям в процессе ценностного самоопределения, является Я-концепция учителя,
руководителя. На наш взгляд, профессиональная Я-концепция руководителя – это
динамическая система его ценностных установок, направленных на себя как субъекта управленческой деятельности и определяющая наличие или отсутствие преобразующей (авторской) позиции в этой деятельности» [2, с.99].
Важнейшим условием и механизмом самокоррекции Я-концепции является рефлексия, которую П.Г. Щедровицкий назвал
«рамочной» техникой, так как именно она
способна изменить «рамку» профессионального сознания. В этом процессе актуализируется проблема доступа. Проблему
можно понять, представив себе личность
как состоящую из двух частей: той, что хочет изменяться, и той, которая препятствует переменам. Психоаналитики считают, что
чаще всего сознательная часть (желающая
перемен) конфликтует с бессознательной
частью (препятствующей переменам). Потому надо «достучаться» до первой части,
помочь ей.
Наша многолетняя практика работы с

учителями и руководителями образовательных учреждений позволяет сделать вывод,
что если содержание «сопротивляющегося» бессознательного сделать осознанным,
то это значительно снизит силу внутреннего сопротивления переменам и уровень гиперсоциализированности.
В.Д. Шадриков пишет: «Нормативные
способности и способности творчества трагически противостоят друг другу, ибо способности не только связаны с нашей социальной жизнью, но и подавлены этой социальной жизнью, деформированы и подмяты ею» [3, с.5]. И с этим выводом ученого
трудно не согласиться, ибо в реальной практике руководителем образовательного учреждения смысл способностей подчиненных (и далее по цепочке – способностей
учащихся) нередко сводится к четкому исполнению функциональных обязанностей.
Будучи сам ориентирован лишь на обеспечение эффективного функционирования
вверенного ему учреждения, он объективно, «на подсознании» может выступать (и
выступает!) тормозом для развития творческих способностей подчиненных, блокируя
их попытки создать свой педагогический
опыт, отличающийся творческой оригинальностью и не укладывающийся в общепринятые в данный момент нормативы. Такая «управленческая политика» в конечном
итоге стимулирует развитие бессубъектности, которая понимается нами, вслед за
А.И. Пригожиным, как «зависимая исполнительность, получение компетентности от
других и ее реализация в заданном объеме,
режиме, целях» [4, с 23].
Высокий уровень рефлексивности, на
наш взгляд, является важнейшим средством
противостояния профессиональным деформациям личности руководителя, сохранения чувства «управленческой меры», потеря которого ведет к «управленческой невменяемости» – психологическому состоянию готовности руководителя беспрекословно выполнять любые инструкции и рекомендации «сверху», добиваться любой
ценой внешнего эффекта деятельности (без
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учета процессуальных показателей) даже в
ущерб психосоматическому здоровью подчиненных при полном отсутствии рефлексии собственных действий.
Ориентация лишь на «требования» социума, жесткий нормогенез превращает человека в функционера, который в состоянии совершать поступки в высшей степени
бесчеловечные, что «проявляется в разнообразных формах директивной, манипулятивной, агрессивной, угрожающей, силовой
моделей «подавляющей» стратегии контакта, основанной на стремлении вторгнуться,
«захватить» пространство партнера, подавить его активность, а также в многочисленных формах отвержения, потери, прерывания, беспомощности, ухода – моделях «избегательной» стратегии контакта, основанной на стремлении замкнуться в своем собственном пространстве или найти защиту у
вышестоящих авторитетов» [5, с. 279]. Такие стратегии «управления» элиминируют
творческий характер профессионального
развития подчиненных, не оставляют места
для реализации потребности в самоизменении, самоактуализации и т. д., для эвристического диалога.
Управленческая деятельность руководителя образовательного учреждения – это
прежде всего деятельность по организации
коллективного труда, связанного с получением синергетического эффекта, т. е. экономии энергии и всяческих затрат. На наш
взгляд, в первую очередь – энергии человеческих ресурсов и психосоматических затрат.
Согласно традиционным подходам, многие руководители считают, что чем больше
вкладываешь энергии в управленческое воздействие, тем больше отдача. На самом деле
многие усилия оказываются тщетными и
даже могут принести вред, если они противостоят собственным тенденциям развития
сложноорганизованных систем, какими являются Человек, социальная группа, коллектив, любой социальный объект или духовное явление. Иначе говоря, сложноорганизованным системам нельзя навязывать
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пути развития без учета их собственных
внутренних тенденций развития.
Как известно, правильно организованные – резонансные – влияния на сложные
системы чрезвычайно эффективны (даже
при малой силе этих влияний). Управление
– это прежде всего поиск резонансных зон.
При антропоориентированном подходе управление теряет характер слепого вмешательства в развитие системы без учета ее
собственных тенденций, без осознания пределов дозволенного воздействия на Человека.
Руководитель образовательного учреждения находится в особом положении: его
управленческая деятельность по сути своей педагогична. Поэтому его профессиональные и личностные характеристики не
просто взаимосвязаны – происходит их взаимопроникновение, идентификация, профессиональное прорастает через личностное. Любое управляющее влияние руководителя всегда содержит в себе субъектные особенности его автора, печать его индивидуальности.
Возникает явление ценностного резонанса: директор ® учитель ® ученик. Именно
поэтому многое зависит от того, носителем
какой культуры является руководитель образовательного учреждения: культуры достоинства или культуры полезности. Преобладание культуры полезности в образовательных учреждениях приводит к тому, что
многим педагогам, ориентированным на
ЗУНы как жесткую цель образования, свойствен «предметный» фетишизм, абсолютизация роли преподаваемой дисциплины без
учета индивидуальных «природных» склонностей человека познающего.

***

Вряд ли мы можем разделить общий гуманистический пафос многих руководителей образовательных учреждений, уверенных в том, что «уж в их-то школах» характер общения учителей и учащихся, безусловно, базируется на педагогике сотрудничества. К сожалению, сложилась ситуация,
когда теоретики, да и практики, убеждают
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друг друга в достоинствах и преимуществах
диалогического стиля общения, а учителя
продолжают придерживаться собственных
стилей педагогического общения, нередко
далеких от «гуманных».
«Пригибание под норму» становится
реальной целью некоторых учителей, беспрекословно обеспечивающих задаваемые
сверху «нормы» в любом их виде, именно
потому, что директора и завучи оценивают и контролируют их деятельность только по формальным результативным показаниям.
Такие руководители рассматривают,
например, образовательные стандарты как
средство тотального контроля над учителями (чиновники высшего звена – над школами). И.Д. Фрумин вполне обоснованно утверждает, что «на региональном уровне
стандарты сразу же стали рассматриваться
как средство унификации школ и возможность для возрождения школьного инспектирования» [6, с. 131]. Безусловно, культура полезности весьма живуча, ибо она понятнее людям, чей жизненный опыт связан с социальной детерминантой; она для
них безопаснее.
Антропоориентированный подход существенно меняет ролевую позицию директора школы, завуча: от декларативного формулирования задач и определения конкретных заданий – к совместному и равноправному партнерскому творчеству с учителями. В коммуникативной парадигме эффективность внешних влияний определяется не
их интенсивностью, а синхронностью, топологической адекватностью сущностным
свойствам самой системы, соответствием ее
внутренним потенциальным возможностям.
Антропоориентированный руководитель побуждает подчиненных участвовать
в совместном принятии решений в условиях свободного обмена информацией, при
отсутствии жесткой иерархии и автократического контроля.
Именно руководитель может подать
пример толерантности, плюрализма в педагогических спорах, обеспечить признание

заслуживающих внимания идей, высказанных его коллегами.
Антропоориентированный подход формирует общее духовное поле, способствующее взращиванию культуры достоинства
всех участников образовательного процесса, которая поддерживает индивидуальность каждого и тем самым обладает «широким резервом нестандартных социальных
действий в периоды различных исторических поворотов и драм» [7].
Рискнем утверждать, что антропоориентированность руководителей, проявляющуюся прежде всего в стиле управленческой
деятельности, в отношении к подчиненным,
можно рассматривать в качестве важного
источника и условия профилактики нарушений психосоматического здоровья всех
участников образовательного процесса.
Данные, полученные Беребиным М.А. в
социальном исследовании учителей общеобразовательных школ (7300 человек), являются, мягко говоря, малоутешительными: у
89,3% обследованных отмечены нарушения
здоровья уровня «группы риска», у 43,8% –
уровня «повышенного риска». В качестве
факторов риска он выделяет неудовлетворенность результатами и перспективами профессиональной деятельности (47,3%), неадекватную оценку труда педагога (43,5%).
По нашим данным, из числа опрошенных
1890 учителей школ Хабаровского края
39,3% не удовлетворены слишком жестким
стилем управленческой деятельности руководителей, 37,5% отмечают в связи с этим
наличие конфликтов в коллективе.
Межличностные и внутриличностные
конфликты при достижении ими значительной степени выраженности рассматриваются специалистами как основное патогенное
звено неврозов (Мясищев В.Н., Карвасарский Б.Д. и др.). Поэтому жесткое управление, на наш взгляд, неприемлемо в образовательном учреждении (на уровне стратегии), т. к. усиливает все негативные процессы, способствует развитию «синдрома эмоционального сгорания» и у подчиненных, и
у самого руководителя.
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Точную характеристику управления,
основанного на технократическом подходе,
дают Э.Н. Гусинский и Ю.И. Турчанинова:
«Стремление к жесткой внешней регламентации всех деталей образовательного взаимодействия сводит повседневное управление в личностно-отчужденной образовательной системе к внешней форме. Управление на всех этажах системы образования
(в классе, школе, городе и т. п.) превращается в рутинную работу, возникает иллюзия одинаковости, повторяемости событий;
уникальность каждой ситуации взаимодействия не принимается во внимание, личный
интерес учащегося, спонтанная составляющая образования не учитываются, просто
не имеются в виду. Стиль взаимодействия в
этой системе обычно вообще не обсуждается и тем более не служит предметом проектирования» [8, с. 184-185].
Неоправданно жесткий контроль со
стороны руководителей образовательных
учреждений принижает и деморализирует
учителей, стимулирует появление догматизма в их деятельности, сдерживает творческие процессы, превращая учителя в технического исполнителя.
Результат такого управления – фрустрирующие ситуации в педагогическом коллективе, ситуации неискренней коммуникации, следствием чего являются низкий уровень эмоционального, организационного,
интеллектуального единства, «псевдоинтеграция». «Псевдосплоченность» замедляет
процесс развития групповой культуры, ценностно-ориентационного единства, без
чего, как показывают наши исследования,
трудно рассчитывать на высокую эффективность деятельности образовательного учреждения. Такой стиль управления замедляет у подчиненных достижение самостоятельности, снижает чувство личной ответственности за коллективные результаты,
что, в свою очередь, тормозит проявление
их активности в процессе реализации задач
образовательного учреждения. В этих условиях подчиненные больше склонны адаптироваться к жестким требованиям адми-
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нистрации, чем «актуализироваться» в своей деятельности.
В школе, где создана такая педагогическая среда, как правило, преобладает, по
характеристике А. Маслоу, тип «учителя
вещающего, формирующего, подкрепляющего и командующего» [9, с.184].
Часто учителя вынуждены, к сожалению, конкурировать друг с другом, особенно если акцент при оценке эффективности
их деятельности руководители делают на
результативных показателях: отметках учащихся, проценте «качества», участии в олимпиадах и т. п. Такая конкуренция нередко
приводит к развитию профессионального
приспособленчества, готовности идти по
безопасному пути, чтобы избежать унижения, чтобы «соответствовать» требованиям
администрации, а порой – к предательству
своих коллег ради личной выгоды. Главное
в такой школе – соответствие устоявшимся
обязательным нормам и требованиям, а не
реализация потенциальных возможностей
личности, которой придется жить в разнообразной и изменчивой среде.
В образовательной системе «личности
учащихся и педагогов могут каждодневно
расти или, напротив, деградировать в зависимости от принятых в ней стиля взаимодействия и способа управления. Создание
психологического климата, способствующего личностному росту всех участников
образовательных взаимодействий, – важнейшая задача организаторов и руководителей любого образовательного учреждения» [8, с. 55].
Обновление общества требует от руководителей образовательных учреждений всех
типов изменения своего менталитета, саморазвития, становления духовной культуры
личности, которая только и может обеспечить адекватную профессиональную деятельность руководителя в современных условиях, когда наблюдается поворот от понимания
образования как госфункции к образованию
как преобразованию соцреальности.
Психология – неотъемлемая часть процесса модернизации российского образова-
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ния. Игнорирование этого превратит модернизацию образования в очередную кампанию по его ре–формированию, в лучшем
случае – с нулевым результатом.
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а последние годы сеть различных видов
системы ПК значительно расширилась,
обнаружив значительное количество недостатков в своем функционировании.
Так, Н.С. Горностаев обращает внимание на три варианта традиционной организации образовательной деятельности слушателей: 1) изучение всего понемногу,
2) сосредоточение на какой-то одной дисциплине (преподаваемая дисциплина), 3) сочетание двух первых вариантов [1]. Сегодня чаще всего ФПК действуют по первому
варианту, оптимальным считается третий
вариант, который позволяет не только повысить знания, умения и навыки в области
преподаваемой дисциплины, но и расширить
информационное пространство личности,
обеспечивая ее личностный рост.
В других исследованиях отмечается, что
главными недостатками деятельности ФПК
являются: 1) «перегруженность» элементами малой познавательной ценности; 2) недооценка места и роли самостоятельной
работы слушателей, что сдерживает их ак-
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тивность [2]; 3) отсутствие учета особенностей специальности и контингента слушателей [3]; 4) содержание обучения не всегда носит опережающий характер по отношению к состоянию практики; 5) обучение
на ФПК часто является «калькой» вузовского обучения [4].
На мой взгляд, к ним можно добавить в
первую очередь следующие ее особенности
(и, соответственно, недостатки). Во-первых, трудности обучения тех, кто сам привык учить других. Они обусловливают рождение двух проблем: а) подбор кадров преподавателей для ФПК (они должны пользоваться авторитетом, быть яркими, интересными личностями, уметь работать с такой
специфичной аудиторией); б) использование
особых методов воздействия, которые позволяют слушателям занимать активную
позицию, что в полной мере соотносится с
их преподавательским опытом, возрастом
и дает им возможность брать на себя ответственность за решение проблемных задач.
Во-вторых, неглубокое знание психологии
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взрослого теми, кто преподает в системе
повышения квалификации, что не позволяет учитывать индивидуальные и возрастные
особенности при организации образовательного процесса. Третий недостаток связан с игнорированием потребностей и мотивации образовательной деятельности
слушателей (часто приход в систему ПК не
является делом добровольным). В-четвертых, необходимо иметь в виду, что процесс
учения для взрослых выступает как вспомогательная деятельность по отношению к
его основной трудовой деятельности. Поэтому одна из главных задач тех, кто берется их обучать, – раскрыть смысл учебной
деятельности, т.е. показать перспективы,
которые открываются перед человеком после обучения. При этом важно опираться
на жизненный и профессиональный опыт
слушателей, одновременно раздвигая его
границы, что позволит взрослому более эффективно регулировать процесс своего учения. В-пятых, отсутствие специального
психологического сопровождения процесса обучения взрослых, которое могло бы
существенно помочь слушателям в организации образовательной и самообразовательной деятельности, в рефлексии своих
возможностей, являющихся основой для
дальнейшего проектирования профессиональной и жизненной перспективы.
В работе М.П. Сибирской отмечается,
что образовательный процесс в системе ПК
будет иметь позитивный результат, если не
будут нарушаться основополагающие положения повышения квалификации:
1) многоуровневость, разнопрофильность, вариативность повышения квалификации; интегративность и индивидуальность
(персонификация учебного материала);
2) системный, личностно-ориентированный, деятельностный подход к обучению;
3) проблемность, развитие творческого
профессионально-педагогического мышления слушателей и умений их самореализации в деятельности;
4) диалогичность и организация дея-
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тельности в процессе обучения на основе
гуманистической психологии и человекоцентрического подхода в обучении [5].
В исследованиях Н.М. Ващенко выделяются следующие принципы и условия, создание и соблюдение которых позволит
эффективно функционировать системе ПК:
1) мобильность и динамичность образовательного процесса;
2) органическая связь образовательного процесса с отраслью, с тенденциями и
перспективами ее развития;
3) непрерывное изменение содержания
обучения в соответствии с современными
задачами и тенденциями развития науки,
техники, производства, общества в целом;
4) ориентация образовательного процесса на методы активного обучения;
5) практическая направленность обучения слушателей;
6) компьютеризация образовательного
процесса [6].
Большинство исследователей осуществляют конструктивную критику несовершенства всех подсистем ПК. Рассмотрим некоторые из них.
Во главу угла необходимо поставить
предложение о необходимости специальной подготовки [7]. Действительно, для
организации образовательной деятельности нужны преподаватели не просто с широким кругозором и знаниями в области преподаваемой дисциплины, но и владеющие
современными средствами обучения, знаниями психологии взрослых и т.д.
Система повышения квалификации должна быть ориентирована не только на запросы производства, но в большей мере –
на потребности человека, заинтересованного в проявлении и развитии своих способностей, нуждающегося в самоутверждении,
самореализации и социальной защищенности [8]. В процессе повышения квалификации необходимо поэтому создавать условия не только для профессионального, но и
для личностного роста, общекультурного
развития. Иначе говоря, образование должно быть культуросообразным (соответ-
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ствовать сложившимся культурным моделям) и персонализированным (ориентированным на интересы и потребности конкретных людей) [9].
Педагогическое мастерство определяется не только знаниями в области преподаваемых дисциплин, но и умением грамотно строить образовательный процесс на основе глубоких знаний в области педагогики и психологии, владением современными педагогическими технологиями и техниками конструктивного общения, аутопсихологической
компетентностью и т.д. Отсюда следует важность предложений, связанных с повышением психолого-педагогической компетентности преподавателей в системе ПК за счет увеличения количества часов по психолого-педагогическим дисциплинам [10].
Следующее предложение основывается
на одном из принципов функционирования
ПК: сознательность и активность обучаемых [11]. Взрослый должен выступать в
роли субъекта собственной образовательной деятельности, а образовательный процесс должен строиться на основе субъект –
субъектных отношений.
Также необходимо учитывать постоянно повторяющуюся мысль о необходимости сближения теории и практики как дидактической основы повышения квалификации специалистов. Преподаватели, включенные в новый вид деятельности – учебную деятельность, постоянно проецируют
получаемые знания на свою профессиональную деятельность и оценивают их с точки
зрения возможного применения в дальнейшей педагогической деятельности.
К сформулированным выше предложениям относительно организации системы
ПК и ее эффективного функционирования
можно добавить следующее.
Во-первых, это вопрос организации психологического сопровождения образовательного процесса в системе ПК, которое
может осуществляться психологической
службой вуза или преподавателями психолого-педагогических дисциплин. Именно
преподаватели данных дисциплин могут

оказать существенную помощь в подготовке кадров для работы с взрослой аудиторией, предоставить информацию о современных педагогических технологиях и т.д. В
частности, они могут организовывать и проводить краткосрочные курсы по теории и
практике обучения взрослых, по использованию активных методов обучения и пр.
Важным, на наш взгляд, является предложение о пересмотре часов психолого-педагогического блока относительно всех остальных дисциплин. И здесь есть один интересный момент. В системе повышения
квалификации, в зависимости от вида образовательных программ, предусматриваются педагогические, предметно-профессиональные и специальные курсы. В частности,
если речь идет о повышении педагогической квалификации, то здесь предусмотрены в основном дисциплины психолого-педагогического цикла. Во всех других случаях акцент делается на специальных дисциплинах (для математиков это дисциплины математического цикла, в случае преподавателей иностранного языка все дисциплины
направлены на совершенствование знаний в
этой области и т.д.), которые не могут обеспечить личностного роста самого преподавателя, а позволяют только умножать имеющиеся знания в области своего предмета.
При реализации принципов свободы и сознательности выбора направления повышения квалификации остается открытым вопрос: а будут ли преподаватели-предметники выбирать образовательные программы,
направленные на совершенствование педагогического мастерства, психологической
компетентности? Кто должен мотивировать
педагогов на этот выбор? Следовательно, необходима научная психодиагностическая
работа, которая позволит выявить потребности преподавателей вуза в психолого-педагогических знаниях. А выполняться она
также должна специалистами службы психологического сопровождения. Кроме этого, руководство вузов должно стимулировать преподавателей к совершенствованию
не только их профессиональных качеств, но
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и личностных характеристик, благодаря которым можно более эффективно решать
задачи современного образования и оптимизировать образовательный процесс.
Третье предложение связано с необходимостью расширения сферы оказания услуг со стороны ФПК. Кроме традиционных
курсов повышения квалификации, должны
действовать системы краткосрочных курсов
и семинаров по психолого-педагогическим
проблемам. Тем самым будет формироваться потребность и мотивация к изучению психологии человека, психологии и педагогики высшей школы как базовых дисциплин в
педагогической деятельности. Включение
преподавателей не психологических дисциплин или не имеющих специального педагогического образования к участию в работе проблемных групп по решению современных психолого-педагогических задач
может стать существенным стимулом к их
дальнейшему обучению в аспирантуре или
докторантуре. Кроме того, новые знания в
области психологии будут способствовать
формированию у преподавателей более высокого уровня личностной рефлексии, на
основе которой формируются необходимые
профессиональные качества.
Следует максимально использовать профессиональный и социальный опыт слушателей, то есть строить процесс обучения таким образом, чтобы значительная часть времени отводилась на самостоятельную и самообразовательную работу. Самообразование является важнейшей составляющей образовательной деятельности взрослых и
требует более глубокого анализа.
Сегодня нарабатывается опыт организации последипломного обучения преподавателей, который позволяет не только повы-
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шать профессиональное мастерство педагогов, но и обеспечивать личностный рост профессионала, развитие его творчества, социальной и профессиональной активности,
когда он выступает субъектом деятельности, общения и познания.
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лубинные изменения в современном обществе и культуре предполагают реализацию в образовательной сфере таких базисных ценностей личности, как самореализация, жизнетворчество, культурная
идентификация, индивидуализация и т.д.,
при этом одной из важнейших является ее
самоидентификация.
В традиционном способе моделирования
образовательного процесса индивидуальная позиция преподавателя как автора
транслируемого курса либо игнорируется,
либо предъявляется нерефлексивно, в то
время как эта позиция может оказать решающее влияние как на содержание обучения, так и на его методические аспекты.
Образование, ориентированное на личностное развитие его субъектов, особую
роль отводит авторской точке зрения преподавателя. Ее принято характеризовать
категорией «мировоззрение», которое определяется как «система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные
ориентации» [1].
А.Г. Бермус предлагает категорию личностной социокультурной позиции, которая
может быть определена рядом идентификаторов. В сфере научной культуры в качестве таковых могут выступать позиции критика, аналитика, эксперта, интерпретатора
и др., в сфере образовательной культуры
— учителя, методиста, теоретика, системотехника, в сфере управленческой культуры
— консультанта, организатора, менеджера.
Основываясь на историко-культурном
анализе образовательных систем и форм
педагогического знания, А.Г. Бермус выя-
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вил четыре базисных типа педагогических
культур с целью построить модели личностной самоидентификации студентов и продиагностировать наличие соответствующих
культурных типов среди студентов различных факультетов и этапов обучения в педагогическом университете [2].
Автором выделены следующие типы
образования.
1. Национально-религиозный тип:
l
духовная метафора – возвышение и
постижение мудрости Жизни;
l
культурные и социальные формы –
сопричастность в Абсолюте;
l
личностная метафора – служение.
2. Классический тип:
l
духовная метафора – созерцание
совершенства и гармонии Космоса и Природы;
l
культурные формы – передача знаний, окультуривание природных способностей, склонностей и потребностей;
l
социальная метафора – передача накопленного культурного опыта от учителя
– учащимся;
l
личностная метафора – исполнение
долга перед обществом и культурой.
3. Прагматический тип:
l
духовная метафора – протестантская
идея добродетели и долга;
l
культурные формы – развитие практических способностей через занятие деятельностью;
l
социальная метафора – общественное производство и управление;
l
личностная метафора – достижение
оптимального результата, адаптивность в
изменяющихся обстоятельствах.
4. Персоноцентрический тип (личностноориентированное, элитарное образование):
l
духовная метафора – экзистенциальные ценности;
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l
культурные формы – проживание и
переживание существующего и возможного опыта;
l
социальная метафора – диалог, погружение в иную культуру, игра;
l
личностная метафора – индивидуальный путь.
Автором предложены условные обозначения этих четырех историко-культурных
типов учителя: учитель-проповедник, учитель-информатор, учитель-технолог и учитель-персона, – и разработана анкета, ответы на вопросы которой позволили бы
идентифицировать каждого из респондентов с тем или иным культурным типом.
Нам предоставилась возможность провести анкетирование слушателей ФПК технического университета по методике А.Г.
Бермуса. Респонденты были мотивированы
к участию в анкетировании тем, что получали возможность узнать, к какому культурному типу они принадлежат.
Обработка результатов анкеты показала
следующее распределение по типам: «учителей-проповедников» – 26,48%, «учителей-информаторов» – 23,74%; «учителей-технологов» – 26,94% и «учителей-персон» – 22,84%.
Интересно, что на вопрос: «Для меня
образование – это прежде всего:
1) возможность судить о мире, понимать
и осмысливать происходящее;
2) возможность приобщиться к сокровищам мировой культуры;
3) возможность найти себя;
4) возможность получить практические
знания и приобрести полезные для жизни
умения» – 43% выбрали ответ 1); 52% – ответ 4), а 5% дали ответ в разделе «иное», по
смыслу отвечающее типу «учитель-персона».
С точки зрения становления гуманистического мировоззрения отрадно, что 71,4%
респондентов считают, что основной целью
образования должно стать обеспечение саморазвития и самореализации каждого
субъекта образовательного процесса.

***

В сегодняшних условиях перехода в новую социокультурную ситуацию, когда
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многие интерпретируют происходящее как
нарушение «нормального» течения событий, особенно важно рассмотрение вопроса о том, какие личностные смыслы находит педагог для себя в педагогической деятельности, какие цели он ставит себе и как
их добивается.
Выявление ценностных приоритетов педагогов проводилось разными авторами, в
большинстве своем использовавшими методы ранжирования ценностей.
Нами была выбрана методика исследования приоритетных ценностей педагогов,
предложенная Санкт-Петербургским институтом педагогического мастерства [3].
Результаты исследования представлены в
таблице.
При обработке результатов вначале был
определен процент испытуемых, выставивших данной ценности ранг 1-3, т.е. придающих ей особую важность; затем определено среднее значение ранга для каждой позиции. Для сравнения и осмысления в последней графе приведены результаты СанктПетербургского исследования. Высокая
ориентация на ценности личного благополучия (здоровье, семья, материальное благосостояние, друзья и т.д.) демонстрирует
большее внимание к собственным нуждам
— раньше общественные ценности ставились выше личных. Велика роль ценностей
духовного и культурного развития, что подтверждает представление о педагогическом
корпусе как «носителе» и трансляторе культурного опыта. Низкий уровень ориентации
на общественно-политические ценности
показывает, что спокойное, независимое
существование связано, скорее, не с надеждами на свободное, демократическое общество, а с благополучием «микромира» (семья, друзья, коллеги).

***

Сознание педагогического корпуса во
многом заполнено иллюзиями и стереотипами, которые, с одной стороны, позволяют педагогу с минимальными затратами,
оперативно решать сложные проблемы, возникающие в его деятельности, а с другой —
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приводят к возникновению таких состояний, как эмоциональное сгорание, психоэнергетическое истощение.
Психологи считают, что существуют
следующие мифы, которые препятствуют
работе педагога:
l
миф о спокойствии (учитель в любой
ситуации должен вести себя спокойно,
уравновешенно);
l
миф о сдержанности (учитель всегда
должен быть сдержан и держать дистанцию);
l
миф о любви ко всем ученикам (учитель должен проявлять одинаково ровное
отношение ко всем ученикам в классе);

l
миф о необходимости сокрытия
чувств, поддающихся осознанию и контролю (учитель должен скрывать свои истинные чувства от учеников);
l
миф педагогического самопожертвования, проявляющийся в установке учителя на полную отдачу работе, стремлении
забыть обо всем и жить только ее интересами [4].
Последний миф соответствует такой
концентрации смыслов на профессиональной деятельности, которая приводит к полной растерянности педагогов, когда они
выходят на пенсию и ощущают «экзистенциальный вакуум».

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Для того чтобы действовать эффективно, педагогу необходимо самому гармонизировать свои ценности и цели с тенденциями динамики культуры, образования, общества. Это не означает, что свои ценности и
цели надо приводить в соответствие с целями сообщества: инертность и иллюзии общественного сознания – общеизвестный
факт. Речь идет о гармонизации индивидуальных целей и ценностей с глубинными
процессами и тенденциями, происходящими в социальной среде. Здесь каждый миг
мы имеем дело с новым миром, а потому
осознание мира как непрерывного, меняющегося приводит к мысли о том, что ничто
не сохраняется самотождественным.
Осознанность педагогом индивидуальной системы личностных ценностей влияет
на его способность конструировать систему профессиональных взаимоотношений,
ставить задачи профессионального существования и личностного бытия. Целенаправленная работа по осмыслению и формированию ценностной основы своей деятель-
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ности способствует целостному и аутентичному бытию человека, его ориентации на
развитие ценностей творческой и личностной самореализации; а согласованность
между личностными ценностями и ценностями, регулирующими деятельность вуза
как социальной организации, приводит к
созданию условий для конструктивной работы.
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В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ
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ГУ – Высшая школа экономики

Д

ревний, но живучий предрассудок: метафора противопоставляется рациональности. Аргументы известны со времен
Аристотеля: метафора – риторическая
фигура, служащая расцвечиванию и
оживлению речи, она оправдана психологией восприятия, обостряющегося,
когда в ткань рассуждений вплетаются
словесные узоры, будоражащие мысль,
убаюканную монотонностью рационального дискурса. Эти полезные свойства
метафоры, однако, обращаются во вред,
когда нужны однозначность понятий,
чистота и интенсивность информационного потока, недвусмысленность и обоснованность выводов, предписаний, фактических констатаций.
Такая аргументация при кажущейся
очевидности не имеет отношения к данному противопоставлению. Ведь речь не о
том, когда уместны или неуместны риторические фигуры. Речь о мышлении, а не
о его отжимках. Было бы, конечно, странно и опасно, если бы военные приказы или
медицинские рецепты, расписки в получении денег или судебные приговоры, математические расчеты или инструкции по
использованию взрывоопасных веществ
составлялись на языке аналогий или метафор. Но нельзя приравнивать продукты мышления самому мышлению, выдавая их формы и схемы за критерии рациональности.
Мнимая парадоксальность метафоры
(она вездесуща и всюду подозрительна,
без нее нет живой речи, но сама же речь
смертельна для метафоры1), по-видимому, проистекает как раз из этого поспешного приравнивания. По сути, разговор о
метафоре затрагивает проблему рациональности.

Ìåòàôîðà è
ðàöèîíàëüíîñòü
Метафора «служения» метафоры
рациональному познанию
Говорят, что метафора служит познанию на первоначальных стадиях, когда оно
сталкивается с новыми объектами или их
свойствами, для которых нет ни подходящих имен, ни четких представлений. Х. Ортега-и-Гассет: «Метафора удлиняет «руку»
интеллекта; ее роль в логике может быть
уподоблена удочке или винтовке. Из этого,
впрочем, не следует, что она раздвигает границы мыслимого. Отнюдь нет. Она лишь
обеспечивает доступ к тому, что смутно виднеется на его дальних рубежах. Без метафоры на нашем ментальном горизонте образовалась бы целинная зона, формально
подпадающая под юрисдикцию нашей мысли, но фактически неосвоенная и невозделанная»2. Когда же доступ к этой зоне обеспечен, метафоре больше делать нечего, она
погибает или уступает место рациональному дискурсу. Познающий интеллект – властелин, метафора – слуга, исполняющий
свой долг ценою жизни; конец его тих и бесславен:
… Принес, и ослабел, и лег
Под сводом шалаша на лыки.
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Отношение рационального познания и
метафорической образности уложено в мифопоэтическую рамку. Метафора «послушного раба» создает иллюзию понятности
этого отношения. Кажется, здесь та же,
ухваченная Ортегой, ситуация: рациональное познание обращено на самое себя, рефлексия сложна, и до «ментальных горизонтов» добраться не удается; поэтому призывается слуга (или служанка?), ему-то и достается участь скромного подвига. Правда,

Â ïîìîùü àñïèðàíòó
при этом образуется «порочный круг»: роль
и суть метафоры объясняются метафорически3.
Происхождение мифа о господине Ratio
и его жертвенном слуге – метафоре можно
проследить ab ovo, но это увело бы в сторону от предмета. В том, что это действительно живучий миф, убеждает история европейской (и мировой) философской мысли.
Сколько раз на сцену этой истории выходил персонаж, воплощающий в себе идею
рациональности, под разными именами –
Intellectus (Средние века), Cogito (Декарт),
Трансцендентальный Субъект (Кант), Абсолют (Шеллинг), Абсолютная Идея (Гегель), Наука и Научный разум (Конт и его
последователи), Целеориентированный
Практический Субъект (прагматисты,
М. Вебер)… Чем заканчивались эти выходы?
Произнеся все положенные ему реплики,
господин степенно уходил за кулисы, а сцена
заполнялась его слугами (интуицией, чувственными способностями, воображением,
поэтическим чутьем, волей), оживленно судачившими об ушедшем и спорящими друг
с другом о своей важности и независимости. Всякий раз выходило, что господин кичится не своими заслугами, что ему и шагу
не ступить без помощи слуг, что на самомто деле подлинными господами являются
они, слуги, а так называемый господин –
всего лишь слуга или марионетка. От имени
судачащих, бывало, выступали и первоклассные мыслители – от йенских романтиков до Ницше и Сиорана, и тогда поношение кичливого господина обретало изящество афоризма и популярность. Так возникал антимиф: метафора владычествует не
только в своей родовой вотчине – поэзии,
но и в самой рациональнейшей из сфер духа
– науке. Пародия на гегелевскую диалектику «господина и раба» оживляла философствование по этому поводу.
В основе мифа – предположение, что
«настоящее» мышление есть некий процесс,
подчиненный правилам (законам, принципам), неукоснительность выполнения которых и составляет его суть, а отклонение раз-
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рушает (искажает, портит, обесценивает),
делает его иррациональным. В основе антимифа – предположение обратное: «настоящее» мышление не может быть рациональным, оно – полет и парение фантазии, воображения, интуиции и т.п. Миф и антимиф
одинаково трактуют рациональность, но поразному ее оценивают. В этом их противоположность. Но в этом же их взаимозависимость: они существуют, споря друг с другом. Вне спора они обесцениваются и угасают. Что такое мышление без воображения,
интуиции, метафор, если не карикатура на
компьютер? Что такое мышление без логики, понятийных рамок, процедур, отделяющих истину от лжи или бессмыслицы, если
не судороги пифий или поток бессвязных
глоссолалий? Ведь когда говорят, что такое
мышление может одержать «победу» над
рациональностью, это тоже не более чем
звонкая метафора, буквальное прочтение
которой вело бы только к глупости и ни к
чему другому. Призывы Ницше взорвать
дионисийским действом застывшие структуры языка, а вместе с ними – фундамент
культурных универсалий, конечно, нужно
понимать cum grano salis, в противном случае его прозрения легко превратить в вульгарное ницшеанство; для того, например,
чтобы философская мысль переросла в искусство, о чем он говорил в «Заратустре»,
необходимо, чтобы это была именно мысль,
а не туманные грезы; разрушать границы
понятий, литературных жанров, стилей и
форм можно в том и только в том случае,
если эти границы существуют, да и само
разрушение – это все-таки не идиотический
вандализм, а необходимая предпосылка к
тому, чтобы придать мышлению творческий
импульс, приблизить его к реальности, к
жизненным устремлениям человека.
Отношение между рациональным мышлением и сферой метафор, рассмотренное
сквозь призму мифа или антимифа, выглядит противоречивым, конфликт между сторонами противоречия – неразрешимым.
Исследования метафоры сходят с высот
философской абстракции в долину класси-
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фикаций, типологий, где с метафорами поступают как с иными объектами описательных наук: их раскладывают по полочкам,
выявляют степень их участия в процессах
понимания, отводят им резервации в языковых мегаполисах, куда стекаются любопытные, чтобы полюбоваться их экзотикой,
но затем вернуться в мир рациональности.
Если кому-то хочется называть такие исследования «теорией метафоры», против этого возражать не стоит, но такая теория во
всяком случае не является философской.

От различий – к сходству
Можно пытаться если не устранить, то
ослабить противоречие. Так и поступают
некоторые современные исследователи. В
конце концов, в реальном мышлении все
перемешано, и где вы видели чистый рациональный дискурс? Разве в учебниках геометрии, да и то не в каждом. Метафоры встречаются в языке научных теорий, а метафорические тексты допускают небесплодные
рациональные интерпретации. Пусть метафора и рациональность – разные вещи, но
поскольку они сосуществуют в мышлении,
важнее уловить их общую цель, чем в который раз подчеркивать их противоположность.
Так возникает лазейка из мифа: метафора и рациональность – столь различные меж
собой – связаны не отношением господства
и подчинения, а общими функциями. Они
служат некой общей цели.
Например, такой целью может полагаться упорядочивание реальности, превращающее ее в реальность-для-человека,
понятную и доступную организующей и
преобразующей деятельности. «Метафоры
лежат в основе большинства понятийных
схем, с помощью которых люди описывают
действительность, а также строят свое
взаимодействие с ней. Присутствуя в языке
любых групп, имеющихся в каждом обществе, они влияют не только на теоретические представления о действительности, но
и управляют поведением людей на самых
различных уровнях»4.

Но ведь такую же функцию выполняет и
рациональное рассуждение. Поэтому метафора и рациональность – при всей очевидной непохожести друг на друга – это различные инструменты понимания, используемые в процессах коммуникации, управления,
в различных видах коллективной деятельности и т.д. Если главное – понять друг друга,
не так уж важно, приходит ли понимание как
результат логических рассуждений или благодаря метафоре. Значит, нет необходимости выяснять отношения господства и подчинения, выстраивать некую иерархию. Все
хорошо на своем месте.
Рациональный дискурс иногда попадает
в комическое положение: вроде бы правильно, но глупо. Глупость смешна. Умный шут,
валяющий дурака, пародирует напыщенную и самодовольную рациональность:
« – Ну что же это такое! – воскликнул Воланд. – Зачем ты позолотил усы?
И на какой черт тебе нужен галстух, если
на тебе нет штанов?
– Штаны коту не полагаются, мессир,
– с большим достоинством отвечал кот,
– уж не прикажете ли вы мне надеть и сапоги? Кот в сапогах бывает только в сказках, мессир. Но видели ли вы когда-либо
кого-нибудь на балу без галстуха? Я не
намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею! Каждый украшает себя, чем
может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир!
– Но усы?..
– Не понимаю, – сухо возражал кот, –
почему, бреясь сегодня, Азазелло и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой, и
чем она лучше золотой? Я напудрил усы,
вот и все! Другой разговор был бы, если
бы я побрился! Бритый кот – это действительно уж безобразие, тысячу раз согласен признать это…
– Ах, мошенник, мошенник, – качая головой, говорил Воланд, – каждый раз, как
партия его в безнадежном положении, он
начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту.

Â ïîìîùü àñïèðàíòó
Садись немедленно и прекрати эту словесную пачкотню.
– Я сяду, – ответил кот, садясь, – но
возражу относительно последнего. Речи
мои представляют отнюдь не пачкотню,
как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по
достоинству такие знатоки, как Секст
Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего
доброго, и сам Аристотель.»
В шутовской болтовне Бегемота пустое
многознайство и формализм топорщатся,
как позолоченные кошачьи усы. Но, заметим, выходки кота помогают Маргарите, не
утратив разумения и достоинства, войти в
запредельно-ужасный смысл встречи с Дьяволом.
Общая цель – понимание. С помощью
рационального мышления и с помощью метафор люди приходят к одному и тому же:
к более понятному миру. Путь метафоры
может показаться «обходным»5, то есть более «длинным», чем путь понятийного осмысления, но может оказаться и более
коротким, сокращающим излишние усилия,
затрачиваемые на логический дискурс: к
чему рассуждать, когда уже и так все ясно?
Но в любом случае это – путь мысли, ведущий в том же направлении, что и рациональные рассуждения.
Поскольку метафоры и понятия служат
одной цели, они выполняют и сходные функции. Например, выступают как средства
представления символов в культурном сознании 6. «…Являясь словесной формой
представления символов, метафоры наглядно выражают для всех носителей данной
культуры основные ценностные установки
и ориентации общества»7. То, что метафоры выражают наглядно, надо полагать,
можно выразить и в отвлеченной понятийной структуре.
Употребление метафор, как и употребление понятий, может быть системно организовано. Понятийные системы на высших уровнях своей рациональной организации (напри-
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мер, в научных теориях) образуют множества
элементов, связанных отношениями логического следования (когда из суждений, образованных с помощью основных понятий данной системы, логически выводятся другие
суждения, составленные из производных понятий). Метафорические системы также образуются некоторыми устойчивыми отношениями (их не так просто формализовать, но,
как отмечают Дж. Лакофф и М. Джонсон,
они являют собой нечто вроде взаимного «индуцирования»8 ).
Эти и другие сходства, перечислять которые здесь нет необходимости, могут быть
истолкованы по-разному.
Одно из истолкований как бы возвращается к антимифу «господина и слуги», но
стоящему уже не на различиях метафоры и
ratio, а на их сходстве. Внутренняя иррациональность мышления обнаруживается не
в бунте метафор против рациональности, а
в том, что сама рациональность раскрывается как препарированная метафоричность.
Иначе сказать, способность понимания
«ссыхается» в рациональных процедурах,
утрачивая свежесть и сочность метафоры,
зато приобретая удобную для хранения (в
различных накопителях информации) и
трансляции форму.
Такое истолкование близко умеренным
критикам рациональности. С одной стороны, переворачивание оценок в пользу чегото иррационального укладывается в общую
схему нападок на разум. С другой стороны,
это нападки с оттенком прагматизма: рациональность ведь тоже на что-то годится, ей
только следует отвести подходящее место
и ограничить ее притязания.
Другое истолкование заключается в следующем. Сходства между рациональным
дискурсом и метафорой говорят о том, что
понятие рациональности должно рассматриваться в более широком и гибком смысле, нежели тот, который определен рамками картезианской парадигмы в философии.
Такую задачу легче поставить, чем решить. За неколебимыми стенами cogito рациональности тесно, душно, но спокойно.
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Покинув цитадель, не превратится ли она в
«рациональность без берегов» – в болото
духа?
Полноводная река без берегов – не оксюморон, а смелая метафора. Она подсказывает решение проблемы: берега рациональности не даны до всякой рациональности, они возникают именно благодаря движению последней. А значит, могут и меняться. Это вечно изменчивая река с подвижными, но оттого не менее надежными и
прочными берегами.
Метафора – один из важнейших факторов этой изменчивости.

Метафора – ключ к гибкой рациональности
Мой кот, как радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мир.

Глупо видеть в этой метафоре молодого
Андрея Вознесенского нечто такое, что помогло бы понять устройство кошачьего глаза или старого радиоприемника. Она связывает воедино манящую тайну космоса и отраженное в квартирном быту (кот и радиоприемник – его опознавательные знаки) сознание, успевающее изумленно рефлектировать это единство. Метафора вбирает в себя,
сжимая до немыслимой плотности, громадный объем духовных движений, объединяя
миропонимание с мироощущением. Верх глубокомысленного кретинизма был бы достигнут, если бы кто-то стал «разжимать» эту
метафору, «переводя» ее содержимое на
язык описаний и объяснений, пытаясь выявить ее «рациональный» смысл. Такая рациональность равна глупости.
В том-то и дело, что рациональность
(простите за избитое сравнение!) подобна
айсбергу. То, что по традиции относят к ее
признакам – логичность, последовательность, каузальность, когерентность, – это
верхушка, и горе «Титанику», не взявшему
в расчет истинное величие того, что скрыто
от поверхностного взгляда.
Если метафору сравнивать с этой верхушкой, внимание сосредоточивается на
различиях и сходствах, но суть дела усколь-

зает. Отсюда же – мифологические схемы
«служения и господства».
Рациональность – фундаментальная
проблема философии. Можно сказать, что
варианты ее понимания и попытки решения
определяют характер философствования.
Границы между разными философиями
могут определяться различиями в понимании рациональности.
Классическая парадигма рационализма,
властвовавшая над европейским мышлением несколько столетий, возвысила разум до
соизмеримости с Абсолютом, заполнив им
все пространство субъективности. Между
реальностью человеческого существования
и его сущностью, приравненной к чистому
мышлению, образовался зазор, не ставший
пропастью только благодаря Богу, спасающему (например, в философии Декарта) эту
парадигму от саморазрушения. Парадокс в
том, что внутренняя логика последней вытесняла на периферию сознания эту зависимость, тем самым создавая предпосылки
к тому, чтобы спасаемое уничтожало спасителя. Л. Шестов резко заметил, что классический рационализм «убил Бога», поставив на Его место объективную, математическую, разумную необходимость9. Последующая «секуляризация» философии сначала отвела необходимости место в Природе, этому новоевропейскому синониму
Бога, а потом открыла путь к субъективнорелятивному ее истолкованию, что означало уже убийство самой необходимости. За
этим воспоследовал распад классического
рационализма, осколки которого и до сих
пор сохраняются в разных областях мышления и практики (в науке, технике, хозяйстве), но уже не имеют ни прежнего смысла, ни прежней философской значимости.
Примечательно, что критика рационализма,
актуальная сегодня, чаще направляется
именно на эти осколки, справедливо выявляя неосновательность их претензий выступать от имени уже несуществующей целостности, их мировоззренческую ущербность.
Замечу, что на месте разрушенного клас-
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сического рационализма пока не воздвигнуто ничего равноценного. Философская
мысль слоняется на развалинах былых грандиозных систем, иногда устраивая из обломков временные укрытия, а иногда сливаясь с безграничным простором бездомности. Констатации кризиса стали перманентным состоянием культуры. Парадоксальные приметы нашей эпохи: философия как
самосознание культуры все чаще актуализируется в форме самоотрицания (постмодернизм – тому пример), культура нормализует собственный кризис, тем самым как
бы выходя из него.
Парадоксы, как известно, друзья гения,
но парадоксальная действительность может
быть и преддверием апокалипсиса. Как бы
то ни было, мысль и действие людей в значительной мере направляются стремлением выйти из парадокса. Поэтому естественны поиски нового рационализма, а следовательно, и новой рациональности.
Контуры таких поисков были, в частности, намечены мной в ряде работ, посвященных этой проблеме. Рациональность как
соответствие некоторым критериям, считающимся универсальными, и рациональность
как изменение этих критериев – две ипостаси, образующие парадоксальное единство
человеческой разумной свободы. Методологическим средством анализа этого единства может служить принцип дополнительности10.
Какую роль играет метафора в этих поисках? Уточню, речь идет о метафоре вообще, а не о каких-то конкретных метафорах,
присутствие и значимость которых в методологических рассуждениях слишком специфичны, чтобы делать серьезные обобщения.
Она восстанавливает единство смыслового поля, размежеванного различными
понятийными структурами. Метафора служит пониманию, когда оно затруднено или
вовсе невозможно из-за того, что межи выглядят как пропасти или непреодолимые барьеры. В науке это происходит часто, особенно при смене фундаментальных теорий,
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когда преемственность между ними не воспроизводится обычными методами логической реконструкции (в таких случаях принято говорить о «несоизмеримости» научных теорий, которая, по мнению методологов-релятивистов, разрушает иллюзии поступательного движения науки к объективной истине11 ). Тогда понятия новых теорий
выступают как метафоры по отношению к
дискурсу в терминах старых теорий. Со временем, когда новый понятийный каркас
принимается как стандарт рациональности,
его термины более не рассматриваются как
метафоры, а старый дискурс становится
предметом интереса историков науки.
Метафоры в науке – понятие относительное. Оно отнесено к понятийным «каркасам», методологическим нормам, познавательным идеалам. Бывает, что новую теорию обвиняют в метафоричности (то есть
нерациональности, с точки зрения обвинителей), но поскольку критерием выступает
теория, разделяемая критиками, то вопрос
сводится к спору между приверженцами
различных теорий, считающими свою рациональность единственно возможной12. Так
метафоры обнаруживают свою причастность к научной рациональности.
Рациональность в науке – концентрированное и наиболее ясное выражение рациональности как таковой. Современное представление о рациональности связано с ее
динамичностью, подвижностью, изменчивостью. Еще раз прибегнув к метафоре (а
как же иначе?), можно сказать, что рациональность – это птица Феникс, возрождающаяся благодаря своей гибели и погибающая ради новых возрождений.
Вот вопрос, который неизбежно возникает, когда рациональность определяется
как следование определенным критериям
(логичность, последовательность, соответствие образцам, выводимость из аксиом или
фундаментальных понятий и пр.): рационально ли изменять критерии рациональности? Если рациональность исчерпывается
своими критериями, то изменение критериев нерационально или иррационально. Зна-
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чит, не исчерпывается? Значит, есть критерии рационального изменения… критериев
рациональности? И так далее, до бесконечности?
Абсолют вмещает в себя эту бесконечность. Декарт не сомневался, что основания
разума, все то, на чем стоит рациональность
(законы логики, законы природы, сама Необходимость), сотворены Богом13. (Л. Шестов все же напрасно упрекал реформатора
европейской философии в том, что тот поставил Бога в зависимость от Необходимости14 ). Но в «секуляризованной» философии приходится или мириться с регрессом
в бесконечность в поисках оснований рациональности, или искать причины изменений
последних, пытаясь выйти из логического
круга.
Метафора (конечно, не только она) приходит на помощь. Она указывает на то, что
за границами логического дискурса есть
поле целостного (до-дискурсивного) смысла. Она указывает на подводную часть айсберга – где, собственно, и происходит действие ratio.
Метафора пронизывает процессы рациональной коммуникации, которые, разумеется, не сводятся к выполнению определенных жестких правил. Общение разумных
людей, рациональный диалог – не обмен
репликами, каждая из которых представляет шаг в цепочке явно сформулированных логических выводов в фиксированном
семантическом пространстве. Коммуникативные процессы осуществляются в условиях неполной и даже отсутствующей информационной определенности, они сами
создают и изменяют свою семантику. Метафорическое мышление способно обеспечивать целостность контекстов культурной
коммуникации в этих условиях, выявлять и
выражать косвенное, скрытое содержание
текстов, благодаря которым организуется
жизнедеятельность человеческих сообществ15.
Еще раз подчеркну: гибкость рациональности не означает ее аморфности или непрочности. Метафора относится к тем инг-

редиентам рационального мышления, благодаря которым оно не застывает в жестких омертвевших формах, а сохраняет процессуальность, жизненный импульс, способность критической рефлексии. Метафора – это соединительная ткань, благодаря
которой мыслительный процесс существует как органическое целое; она участвует в
создании материи мысли.
Метафоре суждена блестящая философская карьера, она станет одним из фундаментальных понятий нового рационализма, с которым связано будущее философии
– если это будущее состоится.

Примечания
1
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пистемологический статус метафоры
становится предметом пристального
рассмотрения в современной философии
науки. Это связано с начавшимся еще в середине XIX в. бумом теоретического интереса к проблеме функционирования языка,
с осознанием особой роли метафорических
образований в различных типах дискурса и
разных сферах культуры, со становлением
специальной междисциплинарной науки
метафорологии, которая позволяет изучать
природу метафоры в единстве всех ее аспектов – лингвистического, когнитивного,
логико-семантического, семиотического,
психологического, стилистического и др.
Пересмотр эпистемической значимости метафоры обусловлен также кардинальной
трансформацией традиционной гносеологической проблематики и изменением целостного образа науки в постнеклассическом
культурном пространстве, в котором наука
оказывается лишь одной из форм познавательного отношения человека к миру и ли-

шается приоритета в обладании абсолютной истиной.
Смена модели науки, представления о
науке как таковой означает изменение не
только тех оснований, которые очерчивают
границы науки как когнитивной системы, но
и пересмотр ее методологических норм и
регулятивов, а также ревизию понятийнокатегориального инструментария и концептуальных средств, к которым относится и
метафора.
Сегодня рассуждения о «метафоричности» науки стали уже общим местом. Мода
на метафоры порой граничит просто с дурновкусием, их употребление часто вовсе не
оправданно и является следствием логической и терминологической небрежности авторов; метафоры кочуют по научным и околонаучным текстам, вызывая подчас недоумение и раздражение. И пусть присутствие
метафор в научном дискурсе – признанный
факт, следует все же поставить вопрос о том,
в каких контекстах оно правомерно и за-
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конно, где границы применимости данного
способа оформления знания, пределы, за
которыми наука перестает быть таковой.
Нужно разобраться, что же такое метафорическая наука – квазинаука, «язык препятствий» (Башляр), «род обманной поэзии» или наоборот, подлинная наука, освобождающаяся «от своей собственной одномерной парадигмы», раскрывающая существенно новое видение Универсума как
мира смыслов (Налимов).
Чтобы выяснить вопрос о том, «как возможна метафора» в научно-теоретическом
познании, следует вернуться к тем философско-метафизическим основаниям, из
которых выросла парадигма классической
научной рациональности, а затем проследить пути, которые приводят к пересмотру
статуса метафоры в современной неклассической философии науки. Только тогда,
когда отрефлексированы философскометодологические предпосылки, которые
обусловливают саму возможность введения метафоры в предметное тело науки,
открываются перспективы исследования
метафоры как содержательного элемента научного знания.
Метафизическим основанием эпистемологической программы, выработанной в недрах новоевропейской философии (Бэкон,
Декарт, Лейбниц, Кант), выступает идея о
рационально постижимом устройстве мира,
основополагающее допущение «соответствия между порядком вещей и порядком
идей». Классический рационализм исходит
из образа «чистого» и «универсального сознания», усматривающего фундаментальные
характеристики мира «как он есть», и потому центральным пунктом гносеологической
программы классической философии становится понятие «абсолютного субъекта познания», выступающего репрезентантом универсального мыслящего «Я», «чистого», абсолютного сознания [1]. Главная цель этой
грандиозной конструкции абсолютного самосознания – выделение общезначимого,
воспроизводимого, объективно-всеобщего
содержания данных сознания, которое осу-

ществляется путем десубъективизации внутреннего опыта. Объективность означает, вопервых, совпадение полученного знания с
объектом, а во-вторых, деперсонификацию,
элиминацию из него всего, что связано с
субъектом и способами и средствами его познавательной деятельности, его целями и
ценностями. Субъект фигурирует как абстрактно-божественный модуль универсальной познавательной способности, как чистая бестелесная способность сознавания,
всегда равная себе в каждый момент времени и в каждой точке когнитивного пространства. Поэтому абсолютный гносеологический субъект идентифицируется с некой абсолютной позицией, из которой ему открывается единый, гомогенный, устойчивый мир
объектов.
Главное онтологическое допущение, лежащее в основании классического способа
философствования, – совпадение мысли о
предмете с самим предметом. Американский неопрагматист Р. Рорти, критикуя теоретико-познавательный проект западноевропейской философии, отмечает, что «парадигмальный метафорический образ, пленником которого оказалась традиционная
философия, представляет ум в виде огромного зеркала, содержащего различные репрезентации, одни из которых точны, другие – нет… Без этого представления картезианско-кантовская стратегия философского исследования – стратегия, направленная на получение все более точных репрезентаций посредством, так сказать, осмотра, починки и полировки зеркала, – не имела бы смысла» [2].
Заметим, что обоснование и отработка
рациональных форм мысли, форм объективного знания в равной мере характерны как
для трансценденталистской, так и эмпирико-сенсуалистской линий классической
философии. Обе они исходят из естественной и полной прозрачности отношений
субъекта и объекта, предполагающей изоморфное соответствие языка описания данных сознания некоторому фрагменту действительности.
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Новоевропейский научный разум ориентируется на методически отрефлексированный объектный язык, подчиненный задаче
репрезентации и ясного выражения предметного содержания и потому отличающийся строгой семантической референциальностью. Соответственно структуры теоретического знания как рационализированный
результат познавательной деятельности
должны быть представлены в логически
очищенной форме, отвечать требованиям
объективности, рациональности, точности,
строгости, нормированности, однозначности, обоснованности. Все моменты, связанные со спонтанностью и субъективностью
творческих проявлений познающего разума, интуитивно-творческие акты, «метафизические инсайты» отсекаются, вернее, снимаются посредством понятийной проработки, логической структуризации. Ценой утраты целостного познающего человека, антропологического измерения, бытийных
смыслов и контекстов конструируется особый мир абстракций и идеализаций, который открывает новые возможности роста
знания. И в этом мире важен не способ получения научного знания, а его объективированный результат, который и входит в
логическую структуру знания.
Язык науки дескриптивен, в нем превалирует референциальная функция – направленность вовне, ориентированность на внелингвистический контекст: здесь язык «забывает о себе ради того, что сказано о действительности» [3], он апеллирует к точным
дефинициям и предполагает экспликацию
терминов и понятий. С этим связаны призывы классической гносеологии к «очищению» языка науки от полисемии и метафоричности и требования репрезентировать и
эксплицировать результат научной деятельности в однозначных логико-вербальных
формах.
В системе координат, заданной классической эпистемологией, метафора, понимаемая как перенос смысла, средство описания одного объекта в терминах другого
(уподобление одного другому, сознатель-
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ная замена одного другим), недопустима и
вредна для науки, поскольку несет в себе
индивидуализирующие, личностные смыслы, становится знаком «грез и чар знания,
не успевшего еще стать рациональным»
(М. Фуко). Метафоре нет и не может быть
места в языке формул, точных дефиниций
и экспликаций, и потому она изгоняется
из храма науки и Бэконом, и Локком, и
Гоббсом, и Декартом. Деперсонализированный дискурсивный язык, предназначенный для описания предметного, «вещного» мира, жестко противопоставляется
художественно-метафорическому, мифопоэтическому. Царство логоса противостоит миру мифа и метафоры. Неокантианец
марбургской школы Э. Кассирер в известной работе «Сила метафоры» пишет об
этом великом противостоянии так: «В понятийном пространстве логики господствует ровный, в известной мере диффузный
свет – и чем дальше продвигается логический анализ, тем шире этот равномерный
свет распространяется. В понятийном пространстве мифа и языка, однако, соседствуют места, излучающие интенсивный
свет и окутанные тьмой. Содержание отдельных восприятий превращается в языковые и мифологические силовые центры,
средоточие «значимости», в то время как
другие понятия остаются за порогом значения» [4].
Конечно, сегодняшний читатель обнаружит в текстах основоположников научного метода немало неясных, «окутанных
тьмой» фрагментов, изобилующих пресловутыми метафорами, аналогиями и далеко
не проясненными понятиями, за которыми тянутся длинные семантические шлейфы из различных форм вненаучного знания – обыденного, повседневного опыта,
натурфилософских концепций, религиозной символики, алхимических и магических практик. Так, понятия силы, массы,
энергии, мощности и др., образующие терминологический каркас классической физики, «прорастают» из размытой, диффузной языковой среды, сформированной на-
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личной культурой.* Речь, однако, идет не
столько о сущем, сколько о должном, то
есть об идеале научности, о методологических регулятивах, императивах, максимах, задающих стиль постановки и стратегию исследования проблем в классике.
В рамках обрисованной выше субъектобъектной парадигмы как общегносеологической модели происходит становление
философии и методологии науки, исследующей логико-семантические аспекты научного языка, его референциального статуса.
Апофеозом сциентистски ориентированной
мысли стал проект реконструкции идеального языка науки – универсального языка
рационального исчисления, предпринятый
в начале ХХ в. логическим позитивизмом.
Так была продолжена линия изъятия метафизических суждений, «анимистских» и
«виталистских» элементов, разного рода
неверифицируемых высказываний, включая
метафоры, из специализированного языка
науки. Поскольку значение подобных высказываний нельзя установить буквально и
однозначно и они не согласуются с такими
методологическими ценностями, как точность, эксплицитность, определенность, то
должны быть элиминированы из языка,
претендующего на строгость описания. Сегодня эта позиция представлена в так называемой «стандартной концепции науки» –
традиции, здравствующей в философии и
методологии науки и поныне, в рамках которой наработан мощный логико-методологический аппарат и которая имеет сильные
научные школы и множество сторонников
в академических кругах. Эта позиция весьма красноречиво выражена, например, известным физиком Шелдоном Глэшоу: «Мы
утверждаем, что существуют вечные,
объективные, внеисторичные, социально
нейтральные, внешние и универсальные истины; сбор и накопление этих истин обра-

зует то, что мы называем Наукой, а доказательством нашего утверждения являются
результаты ее успеха» [5].
Как известно, проект создания унифицированного языка науки (Шлик, Карнап, Рассел) довольно скоро обнаружил свою несостоятельность, продемонстрировав невозможность редукции многообразия языковых
опытов к базовому языку, некоторой «праструктуре», универсальной логической форме, свободной от фигуративного измерения
обыденного языка. Он, однако, стал началом
«лингвистического поворота», обозначившего переход от философии сознания к философии языка, смену самого духа философствования. Смена онтологии сознания онтологией языка – это лишь одно, но далеко
идущее философское следствие разрушения
классической гносеологической субъектобъектной модели.
Водораздел между классической логоцентристской парадигмой и постклассической гносеологической стратегией лежит
прежде всего в понимании субъекта познавательной деятельности. В этом плане радикальному пересмотру подверглась концепция трансцендентального субъекта как
носителя категорий и принципов чистого
разума, абстракция рефлексивного самосознания, которое, как показал Маркс, оказывается непрозрачным, т.е. проблематичным и обремененным предпосылками: предметное содержание сознания оказывается
опосредованным деятельностными отношениями. Субъект как носитель когнитивной
рациональности оказывается включенным
в систему общения и трансляции смыслов,
в систему деятельности и отношений, которые опосредуют познавательные отношения. Постклассическая мысль акцентирует
внимание на детерминированности гносеологического субъекта целым рядом внерациональных и некогнитивных факторов,

*
Г. Башляр, например, рассматривает эволюцию понятия массы, которое первоначально
несло в себе анимистические образы, будучи синонимом количества еды и концентрации
благ, затем было связано с эмпирическим использованием и попытками точного определения путем взвешивания и только в ньютоновой механике вписалось в систему понятий через
соотнесение с понятиями силы и ускорения. См.: Башляр Г. Новый рационализм. – М., 1987.
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включая идеологию, бессознательное,
язык. Как пишет М. Фуко, «в современном
cogito речь идет о том, чтобы понять все
значение того промежутка, который одновременно и отделяет, и вновь соединяет сознающую себя мысль и ту ее часть, которая
укореняется в немыслимом. Современному
cogito приходится (именно поэтому оно
есть не столько открывшаяся очевидность,
сколько постоянная, непрестанно возобновляемая цель) охватывать, воссоздавать,
оживлять в четкой форме это сочленение
мысли с тем, что в ней, под ней и вокруг нее
не является собственно мыслью, но и не
вовсе отрешено от нее предельной и непреодолимой внеположенностью» [6].
Язык, в свою очередь, также обнаруживает свою плотность, онтологическую самостоятельность, бытийность. Если для классической мысли язык выступал универсальным
средством репрезентации аподиктически достоверного знания, то аналитическая философия фиксирует факт непроясненности, непрозрачности языка как основания теоретико-познавательной деятельности и смещает
акцент в исследовании языка как знака для
выражения суждения на его функционирование в реальном временном измерении (от логики к лингвистике). Разумеется, идеи о связи
языка с деятельностью и существованием человека как активного творческого существа
были высказаны задолго до лингвистического
поворота. Неклассические трактовки языка не
как внешнего средства репрезентации результатов мышления, но особого средства духовного творчества оформились еще со времен
В. фон Гумбольдта, однако перевод философских проблем в плоскость языка осуществился именно в аналитике. Ключевой, критической фигурой в этом плане стал поздний Витгенштейн, осуществивший поворот к «живому языковому сознанию», вписанному в контекст действия. В «Философских исследованиях» он обращается к исследованию не формализованного, искусственного, а естественного языка и выражает глубокое сомнение в
возможности точного, строгого и однозначного описания: «… кристальная чистота логики
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оказывается для нас недостижимой, она остается всего лишь требованием» [7, с. 126]. В
концепции языковых игр проблематизируются основные эпистемологические темы: природа понимания, соотношение языка и мышления, внешнего человеческого действия и
внутреннего плана сознания, интуитивного и
дискурсивного, индивидуального и интерсубъективного, вербального и невербального, инвариантного и изменяемого, статичного и процессуального в познании.
Поворот эпистемологии в сторону «жизненного мира» познающего субъекта реализуется через целый спектр самых разных
эпистемологических программ и неклассических интерпретаций науки. И хотя отдельные голоса в этом философском хоре
звучат контрапунктом, скажем, аналитики
и герменевтики, социологии науки и феноменологии, когнитивизма и постмодернизма, – всех их объединяет ведущий мотив –
признание «принципиально конструктивного, коллективного, контекстуального, консенсуального, комплементарного, коммуникативного и культурно-обусловленного характера процесса научного познания и любых его результатов» [8]. Полифоническое
звучание и взаимопроникновение этих проектов, попытки диалога между ними и определяют неклассический образ науки.
Рассмотрим, как возможен подобный
диалог и какие новые акценты в трактовке
эпистемического значения метафоры из этого вытекают.
Французский феноменолог П. Рикер,
например, предлагает сочленить рефлексивную философию в лице феноменологии с
герменевтическим методом [9]. Опираясь на
постхайдеггерианскую онтологически ориентированную герменевтику и применяя
строгие методы аналитической философии
для изучения референциальных модусов
метафорического дискурса, он поставил
задачу показать, что дискурс во всех своих
употреблениях стремится перенести в язык
опыт, способ бытия-в-мире, что «бытие-квысказыванию» первично по отношению к
высказыванию как таковому. Семантиче-
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ское ядро герменевтики формируется вокруг значений с множественным, многозначным смыслом, ибо она сопряжена с моментом самопонимания через понимание другого, с выявлением скрытого смысла в смысле явном. Прививка герменевтики к феноменологии на уровне теории значения позволяет, как полагает Рикер, узаконить
идею о неустранимо неоднозначном значении, а это коренным образом трансформирует проблематику Cogito, ибо открывает
в ней новое измерение существования.
Другой пример синтетического подхода
– попытка создания немецким исследователем Б. Дебатином синтетической метафорологии на базе аналитической философии
языка и теории коммуникативной рациональности [10]. Исследование метафоры
ведется им с позиций критической рефлексии, понимаемой в хабермасовском смысле
– как рефлективное отношение субъекта к
тому, что он полагает, делает и говорит. Реконструируя роль метафоры в научном дискурсе (а он в концепции коммуникативной
рациональности представляет собой одну из
форм аргументации), Дебатин приходит к
выводу, что она не ограничивается чисто
эвристическими функциями: в форме метафорического переописания она становится
конститутивной моделью мышления. Истинная природа метафоры, как полагает
Дебатин, коренится в ее способности обеспечивать понимание (в смысле Verständigung
у Хабермаса), т.к. обращается к фоновому,
предпосылочному знанию (Hintergrundwissen, по Хабермасу), вызывая его к жизни и напоминая о нем. В этой своей ипостаси метафора соединяет эксплицитное и пропозиционально выраженное знание с неявным и холистским, целостным знанием. Таким образом, метафора выступает условием ориентации значения на понимание в акте
коммуникации, служит «семантическим
центром притяжения». Место живой метафоры не предопределено, но всегда является результатом интерпретативного и коммуникативного конструирования и рефлексии.

Рассмотрение науки в коммуникационно-деятельностной парадигме, признание
принципиального диалогизма научного дискурса, обусловленности познавательного
акта контекстом общения, нагруженности
его интенциональными смыслами, рассмотрение знания как единства значения (предметности) и смысла (понимания) и позволяют вводить метафору в «тело» науки как
инструмент синтеза объяснения, понимания
и общения. Метафора «живет» именно в
этих измерениях. Если из предметности она
может быть элиминирована в результате
различного рода редуцирующих процедур
– экспликации, интерпретации, предикации
др., то есть путем перевода на язык логикодискурсивного мышления, то в «измерении
понимания» такого рода процедуры невозможны.
Итак, результаты современных эпистемологических исследований демонстрируют,
что познающий разум есть разум прежде всего метафорический. В философском смысле
метафора преодолевает онтологическую
пропасть между субъектом и объектом, языком и миром, рациональным самосознанием
и реальным познанием, заданную картезианской метафизикой, становится своего рода
эпистемологическим мостом между знанием и бытием, предваряя саму возможность
понимания действительности. Как отмечает
Ф. Анкерсмит, «цель метафоры состоит в
том, чтобы предложить максимум непрерывности … между объектом восприятия и самим восприятием» [11]. Выражаясь по-кантовски, метафора выступает механизмом
априорного трансцендентального синтеза:
задавая определенный ракурс рассмотрения
действительности, выделяя ее релевантные
стороны, метафора определенным образом
организует ее, делает доступной пониманию,
через oikeioosis трансформируя чужое в
свое, вписывая его в понимаемый, обжитый
мир культуры, превращая ее в реальностьдля-человека. И в этом ее функция соотносима с функцией присвоения ноуменальной
реальности трансцендентальным субъектом,
который превращает ее в феноменальную,
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адаптированную к его структурам, к его
жизненному миру.
Однако гимн метафоре, стремление представить ее как ключевую фигуру познавательной деятельности совсем не отменяют существующего в философии и методологии науки пропозиционального подхода к анализу
языка науки, который свойствен и самим ученым (они в своем большинстве стихийные
позитивисты). По-видимому, за попытками
отстоять чистоту научного языка стоит не
только и не столько догматизм сциентистского мышления, сколько стремление отстоять особую этическую, ценностную составляющую, которая свойственна духу подлинно научного поиска. Совесть ученого не позволяет ему быть легковесным, оперировать
неотрефлексированными понятиями, беззастенчиво вставлять в свои тексты аналогии и
метафоры сомнительного свойства. Метафора метафоре рознь. Дух научности все же
предполагает особым образом промысленное
пространство (Мамардашвили). Именно поэтому и встречаются в научной публицистике
отчаянные выпады ученых против необоснованных (без соответствующей интерпретации) метафорических переносов, запальчивые
высказывания, что метафора – нечестный
прием, маскирующийся под строгое научное
предположение, а метафорическая наука,
построенная на недостаточно продуманных
основаниях, сулит «научно обоснованные
результаты», которые в конечном итоге оказываются никуда не ведущими и ни к чему не
обязывающими метафорическими иносказаниями, имеющими лишь внешние признаки
науки. Но это еще полбеды. Как отмечает,
например, Чесноков, «в наше время метафорическая наука приобрела поле действия широкое, как никогда. В ней воплощена огромная пассионарная энергия. Загнанная в тупик,
она разрушительно действует и на саму науку, и на культуру» [11].
Проблема метафоричности, как мы видим, резко обостряет проблему демаркационных критериев науки. Возможно, они лежат не в сфере исследовательских проце-
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дур и методов, определяющих ее специфику, но, по Канту, в сфере практического
разума. Перед лицом стирания границ между познавательными дискурсами и разного
рода когнитивными практиками, может
быть, только Бескорыстное Искание Истины, совесть ученого, его вера и преданность
научным идеалам, своей научной школе,
особый этос научного сообщества становятся теми критериями, которые отличают
подлинную науку от того, что рядится в ее
одежды, но ею не является.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Д. САПРЫКИН, докторант
Институт истории естествознания и техники РАН

А

мериканский философ образова
ния П. Монро различал три логически возможных варианта системы образования, соответствующих господствующим типам политических, социальных и экономических устройств. К
первому типу он относил модель, исторически сложившуюся в континентальных европейских странах, в том числе в
Германии, Италии, России и Франции.
«В этих странах образование является
функцией правительства (government).
Образовательная система создана и
контролируется правительством для
поддержания своей структуры и функций. Главная функция образования –
поддержание национальной культуры и
развитие национального идеала». К
противоположному типу была отнесена образовательная модель Великобритании. Здесь «образование в своей основе есть форма индивидуальной активности для достижения индивидуальных
стандартов культуры, обычно выраженных в форме свободной индивидуальности … Правительство имеет мало отношения к образовательной деятельности. Подобная активность осуществляется посредством индивидуальных усилий или усилий автономных и зависящих только от себя групп».
Третий тип возник на почве второго. Он представлен США. Здесь правительство (и в особенности федеральное) воздерживается от непосредственного управления образованием.
Эта функция передана другим, неправительственным формам самооргани-
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зации общества на уровне штатов и
местного самоуправления, а также частной инициативе. Тем не менее правительство весьма активно поддерживает «демократический» характер управления образованием [1, с. 65-66].
Подобное противопоставление
«английской» и «континентальной»
моделей сейчас кажется слишком прямолинейным. Например, политика
laissez-faire, полного невмешательства
правительства в образование, была характерна для Англии только в определенный исторический период и серьезно трансформировалась в конце XIX
века, когда пришло осознание того, что
научные и образовательные учреждения не могут развиваться исключительно за счет собственных капиталов, платы за учебу и частных пожертвований.
«Британская модель» в значительной
степени сблизилась с «континентальной». Однако сейчас, при усиливающемся наступлении «либерального глобализма», связанного с англо-американским рыночным фундаментализмом, старые противопоставления вновь
приобретают смысл. Для современной
«глобализации», как и для британской
«либерализации» середины XIX века,
вновь характерно стремление к абсолютному господству интересов международного капитала, резкому сокращению социально-образовательной
функции государства и ограничению
влияния традиционной церкви (за счет
усиления сект и нетрадиционных религиозных течений).

Ñòðàíèöû èñòîðèè
Для понимания идущих сейчас процессов очень важно понять смысл,
структуру и генезис национальных моделей государственной образовательной политики. Я остановлюсь на некоторых наиболее характерных чертах
французской, британской, германской
и американской моделей участия государства в образовании.

Модель Бонапарта
Основы французской системы образования были заложены реформами,
предпринятыми Наполеоном между
1802 и 1810 годами. Тогда же был создан новый образец учебного заведения – лицей, общеобразовательное
среднее учебное заведение с программой, построенной на основе изучения
математики, классической литературы
и религиозно-этических предметов,
взявшее на себя функции подготовительного «факультета искусств» старых университетов, уничтоженных в
1791-1793 годах революционными правительствами.
Важнейшей чертой наполеоновской
системы образования стала жесткая
централизация и полный контроль государства, осуществлявшийся посредством нового учреждения – так называемого «Университета Франции»,
имевшего мало общего со старыми университетами. «Университет Франции»
стал грандиозной государственной
корпорацией, контролировавшей всю
сферу образования. Никакая школа не
могла быть открыта без разрешения его
гранд-мастера, учитель не мог преподавать, не являясь выпускником и членом одного из его «факультетов». Факультеты права, медицины, литературы, математических и физических наук,
теологии, являвшиеся отделениями
«Университета», обнимали фактически всю систему высшего образования
(кроме некоторых специальных ведомственных учебных заведений, в том
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числе парижской Политехнической
школы). «Университет» рассматривался не как особый департамент государства, а как корпорация, получавшая доход от части собственности, до того
принадлежавшей ликвидированным
колледжам и университетам, платы за
экзамены и дипломы, а также от одной
двадцатой всех выплат учащихся за
обучение в школах. Однако корпоративность нового «университета» была
принципиально иного рода в сравнении
с университетами традиционными. Он
не был локальной и самоуправляемой
корпорацией старого типа, а представлял собой жестко централизованное и
подчиненное государственной власти
единое целое – общенациональную
«мегакорпорацию».
Система отношений государства и
образования сохранилась в основных
чертах и после Реставрации и заметно
трансформировалась только после
1848 года. Абсолютная власть и привилегии «Университета» подверглись нападкам не только со стороны «левых»
революционных элементов, но и консервативного католического духовенства. Законом 1850 г. система образования была реформирована: отменены
остатки корпоративного устройства
«Университета» и монополия его членов на преподавание. Одновременно
частным школам были предоставлены
значительные права. Поэтому в 50-е
годы, наряду с государственной системой образования, возник обширный
частный сектор, в основном занятый
католическими школами (а с 1875 г. и
католическими факультетами). Деление на централизованную систему государственного образования и частную, преимущественно римско-католическую, школу сохраняется до сих
пор. Причем со временем, особенно
после разделения Церкви и Государства и принятия соответствующих законов (в 1905 г.), система государствен-
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ного образования становилась все более антирелигиозной.
В последние десятилетия XIX века
государственная система образования,
ведущая свое происхождение от наполеоновского «Университета Франции», постепенно преобразовывалась
в сторону большей децентрализации и
частичного восстановления старых институтов. Так, в 1896 г. многие «факультеты», локализованные в местных
«академиях», официально объединились в университеты, и спустя столетие наиболее традиционная институциональная форма европейского высшего образования вновь была восстановлена. Впрочем, во Франции и после
этого координация между факультетами внутри университета не стала столь
эффективной, как в Англии, Германии
или США. В то же время, несмотря на
демонтаж системы «Университета
Франции», и в ХХ веке французская
система государственного образования сохраняла очень высокую степень
централизации и унификации.

Британская модель: свобода и
истэблишмент
Традиционно исследователи подчеркивают преобладание частного и
частно-корпоративного характера управления британскими образовательными учреждениями. Такие утверждения, однако, нуждаются в существенных уточнениях. Исторически королевская власть и церковная иерархия
играли очень большую роль в возникновении и развитии образования в Англии, создании большинства колледжей
Оксфорда и Кембриджа, а также старых, так называемых «публичных»
школ. Английская система образования
была очень тесно связана с государственной Англиканской церковью. В
отношении английских «нон-конформистов» (римо-католиков, пуритан и
протестантских сект), не принимавших

исповедание Церкви Англии, до середины XIX века действовали строгие ограничения, не позволявшие им получать высшее образование и ученые степени у себя на родине. Подобное ущемление религиозной свободы резко контрастировало с гораздо более веротерпимыми порядками не только малых
европейских государств, но и Германии и России.
Традиция британского либерализма
выросла во многом именно в борьбе с
этими религиозными ограничениями и
связана главным образом с нон-конформистами, торгово-промышленным
«средним классом» и шотландской политико-экономической школой. Именно либералы, находившиеся в оппозиции к старой «оксбриджской» традиции английского образования, полагали, что государство должно вмешиваться в образование как можно меньше: правительство имеет право только
проводить экзамены для госслужащих,
а школы и колледжи должны финансироваться исключительно за счет добровольных пожертвований и платы за
обучение (система «волюнтаризма»).
В то же время, если во Франции и
Германии (и в России) после реформ
начала XIX века система среднего и высшего образования оказалась тесно связана с интересами государственной
службы, в Англии эта связь не была
столь сильной. В отличие от распорядка континентальных государств экзамены на государственную службу не соотносились с выпускными экзаменами
в средних школах и обучением в университете. И вплоть до 50-60-х годов XIX
века старые английские университеты
ограничивались задачей общего воспитания «джентльменов» и достойных
священнослужителей. Профессиональное обучение также не являлось непосредственной задачей университета.
Традиционный английский университет первоначально был очень слабо

Ñòðàíèöû èñòîðèè
связан и с интересами бизнеса и индустрии. Эпоха проникновения бизнеса
в британскую систему образования началась лишь в 70-80-е годы XIX века.
Причем в этом процессе участвовали не
только новые, так называемые «красно-кирпичные», учебные заведения,
созданные между 1880 и 1909 годами,
но и старые – Кембридж и Оксфорд.
В этот же период (после 1870 г.) начинается активное участие английского правительства в развитии образования. Новая политика во многом противоречила «либерализму для среднего
класса», господствовавшему в предшествующие десятилетия. Она носила
консервативно-государственный, а не
либеральный характер и в то же время
ориентировалась на интересы широких
народных масс, а не только торговопромышленной буржуазии.
Эпоха либерализма для английского
образования закончилась неутешительно. Тогда как во Франции и Германии,
как и в России, уже в первой половине
XIX века существовала развитая система государственных лицеев и гимназий,
в Англии им можно было поставить в
соответствие только девять «публичных» школ (Eton, Winchester,
Westminster, Charterhouse, St.Paul’s,
Merchant Taylor’s, Harrow, Rugby,
Shrewsbury), древних учреждений, дававших высококачественное общее образование. При всех своих достоинствах
они охватывали лишь ничтожно малую
часть представителей высших классов.
В «публичных» школах Англии училось
около 4000 учеников, тогда как в 1869 году
в гимназиях Пруссии училось 57 тысяч
учеников, в лицеях Франции в 1865 году
– 33 тысячи, в русских гимназиях в 1868
году – 31 тысяча [2-4]. В то же время цена
обучения в элитных школах Англии была
в 5-10 раз выше, чем в лучших учебных
заведениях Франции и Германии. Поэтому, как отмечал М. Арнольд, в то время как континентальные государства

151

предоставляли возможность представителям среднего класса получить качественное либеральное образование,
Англия фактически оставляла их на произвол судьбы.
Новая эпоха создания в полном
смысле национальной системы образования в Англии началась лишь в 1870 г.,
когда был принят новый законодательный акт, признававший недостаточность усилий добровольных, главным
образом религиозных, обществ в деле
народного образования. Первоначально государство стало активно поддерживать только начальные школы, попрежнему оставляя большую часть
средних и высших учебных заведений
на попечении частной инициативы, самоуправления и религиозных общин.
До 1902 г. общенациональной системы
«продвинутого» (secondary) образования, управляемой государственной
властью, фактически не существовало.
Акт 1902 г. преобразовал систему местного управления образованием. Вместо школьных советов, созданных по
закону 1870 г., были организованы местные органы управления образованием (Local Education Authorities), получившие право открывать свои средние
школы и помогать уже существующим.
Впрочем, и в ХХ веке английская система, отчасти сближаясь с континентальной и в то же время с американской, сохранила свои специфические
черты. Это, с одной стороны, резкое
разделение учащихся на категории, которое теперь зависит не только от их
происхождения и доходов, но и в очень
высокой степени от способностей, а с
другой стороны – преобладание независимых учебных заведений в «элитном» секторе.

Государственное образование в
Германии
В отличие от Франции, где революция уничтожила почти все традицион-
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ные образовательные институты, прусская реформа учебных заведений опиралась на старую университетскую
традицию и принципы немецкого общего права (Allgemeine Landerecht). В
соответствии с ними школы и университеты рассматривались как государственные институты, организуемые
при условии предварительного согласия государства и действующие под его
надзором. В случае, если особая привилегия назначения учителей не дарована тому или иному лицу или корпорации, это право принадлежит государству. Такое понимание ответственности государства по отношению
к образованию тесно связано с особенностями немецкого протестантизма
(лютеранства), в отличие от британского и американского нон-конформизма, придававшего особое значение
культурной роли государства [2-5].
Знаменитая реформа, предпринятая
в 1809-1810 годах, когда прусское министерство исповеданий и народного
просвещения возглавлял Вильгельм
фон Гумбольдт, стала полным торжеством идеи государственного образования. После поражения от Наполеона
в противовес французской культурной
экспансии немцам удалось мобилизовать свои усилия, чтобы на столетие
стать интеллектуальными лидерами
Европы. Тогда управление общественными школами переместилось от старых советов попечителей к представителям государственной власти, были
установлены обязательные государственные экзамены и создан новый
университет в Берлине.
Новая система государственного
образования была направлена на распространение интеллектуальной культуры, основанной на универсальном и
фундаментальном образовании. Главной целью образования в гимназиях –
ключевом звене национальной системы образования – стало allgemeine

wissenschaftliche Bildung, формирование ума и способности к знаниям. В
основу немецкого университета были
положены два хорошо известных принципа: Lehrfreiheit и Lernfreiheit – свобода учить и свобода учиться и устремленность к Wissenschaft – науке, знанию, систематически культивируемому
ради себя самого. Именно эти два начала («свобода» и «наука») и должно
было распространять «просвещенное»
германское государство, призванное
«бороться против французской революции, осуществляя путём реформ её
справедливые требования» [6, с.221].
Как и во Франции, в Германии главным агентом, распространявшим культуру и образованность, стало государство. Однако «было бы ошибкой думать, что государство в Пруссии проявило дух централизации и всеохватного контроля, имея дело с образованием». Напротив, оно стремилось сделать
управление как можно более локальным [2, с. 197]. Проводя государственные экзамены, определяя общее содержание предметов, порядок преподавания, оно никогда не опускалось до мелочной регламентации учебных программ. Причем, если в гимназиях учебные программы были четко зафиксированы, в университетах студенты
имели широкие права выбора лекций и
семинаров, которые они должны были
посещать. Университеты в Германии
сохраняли важные элементы корпоративного устройства, свободы и автономии [5]. В этом отношении особое значение имел институт приват-доцентуры. В отличие от профессоров приватдоценты не являлись чиновниками, получающими от государства фиксированную зарплату, их труд оплачивался
из взносов слушателей.
Тем не менее немецкие университеты были государственными учреждениями, жестко включенными в систему государственного управления. Важней-
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шим результатом реформ как во Франции, так и в Германии стало то, что финансовое управление в университетах и
школах перешло к государству. Обычно
в этом видят существенный прогресс:
«…эффективность государственной
фискальной администрации заменила
неэффективный, полуфеодальный, корпоративный менеджмент, который был
характерен для университетов ранее» [3,
с. 203-204]. Хотя это, очевидно, противоречит англо-американской либеральной экономической традиции, в которой
принято, что частный и корпоративный
менеджмент при прочих равных условиях более эффективен, чем «косный» и
«бюрократический» государственный.
Тенденция к преобладанию государственного управления экономикой образования характерна для континентальной Европы, и именно она сделала
финансовое состояние университетов и
государственных средних учебных заведений стабильным и достаточным. В
30-е годы XIX века, например, базовый
оклад профессоров в университетах
Германии составлял от 800 до 1400 талеров, тогда как достаточный доход семьи
ремесленника был 150 талеров, умеренной буржуазной семьи – 450 талеров, а
для поддержания комфортного «буржуазного» уровня семье требовалось от
600 до 1000 талеров в год [3, с. 203-212].
Германские университеты стремились быть максимально независимыми
от представителей частного капитала,
и даже если (в конце XIX – начале ХХ
веков) немецкие промышленники были
заинтересованы в поддержке фундаментальной науки и подготовке кадров,
их финансовая помощь опосредовалась государством. Именно государство выступало гарантом свободы университетов, их независимости от частного капитала.
Всеобъемлющая связь с государством, однако, не была односторонней.
Государство контролировало систему
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образования и в то же время само преобразовывалось с ее помощью. Университеты и гимназии формировали
корпус подготовленных государственных чиновников, идеологию и этос государственной власти. Идея «образования государства» посредством школы и университета изначально стояла в
центре замысла прусских реформаторов. Частичная автономия университета приобретала смысл не столько в силу
абстрактной ценности свободы, сколько потому, что только в свободе оказывалось возможным органическое
созидание государства. Образование
не должно быть простой функцией
бюрократии или рынка, механизмом,
осуществляющим посторонние цели.
Система немецкого государственного образования непрерывно трансформировалась на протяжении XIX и
первых десятилетий ХХ веков, но ее
основополагающие черты сохранялись
вплоть до крушения Германской империи в результате первой мировой войны. Только после падения монархии, в
период Веймарской республики, немецкая образовательная традиция оказалась в глубоком кризисе, когда устоявшиеся отношения между государством и образованием, да и сама концепция государствообразующего
Bildung были поставлены под вопрос.
Во времена господства националсоциализма кризис продолжал развиваться, и целостная система исказилась
в духе тоталитаризма, причем были
ликвидированы остатки корпоративных свобод университетов, а управление образованием перенесено с уровня отдельных германских государств на
общенациональный, «имперский».
После падения Третьего рейха старая
система управления частично восстановилась и основная ответственность
за образование вновь была возложена
не на федеральное правительство, а на
правительства земель. Вообще, не-
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смотря на многочисленные преобразования, нынешняя образовательная система Германии, восстановленная в 5060-е годы XX века в рамках становления новой немецкой «социальной экономики», во многом сохраняет традиционное для этой страны сочетание
сильного государственного и общественного участия в образовании.

США: федерализм и демократия
Принципиально иная по сравнению
с Европой система сложилась в США.
До объявления независимости СевероАмериканских Штатов ответственность за образование детей почти исключительно возлагалась на их родителей, а также на местные сообщества
и религиозные общины. Позднее, после создания Соединенных Штатов,
вырабатывается своеобразная система
управления (точнее, общественного
самоуправления) образованием на
уровне штатов, независимая от правительственной администрации. В соответствии с этой системой органы, управляющие образованием (школьные
советы), не подчиняются исполнительной власти штатов, а отвечают непосредственно перед родителями и налогоплательщиками. При сохранении
принципа преимущественных прав и
ответственности родителей общая
обязанность направлять воспитание
молодого поколения переносится на
уровень штатов.
Для понимания американской системы образования необходимо различение «государства» (State) и «правительства» (Government). Хотя компетенция правительства в отношении управления и контроля в образовательной сфере весьма ограничена, совсем
неправильно думать, что в США преобладает частное и частно-корпоративное образование. Большая часть
школ, колледжей и университетов имеют статус публичных (public) или госу-

дарственных (state) и рассматриваются как достояние народа в целом. Их
основной задачей долгое время считалось обеспечение работы американского «плавильного котла», объединяющего представителей различных этносов и религиозных групп в единую
«нацию». Они регулируются нормами
публичного права и финансируются из
местных налогов и государственных
грантов. Здесь есть определенные черты сходства со старой британской традицией. Однако, если в монархической
Англии «публичный» характер школы
(например, Вестминстера или Итона)
определен установлениями королевской власти и Церкви Англии, в американской «демократической» системе
«публичность» учебного заведения
связана с его общественным характером. Таким образом, на понятие «народ Соединенных Штатов» в известном смысле переносятся правовые определения, в английской традиции связанные с монархом.
В американском словоупотреблении
слово «государство» (State) совпадает
со словом «штат». Это не случайно, так
как большинство функций государства
как политической самоорганизации
народа в обрисованном выше смысле
сосредоточены именно на уровне штатов. Федеральное правительство США
в соответствии с Конституцией не имеет властных полномочий в вопросах
образования, поэтому до сих пор отсутствует единая национальная система управления школами и университетами, нет национальных университетов, правительство США не имеет права контролировать программы образования в различных штатах и создавать
единые общенациональные стандарты.
На федеральном уровне реализуются
только различные программы поддержки местных школ и университетов, а
также школьных советов штатов. В определенном смысле, правда, роль обще-
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национального регулятора системы
образования выполняет Верховный суд
Соединенных Штатов. В XX веке, особенно при решении вопросов о взаимоотношении школы и религии, он все
больше превращается в «национальный школьный совет», определяющий решение многих вопросов, касающихся образования во всех школах и
университетах.
Эпоха сотрудничества федерального правительства с правительствами
штатов и местными учебными заведениями началась лишь в 60-е годы XIX
века, когда Конгресс принял известный Morrill Act, предлагавший масштабную программу земельных грантов
(land grants) правительствам штатов
для создания сельскохозяйственных и
инженерных колледжей [7, с. 1-4, 141].
После Второй мировой войны, благодаря ряду решений Конгресса и Верховного суда, роль федеральных органов в развитии образования и науки
постепенно усиливается, хотя их деятельность по-прежнему регулируется
сложной системой конституционных
ограничений и сосредоточивается
преимущественно на вопросах, связанных с поддержанием национальной
безопасности. В качестве примера
можно привести National Defense
Education Act 1958 г., принятый после
запуска советского спутника. Другое
направление – создание образовательных возможностей для бедных и
обеспечение равенства образовательных возможностей (эта деятельность
бурно развивается начиная с 60-х годов, когда по почину президента Джона Кеннеди после его смерти был принят Elementary and Secondary Education
Act 1965 г.). В последние десятилетия
наибольшее внимание привлекает преодоление «нарушений прав человека»
– расовой сегрегации, дискриминации
по религиозному и половому признаку и т.д. Показательно, что когда в на-
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чале XXI века президент Джордж Буш
выступил с критикой американской
системы управления образованием и
предложил радикальную реформу в
этой области, принцип разделения
компетенций федерального правительства и властей штатов, а также
преимущественной ответственности
штатов и местных сообществ за образование не ставился под сомнение [8].
Еще одной важной стороной американской системы образования является ее тесная связь с бизнесом и ориентация на запросы рынка. Американские колледжи и университеты, стремясь оградить себя от вмешательства
государственной власти, издавна искали защиты у «патронов» из бизнесэлиты и стремились выстроить максимально эффективные отношения с заказчиком. Отсюда на американской
почве возникло представление о «пассивной роли» образования, являющегося подчиненной частью социального процесса и функционально «подстроенного» к рыночному спросу. В
минувшем столетии, характеризовавшемся бурной индустриализацией и
тотальным преобладанием чисто экономического интереса, это обеспечило американской системе определенные преимущества гибкости и адаптивности.
Тем не менее сейчас, в начале третьего тысячелетия, это преимущество
все больше становится недостатком.
Как предупреждал четверть века назад
Фриц Рингер, тенденция превращения
образования в придаток экономической системы разделения труда и структуры занятости ведет к тому, что механизмы воспроизводства традиции разрушаются, а культура лишается своего
внутреннего содержания [4, с. 269-270].
Образование лишается свободы, а место преобладавшей в XIX и ХХ веках
«гуманистической» культуры оказывается пустым.
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(×àñòü 1)

Г

уманистическое понимание науки и
высшего образования, родившееся
в европейской общественной мысли на
рубеже XVIII–XIX веков и получившее
широкое развитие в XX веке, создало
представление об «идее университета». Оно обнимает вневременные, актуальные сегодня, так же, как и в средние века, принципы и цели, стоящие
перед университетом как особым, уникальным по своему наполнению типом
высшего учебного заведения. В таком
идеальном смысле университеты –
проводники знаний, свободные «республики науки» (universitas litterarum)
– являются общим достоянием человеческого духа и, следовательно, не должны и не могут разделяться национальными перегородками. Утверждение «идеи университета» в общественном сознании ломало границы государств и народов, торжествовало даже
над различиями цивилизаций и культур, что показал процесс широкого распространения университетов в Северной и Южной Америке, Азии и Африке, начинавшийся с последней трети

XIX в. и захвативший большую часть
XX века. Так, например, университеты
Китая и Японии, при своем зарождении вплоть до мелочей перенимавшие
черты европейских высших школ и усваивавшие их в инокультурной среде,
всего лишь за сотню лет существования не только сравнялись, но в чем-то
и превзошли свои прообразы с куда
более длинной судьбой.
В то же время именно XIX век, одновременно с осознанием нации как
стержневого элемента для государства
и культуры в целом, создал представление о «национальной модели» университета. Каждая нация стремилась
увидеть в собственных университетах
плод «национального развития» высшего образования, сферу приложения
«национального духа», который именно здесь достигал одного из своих наивысших выражений. Университет рассматривался как «нациообразующий»
феномен, т.е. провозглашалось, что
успешное существование и развитие
нации невозможно без национального
университета. Только так молодая на-
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ция могла занять достойное место в
ряду других, вступить в состязание и
доказать свою самоценность и независимость. Наглядный пример такого
рода показывает нам Венгрия в период
мартовской революции 1848 г., когда
одним из первых актов нового правительства явилась подготовка «Основных правил венгерского университета»
– проекта закона по проведению глубокой реформы, направленной, в первую очередь, на модернизацию структуры и способов преподавания в основанном еще в средние века Пештском
университете, повышение его общественного статуса как национального
центра образования и науки [1]. Формирование государств центральной
Европы в конце Первой мировой войны также сопровождалось основанием
или возрождением «национальных
университетов» (например университета в Вильнюсе, восстановленного
Литовской республикой в 1919 г.). Истоки этих идей можно видеть в признании той роли, которую немецкие университеты, и в особенности Берлинский, сыграли для объединения Германии и формирования немецкой нации,
о чем подробнее речь пойдет ниже.
В задачу настоящей статьи, однако,
не входит широкий анализ процессов
национального строительства и его
влияния на университетское образование. На нынешнем этапе развития историографии хотелось бы пока лишь
выделить некоторые принципиально
важные вехи в университетской истории Европы, которые позволили университетам выступить в XIX в. в качестве «национальных символов». Эти
вехи, с одной стороны, должны иметь
хронологический смысл, т.е. соотноситься с общей периодизацией истории европейских университетов и рубежными в ней событиями, с другой же
стороны, они связаны с определенными типическими чертами, которые уни-
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верситеты приобретали в течение длительного времени. Появление тех или
иных из этих черт не всегда было строго хронологически обусловлено, поэтому в рамках одного и того же университета долго могли существовать черты и старого, и нового устройства, и,
следовательно, утверждение «национальной модели» зачастую носило характер борьбы, соперничества различных течений. Достаточно ярко это отразилось в проблемах институционального строительства российских университетов XIX в., которым в данной
статье будет уделено особое внимание.
В центре нашего обсуждения лежит
понятие «университетская модель»,
которое включает в себя не только
внутренние и внешние черты того или
иного университетского устройства,
принципы его функционирования, но
и механизмы, делающие возможным
его распространение и взаимодействие с другими институтами в образовательном пространстве. Возникновение университетской модели предполагает, что определенный тип высшего
учебного заведения, который возник
благодаря усилиям государственных
деятелей, ученых или просто «по стечению обстоятельств» как инновационный образовательный проект в одном
или нескольких родственных университетах, затем начинает свою экспансию, влияет на другие образовательные
учреждения, пока, наконец, не завоюет место национального (или интернационального) стандарта. Большое место при изучении модели занимает исследование причин, почему такая экспансия становится возможной, как взаимодействует или конкурирует заимствованная модель с уже существующими образовательными традициями данной страны, религиозными, политическими институтами и т.д.
***
В современной университетской
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истории ученые придерживаются периодизации, которая основана на выделении трех базовых, сменяющих друг
друга моделей университета: доклассического, классического и постклассического [2].
Период доклассического университета охватывает все средневековье и
раннее Новое время до эпохи Просвещения включительно. Образом, позволяющим представить себе устройство
и цели доклассического университета,
служит «цех ученых». Это зафиксировано уже в самом названии образовательного учреждения, возникшего в XII
веке (universitas magistrorum et scholarum), и в его привилегиях, получаемых
от императора и римского папы и напоминавших цеховые статуты. Как и
любая другая средневековая корпорация, университет прежде всего был
озабочен укреплением своего правового статуса и добился того, что называлось «академической свободой» в изначальном понимании – неподсудности его членов другим органам, кроме
собственного суда и тем самым права
судить по собственным законам. Другим важным правом, которое получили
университеты, было беспрепятственное передвижение их членов по территории Европы (peregrinatio academica). Тем самым в XIII–XIV вв. сформировалось уникальное «академическое пространство», не знавшее границ
отдельных стран, свободное от местных законов и не имевшее сперва даже
постоянного «места обитания» – собственные здания появились позже, а
средневековый университет был очень
подвижен и мог легко мигрировать из
города в город [3].
Отсутствие каких-либо «перегородок» между средневековыми университетами, единство их типа закреплялось
и еще одним правом – ubique docendi,
согласно которому выпускник университета, удостоенный ученой степени

доктора, мог читать лекции не только в
своем собственном, но и в любом другом университете, куда захотел бы перейти. Все внутреннее управление,
финансирование доклассического университета также вытекали из его корпоративной природы. Главной статьей
дохода являлись взносы студентов, а
также плата за дипломы об ученых степенях. В то же время тенденция к замыканию корпорации, при которой
университет погружался во внутренние
дрязги, становясь средоточием интриг
и все дальше удаляясь от науки (что характерно и для цехового устройства в
целом), уже с XVI в. приводила к практике передачи профессорских кафедр
по наследству, открытой торговле учеными дипломами и т.д.
Рождение нового университетского типа связано с процессами, происходившими в Европе около 1800 г. [4].
Суть осуществившейся смены моделей
заключалась в переходе университета
от корпорации к государственному учреждению, которое служит уже не узкогрупповым, а широким общественным интересам. Такой переход начался первоначально в немецких землях,
которым вообще была свойственна существенная зависимость университета от государства в силу того, что именно здесь в XVI–XVII вв. была достигнута наибольшая плотность университетов, каждый из которых был способен воздействовать лишь на достаточно малую территорию того или иного
княжества и нуждался в поддержке его
правителей (Landesuniversitäten). В эпоху Просвещения такая зависимость
привела к появлению нескольких «передовых» (в смысле движения к новой
модели) университетов, находившихся
на полном обеспечении государства,
которое взяло на себя борьбу с пережитками корпоративности и насаждало здесь новые идеалы и цели, связанные с углублением научных занятий, –
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речь идет прежде всего об университетах в Галле (1694) и Геттингене (1737).
Эту цепочку в 1810 г. замкнуло основание Берлинского университета, от которого ведет отсчет «классическая университетская модель». Одновременно
на рубеже XVIII–XIX вв. значительная
часть прежних ученых корпораций с
укорененным в средневековье строем
сошла с исторической сцены или была
переоснована на новых принципах.
Именно в Берлине впервые была
воплощена гуманистическая идея университета как «универсума наук»,
единство которых достигается благодаря общим методологическим основам, формирующим научную картину
мира. Прежние университетские свободы, автономия подверглись переосмыслению, получая иной смысл с точки зрения применимости к процессу
познания, т.е. как свободы для науки и
ради науки. Свобода преподавания
(Lehrfreiheit) означала возможность
для университетского преподавателя
выбирать для чтения любой курс в рамках области знаний своего факультета
и излагать его по той методике и в том
объеме, который он сам признает наилучшим. Свобода обучения для студентов (Lernfreiheit) означала не только,
как часто считают, добровольность
посещения лекций (что было неактуальным в условиях, когда за слушание
каждого лекционного курса заранее
взималась плата), но предоставление
студентам возможности самостоятельно строить учебный план, самим
выбирать предметы, которым они хотят учиться, порядок, в котором они
будут их слушать, и главное – лекторов,
поскольку во многих предметных областях успешно трудились сразу несколько университетских преподавателей.
Гарантию соблюдения в университете этих свобод давало государство, в
задачу которого также входило поддерживать его успешную деятельность с
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помощью должного финансирования,
регулировать поступление сюда подготовленных студентов (что достигалось
введением обязательного для поступления в университет государственного
экзамена по окончании гимназии), а
также преподавателей высокого уровня (с помощью системы государственного конкурса на университетские должности). Наконец, в центре модели
«классического университета» стояло
совершенно по-новому понятое содержание науки – не как сумма готовых,
застывших знаний, а как процесс бесконечного поиска и приближения к истине, «того, что еще не вполне найдено
и что никогда не может быть найдено до
конца, но что именно поэтому следует
неустанно искать» [5]. И преподаватель,
и студент в классическом университете
принципиально равны перед лицом науки, оба участвуют в процессе познания,
в отличие от школы, в которой учитель
сообщает ученику набор уже сформулированных истин. Благодаря этому
императиву научного поиска, в XIX в.
университеты всех стран, где они основывались или преобразовались, приобретали черты «исследовательского университета» (Forschungsuniversität) с такими его атрибутами, как научные лаборатории и институты, музейные коллекции, библиотеки, постоянно действующие и институционально оформленные научные семинары.
Идеи, составившие содержание
«классического университета», оказывали свое действие вплоть до 1960-х гг.,
однако затем новый массовый характер
учебных заведений, свойственный постиндустриальному обществу, поставил
перед университетом очередные проблемы и серьезно изменил его облик,
трансформация которого продолжается в мире до сегодняшнего дня. Переход
к «постклассическому» университету
падает на 1950-1960-е гг., когда количество студентов университетов начало
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возрастать в геометрической прогрессии. Массовый университет по характеру своего управления напоминает
скорее крупную капиталистическую
фирму и далек от прежнего идеала
«уединения и свободы», хотя гуманистические принципы классического университета до сих пор живы в нем [6].
***
Представленная выше схема университетской истории совершенно не соотносится с национальными границами, хотя и признает в XIX в. первенство Германии в деле проведения классической университетской идеи, которая, как уже подчеркивалось, трактуется как общее достояние человечества.
Базовые типы доклассического и классического университета носят универсальный характер, и недаром много работ посвящено, с одной стороны, формированию единого европейского университетского пространства в средние
века, с другой – проблемам распространения типа классического университета в мире в XIX–XX вв. [7].
Вместе с тем уже в доклассическую
эпоху внутри единого пространства
произошло выделение определенных
общностей университетов. Правда, такое членение еще не шло, да и не могло
идти по национальному признаку – вместо него в раннее Новое время отпечаток на устройство университетов налагала их государственная и религиозная принадлежность. Прежде всего,
как отдельную группу следует рассматривать университеты Священной Римской империи [8]. Их впоследствии и
будут называть немецкими университетами, хотя о том, насколько их зарождение было далеко от национальных факторов, свидетельствует,
например, основание первого «немецкого» (т.е. лежавшего на территории
империи севернее Альп) университета
в Праге (1348) с помощью профессоров – выходцев из университетов Ита-

лии, а затем Гейдельбергского университета (1386), основу которого составили ученые, приехавшие из Парижа.
Однако кайзеровские привилегии университетов, правовое положение его
профессоров и студентов в Священной
Римской империи, тесно связанное с
устройством империи и правовыми отношениями между ее субъектами вообще, являлись важной характеристикой
именно «немецких» университетов,
уже в XV в. позволявшей отличать их,
например, от университетов Французского или Английского королевств и к
тому же остававшейся одной из констант университетской жизни Германии вплоть до конца XVIII в.
Следующей вехой на пути университетов к национальному обособлению
послужила Реформация. С разрывом
части университетской профессуры с
католической церковью их богословские факультеты перестали нуждаться
в привилегиях от римского папы, да и
сохранивший верность католичеству
император мало склонен был поддерживать протестантское образование.
Это ставило протестантские университеты в зависимость от местных князей
(именно ими и уже без согласия императора были основаны первые новые
университеты в XVI в.), сильнее привязывало их к конкретной территории,
государству. К этому же вел и финансовый вопрос, поскольку если раньше
церковные доходы позволяли содержать постоянные штатные места для
профессоров (т.н. кафедры), то после
секуляризации получение университетами этих доходов целиком зависело от
решений ландграфа или городской коммуны, к которым они отходили. В ходе
XVI–XVII вв. нарастала конфессионализация университетов, возводившая
между ними новые границы (таким способом, в частности, окончательно обособились единственные до начала
XIX в. в Англии университеты Оксфорд
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и Кембридж, все студенты и преподаватели которых, согласно принятому
закону, должны были подписываться
под статьями англиканской веры). В немецких землях и Швейцарии нарастали противоречия между лютеранским
и кальвинистским течениями: в период
их острой борьбы в XVII в. некоторым
университетам, как Гейдельбергу, приходилось по нескольку раз менять конфессиональную принадлежность; после исхода профессуры из кальвинистского Марбурга был основан лютеранский Гиссен и т.д. [9].
К концу XVII века стало очевидно
обособление католических и протестантских университетов, каждый из
которых в рамках «доклассической модели» приобретал свои особенные черты. Как следствие процессов развернувшейся в XVII в. Контрреформации,
значительное число католических университетов центральной и южной Европы попали под контроль Ордена
Иезуитов, местом размещения которого, собственно, и были университеты.
Иезуиты создали собственную, весьма
эффективную образовательную систему, основанную на сочетании предметов философского и богословского
факультетов и повлиявшую даже на
высшие школы Восточной Европы, в
том числе на создание первой православной Киево-Могилянской Академии. Педагогические приемы иезуитов
требовали жесткого контроля за обучавшими и обучаемыми. В то же время
у протестантов в силу конфессиональных противоречий и умножения различных течений даже внутри лютеранства поиск компромиссов приводил к
появлению принципиально новых начал – «свободы преподавания», впервые проявившейся при основании «передового» университета в Галле. Таким
образом, именно в протестантской части университетского пространства
XVIII в. формируются новые принци-
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пы, которые сделают затем возможным переход в классическую эпоху [10].
Деление университетов на протестантские и католические лишь в общих
чертах позволяет противопоставить,
например, университеты Северной
Германии, с одной стороны, и Франции
или Италии – с другой, в деталях же оно
еще не совпадало с границами народов
и государств. Так, университеты Голландской республики, в особенности
первый и крупнейший из них – Лейденский (1575), хотя и обязаны были своим возникновением национальной революции, которая освободила Нидерланды от испанского владычества, но
при этом не существовали обособленно, а тяготели к северонемецким протестантским университетам, образовывая с ними единую образовательную
сеть [11]. Университеты долго связывала общность языка преподавания –
до начала XVIII в. местный язык не использовался ни в одном из них, а все
преподавание проходило на латыни (да
и к концу XVIII в. латынь удерживала
за собой значительное количество университетских предметов, прежде всего на медицинском факультете).
Поэтому многими мыслителями
эпохи Просвещения проблемы будущей
судьбы университетов рассматривались в отрыве от страны, в которой находились. С одной стороны, это приводило к мысли о полной ненужности
университетов как цеховых пережитков средневековья, неспособных принять участие в развитии государства и
народа. С другой стороны, если за университетами все-таки признавалась
общественная польза и они тем самым
ставились на службу государству, то
страна, в которой они должны были
развиваться, трактовалась как tabula
rasa, где образовательные институты
насаждаются и существуют без какого-либо учета национальных особенностей.
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Таковы были проекты философа
Г.В. Лейбница по отношению к России,
представленные им Петру I, где впервые прозвучала идея создания российских университетов. По мысли Лейбница, их устройство, свободное от
средневековых пережитков, должно
служить практическим целям: появлению в России новых образованных категорий граждан (ученых, священников, юристов, врачей), приобщению
русского народа ко «всем преимуществам, уже достигнутым другими народами и служащим к их улучшению» [12].
Учреждение университетов в России,
по Лейбницу, таким образом, диктовалось не потребностями народа в его
текущем состоянии, но, напротив, университет рассматривался как средство
преобразования России, изменения
образа мыслей людей (недаром ученый
предлагал, чтобы каждый учащийся в
университете некоторое время посвятил изучению математики, воспринимавшейся Лейбницем как главное средство «содействия развитию ума», стержень нового философского научного
мировоззрения эпохи Просвещения).
Лейбниц, зачисленный Петром I на
русскую службу, приложил немало усилий, чтобы довести до сознания императора содержание своих преобразовательных идей. Подготовленный при
Петре I проект основания Петербургской Академии наук с университетом в
ее составе нес явный отголосок мыслей Лейбница. Однако «Академический университет» потерпел неудачу: он
не только не смог стать «национальным», но с трудом пополнялся студентами, существуя в отрыве от общества и едва в состоянии решить свои
конкретные задачи по воспроизводству
кадрового состава Академии наук и
подготовке русских ученых (красноречив тот факт, что первыми студентами
в нем были привезенные из-за границы немцы) [13].

Итак, первый вывод, который можно сделать на основании вышеизложенных замечаний, состоит в том, что национальных университетов на исходе
«доклассической эпохи» университетской истории еще не было, хотя в ее ходе
постепенно были накоплены черты, из
которых в последующую эпоху будут
складываться несколько «национальных моделей».
Как же произошло их окончательное возникновение и почему оно совпадает с одновременным утверждением в
Европе «классического университета»? Чтобы ответить на этот вопрос,
следует подробнее остановиться на
состоянии европейских университетов
рубежа XVIII–XIX в.
Этот период в истории университетов ознаменовался кризисом, настолько глубоким, что их дальнейшее существование вообще было поставлено
под сомнение [14]. Уже начиная с XVII
в. научное развитие происходило вне
стен университетов, которые преимущественно оставались оплотом схоластики. В противовес им все большую
популярность приобретали, с одной
стороны, сословные школы (например,
Ritterakademien, «рыцарские академии» = кадетские корпуса), с другой –
профессиональные училища для офицеров, инженеров, купцов и т.д. Многие университеты испытывали проблемы с финансированием, их посещаемость падала (за XVIII век в масштабах
всей Германии она уменьшилась в два
раза). Во Франции обучение в университетах находилось на чрезвычайно
низком уровне: в Сорбонне еще со времен Декарта была запрещена вся новая
философия, профессора занимались
разного рода побочной деятельностью
и запускали чтение лекций, корпоративный строй приводил к тому, что кафедры занимала «толпа пронырливых
невежд», экзамены на докторские степени превратились в пустую формаль-
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ность и ученые дипломы покупали те,
кто мог за них заплатить [15]. Поэтому
под влиянием критики, которую обрушили на университеты публицистыпросветители, в ходе революции декретом от 17 августа 1792 г. все французские университеты были закрыты.
Их место заняла новая французская
система высшего образования, основанная на двух «антиуниверситетских»
принципах: расчленение учебных заведений на ряд «факультетов» и школ, т.е.
фактически ничем не связанных друг с
другом профессиональных училищ, а
также всеобъемлющий бюрократический контроль за учебой и преподаванием. В бюрократической лестнице
высшие образовательные заведения
Франции заняли одну из ступеней, через которые происходило руководством низшими училищами, объединенными в учебные округа. Та же мысль о
слиянии высших школ с управлением
учебными округами была реализована
в конце XVIII в. и в Польше, а оттуда
затем была заимствована при проведении учебных реформ в России начала
XIX в.
Французская система доказала свою
эффективность, в короткое время создав в Париже ряд новых центров профессионального образования в различных научных и прикладных отраслях, в том числе в тех, которые прежде
находились вне университетского преподавания (Политехническая школа,
Школа восточных языков, Центральная школа общественных работ, Школа дорог и мостов и т.д.) [16]. Воздействие этого примера ощущалось далеко за пределами Франции: даже в Пруссии начала XIX в. всерьез думали о возможности заменить свои университеты системой французского образца.
В то же время в Германии возник
феномен, максимальный расцвет которого также падает на конец XVIII –
начало XIX вв. и который во многом и
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позволил «оправдать» дальнейшее существование университетов. Речь идет
о Геттингенском университете, представлявшем собой уникальное явление
международного масштаба [17]. Щедро финансируемый на деньги английского короля (одновременно являвшегося ганноверским курфюрстом), находившийся под опекой просвещенных
чиновников, подбиравших сюда лучшие
профессорские кадры, Геттинген демонстрировал чрезвычайные успехи в
науках (классической филологии, истории и статистике европейских стран,
естественной истории – зоологии, ботанике, минералогии, медицине, государственному праву и т.д.), одновременно выступая притягательным центром для студентов и молодых ученых
со всей Европы. В то время как в остальных немецких университетах посещаемость падала, здесь она росла, удвоившись за третью четверть XVIII
века, причем количество поступающих
за год достигло 450 человек. Две трети
студентов Геттингенского университета были иностранцами (т.е. происходившими из-за пределов государства
Ганновер), в том числе из Франции,
Англии, Венгрии, Прибалтики, России.
«Геттинген принадлежит не одному
Ганноверу, и даже не Германии, но всему миру», – сказал, по преданию, Наполеон.
В Геттингене была воспитана новая
академическая культура, представившая идеалом жизни «благородного человека» (к коим себя относили и профессора, и студенты) и занятия чистой
наукой. Этот научный идеал впервые
здесь оказался совмещенным с традиционной, старинной университетской
структурой, которая в Геттингене не
претерпела особых изменений. Именно такое воплощенное доказательство
возможности связи науки и университета смогло оправдать этот институт в
глазах современников, прежде всего в
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Германии, позволив в последующих
дискуссиях о судьбе университета выступать за сохранение «университетских ценностей», что и явилось сигналом к формулировке принципов классического университета.
Среди мыслителей конца XVIII –
начала XIX вв., принявших в этом участие, следует выделить два имени: Фридрих Шлейермахер и Вильгельм фон
Гумбольдт. Оба они, первый больше
теоретически, а второй практически
приняв участие в основании Берлинского университета, обеспечили идейное наполнение «классической эпохи».
В своих концепциях высшего образования они опирались на достижения
немецкой классической философии
(Канта, Фихте, Шеллинга), одновременно признавая и ее понятие о «национальном духе». Поэтому решающим
для нашей темы является то, что оба
общественных деятеля не просто сформулировали принципы университетского устройства, но увидели в них достижения немецкого национального
духа, решали задачу создания не просто нового облика университета, но
именно «университета для Германии».
В условиях, когда целесообразность
университетов была поставлена под
сомнение, Шлейермахер подчеркнул,
что их подлинное, не испорченное злоупотреблениями назначение сохранилось именно в немецкой истории, назвав свое произведение «Размышления
об университетах в немецком смысле»
(1808). Ученый видел главной целью
университета преображение учащегося юношества под действием науки:
«здесь не только наполняется память и
обогащается ум, но в юношах должна
пробуждаться совсем новая жизнь,
высший, истинно научный дух», причем, по мнению Шлейермахера, это
возможно именно «для немцев и среди
немцев». Отсюда и необходимые для
такого понимания процесса универси-

тетского обучения свободы вытекают
именно из национального характера
университетов, «зависят от нашего национального воззрения на достоинство
науки, и нам было бы невозможно иначе обращаться с теми, кому мы предназначили стать обладателями знаний». Будущее университетов, по
Шлейермахеру, заключено в возвращении к их исконному «немецкому» смыслу, в превращении их в свободные «республики духа»; напротив, направление
специализации высшей школы, предложенное Францией, в корне противоречит этому немецкому пониманию образования, и там, где на месте университетов возникли бы профессиональные
училища, произошел бы отход назад в
науке и «усыпление духа» [20].
Вслед за Шлейермахером В. фон
Гумбольдт в своей программной записке, написанной им между 1809 и 1810 гг.,
в тот период, когда он, возглавляя департамент народного просвещения в
правительстве Пруссии, непосредственно занимался организацией высшего учебного заведения в Берлине,
отмечал единство философских основ
университета и немецкого национального характера. Гумбольдт писал, что
университет должен «поддерживать
живым и деятельным тройственное
стремление человеческого духа:
1) прежде всего, выводить все знание
из одного первоначального Принципа;
2) затем сопоставлять это знание Идеалу; 3) наконец, эти Принцип и Идеал
скреплять в единую Идею… Сам интеллектуальный характер немцев имеет
такую тенденцию, и нужно только следить, чтобы она не подавлялась насильственно (извне) или через обнаруживающиеся внутренние антагонизмы»
[19]. Иными словами, одна из главных
целей нового университета, по Гумбольдту, – помочь как можно полнее
раскрыться тому стремлению идти путем научных исследований к истине и
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идеалу, которое уже заключено в крови немецкого народа. Не случайно один
из самых горячих сторонников величия
«немецкого духа» И.Г. Фихте был избран первым ректором Берлинского
университета вскоре после произнесения им знаменитых речей «К немецкой
нации» [20]. Начало деятельности университета проходило в атмосфере национального подъема после победы в
Освободительной войне 1813–1814 гг.,
в котором активно участвовало немецкое студенчество, знаком чего было
проведение знаменитого Вартбургского праздника в 1817 г., когда студенты
из различных земель и государств провозгласили идею немецкого единства
(интересно, что одно из студенческих
знамен позднее стало национальным
флагом Германии). В этих условиях
Берлин действительно смог стать «университетом для Германии», повторив
взлет Геттингена по научному потенциалу, о котором успел позаботиться
Гумбольдт, а по числу студентов далеко превзойдя его (спустя десять лет
после открытия Берлинского университета сюда поступало уже от 700 до
900 человек в год).
Итак, смена лидерства среди университетов Германии от Геттингена
к Берлину явилась переходом от космополитичного университета на немецкой земле, открытого всему миру и живущего научными интересами целой Европы [21], к первому немецкому национальному университету. Идеология
такого перехода была сформирована одновременно и в тесной связи с университетскими принципами «классической модели», поэтому такие ее черты,
воплощенные в Берлинском университете, как свободы преподавания и обучения, рассматривались прежде всего как
собственность немецких университетов [22]. Однако позже, в ходе распространения «классической модели», они
перестали описываться исключитель-
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но «в немецком духе», а были признаны
универсальными ценностями. Таким
образом, та «идея университета», о
которой говорилось в начале статьи,
была вначале сформулирована как немецкая национальная идея и лишь потом, уже в конце XIX – XX вв., приобрела общечеловеческий характер.
Тождество классического университета и немецкой национальной модели позволяет прояснить метод анализа других университетских систем
XIX в. «Классический университет»
здесь может быть принят за точку отсчета. В таком случае под «национальной моделью» следует понимать взаимодействие основных составляющих
классической университетской идеи, ее
принципов и организационных институтов с государственной системой и
политикой в области народного просвещения в конкретной стране.
Важно обратиться здесь, прежде
всего, к опыту самой Германии, где университеты малых государств постепенно были интегрированы в единое образовательное пространство, перенимая друг у друга лучшие черты «классической модели». Те особенности, которые первоначально сохранялись, например, в баварских университетах и
удерживались от изменений межгосударственными барьерами внутри Германии, в ходе этого процесса исчезали, причем без насильственных реформ
(характерно, что при присоединении
новых территорий к Пруссии никаких
преобразований университетов по
прусскому образцу не происходило), а
именно как результат взаимной конкуренции, взаимодействия университетов. Параллельно сформировался единый общенемецкий рынок студентов и
профессоров, и эти результаты находились в непосредственной связи с
процессами, ведшими к образованию
второго Рейха: университеты называются в ряду важнейших факторов, объе-
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динивших Германию. После же образования новой Немецкой империи эта
модель продолжала свое успешное влияние и в соседних странах (например, в
Скандинавии, Швейцарии), и лишь другие крупные государства могли достаточно длительное время противопоставлять ей собственные варианты,
удерживаемые в русле консервативной
образовательной политики.
Об этом свидетельствует пример
Австрийской империи, университеты
которой продолжали эволюцию «доклассической модели» католического
типа, хотя постоянно находились перед
вызовом соседних северных немецких
земель. Так, в конце XVIII в. в целом
неудачей закончилась попытка императора Иосифа II построить в Вене «католический Геттинген». Причинами
этого были сохранение в университете
права цензуры католической церкви и
жесткая правительственная регламентация в преподавании и обучении, продолжавшие действовать и в XIX в. «Австрийская модель» в первой половине
XIX в. характеризовалась полным отсутствием университетских свобод,
напротив, содержание каждой лекции,
как и ранее в системе иезуитов, было
полностью определенным и утвержденным. «В целой монархии во всех
Университетах, Лицеях и Гимназиях в
тот же день, в тот же час, по той же
книге преподаются одинакие правила
Наук; все определено законом; ничего
не оставлено произволу учащих и учащихся лиц», – отмечал современный
наблюдатель из России [23]. Как и в
доклассическую эпоху, сохранялась
строгая последовательность обучения,
при которой философский факультет
рассматривался как низший, подготовительный, а богословский, юридический и медицинский – как высшие факультеты, к лекциям которых переходят по окончании философского. Такая последовательность совершенно не

отвечала состоянию науки XIX в. и недаром вызывала периодические дискуссии австрийских ученых о возможности перестройки преподавания, в
особенности в области медицины и естественных наук. В дальнейшем все же
австрийские университеты становились все более открытыми научным
влияниям из соседней Германии, а после реформ графа Л. Туна–Гогенштейна в середине XIX в. их система начала
сравниваться с немецкой, причем переход происходил в первую очередь
через обмен профессорами и студентами с университетами католических
земель южной части Немецкой империи [24].
Если «австрийская модель» показывает, как особенности государственной и конфессиональной политики уступают под влиянием примера классического университета, то в консервативной Англии старинный облик университета даже в XIX в. сумел долго
сохраняться почти в первозданном
виде. Государственный контроль над
университетами здесь полностью отсутствовал. «Английская модель»
представляла собой тип университетской самоуправляющейся корпорации,
финансируемой из общественных
фондов. Университет как таковой распадался на систему колледжей, обучение в каждом из них, помимо образовательной цели, имело и четко поставленные воспитательные задачи (об
этом, например, свидетельствует сложившийся институт тьюторов – персональных наставников обучающихся).
Подбор студентов в каждом колледже
носил строго сословный характер; в
наиболее престижных колледжах в течение веков обучались отпрыски одних
и тех же аристократических фамилий,
и доступ «обычных» студентов туда
был значительно затруднен; университетское образование в целом считалось
уделом высших классов, ступенью к
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воспитанию «джентльмена». Неудивительно, что в такой модели функция
развития науки у университетов почти
отсутствовала, и поэтому влияние на
Англию классического университета в
XIX в. было весьма косвенным и опосредованным [25]. Если что-то и интересовало англичан в классическом университете, то это его способность приносить общественную пользу, решать
конкретные научные и образовательные задачи, но вовсе не его идейное,
философское обоснование, принципы
университетских свобод или гуманистическое понимание единства науки.
Поэтому даже учреждение в 30–50-х гг.
XIX в. в Англии новых университетов
– Лондонского, Манчестерского, перед
которыми действительно ставились
более широкие научно-исследовательские цели и которые тем самым были
шагом вперед по направлению к классической модели, – не могло преодолеть разъединение Англии с университетами по ту сторону Ла-Манша, оно
постепенно начало исчезать, и то не до
конца, лишь в начале XX в.
Наконец, говоря о «французской
модели» высшего образования XIX в.,
следует четко помнить о ее исходной
противоположности классическому
университету, «антиуниверситетских
принципах», заложенных в ее основу в
годы Французской революции. С
1806 г. в высшем образовании Франции, правда, вновь появилось слово
«университет», однако под ним теперь
понималась вся совокупность факультетов и других высших школ страны, –
иными словами, само «министерство
высшего образования». Вся эта система управлялась государством, утверждавшим не только кандидатуры профессоров, но и программы лекций,
учебные планы, по которым велось преподавание и которые были обязательными для студентов. Ни о какой свободе преподавания и обучения здесь не
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могло идти речи. Хотя программа преподаваемых наук в профессиональных
школах постоянно расширялась в связи с их общим развитием в XIX в., но
акцент в обучении делался на подготовке специалиста, передаче ему суммы
знаний и практических навыков будущей профессии, т.е. фактически на
продолжении начального и среднего
школьного образования, что, как мы
видели, сугубо негативно воспринималось творцами классической модели,
резко отделявшими университет от
школы. Научно-исследовательская деятельность целиком происходила во
внеуниверситетской сфере. Лишь в
1896 г., когда успехи классического университета в Германии и других странах
стали очевидны, французское правительство пошло на преобразование устройства своих высших школ по немецкому образцу, впервые с конца XVIII
в. вновь организовав в каждом учебном
округе несколько самостоятельных
университетов с набором факультетов
в разных сочетаниях, где объединялись
учебные и научные функции; при этом
во главе университетского совета попрежнему находился правительственный чиновник.
Итак, второй основной вывод, который следует из приведенного анализа
нескольких «национальных моделей»
XIX в., состоит в том, что все они представляли собой сочетание в разных долях «доклассических», «классических»
и «антиуниверситетских» (утилитарно-бюрократических) черт высшего
образования. Рубежом «расхождения»
моделей послужили изменения в общественной жизни Европы конца XVIII –
начала XIX вв. К концу века под влиянием «победного шествия» классического университета усилились тенденции к их унификации, сильнее всего
проявившиеся в Австрии, слабее – в
Англии. Утверждение идей классического университета в Германии было
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тесно связано с национальным подъемом, в конечном счете приведшем к
объединению страны. Возникновение
первого национального университета
в Берлине показало, что те же идеи
неогуманизма, которые позволили
сформулировать фундаментальные
университетские принципы, служили и
основой идеологии «национального
самосознания» народа.
Поэтому и другие народы XIX – начала XX вв. в поисках национальной
идентификации должны были обращаться к университету в его классическом, т.е. немецком понимании. Как свидетельствуют примеры Токийского и
Пекинского университетов, это оказалось справедливым не только для народов Европы, но и Азии, признание чего
мы находим, например, в словах Кая
Юаньпея, одного из реформаторов китайского университета в первые годы
после установления в 1912 г. республики: «Если нация или государство хочет
твердо вступить в мир, и притом занять
в нем славное, достойное место, то наука – безусловное к этому условие.
Лучшим таким примером служит Германия» [26].
В связи с этим выводом возникает,
наконец, естественная необходимость
осветить характер «российской модели» университетского образования,
причем, согласно принятой нами методике, это нужно сделать через выявление того отношения, в котором университеты Российской империи находились к классическому университету XIX
– начала XX вв.
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последнее десятилетие мы стали свидетелями спада интереса к проблемам
воспитательной работы в студенческой среде. Если нет срыва лекций и семинаров,
громких скандалов в вузе, если провели пару
студенческих вечеров и выпустили многотиражку, то многие полагают, что с воспитательной работой все в порядке. Нам есть
над чем задуматься. Создание эффективной системы воспитания – насущная потребность сегодняшнего дня. Проблему
эту решает и профессорско-преподавательский коллектив Оренбургского государственного педагогического университета.
Проблема воспитания студентов — одна
из спорных: надо ли воспитывать взрослых
людей? Полагаем: если воспитание понимать как воздействие на личность с целью
формирования нужных обществу качеств,
то ответ может быть только отрицательным;
если же как создание условий для саморазвития личности в ходе вузовского обучения,
то ответ должен быть однозначно положительным.
Студенческий возраст – период высокой
социальной активности, своеобразный этап
завершения процессов интеллектуального
и социального интегрирования молодого
человека в систему общественных отношений. Именно в вузе закладываются основы
тех качеств специалиста, с которыми он
вступит в новую для него сферу профессиональной деятельности.
Активное вхождение высшей школы в
рыночные отношения оказало существенное влияние и на содержание воспитания,
акцентировало педагогические усилия на
развитии профессионально и социально
значимых качеств личности, формировании
уже на ранних этапах обучения професси-

Âîñïèòàíèå
ëè÷íîñòè áóäóùåãî
ó÷èòåëÿ
ональной компетентности, практических
умений и навыков будущего специалиста.
В последние два-три года в вузах прослеживается тенденция к восстановлению структурно-содержательных основ воспитательной деятельности. Приказом Министерства
образования РФ № 4670 от 27.12.2002 г. введен показатель «Воспитательная деятельность образовательного учреждения».
Размышляя о том, на что следовало бы
обратить особое внимание при воспитании
современных студентов – будущих учителей, мы выделим четыре, на наш взгляд, актуальных аспекта проблемы [1,2].
Первый – это постоянная работа учителя над своим культурным развитием и усовершенствованием. «Нет ничего хуже учителя, пришедшего к несчастной мысли, что
он сам достаточно уже учен и развит, что
ему не для чего и нечему больше учиться,
что он может успокоиться, так что отныне
его задача – просвещать только других, а не
самого себя» [3].
Нас интересовало отношение современных преподавателей и студентов ряда
вузов к понятиям «культура педагогической деятельности»,«культуросообразно
действующий педагог»). Налицо тот факт,
что большинство преподавателей не относят себя к данной категории. Они ставят
своей задачей: 51,3% – дать студентам хорошие знания по предмету, 41,2% – выпустить специалиста, 27,9% – сформировать культурного, творческого, ответственного человека, 11,3% считают «несерьезным говорить о культуре, когда не
знаешь, что тебя ждет завтра». Такое понимание смысла своей деятельности, хотя
и имеет «эмпирические» оправдания, вызывает тревогу.

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
Для воспитания человека культуры может быть использовано любое предметное
содержание и любые формы, способствующие принятию ценностей Жизни и Человека с их возможностями творческого преображения. Каждая из учебных дисциплин
содержит необходимый воспитательный
потенциал, направленный на выработку у
будущего учителя умения решать жизненные проблемы, что требует обращения его
«вовнутрь себя» с ответами на вопросы: кто
Я? как Я живу? зачем так поступаю? чего
хочу от жизни? от себя? от других людей?
куда двигаться дальше? чему учиться? Цель
воспитания в этом случае будет ориентирована на формирование у будущего учителя
рефлексивного, творческого, требовательного отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью близких людей.
Чтобы выжить в социальном и духовном
отношении, учителю необходимо уметь
ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса, общественно-политической жизни, коммуникации, не потеряв при этом своей самобытности, нравственных начал, уважения
к себе и другим людям, способности к самопознанию и самосовершенствованию.
Второй аспект – воспитание гражданской устойчивости и гражданской ответственности. Обратимся к некоторым возможным путям решения данной проблемы.
n
Культивирование гражданских добродетелей включает в себя: защиту прав человека, умение оценивать гражданские права и обязанности у себя в стране и за рубежом; стремление к социальной гармонии;
реализацию идеи социального партнерства
и сотрудничества; подготовку к личностно
и общественно значимой трудовой деятельности, к социальной адаптации. Сюда же
входят и такие категории, как гражданский
долг, гражданская ответственность, высокоразвитая совесть, составляющие содержательную основу действий гражданина.
n
Усиление нравственных начал в отношениях между гражданином и государством,
между личностью и обществом выступает не-
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заменимым средством гражданского воспитания студентов. Развитие духовности в неразрывной связи человека со своими истоками, с
историей Отечества – один из способов предупреждения гражданской инфантильности.
n
Формирование общественного идеала служения как выражения гражданственности в демократическом обществе.
Сегодня мы стоим перед необходимостью
воспитания человека, для которого служение Отечеству – сфера максимального приложения сил, создания его гармоничных
отношений с обществом и государством.
n
Формирование у студентов разумного сочетания индивидуального и коллективного. Неудачный отход от принципов
воспитания личности в коллективе еще долго будет давать знать о себе, и в этом плане
требуется долгая, кропотливая работа, притом не только педагогов.
n
Воспитание уважительного отношения к символике государства. К сожалению, такая работа довольно часто перечеркивается действиями и усилиями современных информационных средств. В этой
работе необходимо чувство меры и разумные пропорции.
Необходима ориентация студентов на
знание основополагающих документов, в
которых изложены права человека, права
ребенка. Их изучение также может дать
мощный толчок, чтобы разбудить гражданское достоинство человека [4].
Важнейшей особенностью воспитания
студенчества сегодня является перемещение акцента на самовоспитание и саморазвитие личности. При этом воспитание понимается нами как процесс идентификации
человека в культуре через принятие им нравственных образцов – своеобразных культурных символов, регулирующих его поведение в обществе (качеств личности, моральных и нравственных норм и принципов).
Третий аспект проблемы – профессиональное воспитание будущего учителя. Оно
должно быть непрерывным, чтобы сначала
в вузе, а затем и в школе он активно занимался саморазвитием, усвоив, что сущность
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культуры педагогической деятельности
заключается в рефлексивном профессионализме, включающем освоение педагогических норм и ценностей.
Четвертый аспект – духовно-нравственно-эстетическая воспитанность. Для учителя
нравственные качества и нравственное поведение являются ведущими: он воспитывает
детей, а дети – чем старше, тем больше, – верят не столько тому, что и как говорят, сколько тому, как ведет себя педагог в разных ситуациях, чему радуется и от чего горюет, –
словом, каков он есть на самом деле, насколько способен к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску истины, к
критическому восприятию разнообразных
идей, к восприятию духовных ценностей жизни. Будущему учителю предстоит донести
красоту мира, созданную за многовековую
историю, до сердца каждого воспитанника и
претворить ее в эстетическую культуру личности и нравственные отношения между
людьми. В свою очередь, эстетическое воспи-
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тание будет содержать этическое начало как
основу жизнедеятельности и социального
поведения учителя. А значит, нравственное
воспитание будущих учителей всегда было и
остается задачей особой важности.
Воспитание в вузе неразрывно связано с
обучением, является составным компонентом профессионально-педагогической подготовки студента, но при условии, что оно
будет хорошим.
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егодня высшая школа, ориентируясь на
легализованный принцип адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки субъектов учебно-воспитательного процесса, активно использует новые формы, методы и
инновационные технологии профессиональной подготовки студенчества. На первый
план выдвигаются задачи изучения индивидуально-типологических особенностей личности студентов, их творческой индивидуальности и проектирования содержания
высшего профессионального образования,
обеспечивающего условия для индивидуального развития каждого.
Изучение генезиса профессиональной

направленности способствует, по мнению
исследователей, пониманию ее зрелых
форм, проявляющихся в саморазвитии личности средствами профессии и в развитии
ею самой профессии; позволяет расширить
и углубить представление о профессиональном развитии; помогает оценить эффективность применяемых воздействий и обеспечить вхождение в профессиональную сферу с учетом возрастных и личностных особенностей будущего профессионала.
На основе анализа деятельности учителей-олигофренопедагогов, сурдопедагогов,
тифлопедагогов, специальных психологов,
проводимого профессорско-преподавательским составом факультета коррекци-
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онной педагогики и специальной психологии Педагогического института Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского, было сделано
заключение о том, что для данного вида деятельности характерны повышенные требования к личности профессионала, включенной в сложные социально-психологические
отношения с нетипичными детьми и их семьями. Данная деятельность требует сведения к минимуму профессиональных ошибок, так как результатом подобных ошибок могут стать ущемление прав личности с
особыми образовательными потребностями, ослабление здоровья и ухудшение судьбы человека, воспитывающегося и обучающегося в коррекционном образовательном
учреждении [1].
Объектом нашего исследования были
абитуриенты, студенты факультета коррекционной педагогики и специальной психологии Педагогического института Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и выпускники, успешно проработавшие по специальности не менее двух
лет. Условно они были разделены на пять
групп: первая – абитуриенты, вторая – студенты-первокурсники, третья – студенты
третьего курса, имеющие возможность приобрести определенный запас сведений по
профессии и ознакомиться с курсами дополнительной специализации, четвертая – студенты выпускного факультета и пятая – бывшие выпускники, включившиеся в профессиональную деятельность. На данном контингенте испытуемых можно проследить генезис профессиональной направленности.
Характеризуя эту направленность, целесообразно обратиться к компонентам профессионального самосознания. С нашей точки зрения, его структура применительно к
дефектологам выражается следующими
компонентами: осознание особенностей профессиональной деятельности (обобщенно, в
целом); осознание ее психолого-педагогических особенностей; осознание тождественности со своей профессиональной деятельностью; осознание собственных психолого-пе-
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дагогических особенностей, проявляющихся в индивидуальном стиле деятельности;
осознание себя в качестве субъекта такого
рода деятельности, ее социально-нравственная и педагогическая оценка [2].
Изменение профессионального самосознания проходит путь от представлений
о профессии дефектолога к профессиональной самоидентификации, то есть происходит переход от внешних детерминант к
внутренним, а затем и к их балансу. Социально-нравственное отношение студента к
профессии опосредуется реальным бытием
в процессе прохождения педагогической
практики, выхода на МППК (медико-психолого-педагогическую комиссию), взаимодействия с детьми, имеющими нарушение
интеллекта, в ходе проведения социальнопсихологического исследования их психических функций.
Реализация себя в профессиональной
деятельности предполагает постоянное соотнесение своих жизненных позиций, ценностей, установок с требованиями и нормами, предъявляемыми к дефектологу, т.е.
специалисту, с которым будущий выпускник себя идентифицирует. Тем самым профессиональное самосознание студентов
проявляется в осознании своего индивидуального стиля деятельности – деятельности дефектолога по принципу «мы» (студенты) — «они» (профессионалы). Оно реализуется в постепенном переходе, перетекании «я» – в «он» через механизм «я-реальное» – «я-идеальное» [3].
Следует учитывать, что причисление
себя к той или иной профессии, осознание
своей тождественности с ней всегда воплощается в оценках – «лучший – худший»,
«хорошо — плохо», т.е. включает эмоционально-оценочный аспект, аффективная
сторона которого приводит к перекосу как
в сторону гиперболизации, так и литолизации. В силу этого профессиональное самосознание студентов приобретает разные
формы выраженности в зависимости от полюса идентификации со своей профессиональной ролью.
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«Позитивная самоидентификация»
при гиперболизации деятельности дефектолога принимает следующие виды.
Профессиоцентризм – осознание своей профессиональной принадлежности с
аффектацией на самоутверждение и преувеличение специфичности своей специальности, что предопределяет изоляцию от смежных с ней видов деятельности.
Универсализм – осознание профессии
дефектолога как универсальной (получение
специальности олигофренопедагога, специализаций практического психолога, логопеда, учителя русского языка коррекционных
образовательных учреждений).
Доминирование – осознание профессиональной роли как сверхзначимой и подчеркивание ее уникальности, уверенность, что
только дефектолог может помочь детям с
проблемами в развитии, аффектация на максимализм. Отсюда вытекает отношение
превосходства над учителями-предметниками, детскими психологами, социальными
педагогами.
Таким образом, профессиональное самосознание характеризуется сверхпозитивным эмоционально-оценочным отношением
к избранной профессии и индифферентным
или негативным отношением к смежным
профессиям.
Другая форма выражения профессионального самосознания, характеризующаяся негативной самоидентификацией и литолизацией противопоставления своей профессии другим, – проявляется в разных
формах.
Негативизм – осознание образа своей
профессии с негативной аффектацией. Уровень проявления негативизма зависит от степени предпочтения других профессий.
Элиминация – ориентация на другие
профессии в зависимости от ценностной
ориентации и мотивационной структуры
личности в целом.
Нигилизм – осознание своей профессиональной роли с аффектацией на самоотрицание. Направленность проявления –
ориентация на другую профессию с осо-

знанием принадлежности к ней в силу ее
стратегических преимуществ.
К такому заключению мы пришли, анализируя результаты наблюдения за студентами в ходе учебно-воспитательного процесса, оценивая их деятельность при проведении «круглых столов», проблемно-деловых
игр, брейнстормингов, посвященных общей
проблематике «Дефектолог XXI века». В
исследовании мы применяли различные
психодиагностические методики.
Был использован, в частности, предложенный Е.А. Климовым методический прием выявления так называемого ассоциативного ореола профессии, суть которого сводится к следующему: студенту-дефектологу предлагается письменно перечислить те
профессии, виды работ, занятия, которые,
как он считает, чем-то похожи на его профессию, родственны ей. Показателями
было общее количество ассоциируемых
профессий, качественный состав ассоциаций (адекватность, существенность и др.),
признаки родства профессий, называемые
испытуемыми.
Общая тенденция динамики объема ассоциативного ореола по мере профессионализации испытуемых оказалась несколько
неожиданной: по мере приобщения к профессии и связанного с этим расширения соответствующих знаний объем ореола постепенно уменьшается и становится минимальным у профессионалов. Это явление становится более понятным в связи с рассмотрением содержательной стороны ассоциаций,
составляющих ореол.
Профессионалы-дефектологи в первую очередь (по признаку частоты высказываний) называли профессии «психолога», «педагога», «социального педагога»,
«психотерапевта», «психокорректора».
Следует отметить, что характер ассоциаций профессионалов имеет прямое отношение к осознанию содержания и качественных особенностей основных трудовых задач, операций, условий работы. У
выпускников ореол профессий очень сходен с ореолом специалистов.
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У первокурсников обнаруживается своеобразие в представлении о профессии. Их
ореол профессий содержит, помимо существенных, «романтические» ассоциации или
ассоциации, не имеющие общих и существенных признаков родства с дефектологией, например «врач скорой помощи»,
«дипломат», «философ», «артист».
Проведенное исследование позволяет
сделать вывод о том, что социальное представление формирующегося профессионала о своей профессии претерпевает существенные преобразования по мере реального приобщения к ней. Поэтапное овладение
специальностью олигофренопедагога, как
показал методический прием выявления ассоциативного ореола профессии, порождает следующие тенденции: от неточного, романтически приподнятого ее осмысления к
концентрации на узкопрофессиональных
функциях; от несущественных представлений к все более точным и обобщенным; от
осознания общечеловеческого смысла деятельности – к подчеркиванию основных
операционально-технических ее сторон. Из
проведенного исследования видно, что генезис профессиональной направленности
студента-дефектолога характеризуется переходом от аффективных побуждений к
сознательно-волевым.
Однако подобная методика лишь приближенно, по внешним признакам позволяет оценить динамику формирования образа
профессии и профессиональной направленности в целом. Поэтому мы пошли дальше в
плане изучения рангового распределения
привлекательных сторон будущей профессиональной деятельности студентов-дефектологов. Образ профессии оценивался в соответствии с критериями Л.Б. Юшкова по
10-балльной системе. Результаты исследо-
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вания показывают, что образ будущей профессии, т.е. образ-цель у студентов от курса к курсу, постоянно преобразуется и к
концу oбучения становится все более адекватным и приближается к нормативному
эталону.
Итогом становления и дальнейшего развития профессиональной направленности
студентов-дефектологов в вузе при организации личностно-ориентированного обучения студентов является осмысление своей
будущей профессии и себя в ней, конструирование не только своей профессиональной деятельности, но и самого себя как профессионала. Каждая последующая стадия
генезиса профессиональной направленности преобразует ранее сложившиеся компоненты и включает их в новый контекст развития человека. Предметно-функциональная направленность у студентов-первокурсников к моменту выхода студентов-дефектологов на практику сменяется методической ориентацией, ориентацией на мнение
коллег, родителей, администрации, уступая
место к моменту окончания обучения и выхода в коррекционные образовательные
учреждения ориентации на развитие своего
профессионального «Я» и гуманистической
ориентации, направленной на детей.
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В

свете современных проблем подготовки научных кадров представляется
весьма полезным опыт дореволюционных
университетов России по поиску и отбору
одаренных молодых людей в гимназиях и
их индивидуальной подготовке под руководством профессоров университета.
С первых лет существования российских
университетов профессора «заботились о
возможно полном изучении наук теми из
своих питомцев, которые обнаруживали
особенную любознательность и намерены
были посвятить себя ученому и учебному
поприщу» [1, с.120]. Молодые люди не
только приучались к основательному, самостоятельному труду в сфере избранной ими
специальности. Важно и то, что у них устанавливалась с профессором тесная духовная близость: профессор не только учил
каждого «оставленного при университете»,
но и воспитывал его, становился его «духовным отцом» [там же, с.122].
На математическом отделении Казанского университета была создана система
отбора наиболее одаренных в математике
молодых людей, включавшая контроль за
преподаванием математики в гимназии, отбор из числа гимназистов наиболее способных и дополнительные занятия с ними по
программе математического курса повышенной сложности в особом профессорском классе; прохождение ими в общем потоке студентов университетского курса с
введением для них элементов педагогической подготовки. Подготовка молодых ученых-педагогов реализовывалась с помощью
следующих мероприятий:
n
детальное изучение профессором
степени подготовленности ученика, недостатки которой устранялись при помощи:
а) посещения учеником лекций профессора
по слабо усвоенным темам; б) домашних за-
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нятий профессора; в) индивидуальных заданий;
n
привитие интереса и проверка способностей к исследовательской деятельности на ежегодных конкурсах студенческих
научных работ;
n
переводы, изучение научных трудов
известных математиков и разработка отдельных вопросов учениками по заданию
профессора или по собственному выбору;
n
методическая подготовка, включающая: а) занятия кандидатов со студентами
по методике профессора; б) присутствие
магистров на занятиях профессора для совершенствования теоретической и педагогической подготовки; в) чтение учениками
отдельных лекций из курса профессора;
г) методический инструктаж профессора
или директора педагогического института
при университете; д) параллельное преподавание магистрами соответствующих предметов в гимназии.
Первые преподаватели высшей математики в Казанском университете Г.И. Карташевский и И.И. Запольский, работавшие
одновременно и в гимназии, несомненно,
понимали важность подготовки для университета своих научно-педагогических кадров.
Создавая в старшем классе гимназии небольшую группу из способных к математике гимназистов, они стремились выделить
из разновозрастных и в разной степени подготовленных гимназистов тех, которые своими познаниями в математике вышли за
рамки гимназической программы.
В 1807–1808 годах руководству гимназии и университета предоставилась счастливая возможность начать подготовку ученыхпедагогов. Тогда в числе студентов первого
приема оказались четверо математически
одаренных и весьма преданных этой науке
молодых людей: П. Балясников (впослед-
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ствии полковник артиллерии, погибший на
войне с Наполеоном), В. Граф (в будущем
учитель
Тамбовской
гимназии),
А. Княжевич (будущий министр финансов
России), Д. Перевощиков (впоследствии академик, ректор Московского университета).
Все они с большим прилежанием занимались
высшей математикой у Г.И. Карташевского,
а после его увольнения самостоятельно вели
занятия по высшей арифметике, алгебре, геометрии, физике со студентами университета, демонстрируя превосходные знания
предмета и большие педагогические способности [там же, с. 99-100].
Однако директор И.Ф. Яковкин перспективу развития математического образования в университете связывал только с
приходом на кафедры европейских профессоров. Поэтому из четырех вышеназванных
выпускников ни один не был оставлен в университете.
Возможность начать планомерную подготовку молодых ученых-математиков появилась в 1811–1812 гг. Она связана с именами Н.И. Лобачевского и И.М. Симонова,
которые наиболее удачно объединили в себе
все лучшее, к чему стремились преподаватели молодого университета, а именно: высокий уровень математической и педагогической подготовки и не менее высокую устремленность и способность к научно-исследовательской работе. Этот период связан с деятельностью немецкого профессора М.Х.
Бартельса и его коллег по математическим
наукам И.И. Запольского, И.А. Литтрова,
Ф.К. Броннера, которые в равной мере участвовали в формировании научных, педагогических и мировоззренческих качеств студентов и особенно тех из них, которые по
своей одаренности, успехам в учебе, прилежанию были предназначены для подготовки к научно-педагогической деятельности в
сфере высшего образования.
М.Х. Бартельс строил педагогические занятия студентов таким образом, что по ходу
занятия, учитывая способности каждого из
них, поручал им изложить отдельные вопросы изучаемой темы или решить сложную
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задачу самостоятельно, обращая внимание
на доходчивость и простоту изложения. С
1812 года в систему подготовки молодых
научно-педагогических кадров входила учеба в педагогическом институте при университете. Отбор кандидатов для подготовки к
профессорской деятельности для живущих
в Казани начинался профессором математики, как правило, непосредственно в гимназии, а для иногородних – из числа студентов первого курса или по рекомендациям
гимназий и училищ округа, а также визитаторов университета (визитаторы – преподаватели, выезжавшие во время каникул в гимназии округа для знакомства с учебными
планами, пособиями и пр.)
Первыми учениками М.Х. Бартельса для
подготовки к профессорскому званию стали Н. Лобачевский, И. Симонов, О. Линдегрен. Этим молодым людям он дал основательную подготовку как в области высшей
математики, так и в методике ее преподавания в университете. С такими познаниями
все они определились на различные математические кафедры и продолжили совершенствование своих знаний под руководством соответствующих профессоров. В
1811 г. М.Х. Бартельс в письме к К.Ф. Гауссу впервые упомянул о математической
школе: «В моих лекциях высшего анализа я
мог рассчитывать по крайней мере на двадцать слушателей; понемногу составилась
небольшая математическая школа, из которой вышло несколько дельных учителей
для русских гимназий и университетов: они
способствовали распространению математических наук в России» [2, с.231].

Литература
1. Сухомлинов М. Материалы для истории
образования в России // Журнал Министерства Народного просвещения. – М.,
1865. Ч.CXXVIII, отд. II. – С.9-172.
2. Загоскин Н.П. История Императорского
Казанского университета за первые 100
лет его существования (1804-1904). – Т. 1.
– Казань, 1902.
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О. ПЛОТНИКОВА, доцент
В. СУХАНОВА, доцент
Тихоокеанский государственный
экономический университет

С

овременный подход к организации самостоятельной работы страдает некоторой «однобокостью»: как правило, ее цель
видится в углублении знаний учащихся по
определенным вопросам и совершенствовании умений работать с источниками информации. В связи с этим предлагается такая система организации самостоятельной работы,
которая ориентирована на реализацию цепочки «информация – знание – информация» и готовит учащихся к тому, чтобы «индивидуальное знание становилось источником пополнения научной информации» [1].
На наш взгляд, в этой схеме упущено существенное звено. При таком подходе возникает опасность, что представленная студентом информация может остаться на уровне
воспроизведения. Переход на более высокий
уровень усвоения – уровень применения знаний – требует осуществления практических
действий, направленных на использование полученной информации. Эти действия могут
носить как теоретический характер: постановка задачи, поиск алгоритмов и методов ее решения, анализ результатов, формулировка
выводов и обобщений, – так и практический:
конкретные действия по планированию и осуществлению эксперимента, проведению наблюдений, измерений, статистической обработки информации и др. Только в этом случае может быть реализована одна из главных
целей любого обучения – научить студента
организовать свою познавательную деятельность, управлять ею и направлять ее на достижение общественно значимых целей. Таким
образом, необходим переход от цепочки «информация – знание – информация» к более
сложной и разветвленной схеме:
информация

знания

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
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Организация работы в звене «знания –
деятельность» есть важнейший элемент
формирования мировоззрения, поскольку
здесь очень важно личностное принятие
основополагающих научных принципов,
идей, концепций, методов. А это требует их
убедительного обоснования, которое можно получить только в процессе осуществления определенной практической деятельности на основе полученных знаний. Результаты этой деятельности дают новую информацию, цель которой, во-первых, проверка
и корректировка уже имеющихся знаний и,
во-вторых, получение новых. Без данного
звена студент не научится самостоятельно
управлять собственным познавательным
процессом: оно обеспечивает «обратную
связь» в этом процессе. Еще С.Л. Рубинштейн отмечал, что информация особенно
хорошо усваивается в том случае, когда
субъект обучения целенаправленно ищет ее
для осуществления определенной деятельности, для решения стоящей перед ним задачи, и для этого актуализирует уже имеющиеся у него знания. Обучаемый в этом случае и объективно и субъективно готов к
восприятию нового знания.
Если говорить о процессе обучения естественным наукам, в частности физике, то
«деятельностная» компонента данной цепочки может быть реализована при проведении практических и лабораторных занятий творческого, исследовательского характера, на которых удельный вес самостоятельной работы значительно возрастает.
Преподаватель формулирует общую проблему, а задача студентов состоит в том,
чтобы на основе предварительно получен-

деятельность
информация
корректировка

новое знание

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
ной информации и имеющихся знаний выделить основные этапы работы и задачи
каждого этапа, определить методы и необходимый набор приборов и инструментов,
спланировать конкретные действия на каждом этапе, провести эксперимент, сделать
необходимые измерения. Информацию по
каждому этапу деятельности студент должен представить в документальном виде –
сформулировать и записать цель и задачи
работы, составить перечень приборов и принадлежностей и план выполнения работы,
предложить удобную форму таблицы для
записи результатов измерений и т.п. При
проведении эксперимента практически всегда возникает необходимость корректировки имеющихся у учащегося знаний и, как
следствие этого, корректировки той первоначальной документальной формы, в которой была представлена исходная и промежуточная информация.
Результаты эксперимента должны быть
обработаны, сформулированы выводы.
Заключительным этапом работы может
стать подготовка студентом итогового до-
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кумента – отчета-резюме, в котором формулируются выводы, анализируются причины «сбоев» и неточностей, оценивается
степень надежности полученных результатов, даются предложения о возможном их
использовании.
Конечно, работа такого характера сложна, насыщенна и объемна, требует значительной подготовительной работы со стороны и преподавателя и студента. Она выполняется, как правило, группами из 3–4
студентов, рассчитана не на одно, а на 2–3
занятия и завершается защитой итогового
отчета. Очень велика здесь роль преподавателя. От него зависит правильная постановка проблем, их отбор, формирование творческих групп студентов, помощь в составлении и корректировке исходных и итоговых информационных документов и т.д.

Литература
1. Беляева А. Управление самостоятельной
работой студентов // Высшее образование в России. – 2003. – №6. – С.105-109.
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Какой
будет
высшая школа в
ближайшей и отдаленной перспективе? Этот
вопрос сегодня
волнует многих. И
именно на него будут давать ответы авторы
нового альманаха «Высшая школа XXI
века».
В тематических выпусках получат освещение проблемы модернизации и качества
высшего образования. Подписчиков ждет
актуальная информация Министерства образования и науки РФ, профильных Комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, рассказы о различных конкурсах
и книжных новинках, а также новостях студенческого спорта.
Подписной индекс в «Роспечати» 83201.
В Агентстве «Книга-сервис» – 11778.

РЕЦЕНЗИИ

Б. ЯКОВЛЕВ, профессор,
публицист

Ч

то греха таить – мы часто, разрабатывая учебные планы и программы, рекомендуя учебную литературу, не задумываемся о том, что специалист ХХI века, к
какой бы профессиональной сфере он ни
готовился, вынужден будет считаться с рядом общих закономерностей, которые уготовила ему неуемная госпожа – цивилизация. Одна из таких ожидаемых неожиданностей связана с вступлением человечества
в информационное общество, которому, в
свою очередь, придется в ближайшее историческое время перевоплотиться в общество
знаний.
В этих быстро меняющихся условиях
предстоит не только хорошо ориентироваться, но и по-умному, не теряя времени,
адаптироваться. Цивилизация, помимо всего, госпожа строгая, благодушия не терпит.
Коммуникационный менеджмент как
раз относится к механизмам, помогающим
молодым людям всех будущих специальностей своевременно, с помощью современных
средств общения подключить себя к новейшим информационным технологиям, овладеть ими, чтобы затем, в практической деятельности эффективно их использовать в
материальном и духовном производстве, в
креативной и рекреативной средах – всюду, где трудятся люди. А в управленческой
деятельности – тем более, потому что коммуникационный менеджмент – один из инновационных её видов.
Словом, понимание природы, сущности,
«механики» коммуникационного менеджмента необходимо было еще вчера. А сегодня и завтра – это уже категорический императив, пренебречь, недооценить который
было бы социальным недомыслием, а может
быть – и социальной безответственностью.
Кстати, последнюю очень ловко исполь-
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зуют в «черном пиаре», пользуясь тем, что
не знают его подлинной сути и не часто представляют, что наряду с ним существует и
«белый» – вполне уместный и даже необходимый в повседневной общественной
практике.
Эти размышления потребовались для
того, чтобы обратить внимание читательской аудитории на только что вышедшее
учебное пособие, которое так и называется
– «Коммуникационный менеджмент»1 .
Профессор В.М. Шепель, под редакцией
которого вышла книга (он, кстати, автор
предисловия, нескольких глав, заключения
и глоссария), – давно и широко известен
своими новаторскими научными работами в
области управленческой деятельности. Ему
обязана своим появлением новая учебная
дисциплина – имиджелогия, само название
которой говорит об общественном признании понятия «имидж» как важной социальной категории, вошедшей не только в научный, но и в экономический, политический
оборот.
В пособии подробно, основательно изложены концептуальные основы коммуникационного менеджмента. Речь идет об
особенностях его информационного обеспечения, внедрения в PR-деятельность, в
работу властных структур, вплоть до муниципального и местного самоуправления
(на это обстоятельство хочется обратить
особое внимание), в сферу бизнеса. Читатель не без интереса ознакомится со спецификой коммуникационного менеджмента в таких областях рыночной экономики,
как лоббизм, спонсорство, меценатство,
политический и социальный маркетинг,
реклама и брендинг. Эти экономические
1

Коммуникационный менеджмент / Под ред.
В.М. Шепеля. – М.: Гардарики, 2004. – 350 с.
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«мускулы» информационного менеджмента (к ним надо отнести и такие финансовобюджетные характеристики, как трудоёмкость и капиталоёмкость, методы составления бюджета и бизнес-планов) логично
соседствуют с социальной психологией:
профпригодностью, компетентностью, человеческой подготовленностью – вплоть до
проникновения в «тайны» персонального
и корпоративного честолюбия.
Даже краткий экскурс в содержание
учебного пособия свидетельствует о его насыщенности чрезвычайно нужной и полезной информацией. Если к этому добавить,
что каждая глава сопровождается вопросами и заданиями, дидактическим тренингом, перечнями рекомендованной литературы, то напрашивается естественный вывод:
пособие спроектировано и выполнено в полном соответствии с законами жанра, а также – с учебно-методическими целями.

В заключение скажем, что авторский
коллектив и редакция совершили очень серьёзное и важное дело, подготовив и выпустив это пособие. Но, судя по всему, в спешке, допустив огрехи по части редактирования. Один пример: книга И.Т. Посошкова
«О скудости и богатстве» переименована в
«Книгу о скудности и богатстве».
Есть, на мой взгляд, и более существенные упущения. Скажем, в главе, посвященной возрастающей роли коммуникационного менеджмента в мировом сообществе,
фактически отсутствует критический взгляд
на Интернет. Эта глобальная информационная сеть не случайно получила название
«всемирной паутины», в которую, к великому несчастью, попадают и вполне приличные, даже неплохо образованные люди.
Но не будем излишне придирчивы. Главное – книга получилась. Счастливой ей судьбы в студенческом мире!

И. БОЛОТИН, профессор
«МАТИ»-РГТУ им. К.Э. Циолковского
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искуссия о будущем высшего образования России носит многоаспектный
характер. К числу наиболее активно обсуждаемых проблем относится вопрос о месте
и роли общегуманитарного знания, в частности, гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в структуре подготовки
специалистов. После введения ГОСов второго поколения эта проблема приобрела
особую значимость, что прежде всего связано с разделением дисциплин цикла на
«обязательные» и «по выбору». Как известно, социология не получила статуса «обязательной». Многие преподаватели, ассоциации и иные объединения социологов прилагают немалые усилия для придания своей дисциплине этого статуса. Другие пред1

Козлова О.Н. Социология. Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2004. – 320 с.

принимают практические шаги для развития социологии как учебной дисциплины и
тем самым повышения ее статуса среди других. В последние годы специалисты выпустили значительное количество учебно-методической литературы по социологии:
учебников, учебных пособий, учебно-методических изданий и т. д. К ним относится и
учебное пособие профессора О.Н. Козловой1 .
Учебное пособие как вид учебной литературы обладает рядом преимуществ по
сравнению с другими жанрами. В частности, оно освобождает автора от жесткого
следования образовательному стандарту и
оставляет за ним право отбирать учебный
материал в соответствии с субъективными
пристрастиями. О.Н. Козлова этой возможностью пользуется в полной мере, что
проявляется прежде всего в отборе и ха-
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рактере рассматриваемых в работе тем.
Сама формулировка названий разделов
способна привлечь внимание читателя вне
зависимости от того, преподаватель он или
студент. В качестве примера назовем некоторые из них: «Личность: граница и безграничность социального»; «Поселение: потенциал урбанизации»; «Социальные миры
поколения»; «Хозяйствование общества».
В своем пособии О.Н. Козлова предпринимает попытку сформировать у студентов
представление об обществе, в котором соединяются классический, неклассический и постнеклассический подходы к анализу современных социальных явлений. Использование
этих трех подходов, по мнению автора, необходимо потому, что современное российское
общество является переходным, и это находит отражение в смене системы категорий.
Происходящие социальные перемены вызывают ощущения беспокойства, неуверенности и неопределенности. Многообразная трансформация современного общества сопровождается радикальным изменением общественной и индивидуальной рефлексии, что чревато разрывом научной и культурной традиций.
Этого нельзя допустить.
В настоящее время проблема самоорганизации российского общества приобретает особую актуальность, ибо нынешний
процесс его преобразования сопровождается его усложнением. В результате общество становится все менее понятным для
самого себя. Развитие социологического
знания, включая и изучение студентами дисциплины «Социология», способствует его
пониманию.
Особо значимое место в пособии занимает тема кризиса рационализации в условиях
постмодерна, который провоцирует изменения не только форм социальной жизни, но и
ее сущности. Эти изменения связаны с предельным развитием свободы и безоглядной
«демократии», с кризисом управляемости и
нормированности, с глобальной социальной
рестратификацией. Именно они являются
главным объектом современного теоретического анализа в социологии.

В своей работе О.Н. Козлова следует
начатой еще О. Контом традиции рассматривать общество в статике и динамике. В
учебном пособии его изменения исследуются в хозяйственном, политическом, этническом, поселенческом, гендерном и культурном аспектах. Представление об изменчивости и относительности социума, считает
О.Н. Козлова, не исключает понимания его
как целостности, которая развивается по
объективным законам. Однако активную
роль в социальных процессах играет личность, принимающая ответственность на
себя, а это, как правило, ведет к неожиданным последствиям.
Социологию О.Н. Козлова предлагает
рассматривать как науку, изучение которой, наряду с наиболее востребованными
– психологией, маркетингом, менеджментом и т. д., может помочь личности достичь индивидуального успеха. Для этого
специалист должен мыслить себя частью
социума. Такой пафос способен активизировать научно-воспитательный процесс,
мотивировать студентов к изучению социологии, повысить престиж социологического знания.
О.Н. Козлова – сторонница основательной теоретической подготовки студентов.
Вместе с тем, по ее мнению, социология –
наука поистине современная. Поэтому многие теоретические положения она дополняет картами, которые помогают оформить
видение сегодняшнего состояния общества.
Такое иллюстративное сопровождение текста учебника помогает автору решать задачу «актуализации обсуждаемых проблем».
Во введении к изданию О.Н. Козлова
пишет, что «позиция социолога – частная
точка зрения с претензией на универсализм»
(с.10). Это замечание является обоснованием собственной позиции автора, нашедшей
полное выражение в рецензируемом учебном пособии.
Наибольший интерес вызывают главы
первого раздела учебного пособия – «Социологические представления общества», что
объясняется высоким качеством теоретичес-

Ðåöåíçèè
кой и дидактической проработки материала.
Этот раздел ближе всего к классической социологии. Другие главы в большей мере носят субъективный характер и отражают уровень представлений автора. К примеру, в главе
«Труд в социальной жизни» О.Н. Козлова
утверждает, что в начале XX века исследования западных специалистов в области социологии труда «все еще основывались преимущественно на классическом видении труда как деятельности, основанной на затрате
физической энергии» (с.135). Между тем
известно, что, начиная с концепции «человеческих отношений», интерес социологов все
более смещается в сферу мотивации, социального регулирования трудового поведения, делового общения, организационных
конфликтов и т. д. Вступление стран Запада
в постиндустриальную, информационную
стадию способствовало активизации исследований именно этих проблем, далеко выходящих за рамки традиции.
В рецензируемом пособии встречаются
и иные, мягко говоря, неожиданные положения. Так, по мнению автора, «рост безработицы … связан с удлинением периода
обучения». Удлинение сроков обучения
объявляется одним из способов «смягчения
ситуаций, порождаемых безработицей»
(с.177-178).
Учебное пособие О.Н. Козловой привлекает еще и тем, что в нем для раскрытия или
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иллюстрации излагаемой мысли широко используются художественные образы, чаще
всего литературные. Такое изложение материала, несомненно, способствует более полному и глубокому его усвоению. Художественное осмысление проблемы характерно
для многих разделов книги. Особенно широко оно представлено в теме «Гендерные
роли репродукции социальной жизни».
В работе О.Н. Козловой содержатся и
дискуссионные положения. Так, на с.180
автор объявляет Интернет виновником широкого распространения плагиата. Однако
эта точка зрения крайне спорна; нельзя же
считать забор виновником наличия на нем
бранных слов. Такое положение основывается на распространенном мнении, что Интернет является одним из видов СМИ. На
самом деле Интернета как некой субстанции не существует. Можно констатировать,
что пособие О.Н. Козловой соединяет в себе
новейшие теоретические положения с распространенными в массовом сознании представлениями. Это свидетельствует о том,
что симбиоз «научного» и «бытового» характерен не только для студентов и выпускников, но и для известных специалистов.
В целом материал пособия позволяет
работать с ним в режиме диалога, дает возможность и преподавателю, и студентам
самостоятельно осуществлять социологический поиск.

ПЕРЕЧЕНЬ
периодических научных изданий, рекомендованных ВАК
Минобразования РФ для публикации результатов диссертационных исследований
(на соискание ученой степени доктора наук)*
...18. Альма Матер (Вестник
... 344. Народное образование
высшей школы)
... 368. Общественные науки
... 96. Вопросы истории
и современность
... 103. Вопросы психологии
... 385. Педагогика
... 105. Вопросы философии
... 441. Психологическая наука
...112. Высшее образование в России
и образование
... 238. Известия Российской
...510. Социологические исследования
академии образования
... 512. Социология образования
... 251. Информатика и образование
... 610. Человек
* Из бюллетеня ВАК Минобразования РФ.
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А. СМЕТАНИН, профессор
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а современном этапе развития
рыночных отношений в стране
эффективность работы руководителей
различных уровней управления во многом зависит от умения правильно оценивать сложившуюся в трудовом коллективе обстановку, выявлять скрытые
мотивы поведения подчиненных с учетом особенностей их личности, устанавливать с ними конструктивные, деловые отношения, которые позволяют
повысить производительность и эффективность функционирования предприятия.
Возникает острая потребность в
высококвалифицированных специалистах, владеющих не только профессиональными знаниями, но и навыками работы с персоналом, умеющих
устанавливать и поддерживать деловые отношения с отечественными и
иностранными партнерами по бизнесу. Однако крайний дефицит учебной
литературы по организации делового общения вызывает определенные
трудности при изучении закономерностей развития отношений внутри
трудового коллектива, а также при
установлении внешних контактов, что
сказывается на эффективности деятельности предприятия. Исходя из
этого, следует подчеркнуть, что создание учебника 1 , раскрывающего
основные вопросы по организации
делового общения среди участников
бизнес-процессов, является весьма
актуальным и своевременным.
Авторы учебного пособия систематизировали накопленный опыт зарубежных и отечественных специалистов, изложили сложившиеся современные методические и научные под1
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ходы к организации делового общения. При
этом значительное внимание уделено
таким
вопросам,
как деловая
коммуникация, а также
межличностные отношения. Несомненный интерес вызывают разделы по описанию
особенностей общения в различных
областях человеческой деятельности,
которые органично дополняют и развивают общетеоретические положения первых разделов.
Учебник написан на высоком методическом уровне. Его достоинствами являются четкая структуризация, большое
количество иллюстративного материала,
который отражает ключевые моменты
рассматриваемых вопросов. В материале выделены базовые понятия, представлен большой набор практикумов в виде
тестов, кроссвордов, практических заданий, которые позволяют проверить и
закрепить полученные теоретические
знания. Подробное и доступное освещение специальных вопросов по деловому
общению позволяет сделать вывод, что
учебник будет полезен не только студентам и аспирантам экономических специальностей, слушателям школ бизнеса, руководящему звену предприятий, специалистам в области менеджмента, а также
широкому кругу читателей.

Сидоров П.И., Путин М.Е., Коноплева И.А. Деловое общение. – М.: Издательский дом
«ГЭОТАР-МЕД», 2004. – 320 с.

