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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

В ноябре 2007 г. состоялся очередной съезд Ассоциации технических университе
тов, приуроченный к 15летию ее создания. Ассоциация по праву является храните
лем русской инженерной школы, отечественных традиций подготовки высококвали
фицированных научнотехнических кадров в нашей стране. В работе съезда, прово
дившегося совместно с заседанием Координационного совета в области техники и
технологии Министерства образования и науки РФ и Ученого совета МГТУ
им. Н.Э. Баумана, приняли участие более 300 представителей университетов, ве
домств, академических, общественных и экономических структур.
Рассматривались современные тенденции развития российской образовательной си
стемы, в частности актуальные вопросы подготовки специалистов для высокотехно
логического производственного комплекса страны. Прорыв в сфере инновационных тех
нологий, по общему мнению участников форума, невозможен без пристального внима
ния к проблемам технического образования, без понимания его специфики.
Вел заседание президент РХТУ им. Д.И. Менделеева П. Саркисов. Перед собравши
мися выступили: ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, президент Ассоциации технических
университетов И. Федоров, министр образования и науки РФ А. Фурсенко, руководи
тель Федерального агентства по образованию Н. Булаев, директор Института
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании В. Кинелев, президент Ас
социации инженерного образования России, ректор Томского политехнического уни
верситета Ю. Похолков, президент Казанского государственного технического уни
верситета им. А.Н. Туполева Г. Дегтярев, президент общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» С. Борисов, пре
зидент Ассоциации высших учебных заведений транспорта России, ректор Московско
го государственного университета путей сообщения Б. Лёвин, президент Лиги содей
ствия оборонным предприятиям А. Бриндиков, президент Ассоциации инженерных вузов
Украины, ректор Национального технического университета Украины – «КПИ»
М. Згуровский, генеральный конструктор научнопроизводственного объединения
«Энергомаш» академик РАН Б. Каторгин, ученый секретарь Ассоциации технических
университетов В. Балтян.
В ходе дискуссии по наболевшим проблемам подготовки научноинженерных кад
ров высказывались различные мнения. Вместе с тем общую озабоченность участников
съезда вызвало законодательное и организационное обеспечение связи «наука – обра
зование – производство», касающейся перспектив технологического развития Рос
сии. Здесь за последние время предприняты существенные шаги в продвижении. Одна
ко остается еще пространство для согласования интересов государства, образова
ния, бизнеса и миллионов наших сограждан. Ниже публикуется статья И.Б. Федоро
ва, подготовленная на основе его доклада.
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И. ФЕДОРОВ, профессор, ректор
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Н

аш съезд Ассоциации технических
университетов проходит под знаком
ее своеобразного юбилея – 154летия дея4
тельности. За эти годы сделано в целом не4
мало. Поэтому вначале будет уместен не4
большой экскурс в историю.
Созданная на базе секции технических
университетов Евразийской ассоциации
университетов в начале 19904х гг., Ассоци4
ация в настоящее время объединяет более
130 вузов. В качестве ее главных задач вы4
ступают: содействие реализации государ4
ственной политики в сфере образования,
приоритетное развитие высшего инженер4
но4технического образования на основе
сочетания прогрессивных педагогических
идей и лучших традиций университетов и
высшей инженерной школы, обеспечение
интеграции технического образования всех
уровней в мировую образовательную сис4
тему и мировое научное сообщество. На
счету Ассоциации – формирование в сере4
дине 19904х гг. концепции университетско4
го технического образования, удостоенной
премии Президента РФ в области образо4
вания. Основные принципы данной концеп4
ции известны: образование на основе
науки, необходимость глубокой фун4
даментальной подготовки выпускни4
ков, связь с промышленностью, усиле4
ние подготовки в области экономики и
менеджмента, возможность выбора
студентом индивидуальной траектории
обучения, улучшение подготовки по
иностранным языкам. В рамках данной
концепции в 1992–1996 гг. была осу4
ществлена разработка системного про4
екта технического университета, опре4
делены его критерии и непременные
требования. На этом основании Ассо4
циация оценивала вузы инженерно4
технического профиля и выдвигала до4

Инженерное
образование: состояние,
проблемы, перспективы
стойных на предоставление статуса техни4
ческого университета. В 1992–1997 гг. ее
члены принимали активное участие в рабо4
те аттестационных комиссий. Она также
привлекалась и к разработке государствен4
ных образовательных стандартов. На засе4
даниях ее Совета и съездах регулярно об4
суждались актуальные вопросы развития
университетского технического образова4
ния.
Сегодня существует ряд проблем, свя4
занных с подготовкой инженеров (прежде
всего – для высокотехнологичных отрас4
лей промышленности) и требующих особо4
го внимания.
В первую очередь, это вопрос качества
инженерного образования, точнее – каче4
ства подготовки специалистов в техничес4
ких университетах, определяющих «лицо»
инженерного корпуса страны. На мой
взгляд, с высокой степенью уверенности
можно утверждать, что естественно4науч4
ное и инженерное образование в России –
одно из лучших. Наши ведущие техничес4
кие университеты не уступают передовым
технологическим школам мира. Прочно ус4

Практика модернизации
тановившиеся контакты российских вузов
с известными зарубежными университета4
ми и фирмами, огромный спрос за рубежом
на наших выпускников технических вузов,
их успехи там говорят сами за себя. «Про4
дукция» инженерных вузов России, безус4
ловно, вполне конкурентоспособна на ми4
ровом рынке. Нашим выпускникам и даже
студентам предлагаются самые выгодные
условия работы. Кстати, отношение к по4
добным предложениям за последние 4–5
лет радикально изменилось. Молодые люди
соглашаются поехать на стажировку, зак4
лючать кратковременные (не более одного
– двух лет) контракты, но практически все
они, несмотря на предложения о продле4
нии срока работы, возвращаются в Россию,
опасаясь утратить перспективные позиции
в нашей стране.
Интерес к нашим инженерным школам,
инженерам объясняется прежде всего тем,
что выпускники российской технической
школы всегда отличались широтой профес4
сиональных знаний в сочетании с прочнос4
тью фундаментальной подготовки. Выдаю4
щийся инженер4механик С.П. Тимошенко,
на собственном опыте познавший достоин4
ства и недостатки российской и американ4
ской инженерных школ, на склоне лет живя
в США, писал: «Обдумывая причину наших
достижений, я прихожу к заключению, что
немалую роль в этом деле сыграло образо4
вание, которое дали нам русские высшие
инженерные школы. Основательная подго4
товка в математике и в основных техничес4
ких предметах давала нам преимущества
перед американцами, особенно при реше4
нии новых нешаблонных задач». Мы сегод4
ня следуем лучшим традициям российско4
го инженерного образования, среди кото4
рых одна из основных – глубокая фунда4
ментальная подготовка выпускников, кото4
рая дает возможность вести активную дея4
тельность в новейших областях высоких
технологий, представляющих собой сплав
фундаментальных знаний с инженерным
искусством.
Приведу несколько исторических при4
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меров из деятельности выпускников МГТУ
им. Н.Э. Баумана – вуза, в котором фунда4
ментальной подготовке всегда уделяли
большое внимание. Академик Доллежаль
– главный конструктор первой советской
атомной станции, конечно, не изучал в вузе
атомную технику, которая тогда еще не
вышла из лабораторий, но стал ведущим
ученым и инженером в области АЭС. Ака4
демик Туполев не изучал реактивных лета4
тельных аппаратов в МВТУ, но стал при4
знанным во всем мире авторитетом в облас4
ти реактивного самолетостроения. Во вре4
мя обучения в МВТУ академика Королева
практическая космонавтика казалась бес4
конечно далеким делом, а когда в МВТУ
учился академик Лебедев, создатель пер4
вой советской цифровой вычислительной
машины, мало кто знал само слово «кибер4
нетика».
Сейчас, когда в стране начинает осваи4
ваться индустрия нанотехнологий, в созда4
нии которой технические вузы принимают
активное участие, необходимость в глубо4
кой фундаментальной подготовке инжене4
ров становится еще более очевидной. Вмес4
те с тем наряду с ней основополагающим
принципом в технических университетах
является «обучение на основе науки»: пре4
подаватели и студенты профилирующих
кафедр обязаны вести научные исследова4
ния в области своих профессиональных зна4
ний, причем на самом высоком, современ4
ном уровне. Следование этим двум принци4
пам во многом объясняет тот несомненный
авторитет, которым пользуется российское
инженерное образование во всем мире.
В качестве свидетельства признания и
проявляемого к нам интереса хочется при4
вести один пример. В июне прошлого года
во время саммита «стран восьмерки» руко4
водство страны попросило наш универси4
тет провести семинар4совещание с ведущи4
ми университетами и фирмами этих госу4
дарств по проблемам образования. Вышло
так, что приглашения участвовать в сове4
щании были направлены адресатам менее
чем за две недели до его открытия. И не4
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смотря на столь сжатые сроки, на совеща4
ние прибыли представители крупнейших
университетов: Иллинойсского и Нью4
Йоркского (США), Мюнхенского и Бер4
линского (Германия), Лондонского и Де
Монфорт (Англия), Миланского и Ла Са4
пиенса (Италия), высших инженерных
школ Лиона и Парижа, Токийского уни4
верситета, Университета науки и техноло4
гий (Япония), Университета Альберта (Ка4
нада), а также фирм Microsoft, Intel, IBM,
Hewlett Packard, Siemens, Boeing, Dassault,
АФК «Система».
В этой связи стоит напомнить высказы4
вание министра образования и науки РФ
А.А. Фурсенко о том, что к российским
брендам – конкурентоспособным, имею4
щим мировое признание, с которыми стра4
на может выйти на мировой рынок как пол4
ноправный член, – относится и российское
инженерное образование. Соглашаясь с
этой оценкой и зная ситуацию в мире в этой
области, мы в то же время понимаем, ка4
кую работу нам еще предстоит провести.
Изменения экономических условий и
реалий жизни ставят перед высшей техни4
ческой школой ряд новых задач по совер4
шенствованию инженерного образования.
Нельзя отрицать, что существуют такие
проблемы, как слабое знание выпускника4
ми инженерных вузов иностранных языков,
недостаточное использование в программах
обучения трехмерных информационных
технологий и особенно недостатки эконо4
мической, менеджерской подготовки. Сей4
час технические университеты ведут боль4
шую работу по пересмотру соответствую4
щих учебных программ и курсов. Подчерк4
ну: очень важно, чтобы каждый выпускник
инженерного вуза владел навыками управ4
ления и менеджмента.
Не менее значим вопрос о масштабах и
структуре подготовки инженеров. Еще не
так давно приходилось сталкиваться с ут4
верждениями о том, что в стране перепро4
изводство инженеров, что надо уменьшать
масштабы их подготовки, что даже в такой
промышленно развитой стране, как США,

готовят меньшее число инженеров, чем у нас.
Мне уже не раз приходилось опровергать с
цифрами на руках подобные утверждения,
основанные на некорректном подсчете, и
показывать, что выпуск инженеров в США
примерно на 30% больше, чем в России. А в
условиях подъема российской экономики
дискуссии об уменьшении масштабов под4
готовки инженеров в России вообще поте4
ряли смысл. Напротив, во многих отраслях
ощущается острая нехватка инженеров,
особенно в высокотехнологичных и науко4
емких отраслях промышленности, и преж4
де всего – в машиностроении.
С учетом этого обстоятельства нужно
рассматривать и структуру подготовки ин4
женеров. В условиях динамично растущей
экономики определение данной структуры
– непростой вопрос. Он усложняется и тем,
что вузы должны строить свою работу с
пяти4шестилетним опережением, если при4
нимать во внимание срок обучения буду4
щих специалистов. В этой связи адекватной
представляется складывающаяся практи4
ка, при которой госзаказ на специалистов
формируется при активном участии рабо4
тодателей и вузы получают его через учре4
дителя на конкурсных началах.
Принципиальное значение для нас име4
ет вопрос об уровнях подготовки инже
неров. До начала 19904х гг. можно было
выделить как бы два уровня: инженер4эк4
сплуатационник с продолжительностью
подготовки 5 лет и инженер4разработчик
новой техники – 5,5 лет. (В МГТУ инже4
нер4разработчик готовится 6 лет.) В нача4
ле 19904х гг. прежде всего в связи с рас4
ширившимися международными контак4
тами наряду с указанной подготовкой вво4
дятся уровни бакалавра (4 года) и магист4
ра (+2 года). Установилось некоторое ди4
намическое равновесие, подчеркиваю – ди4
намическое, когда работодатель (государ4
ственные учреждения, бизнес) сам опре4
деляет, кто ему нужен – бакалавр, магистр
или специалист (т.е. инженер), и может
выбирать выпускника любого уровня, а
вуз удовлетворяет соответствующий
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спрос. На мой взгляд, это оптимальное
решение вопроса.
После присоединения в 2003 г. России
к Болонской декларации вносились пред4
ложения о всеобщем, тотальном переходе
на двухуровневую схему «бакалавр – ма4
гистр». В случае инженерного образования
такой всеобщий переход вызывает серьез4
ные возражения. За четыре «бакалавр4
ских» года подготовить инженера4разра4
ботчика по специальностям, связанным с
высокими технологиями, наукоемкими
производствами, невозможно. Можно, ко4
нечно, подготовить бакалавра, решающего
какие4то общие задачи, вопросы эксплуа4
тации, но не разработчика и конструктора.
Производственные практики, лаборатор4
ные практикумы, конструкторскую подго4
товку, научную работу просто невозмож4
но «втиснуть» в четыре года.
Мы с удовлетворением восприняли за4
кон, предусматривающий уровни бакалав4
ра, магистра и специалиста. Таким образом,
аргументы, выдвигаемые техническими
университетами в пользу сохранения уров4
ня специалиста (инженера), приняты. За4
мечу, в самой Болонской декларации гово4
рится, что лучшие традиционные стороны
образования каждой страны должны быть
сохранены. Наличие у нас уровня «специа4
лист» нисколько не мешает развитию меж4
дународных контактов, тем более что в За4
падной Европе многие сильнейшие техни4
ческие университеты, например лучший
инженерный вуз Европы Ecol Politechnic,
выпускают и специалистов (инженеров), и
магистров, самостоятельно определяют
программы их обучения.
Сейчас проводится большая работа по
формированию Федеральных государ4
ственных образовательных стандартов для
всех уровней обучения, в которой большую
роль играют УМО и Координационный со4
вет в области техники и технологий. Про4
цедуры и правила применения стандартов
должны быть таковы, чтобы можно было
непременно сохранить лучшие, известные
во всем мире российские инженерные шко4
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лы и не допустить нивелировки, выстраи4
вания всех в один ряд. На мой взгляд, было
бы правильным, если бы по каждому на4
правлению подготовки разрабатывались
стандарты как по схеме «бакалавр – ма4
гистр», так и по схеме «специалист». Здесь
нужно учитывать, что одним предприяти4
ям4заказчикам требуются разработчики
новой техники, т.е. специалисты, а другим
по этому же направлению – выпускники,
ориентированные на научные исследова4
ния, т.е. магистры. Если с запросами опре4
делились, то учредитель и работодатели
через механизм госзаказа на конкурсной
основе смогут давать задания каждому
вузу по подготовке выпускников того или
иного уровня.
С образовательными госстандартами
тесно связан и другой вопрос – разработка
профессиональных стандартов. Эти стан4
дарты содержат требования к перечню зна4
ний и компетенций, которыми должны об4
ладать выпускники вузов и на которые бу4
дут ориентированы высшие учебные заве4
дения. В работе по их определению участву4
ют Ассоциация технических университе4
тов, Координационный совет в области тех4
ники и технологий совместно с Торгово4
промышленной палатой, Российским со4
юзом промышленников и предпринимате4
лей, «Опорой России», «Деловой Россией»,
Объединенной авиастроительной корпора4
цией и другими организациями работода4
телей. Такая работа позволит нам и лучше
сориентироваться в уровнях образования,
востребованных работодателями, и скор4
ректировать в случае необходимости госу4
дарственные образовательные стандарты.
Существует множество кадровых про
блем. Прежде всего ощутима нехватка спе4
циалистов на предприятиях и в научных
организациях высокотехнологического
комплекса. Нас беспокоит дефицит моло4
дежи. Предлагаются различные решения
вплоть до возобновления обязательного
распределения выпускников. Однако эф4
фективного способа привлечения молодых
специалистов на предприятия пока нет.
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Вместе с тем в последнее время наме4
тился следующий вариант решения данной
проблемы: совместная работа крупных ин4
тегрированных производственных структур
с высшей школой по созданию корпоратив4
ных университетов, готовящих кадры имен4
но для этих структур. Такое сотрудниче4
ство дает уникальную возможность соче4
тать обучение на основе фундаментальных
знаний, получаемых в университете, с прак4
тическим опытом производственной рабо4
ты. При этом фирма оплачивает универси4
тету как часть кадрового заказа, так и за4
каз на НИОКР, поддерживая тем самым
научную работу в университете.
Вообще вопросы интеграции науки и
образования как средства повышения каче4
ства подготовки всегда были для техничес4
ких университетов важнейшими. Возмож4
ны различные формы подобной интеграции.
В рамках внутривузовской структурной ин4
теграции, например, объединяются факуль4
теты и вузовские НИИ по однородным на4
правлениям деятельности и создаются на4
учно4учебные комплексы с едиными Ученым
советом и системой управления. При этом
преподаватели ведут научную работу в
НИИ, научные сотрудники преподают на
факультете, а Ученый совет координирует
всю работу комплекса, утверждает учебные
планы факультетов и планы научной рабо4
ты в НИИ. Такая форма хорошо зарекомен4
довала себя на практике.
В последнее время многократно возрос4
ло значение внешней интеграции – в связи
с резким усложнением и удорожанием ла4
бораторного и экспериментального обору4
дования, применяемого в сфере разработ4
ки высоких технологий и наукоемких про4
изводств, особенно в области нанотехно4
логий. Технический университет даже с
очень развитой материальной базой не мо4
жет позволить себе приобрести и содер4
жать полный комплекс необходимого обо4
рудования по соответствующим специаль4
ностям. Выход видится только в создании
кооперации с институтами Академии наук,
отраслевыми НИИ, предприятиями про4

мышленности. Формы этой кооперации
могут быть различными: это и центры кол4
лективного пользования, в частности супер4
компьютерные, и центры нанотехнологий,
и лаборатории удаленного доступа, и бюд4
жетные и хоздоговорные НИР.
Одной из самых эффективных форм ин4
теграции науки и образования является со4
здание базовых кафедр на предприятиях и
научных лабораторий НИИ в вузах. Эту
форму целесообразно поддерживать и раз4
вивать. Сейчас в Государственной думе про4
шел первое чтение проект ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
интеграции образования и науки», предус4
матривающий создание правовых условий
для усиления взаимодействия научных и
образовательных учреждений. В проекте
есть специальные статьи о формах и направ4
лениях интеграции, особенно значимых для
инженерного образования. В частности,
предусматривается взаимное пользование
движимым и недвижимым имуществом ву4
зов и научных организаций на безвозмезд4
ной основе. Особенно важны для нас поло4
жения о создании на базе научных органи4
заций учебными заведениями высшего про4
фессионального образования кафедр, осу4
ществляющих учебный процесс (т.е. базо4
вых кафедр), а также о создании научными
организациями лабораторий на базе вузов.
Тем самым становится легитимной сложив4
шаяся за много лет практика совместной
деятельности технических вузов и НИИ,
показавшая свою высокую эффективность.
В связи с этим предлагаю направить пред4
седателю Госдумы Б.В. Грызлову от имени
Ассоциации обращение с выражением под4
держки этих положений закона 1 .
В развитых странах мира особое значе4
ние придается поддержке национальных
инновационных систем, связывающих на
уку, образование и бизнес и во многом
определяющих конкурентоспособность
страны на мировом рынке. Сегодня в Рос4
1

В декабре 2007 г. Федеральный закон под4
писан Президентом РФ. – Ред.
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сии существенно усилено внимание к ин4
новациям как инструменту более полного
использования научно4технического потен4
циала ученых, коммерциализации научных
разработок, реализации стратегии «эконо4
мики знаний». Если говорить о высшей шко4
ле, то нам есть что предложить бизнесу,
рынку. Перечень современных эффектив4
ных разработок, выполненных учеными
вузов, займет не один том. Однако процесс
коммерциализации созданного интеллекту4
ального продукта идет очень медленно.
Если же говорить о стране в целом, то наша
высокотехнологичная продукция на миро4
вом рынке занимает меньше 1%. В разви4
тых странах около 60% роста экономики
достигается за счет технологичных секто4
ров, в то время как в России такой рост со4
ставляет лишь 8%, и положение к лучшему
не меняется, масштабы инноваций растут
очень медленно. В чем причина?
Конечно, сказываются отсутствие
опыта, неразвитость венчурных этапов
коммерциализации, есть и факторы пси4
хологического порядка. Но главная при4
чина в другом. Важнейшим условием раз4
вития инновационной системы является
законодательная поддержка, особенно в
части использования интеллектуальной
собственности государственными учреж4
дениями, в частности государственными
вузами. Сейчас такой поддержки факти4
чески нет.
Прежде всего, государственные обра4
зовательные учреждения не имеют возмож4
ности самостоятельно распоряжаться со4
зданными результатами интеллектуальной
деятельности. Они не могут самостоятель4
но заключать лицензионные соглашения по
введению в хозяйственный оборот объек4
тов интеллектуальной собственности и не
вправе уступать (отчуждать) права на
объекты интеллектуальной собственности
иным лицам, стремящимся использовать
научно4технические достижения. Вузу
практически невозможно вести перегово4
ры с потенциальными инвесторами в каче4
стве полноправного партнера по доведению
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результатов научно4технической деятель4
ности до конечного продукта.
Данная коллизия выступает причиной
слабой экономической мотивации авторов
научно4технических результатов к оформ4
лению патентов на имя государственного
учреждения. Неспособность государствен4
ных образовательных учреждений самосто4
ятельно распоряжаться объектами интел4
лектуальной собственности, по сути, «тол4
кает» научных сотрудников вузов к тому,
чтобы скрывать результаты научно4техни4
ческой деятельности, полученные в ходе
работы в таком учреждении, и получать
правоустанавливающее документы на свое
имя, лично заключать лицензионные согла4
шения или договоры уступки, самостоя4
тельно учреждать коммерческие инноваци4
онные предприятия. Все это, безусловно,
отражается на количестве получаемых па4
тентов и свидетельств на имя вузов. До
19904х гг. МГТУ им. Н.Э. Баумана получал
сотни авторских свидетельств за год. Те4
перь же активность в этой области упала
до 40–50 патентов и свидетельств в год!
Указанные законодательные ограниче4
ния сдерживают организацию в государ4
ственных образовательных учреждениях
полноправных центров трансферта техно4
логий, взаимодействующих с инвесторами,
в том числе зарубежными.
Необходимо отметить, что во многих
развитых странах мира ограничение на са4
мостоятельное распоряжение объектами
интеллектуальной собственности правооб4
ладателями снято на законодательном
уровне. Примеры инновационной полити4
ки США и Германии хорошо известны.
Причем в ФРГ, патентное законодатель4
ство которой во многом стало прообразом
российского патентного законодательства,
данная проблема стояла очень остро и толь4
ко в 2003 г. была разрешена путем отмены
права «профессорской привилегии» и пре4
доставления разрешения государственным
университетам самостоятельно заключать
лицензионные соглашения. В наши дни эта
страна занимает первое место в Европе и
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третье место в мире (после США и Японии)
по количеству запатентованных разработок
(в 2006 г. – более 17 тысяч патентов).
Определенный оптимизм вселило при4
нятие Правительством Российской Феде4
рации постановления № 685 от 17 ноября
2005 г. «О порядке распоряжения правами
на результаты научно4технической дея4
тельности». В соответствии с пунктом 8
данного постановления «права на резуль4
таты научно4технической деятельности,
получаемые в федеральных государствен4
ных учреждениях, закрепляются за ука4
занными учреждениями. Условия распоря4
жения этими правами определяются дого4
вором, заключаемым главным распоряди4
телем или распорядителем бюджетных
средств с федеральным государственным
учреждением». Форма типового договора
должна утверждаться Правительством
Российской Федерации. К сожалению, та4
кой договор до сих пор отсутствует.
Далее. В соответствии со статьей 123
Федерального закона «О Федеральном бюд4
жете на 2006 год» средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, не могут направляться
федеральными государственными учрежде4
ниями на создание других организаций и
покупку ценных бумаг. Данное ограничение
существенно усложняет участие государ4
ственных учреждений в инновационных
процессах, так как запрещает государствен4
ному учреждению образование других орга4
низаций, в том числе инновационных, в сфе4
ре малого и среднего бизнеса.
Зарубежный опыт показывает, что дан4
ные ограничения неоправданны. Например,
Гамбургский технологический университет
учредил коммерческую инновационную
компанию TuTeck Innovation, главной зада4
чей которой является осуществление связи
вузов с субъектами экономики. Сферой де4
ятельности данной компании стали непро4
фильные для государственного образова4
тельного учреждения процедуры, такие как
управление техническими проектами вплоть
до их внедрения в производство, маркетин4

говые исследования рынка, юридическое и
экономическое сопровождение инновацион4
ной деятельности и др. Годовой доход ком4
пании в 2006 г. составил свыше 15 млн. евро.
Для государственных вузов возмож4
ность участвовать в создании коммерчес4
ких юридических лиц представляет значи4
тельный интерес. Поэтому без ущемления
интересов государства как учредителя го4
сударственных образовательных учрежде4
ний, несущего дополнительную ответствен4
ность по долгам таких учреждений, пред4
ставляется целесообразным предоставить
им определенные возможности по созда4
нию коммерческих юридических лиц. Ин4
тересы государства при этом могут быть
защищены жесткими правилами.
Для более полного участия вузов в ин4
новационных процессах необходимо глав4
ное – предоставить вузам юридическое пра4
во распоряжаться принадлежащей им ин4
теллектуальной собственностью, возмож4
ность учреждать малые предприятия. Ес4
тественно, нужно увязать это с Налоговым
и Бюджетным кодексами.
На вопрос о перспективах российско4
го высшего технического образования сле4
дует ответить, что они определяются вос4
требованностью реального сектора рос4
сийской экономики. Уровень и традиции
инженерного образования позволяют ут4
верждать, что технические университеты
России готовы выполнить практически
любой кадровый заказ науки и промыш4
ленности. Веским основанием для этого
утверждения являются уже имеющиеся
результаты выполнения национального
проекта «Образование», в рамках которо4
го инженерные вузы успешно разрабаты4
вают самые передовые технологии в обра4
зовании и науке.
***

Из постановления съезда
Ассоциации технических
университетов

2. Считать приоритетными направлени4
ями в деятельности Ассоциации:

Практика модернизации

со действие
развитию техничес4
ких университетов
как центров образо4
вания, науки, куль4
туры и инноваций,
повышению их роли
в решении конкрет4
ных задач развития
регионов;

обеспечение
опережающей под4
готовки инженер4
но4технических и
научных кадров в
соответствии с зада4
чами инновационного развития экономики,
требованиями рынка труда на основе опти4
мального сочетания кадрового госзаказа,
региональных интересов, целевой подго4
товки специалистов;

взаимодействие с работодателями,
бизнес4структурами в решении вопросов под4
готовки специалистов, разработки профес4
сиональных стандартов нового поколения;

повышение уровня подготовки специ4
алистов, внедрение новых механизмов оцен4
ки качества профессионального образования,
внедрение современных технологий обуче4
ния, развитие инновационной деятельности.
3. Совместно с Координационным сове4
том в области техники и технологии Мин4
обрнауки России, Ассоциациями профиль4
ных вузов подготовить предложения по
перечню направлений подготовки, где це4
лесообразно наряду с двухуровневой под4
готовкой сохранить обучение с 5–64летним
сроком.
Активизировать разработку образова4
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тельных стандартов нового поколения для
всех уровней: бакалавр, магистр, специа4
лист, содействовать реализации положений
Болонской декларации с учетом опыта оте4
чественной инженерной школы.
Продолжить работу по формированию
модели современного университетского
технического образования, ориентирован4
ного на решение задач инновационного раз4
вития экономики, на основе имеющегося
опыта и научных разработок с широким
привлечением технических университетов.
Провести в 2008 году научно4практическую
конференцию по данным проблемам.
***
Участники Съезда выразили уверен4
ность, что технические университеты, объе4
диненные в Ассоциацию, приложат макси4
мум усилий для сохранения и развития луч4
ших традиций высшего профессионально4
го образования, укрепления взаимодей4
ствия университетов в учебной, научной,
инновационной деятельности.

Президент Ассоциации
технических университетов,
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана

И.Б. Федоров
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В. ЗЕРНОВ, профессор, ректор
Российский новый университет

В

последнее время на разных уровнях об4
щественной жизни активизировалось
обсуждение проблем, связанных с разви4
тием общества и экономики, с одной сторо4
ны, и отечественного образования, с дру4
гой. Что нужно предпринять, чтобы сфера
образования стала движущей силой вхож4
дения России в экономику знаний на пози4
циях одного из лидеров? Этот вопрос не
может не волновать всех, кто ответственно
относится к судьбам страны. Существуют
различные точки зрения, хочется высказать
и свое мнение.
Продолжающиеся попытки инсти4
туциональной модернизации пока так и не
привели к повышению эффективности и
конкурентоспособности нашей системы
образования. Почему? Думается, дело зак4
лючается в методах решения задачи. Ана4
лиз опыта целого ряда стран показывает,
что реализация образовательных реформ
встречает в основном два препятствия: от4
сутствие механизма, способного запустить
их в действие, и недостаточно эффектив4
ное использование имеющихся ресурсов. В
России богатое образовательное наследие,
во многом созданное в советское время. Об
этом нельзя забывать, но и почивать на лав4
рах также ни в коем случае не следует. На
наш взгляд, российская модель образова4
ния, скажем так, концептуально является
одной из лучших в мире. Но, как и всякая
система, она нуждается в совершенствова4
нии, причем с учетом изменившейся среды.
Именно экономические, социальные,
политические изменения, происшедшие за
постсоветский период, стали основанием
обострения противоречий в образователь4
ной системе, проявившихся, в частности, на
рынке труда, в связке науки, образования
и производства, в положении вузов различ4
ных типов в рамках государственной поли4

Высшее образование как
ресурс инновационного
развития России
тики и т.п. Вопрос о методах их разреше4
ния упирается в проблему стратегических
ориентиров: какие интересы должны выс4
тупать в качестве цели модернизации – ин4
тересы бизнеса, отдельного абитуриента,
государства или интересы страны, входя4
щей в постиндустриальную эпоху? Можно
ли решать сложные проблемы образования
только административными рычагами?
Мы живем в обществе, где 80% ВВП про4
изводится в негосударственном секторе эко4
номики. Российский бизнес выступает поэто4
му в качестве главного потребителя продук4
та деятельности образовательного учрежде4
ния. Вместе с тем, оценивая выпускника по
товарным, инвестиционным показателям,
бизнес, по существу, не несет расходы на его
«производство», перекладывая их на плечи
государства или родителей. Непосредствен4
ное участие крупных корпораций в образо4
вательных проектах зачастую носит несис4
темный характер; в своих инициативах они,
как правило, ориентируются на вузы, кото4
рые уже «на слуху», у которых мощные
бренды.
Так, на базе МГУ им. М.В. Ломоносова
создано пять факультетов, а по сути кор4
поративных вузов: Высшая школа бизнеса,
Московская школа экономики, Высшая
школа государственного администрирова4
ния, Высшая школа инновационного биз4
неса, Высшая школа управления и иннова4
ций. В число партнеров вошли такие компа4
нии, как «Базовый элемент», ОАО «Неф4
тегазовая компания “РуссНефть”», АФК
«Система». Известны плодотворные ре4
зультаты вузовских проектов Газпрома.
Естественно, в этих вопросах для бизнеса
на первом плане выступает деловой подход,
а не простая благотворительность. Созда4
ние корпоративных университетов – перс4
пективное направление в развитии нашей
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образовательной системы. И в этой связи
стоит задуматься над тем, как активизиро4
вать частных инвесторов, корпорации, не4
государственные фонды в этой сфере дея4
тельности. Видимо, нужны условия и сти4
мулы для широкого частно4государствен4
ного партнерства, о чем не раз говорилось
на самом высоком уровне.
История подтверждает, что экономика
всегда оказывается определяющим факто4
ром политики, в том числе и образователь4
ной. Девяностые годы прошлого века –
яркое тому свидетельство. Безответствен4
но разрушалась технологическая база про4
изводства, где ведущими являлись предпри4
ятия двойного назначения – гражданского
и оборонно4промышленного. Размывался,
а то и просто уничтожался их кадровый
потенциал. Экономика загонялась в узкое
сервисно4сырьевое русло. Падение спроса
на интеллектуалов, профессионалов высо4
кого класса усугубило и без того плачев4
ное финансовое положение высшей шко4
лы, коррозии подверглись фундаменталь4
ные ценности российского образования.
Сегодня, когда стратегической эконо4

мической целью выдвинуто удвоение ВВП,
прорывным направлением выступают инно4
вационные отрасли, высокотехнологичес4
кое производство. Здесь источник опере4
жающих темпов роста, расширения и ди4
версификации рынка труда, повышения
спроса на новые знания, таланты и, соот4
ветственно, перспективные точки схожде4
ния интересов системы образования и биз4
неса. Перед государством в этих условиях
встает стратегическая задача согласования
и сближения тенденций развития экономи4
ки и образования как общественной ценно4
сти. В наши дни как никогда основная труд4
ность заключается в преодолении дистан4
ции между этими сферами жизни обще4
ства, установлении взаимопонимания меж4
ду бизнес4компаниями и вузами. Сейчас же
успешных профессиональных учебных уч4
реждений всех уровней, гармонизировав4
ших свою деятельность с потребностями
бизнеса, по некоторым данным, насчиты4
вается не более 10%.
По оценкам экспертов РСПП, только
15% экономики заряжено потенциалом ус4
корения роста и повышения конкуренто4
Таблица 1

Рейтинг конкурентоспособности экономик стран
Страна
США

Конкурентоспособность,
%

Место в 2006 г.

Место в 2007 г.

100

1

1

Сингапур

99,12

3

2

Гонконг

93,54

2

3

Люксембург

92,2

9

4

Дания

91,92

5

5

Китай

79,48

18

15

Германия

78,02

25

16

Великобритания

75,45

20

20

Индия

63,38

27

27

Россия

47,32

46

43

Украина

45,48

нет данных

46

Венесуэла

30,95

55

55

Источник: IMD
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способности российских товаров. В рейтин4
ге экономической конкурентоспособности
Россия находится только в пятой десятке,
за ней идет вплотную Украина, а в первых
строках – США, Сингапур, Гонконг, Люк4
сембург, Дания (табл. 1). Конечно, в этих
данных многое не учтено, обусловлено, на4
пример, геополитическими соображения4
ми. Но даже если это принять в расчет, ос4
новные конкуренты – страны Евросоюза,
США, Китай, Индия – занимают суще4
ственно лучшие позиции: страны Евросою4
за, США – по объему ВВП, в том числе и в
расчете на 1 человека; Китай, Индия – по
темпам развития. Экономика и образова4
ние всегда тесно взаимосвязаны, а в эпоху,
когда знания становятся востребованным
товаром, имеющим конкретную стоимость,
система образования оказывает все возра4
стающее влияние на экономику, степень ее
конкурентоспособности.
Существенным фактором роста высту4
пает изобретательский ресурс страны, и
Россия опять не в первых рядах (табл. 2).

По изобретательности мы находимся
в конце четвертого десятка. Хотя ресурс
у страны в этом направлении неоспоримо
велик. В чем дело? В первую очередь от4
сутствует система подготовки инноваци4
онных менеджеров, которые способны
изыскивать инвестиции в перспективные
разработки и продвигать готовую продук4
цию на рынке. А ведь активное использо4
вание инновационного потенциала стра4
ны существенно увеличивает ее экономи4
ческий рост – до нескольких процентов в
год. В России достаточно ученых и инже4
неров, каждый из которых способен ре4
шать сложнейшие научно4технические
задачи, но дефицит инновационных ме4
неджеров и запущенная (или упущенная?)
патентная политика (374е место в 2002–
2006 гг. и 364е в 2007–2011 гг.) приводит
к тому, что Россия получает уже готовую
дорогостоящую продукцию, наполнен4
ную идеями российских авторов, из4за
рубежа.
Еще труднее обстоит дело с IT4техно4
Таблица 2

ТОП-10 самых изобретательных стран сегодня и завтра
Страны

2002-2006гг.

2007-2011гг.

Япония

1

1

Швейцария

2

2

США

3

3

Швеция

4

4

Финляндия

5

7

Германия

6

5

Дания

7

9

Тайвань

8

6

Голландия

9

13

Израиль

10

8

Россия

37

36

Источник: The Economist Intelligence Unit
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логиями. Известно, что зарубежные ком4
пании четко отслеживают появление на на4
учной арене одаренных российских специ4
алистов этого профиля. У нас есть челове4
ческие ресурсы, чтобы стать одним из ли4
деров в мире по производству программ4
ных продуктов. К сожалению, на практике
пока все выглядит иначе (табл. 3).
Если Индия по экспорту IT4технологий
(в совокупности) имеет доход около сотни
млрд. долл., то Россия – лишь доли про4
цента от этой суммы. Казалось бы, в этих
условиях государство должно всячески
стимулировать вузы, активно работающие
в данном направлении и наладившие рабо4
чие контакты с мировыми лидерами в обла4
сти IT4технологий (Microsoft, Google, IBM
и др.). Однако такой поддержки не наблю4
дается.
По мнению Б. Нуралиева, генерального
директора компании «1C», специалисты по
информационным технологиям нужны всем
без исключения крупным и средним орга4
низациям, к их услугам прибегают и пред4
приятия малого бизнеса. По приблизитель4
ным подсчетам, в 2007 г. требовалось око4

ло четверти миллиона таких специалистов.
Между тем в 2006 г. по данной специаль4
ности было подготовлено только 46000 ба4
калавров и 5000 магистров. Интересно то,
что при таком кадровом дефиците россий4
ский рынок информационных технологий
на протяжении последних лет растет при4
мерно на 20% в год [1]. В стране в этой сфе4
ре занято 1,5% трудового населения. Ха4
рактерно, что в странах Евросоюза этот по4
казатель выражается в 2,5 %, в США – в
10,3 %. Дистанция для развития есть.
Высшее образование в России с полным
основанием можно считать важнейшим ре4
сурсом инновационного развития страны.
И это главное, в чем сходятся представите4
ли различных, даже противоположных по4
литических платформ. Дискуссионной ос4
тается проблема создания адекватных ме4
ханизмов реализации соответствующих
преобразований.
В этой связи существенным выступает
и вопрос об источниках инвестиций, фи4
нансирования образовательных программ.
Основная критика образовательной поли4
тики государства идет по линии оценок
Таблица 3

Рейтинг стран по уровню развития
IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Страна

Балл

Место

Изменение

2006-2007 гг.

2005-2006 гг.

Дания

5,71

1

3

↑

+2

Швеция

5,66

2

8

↑

+6

Сингапур

5,6

3

2

↓

-1

Финляндия

5,59

4

5

↑

+1

Швейцария

5,58

5

9

↑

+4

Нидерланды

5,54

6

12

↑

+6

США

5,54

7

1

↓

-6

Исландия

5,5

8

4

↓

-4

Великобритания

5,45

9

10

↑

+1

Норвегия

5,42

10

13

↑

+3

Россия

3,54

70

72

↑

+2

Азербайджан

3,53

71

73

↑

+2

Казахстан

3,52

73

60

↓

-13

Украина

3,46

75

76

↑

+1

Источник: Всемирный экономический форум
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объема госбюджетного финансирования.
Сторонники продолжения «социалисти4
ческих» методов обращают внимание на
то, что он крайне мал – по4прежнему не
превышает 3,5% ВВП, в то время как в раз4
витых странах этот показатель равен 7%.
Низкий уровень государственного финан4
сирования образования у всех на виду. В
первую очередь это непосредственно чув4
ствуют сами работники данной сферы. Но
можно ли решить все образовательные
проблемы только за счет бюджета? Дума4
ется, что нет. И опыт других стран это
подтверждает. Давно настало время перей4
ти на контрактную систему подготовки
кадров – это предусматривалось и первой
волной модернизации образования более
20 лет тому назад.
Какое качество образования по силам
российской экономике? Какова цена каче4
ственного образования? К сожалению,
можно констатировать, что задача повыше4
ния ресурсопривлекательности системы
образования, поставленная в докладе Гос4
совету в 2001 г., в Концепции модерниза4
ции образования на период до 2010 г., не
решена. Вложение ресурсов в систему об4
разования до сих пор является для бизнес4
структур непривлекательным делом. Меж4
ду тем отечественная система подготовки
кадров потенциально весьма интересна для
инвесторов: рубль, вложенный в подготов4
ку физиков и математиков high4класса,

эффективнее доллара в любой другой сис4
теме образования мира.
Сегодня более 60% студентов получают
образование на платной основе, с учетом
членов их семей это затрагивает в экономи4
ческом смысле пятую часть населения стра4
ны (рис. 1). Изменение структуры числен4
ности студентов в вузах страны по источни4
кам финансирования их образования имеет
четкую тенденцию. По государственным и
муниципальным высшим учебным заведени4
ям на бюджетной основе, государственным
и муниципальным вузам на платной основе,
негосударственным вузам ежегодное соот4
ношение выглядит соответственно следую4
щим образом (в%): 1995–1996 гг. – 87, 8, 5;
1998–1999 гг. – 73, 20, 7; 1999–2000 гг. –
66, 25, 9; 2000–2001 гг. – 59, 31, 10; 2001–
2002 гг. – 52, 36, 12; 2002–2003 гг. – 49, 39,
12; 2003–2004 гг. – 46, 41, 13; 2004–2005 гг.
– 44, 41, 15; 2005–2006 гг. – 43, 42, 15 [2, с.
112]. С этими цифрами нужно считаться,
это – реальность.
Введение уровневой системы высшего
образования внесет, как представляется,
свои коррективы в эти образовательные
тренды. Судить об этом еще рано. Однако
уже сегодня очевидно, что речь идет о фор4
мировании смешанных вариантов обучения
по источникам финансирования. Нельзя не
вспомнить опыт советских времен, когда
практиковалось создание отраслевых ву4
зов, заводов4втузов. Освоение новых моде4

Процент получающих высшее
профессиональное образование в России
за плату

Рис. 1
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лей корпоративного вуза в рыночных ус4
ловиях, естественно, обладает определен4
ной спецификой, оно востребовано в част4
ном секторе, но под силу лишь широкомас4
штабным компаниям. Практически на каж4
дом крупном предприятии имеются струк4
туры или элементы корпоративного обуче4
ния, растет число корпоративных универ4
ситетов, достигающее отметки порядка 30
(Северсталь, «Сухой» и др.) [3]. Этот про4
цесс необратим, и сейчас полезно задумать4
ся над созданием благоприятных условий
его развития.
Важным в вопросе о механизмах реали4
зации преобразований в сфере образования
является формирование сбалансированно4
го рынка образовательных услуг. До сих
пор в стране он до конца не сложился. По4
чему? Да потому, что государство, выделяя
деньги из госбюджета на поддержку госу4
дарственного вуза, который по случаю от4
крывает спектр так называемых «модных»
специальностей, подчас поощряет неэф4
фективные учебные заведения, не создавая
механизмов стимулирования эффективных
предпринимательских вузов. Тем самым
государство тормозит создание конкурент4

ной среды в системе образования, снижая
потенциал ее развития. В дальнейшем та4
кое положение непременно создаст значи4
тельные трудности российским вузам при
вступлении России в ВТО. Декларируя
принцип самостоятельности вузов и одно4
временно утверждая контрольные цифры
приема, государственная политика в сфе4
ре образования создает иллюзию рыноч4
ных условий, что снижает стимулы разви4
тия высшего образования.
Обратимся теперь к проблеме разделе4
ния вузов по типам. В России насчитывает4
ся 650 негосударственных высших учебных
заведений, из них аккредитовано более 500
(рис. 2).
Надо учесть, что негосударственные
вузы представлены во всех федеральных
округах России. Они обладают простран4
ственной мобильностью и программной
оперативностью. В географической плос4
кости, конечно, можно утверждать, что
территориально они распределяются не4
равномерно, их весомая доля приходится
на Центральный округ – 40%, на Северо4
Западный и Приволжский округа – по 13–
14%, на Южный – около 18%, а на Урал,
Рис.2

Сектора системы профессионального
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Сибирь и Дальний Восток – менее 16% [4].
Вместе с тем на отдельных, не слишком
близких к центру территориях они дого4
няют по количеству государственные. Ко4
нечно, очевидна социогуманитарная на4
правленность этого сектора образования. В
то же время обращает на себя внимание их
гибкая ориентированность на кадровые за4
просы российского бизнеса: к примеру, в
подготовке по специальностям экономики
и управления численность студентов здесь
составляла в 2005–2006 гг. около 12% от
общего количества (государственные и му4
ниципальные вузы на бюджетной основе –
30%; государственные и муниципальные
вузы на платной основе – 54%), а по соот4
ветствующему направлению – 60%. Заме4
тен их вклад и в подготовку по специально4
стям информатики и вычислительной тех4
ники – 5–6% по числу обучающихся [2,
с. 114–115].
В Японии, где руководство страны в свое
время переняло много позитивного из со4
ветской системы образования, но вовремя
ее модернизировало, свыше 3/4 студентов
обучается в негосударственном секторе.
Это совершенно другие негосударственные
вузы (более половины являются корпора4
тивными), и система образования Японии
вполне конкурентоспособна на внутреннем
и внешнем рынках. Аналогичная ситуация
складывается в системах образования Рес4
публики Корея, Тайваня, Сингапура, Ав4
стралии и других стран. Россия, к сожале4
нию, затянула с соответствующими реше4
ниями и пошла своим, не во всем эффек4
тивным путем.
Меры поддержки негосударственных
вузов давно стали нормой как в европейс4
ких, так и во многих других странах мира
(Юго4Восточной Азии, Австралии, США,
Индии и т.д.). Например, в странах Европы
(в том числе Восточной) любой аккредито4
ванный негосударственный вуз может по4
лучить кредит на льготных условиях как
для развития материально4технической
базы, так и для поддержания учебного про4
цесса. В целом практически во всех разви4

тых странах мира руководствуются прин4
ципами равнодоступности к государствен4
ным ресурсам вузов различной формы соб4
ственности. Многие процессы, отработан4
ные в негосударственном секторе профес4
сионального образования, переносятся за4
тем на всю систему профессионального об4
разования. Так, например, уже многие годы
в Китае поддержка научно4технической де4
ятельности вузов идет по принципу отчет4
ности как за банковские кредиты. Это су4
щественно повышает эффективность ис4
пользования бюджетных ресурсов, способ4
ствует внедрению реальных инновацион4
ных проектов в практическую деятель4
ность. Аналогичные принципы деятельно4
сти профессиональной школы внедрены и
в Австралии, что явилось одним из суще4
ственных вкладов в развитие ее системы об4
разования. В итоге она вышла на лидирую4
щие позиции по экспорту образования в
мире. Учитываем ли мы этот опыт?
В табл. 4 указаны данные о качестве
негосударственного образования в различ4
ных странах мира (в основном Европы). Эти
данные приводились на международной
конференции, посвященной проблемам
развития негосударственного образования
и проходившей в Варшаве в ноябре 2005 г.
Необходимо отметить, что некоторые ис4
следователи дают части негосударственных
учебных заведений РФ и более высокие
оценки, но их крайне смущает неоднород4
ность этого сектора и практически полное
отсутствие его поддержки со стороны го4
сударства. Если учесть, что несколько мил4
лионов граждан получают образование
именно в этом секторе, последнее свиде4
тельствует прежде всего о слабости пози4
ций гражданского общества в России.
Если сравнить ситуацию с профессио4
нальным образованием сейчас и в конце
804х гг., то окажется, что число государ4
ственных вузов возросло почти на 40%, а
общее количество структур, имеющих ли4
цензию на право ведения образовательной
деятельности и соответственно выдачи го4
сударственных дипломов, т.е. государ4
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Таблица 4

Степень престижности негосударственного
сектора в различных странах
Албания

*

Австрия

**

Германия

**

Испания

*

Болгария

*

Румыния

*

Португалия

*

Турция

*

Италия

*

Украина

*

Россия

*(*)

Эстония

*

Польша

*

США

**(*)

ственных и негосударственных вузов и их
филиалов, увеличилось в 6 раз. Это позво4
лило на деле приблизить образовательные
услуги к потребителю, что очень важно в
связи с явно уменьшающейся мобильнос4
тью населения в России. Целый ряд фили4
алов осуществляют учебный процесс на
достаточно высоком уровне, предоставля4
ют качественное образование, стимулиру4
ют активную внеучебную деятельность
обучающихся, что подтверждается как
результатами интернет4тестирования, ре4
гулярно проводимого Национальным ак4
кредитационным агентством, так и учас4
тием студентов филиалов на олимпиадах,
конкурсах команд КВН, смотрах4конкур4
сах художественной самодеятельности,
ежегодных выставках НТТМ.
Декларируя принцип равнодоступнос4
ти к образованию, государство допускает,
как ни парадоксально, неравенство секто4
ров этой сферы. Вузы, учрежденные госу4
дарством, получают государственную под4
держку подчас независимо от качественных
показателей деятельности.
В то же время нельзя скрывать, что воз4

ник и активно развивается внушительный
сегмент псевдовузов и их филиалов. Здесь
внимание сосредоточено не на качестве пре4
доставляемых образовательных услуг, а на
количестве получаемых дивидендов. Эти
вузы и филиалы представлены как в госу4
дарственном, так и в негосударственном
секторах высшего профессионального об4
разования. Отличительными их чертами яв4
ляются следующие:

низкий уровень организации учебно4
го процесса: привлечение к нему школьных
педагогов и явно недостаточная аудитор4
ная нагрузка (зачастую занятия проводят4
ся по расписанию студентов вечерней фор4
мы обучения, хотя студенты являются
«дневниками»);

практически полное отсутствие сту4
денческой внеучебной деятельности (соци4
ально4воспитательной, спортивно4оздоро4
вительной, культурно4массовой, самодея4
тельно4творческой и др.);

крайне низкая требовательность к
уровню знаний студентов, что делает прак4
тически невозможным перевод студентов
подобных «вузов» в функционирующие со
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строгим соблюдением госстандартов учеб4
ные заведения.
Причин появления таких псевдовузов
множество: это и возможность числиться
студентами дневного отделения, не утруж4
дая себя посещениями занятий, что удоб4
но как для работающей молодежи, так и
для откровенных лоботрясов и бездельни4
ков; и уход от службы в армии – плата за
учебу в такого рода «вузах» существенно
ниже суммы подношений в военкоматах; и
сохранение моды на диплом о высшем об4
разовании у определенной части общества;
и зачисление в вуз без каких4либо вступи4
тельных испытаний; и сознательный обман
активной рекламой многих абитуриентов и
их родителей. Известны многочисленные
случаи, когда «Дни открытых дверей» и ра4
бота приемных комиссий проводятся в цен4
тре Москвы в прекрасных помещениях, а
учебные занятия – на окраине, в полупод4
валах. Причины живучести этих вузов дос4
таточно ясны и лежат на поверхности. Не
случайно Рособрнадзор резко ужесточил
требования при проведении аккредитации

вузов и осуществляет борьбу с этими явле4
ниями. Вместе с тем основная роль здесь
должна принадлежать общественному кон4
тролю.
Необходимо, наконец, заняться про4
блемами, которые обозначены в решении
рабочей группы Госсовета РФ (2006 г.). В
нем четко заявлено о важности соблюде4
ния равнодоступности вузов различной
формы собственности к распределению го4
сударственных ресурсов. Государство дол4
жно поощрять тех, кто качественно и эф4
фективно работает, а не только тех, кто им
учрежден. Это – общемировая практика в
распределении ресурсов (рис. 3), необхо4
димо учитывать и мировой тренд.
Дальнейшая реализация принципа ака4
демической и экономической самостоятель4
ности вузов, повышение стимулирования их
конкурентоспособности как на внутрен4
нем, так и на внешнем рынках должны быть
обеспечены развитием контрактных форм
отношений с государством и потребителя4
ми образовательных услуг, причем заказ
должен формулироваться и поступать на
Рис.3
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Практика модернизации
основе конкурсных процедур государ4
ственных закупок или непосредственно
определяться рынком. И, несомненно, дол4
жна быть обеспечена гласность государ4
ственного заказа на подготовку специали4
стов. Зачатки такого порядка можно уви4
деть в проведении конкурсов инновацион4
ных вузов.
Правила подобных конкурсов, безус4
ловно, нуждаются в совершенствовании.
Сейчас это фактически конкурс брендов
вузов, что тоже хорошо, но необходимы
более четкие параметры вхождения в «клуб
победителей». Что это? Научные открытия?
патенты, внедренные в производство? Про4
рывные технологии (как в науке, так и в
производстве или учебном процессе)? Ми4
ровое признание, выраженное в аккреди4
тации в мировых агентствах, или лидерство
в обучении иностранных студентов и др.?
И конечно, должна быть обеспечена рав4
нодоступность вузов к участию в нем.
Введение контрактных отношений «го4
сударство – вуз – обучающийся» откроет
дорогу и практике образовательных креди4
тов, выгодных как обучающемуся, так и
государству. Это станет важным шагом в
изменении образовательной политики го4
сударства. Назвать данную программу
можно, к примеру, «образовательная ипо4
тека». Важно, чтобы каждый школьник
знал, что он может претендовать на под4
держку государства при получении высше4
го образования в том объеме, который оп4
ределяется только его личными достиже4
ниями во время довузовского обучения.
Альтернативным вариантом может высту4
пить предоставление возможности бесплат4
ного обучения на контрактной основе, т.е.
по контракту с государством, представи4
телем которого является вуз. Студент же
обязуется после получения диплома отра4
ботать по специальности в предложенных
ему учреждениях не менее определенного
количества лет. В противном случае он обя4
зан возместить государству всю затрачен4
ную на его обучение сумму или ее часть.
Возможно также применение обеих форм
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одновременно, в зависимости от потребно4
стей государства в подготовке конкретных
специалистов на текущий период.
Для разработки механизмов модерниза4
ции образовательной системы необходимо
учитывать и историческую ситуацию. В ус4
ловиях индустриального общества крайне
важное значение имело то, в какой стране
произведены знания: как правило, там же
осуществлялись опытно4конструкторские
разработки, а затем опытное и серийное
производство. В условиях же информаци4
онного общества то, где получено конкрет4
ное знание, теряет свою актуальность. На
первый план выходят иные факторы, в пер4
вую очередь то, насколько успешно оно
нашло свое применение. Интернет с его
практически всемирной аудиторией позво4
ляет в сжатые сроки вывести знания любо4
го человека на рынок и превратить их в ин4
новацию, т.е. произвести обмен знаний на
ресурсы.
Так происходит потому, что доступ к
знанию расширен, и оно представлено в
виде, позволяющем в максимальной степе4
ни быть внедренным и реализованным. По4
этому сегодня стремительное развитие по4
лучают те государства, где наилучшим об4
разом выстроен механизм использования
знаний, а не только их производства. На4
верное, наступил момент, когда и Россия
должна перенять хотя бы часть опыта этих
стран. Что для этого надо предпринять?
z
Изменить отношение к знаниям как
к средству удовлетворения любопытства и
роста профессионального мастерства. Зна4
ние – это товар, который имеет и свою сто4
имость, и свою ценность.
z
Научиться добывать знания, что со4
ответствует стратегии обучения в течение
всей жизни, но не менее важно уметь их
применять.
z
Сегодня наиболее успешно развива4
ется тот, кто умеет использовать получен4
ные знания на практике. Поэтому в вузах и
колледжах необходимо создать инноваци4
онные парки (технопарки), бизнес4инкуба4
торы, где студенты имели бы возможность
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на деле постигать основы предприниматель4
ства, реализовывать свой предприниматель4
ский потенциал.
z
Настала пора разработать меры по
поддержке инновационных парков вузов,
причем вне зависимости от форм учреди4
тельства высших учебных заведений (это
было сформулировано в решении рабочей
группы Госсовета по образованию).
z
В настоящее время стипендии полу4
чает примерно пятая часть обучающихся.
Необходимо передать стипендиальный
фонд в ведение социальных органов и со4
хранить только социальные стипендии, од4
новременно увеличив их как минимум на
порядок, а вопрос о назначении академи4
ческих оставить на усмотрение вузов.
На этапе внедрения информационных
технологий, формирования и развития
международного рынка труда, растущего
несоответствия между спросом и предло4
жением рабочей силы, ставшего в послед4
нее время существенным фактором, сдер4
живающим экономический рост государ4
ства, общество заинтересовано в подготов4
ке конкурентоспособных специалистов,
умеющих видеть и творчески решать воз4
никающие проблемы, гибко адаптировать4
ся к меняющимся условиям жизни, знаю4
щих основы рыночной экономики, марке4
тинга, менеджмента, владеющих инноваци4

В. ЗАХАРЕВИЧ, профессор,
ректор
М. БОРОВСКАЯ, профессор,
проректор
Южный федеральный
университет

П

онными методами развития экономики,
способных самостоятельно пополнять про4
фессиональные знания.
В заключение еще раз подчеркнем: в со4
временных условиях государство должно
не только увеличивать вложение бюджет4
ных ресурсов в образование, но и направ4
лять их в те сектора, где будет наибольшая
отдача. При определении образовательной
политики, видимо, нужно считаться с ми4
ровыми трендами развития образования,
четко представлять преимущества частно4
государственного партнерства в этой сфе4
ре. Тогда и влияние образования на разви4
тие экономики будет оправдывать наши
ожидания.
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ерспективные социально4экономичес4
кие тенденции и развивающиеся тех4
нологии обусловливают существенные
трансформации в сфере потребностей рын4
ка труда на специалистов. В современном
обществе объем информации увеличивает4
ся в геометрической прогрессии; в соответ4
ствии с этим список профессий за послед4

ние десять лет обновился более чем напо4
ловину. Статистикой доказано: чтобы быть
успешным, человеку приходится менять
место и направление работы в среднем при4
мерно 3–5 раз в жизни. Фундаментальные
академические знания в эпоху Интернета и
электронных справочников становятся
только основой интеллектуального капита4

Практика модернизации
ла. Рынок труда требует от специалистов
профессиональных и прикладных знаний,
компетенций, мобильности, навыков в ос4
воении новых технологий, умения ориенти4
роваться в информационных потоках, са4
мообучаться, искать и умело использовать
информацию и иные ресурсы.
Основные направления модернизации
Южного федерального университета
ориентированы на формирование компе4
тентностной модели подготовки специали4
стов, нацеленной на опережение потребно4
стей бизнес4сообщества и государства в
целом.
Сегодня проблемы ресурсного обеспе4
чения предприятий пока еще недостаточно
зримо, но уже достаточно осознанно сме4
щаются в сферу кадрового потенциала. В
этой связи предприятия реального сектора
экономики заинтересованы в поиске эф4
фективно действующей модели взаимодей4
ствия с системой высшей школы, да и с си4
стемой образования в целом. Реализация
национального проекта по созданию Юж4
ного федерального университета (ЮФУ)
предполагает инновационное, комплексное
развитие фундаментальной и прикладной
науки, а также качественное технологичес4
кое обновление и преобразование системы
подготовки специалистов в меняющихся
социально4экономических условиях народ4
нохозяйственного комплекса страны и тен4
денций мирового экономического порядка.
Формируя основы взаимодействия биз4
нес4сообщества и учреждений высшей
школы, необходимо учитывать, что техно4
логия подготовки специалистов, создание
качественных трудовых ресурсов – это
один из самых длительных циклов каче4
ственного преобразования ресурсов, кото4
рый только возможно представить. На ка4
чественную подготовку востребованных
специалистов вузу необходимо затратить
как минимум пять лет: набор студентов осу4
ществляется в одних социально4экономи4
ческих условиях, а выпуск состоится толь4
ко через пять лет, когда социально4эконо4
мическая среда станет совсем иная. Следо4
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вательно, учебный процесс должен учиты4
вать долгосрочный характер формирова4
ния качественных трудовых ресурсов, во4
стребованных на рынке труда.
К сожалению, в сравнении с остальны4
ми видами ресурсов предприятия исполь4
зование некачественных трудовых ресур4
сов менее видимо на первый взгляд; оно не
сразу отражается на эффективности его
деятельности и может проявиться лишь в
отсроченном периоде. Имеются в виду от4
ставание в освоении технологий, неумение
эффективно применять и грамотно исполь4
зовать современные инструменты и мето4
ды работы на всех уровнях и во всех на4
правлениях деятельности как во внутрен4
ней, так и во внешней среде интересов пред4
приятия.
Поиск высококачественных и квалифи4
цированных специалистов, а также новых
технологий обращает бизнес4сообщества к
созданию моделей взаимовыгодного и дол4
госрочного взаимодействия с учреждени4
ями высшей школы. Поэтому решение о
консолидации усилий по реализации ново4
го качества высшего образования посред4
ством ЮФУ на данном этапе достаточно
своевременно и актуально. Здесь важно
понять, что речь не идет о благотворитель4
ных акциях бизнеса в отношении вузов: эта
форма поддержки может носить лишь ра4
зовый, краткосрочный характер. Идея дол4
госрочного, перспективного сотрудниче4
ства должна реализовываться на основе
рыночных механизмов и определяться ин4
струментами экономически оправданного,
полноценного, осознанного взаимодей4
ствия. Развивать такие модели в сегодняш4
них условиях возможно разными метода4
ми, но особенно плодотворной формой в
этом смысле является фонд целевого ка4
питала. Принятый Государственной думой
Федеральный закон «О порядке формиро4
вания и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» определя4
ет порядок его формирования и дает воз4
можность укрепить позиции ЮФУ в отно4
шении бизнес4сообщества, и наоборот.
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В соответствии с уставом организаци4
онная структура Южного федерального
университета (рис. 1) включает Ростовский

вательно, образовательный и научно4иссле4
довательский процесс в ЮФУ представлен
достаточно мощно.
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Рис. 1. Организационная структура Южного федерального университета
государственный университет, три вуза4
участника, девять НИИ, десять институ4
тов и центров, а также девять ОКБ. Следо4

Модель взаимодействия «бизнес4сооб4
щество и ЮФУ» выражается в формирова4
нии фонда целевого капитала (рис. 2), ко4

Администрация РО
Торговопромышленная
палата

Министерство экономики,
торговли, международных и
внешнеэкономических связей

653 предприятия и
организации малого и
среднего бизнеса

Министерство
промышленности, энергетики
и природных ресурсов

Союз
работодателей РО

Свыше 3000
представителей
промышленных,
научных, финансовых и
коммерческих
организаций РО

Специализированная некоммерческая организация - ФОНД
целевого капитала

Южный федеральный университет
Рис. 2. Модель формирования фонда целевого капитала
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Предприятия реального сектора экономики

торый, в соответствии с принятым законом,
становится необходимым звеном, обеспе4
чивающим механизм взаимодействия.
Изначально разработчики законопроек4
та выдвигали идею создания фондов целе4
вого капитала при каждом крупном пред4
приятии, крупной сфере или отрасли. Од4
нако предприятия малого и среднего биз4
неса самостоятельно создать подобный спе4
циализированный фонд не в состоянии, так
как, в соответствии с законом, требования
по формированию целевого капитала дос4
таточно высоки (минимальная сумма дол4
жна составить 3 млн. рублей; эти деньги
находятся в доверительном управлении,
минимальный срок отвлечения составляет
10 лет). Таким образом, сформировать этот
фонд в Ростовской области возможно толь4
ко путем консолидации усилий бизнес4со4
общества, и подобное объединение финан4
совых ресурсов достаточно оправданно. На
начальном этапе руководители предприя4
тий должны осознать необходимость и це4
лесообразность отвлечения этих финансо4

инновации
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вых средств в подобный фонд для поддер4
жки научно4исследовательских разрабо4
ток и заявок на подготовку специалистов.
Создавая фонд целевого капитала, нуж4
но привлечь Союз работодателей Ростов4
ской области, объединивший около 3 тыс.
предприятий области, и Торгово4промыш4
ленную палату, насчитывающую порядка
650 членов во главе с администрацией об4
ласти и министерствами, которые способ4
ны активизировать процесс координации и
регулирования механизма взаимодействия.
Осуществляя эндаумент, бизнес4сообще4
ство Ростовской области обеспечит поддер4
жку ЮФУ (рис. 3), при этом четко пред4
ставляя цели и задачи, которые можно по4
ставить перед университетом в сферах под4
готовки высококвалифицированных специ4
алистов с заданным заказчиком набором
компетенций, научно4прикладных исследо4
ваний (НИР, НИОКР и ОКР) и инноваци4
онных разработок, готовых к коммерциа4
лизации.
Все предложенные формы взаимодей4

Заказы на инновационные разработки

Фундаментальные и
прикладные исследования
ФОНД
целевого
капитала

Подготовка бакалавров,
специалистов,
магистров
Формирование системы
непрерывного
образования

специалисты

Квалификационные требования

Рис. 3. Схема взаимодействия бизнес4сообщества и ЮФУ.

Учебнонаучноинновационный
комплекс

ЮФУ
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тальных исследований (на них предприя4
тия не готовы тратить средства, поэтому их
необходимо вести за счет государственных
средств, выделяемых ЮФУ до 2010 г.). В
2007 г. на научное направление выделено
264 млн. рублей, а в качестве экспертов для
освоения этих средств предполагается при4
влекать работодателей, предоставляя им
возможность оценивать результаты;

Р е ги о н ал ь н а я п о д д е р ж к а и н н о в а ц и о н н о й
д е ят е л ь н о с ти (И Д )
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ствия направлены на инновационное разви4
тие Ростовской области. Именно такая мо4
дель регионального модуля Национальной
инновационной системы (НИС) позволит
нашему региону (рис. 4) в среднесрочной
перспективе войти к 2008–2010 гг. в число
шести опорных регионов, выделенных
Президентом России для перспективного
народнохозяйственного развития.
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Рис. 4. Региональный модуль Национальной инновационной системы
Выделенные формы взаимодействия
предприятий реального сектора экономи4
ки Ростовской области с ЮФУ формиру4
ются по трем основным направлениям дея4
тельности:
1) подготовка специалистов на основе
выработанных квалификационных требо4
ваний и компетенций, сформированных в
заказах работодателей (при этом заказ на
специалистов может формироваться как на
целевой основе, так и на студентов, кото4
рые уже обучаются в вузе): в основе этих
отношений должен быть трехсторонний
договор, определяющий взаимоотношения
участников;
2) развитие инновационно ориентиро4
ванных прикладных исследований (с уче4
том конкретных заказов НИР, НИОКР,
ОКР) на основе продвижения фундамен4

3) формирование системы встроенного
обучения специалистов на всех этапах их
последующей деятельности; на реализацию
всех образовательных направлений в 2007 г.
выделено 252 млн. рублей, и при освоении
этих средств тоже необходима экспертиза
работодателей.
Конечно, сложно рассчитывать на то,
что этот механизм взаимодействия ЮФУ и
бизнеса сразу окажется эффективным.
Проведенный нашим научным аналитичес4
ким центром мониторинг по предприятиям
Ростовской области выявил, что из 300 пред4
приятий только 45 имеют долгосрочную
стратегию, а при отсутствии общей концеп4
ции развития сложно формировать кадро4
вую стратегию. Через развитие партнерства
возможна реализация проекта (рис. 5), на4
правленного на решение общих перспектив4
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Рис. 5. Проект региональной инновационной системы Ростовской области
ных задач регионального развития Ростов4
ской области.
Созданная система ЮФУ готова к со4
трудничеству с бизнесом, способна выпол4
нить все перспективные заказы предприя4
тий реального сектора экономики и обес4
печить тем самым развитие нашего региона
в самом позитивном смысле.
Формируя систему стратегически ори4
ентированного развития высшей школы,
образовательный процесс нужно связы4
вать с будущим России. Необходимо на4
чинать готовить специалистов, которые по4
требуются завтра, несмотря на то, что се4
годня их содержательный потенциал в
стране может оказаться не полностью во4
стребованным. Национальные проекты в

сфере образования призваны внести прин4
ципиальные изменения в образовательную
политику и, как следствие, оказать влия4
ние на экономическое и инновационное
развитие рынка высокотехнологичных
предприятий. Подготовленные в системе
национальных университетов специалис4
ты должны быть способны создавать но4
вую, перспективную инновационно4ориен4
тированную экономику России, повышая
тем самым уровень развития высшей шко4
лы в целом. Инновационная предпринима4
тельская модель, закрепленная в качестве
миссии за национальными университета4
ми, связана именно с этим выбором пути
стратегического развития системы образо4
вания.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Л. ГРЕБНЕВ, профессор
Московский государственный
индустриальный университет

Н

е секрет, что сейчас в российских ву4
зах около половины студентов обу4
чаются на платной основе, причем большая
часть таких студентов учатся в государ4
ственных вузах и их филиалах. Соответ4
ствующие цифры многократно публикова4
лись и озвучивались, поэтому приводить их
здесь нет необходимости. Это вполне согла4
суется с действующей Конституцией, со4
гласно которой высшее образование бес4
платно предоставляется только на конкур4
сной основе.
Нынешняя ситуация во многом видится
как продолжение, пусть и в несколько уре4
занном виде, традиций советского высше4
го образования, ставшего основой дости4
жений СССР в самых разных отраслях на4
уки, экономики. Предложения отказаться
от бесплатности до недавнего времени по4
чти не выдвигались как не имеющие перс4
пектив на реализацию.
Возможно, одно из немногих исключе4
ний – серия статей Б.А. Сазонова в 2005 г.
В одной из них прямо написано: «Введение
обязательной для большинства студентов
частичной платы за обучение – необходи4
мая составляющая системы зачетных еди4
ниц, без этого многие механизмы обеспе4
чения эффективности и качества образова4
ния не смогли бы успешно функциониро4
вать»1 . Очень может быть, что такое утвер4
ждение многими воспринимается как аргу4
мент против введения «системы зачетных
единиц» по причине ее несоответствия Кон4
ституции, хотя сам Б.А.Сазонов в послед4
ней статье этой серии высказывает следу4
ющее, на мой взгляд, вполне конструктив4
ное предложение: «Для выполнения кон4
ституционной нормы о праве граждан на
бесплатное получение высшего образова4

Бесплатное высшее
образование в России:
что гарантирует гарант?
ния на конкурсной основе можно устано4
вить норму, согласно которой наиболее та4
лантливые и успешные студенты (10–15%
от всего контингента) будут получать об4
разование полностью за счет бюджета»2 .
Иными словами, Б.А. Сазонов предлагает
заменить «одноразовую конкурсность» –
момента поступления – «многоразовой
конкурсностью», периодически повторяю4
щейся на протяжении всей учебы.
Нетрудно заметить, что и конкурсность
и бесплатность в предложении Б.А. Сазо4
нова имеют смысл, весьма далекий от об4
щепринятого. Кажется, что оно не расхо4
дится только с буквой Конституции, но не
с ее духом. Кроме того, интервал 10–15%
выглядит, во4первых, весьма произвольно
взятым и, во4вторых, недостаточно опре4
деленным: все4таки 10 или 15 процентов?
И как их считать – по дисциплинам? по груп4
пам? по курсам? по годам обучения? по об4
разовательным программам? Это – группа
вопросов, связанная с конкурсной бесплат4
ностью. Вторая группа вопросов связана с
платностью «за пределами конкурсности»:
зачем платить, за что, кому и сколько.
Попробуем разобраться с этими вопро4
сами и для начала обратимся к текстам трех
Конституций, действовавших на террито4
рии России в течение семи десятилетий – с
1936 г. по настоящее время. Вот как выгля4
дели (табл.) статьи Конституции, гаран4
тирующие право на образование (в Консти4
туции 1924 г. такой статьи не было).
Как видно, бесплатность высшего обра4
зования присутствует в текстах всех трех
Конституций. Хотя с конкурсностью она
явно связывается только в последнем слу4
чае, известно, что доступ к высшему обра4
зованию практически всегда был связан с

На перекрестке мнений
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Таблица

Конституция СССР
5 декабря 1936 г.
Статья 121. Граждане СССР
имеют право на образование.
Это право обеспечивается
всеобщеобязательным
начальным образованием,
бесплатностью
образования, включая
высшее образование,
системой государственных
стипендий подавляющему
большинству учащихся в
высшей школе, обучением в
школах на родном языке,
организацией на заводах, в
совхозах, машиннотракторных станциях и
колхозах бесплатного
п рои зв од ств енн ог о,
т ехни ч ес к ог о и
агрон омического
об уч ения
трудящихся.

Конституция (Основной Закон)
Конституция Российской
СССР 7 октября 1977 г.
Федерации 12 декабря 1993 г.
Статья 45. Граждане СССР
Статья 43.
имеют право на образование.
1. Каждый имеет право на
Это право обеспечивается
образование.
2. Гарантируются
бесплатностью всех видов
образования, осуществлением общедоступность и бесплатность
всеобщего обязательного
дошкольного, основного общего
среднего образования
и среднего
молодежи, широким развитием п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
проф есси ональн ообразования в государственных
т е х н и ч е с к о г о , среднего
или муниципальных
с п е ц и а л ь н о г о и высшего
образовательных учреждениях и
образования на основе связи
на предприятиях.
обучения с жизнью, с
3. Каждый вправе на
прои зв од ств ом;
конкурсной основе бесплатно
развитием заочного и
получить высшее образование
в государственном или
вечернего образования;
муниципальном образовательном
предоставлением
государственных стипендий и учреждении и на предприятии.
льгот учащимся и студентам, 4. Основное общее образование
бесплатной выдачей школьных обязательно. Родители или лица,
учебников; возможностью
их заменяющие, обеспечивают
обучения в школе на родном
получение детьми основного
языке; созданием условий для
общего образования.
самообразования.
5. Российская Федерация
устанавливает федеральные
государственные
образовательные стандарты,
поддерживает различные формы
образования и самообразования.

успешным прохождением вступительных
испытаний. Конкурс как количество претен4
дентов на одно место много лет в СССР был,
да и сейчас остается в России показателем
статистической отчетности каждого вуза в
весьма детальной разбивке. По его динами4
ке и раньше, и теперь судят как о популяр4
ности тех или иных специальностей, так и
о репутации вузов.
Это вольно или невольно наводит на
мысль, что принципиальных различий трех
приведенных формулировок в части обес4
печения права на получение высшего обра4
зования нет или они минимальны. На са4
мом деле дело обстоит далеко не так. Два
события – исчезновение планового распре4
деления выпускников высшей школы, про4
изошедшее «после 1991 года», и введение
в ближайшем будущем Единого государ4

ственного экзамена (ЕГЭ) как практически
единственного испытания на входе в выс4
шую школу – полностью меняют ситуацию
соответственно с бесплатностью и конкурс4
ностью.
Как видно из статьи 121 Конституции
1936 г., бесплатность высшего образования
дополнялась системой государственных
стипендий чуть ли не всем студентам, при4
чем размер стипендии был достаточен для
того, чтобы как минимум питаться. Иначе
говоря, студентам создавались все или по4
чти все условия для того, чтобы они могли
нормально получать высшее образование.
Но эта бесплатность была весьма специфи4
ческой. И дело было не только в обязанно4
сти «отработать по распределению» три
года. Как известно, специалисты с высшим
образованием на протяжении всей своей
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трудовой деятельности получали зарплату
не выше квалифицированных рабочих. Так
была устроена тарифно4квалификационная
сетка, утверждавшаяся централизованно.
При этом как раз бесплатность получения
высшего образования была одним из аргу4
ментов при объяснении такой ситуации,
немыслимой при нормальном рынке труда.
Запрет самостоятельно выезжать за гра4
ницу для работы на временной или посто4
янной основе также объяснялся, среди про4
чего, тем, что государство вкладывало на4
родные средства в подготовку специалис4
тов совсем не для того, чтобы они потом
разъезжались кто куда хочет по всему
миру. Вот такой на деле была конституци4
онно гарантированная бесплатность обра4
зования, в том числе высшего, – «социаль4
но увязанной». Можно сказать, что она
была частью чуть ли не универсального «со4
циального пакета», метафорой которого
является «казарма» (производная от поня4
тий «военный коммунизм», «казарменный
социализм»).
Поэтому один и тот же термин «бес4
платность» в похожих текстах разных кон4
ституций имеет совершенно различный
смысл. Только в третьем случае бесплат4
ность высшего образования стала безуслов4
ной. Точнее, она стала частью другого «со4
циального пакета», тоже универсального,
то есть распространяющегося на всех; его
можно было бы назвать «дармовщиной».
Случайно или нет, переход к этому пакету
происходил одновременно с заменой исход4
ного правового принципа – «что не разре4
шено, то запрещено» – на противополож4
ный: «что не запрещено, то разрешено».
Часто в СМИ говорится о неправедном,
несправедливом богатстве «олигархов»,
которые поначалу чуть ли не назначались
крупными собственниками. Они приобре4
тали крупные объекты государственной
собственности за символические деньги,
подчас взятые взаймы у самого государства.
Но ведь параллельно в массовом порядке
бесплатно приватизировались квартиры,
земельные участки. В этот ряд «дармовщи4

ны» попало и высшее образование с пагуб4
ными последствиями для самого государ4
ства. Дело в том, что многие потребности
государства и общества в кадрах высшей
квалификации оказалось невозможно обес4
печить в рыночных условиях из4за явной
нехватки бюджетных средств на соответ4
ствующую – конкурентоспособную – оп4
лату труда специалистов.
Совершенно логичный государственный
образовательный кредит под условие «от4
работки» оказывается плохо совместимым
с Конституцией, точнее, с принятой трак4
товкой ее ключевых понятий – «конкурс4
ности» и «бесплатности», ибо он может
применяться только за пределами «бес4
платности по конкурсу», как она тракту4
ется сейчас, особенно при наличии в законе
нормы о финансировании за счет средств
бюджета обучения в государственных ву4
зах не менее чем 170 студентов на каждые
10 тыс. человек, проживающих в Россий4
ской Федерации. Почему4то эта норма трак4
туется как реализация конституционной
нормы «бесплатности по конкурсу»3 .
Как уже отмечалось выше, в условиях
ЕГЭ прежняя конкурсность практически
исчезает. Строго говоря, традиционная кон4
курсность в виде «проходного балла», ос4
нованная на решениях об оценках на всту4
пительных испытаниях, принимаемых де4
сятками тысяч предметных комиссий по
всей стране, и не могла быть основой новой
бесплатности – безусловном, даровом фи4
нансировании из федерального бюджета.
Конечно, принятая форма ЕГЭ далека
от совершенства хотя бы потому, что она
была придумана как средство для опреде4
ления ГИФО – государственных именных
финансовых обязательств. Многолетние
(начиная с 2001 г.) эксперименты не выяви4
ли достаточно четкой связи между резуль4
татом ЕГЭ и академической успеваемостью,
особенно в университетах, где относитель4
но большее внимание уделяется умению
самостоятельно думать, а не просто приме4
нять преподанное. Но не было такой чет4
кой связи между результатами вступитель4
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ных испытаний и последующей учебой и
ранее. Уже поэтому конституционная га4
рантия бесплатности на конкурсной осно4
ве, чтобы быть хоть сколько4нибудь спра4
ведливой и тем самым отвечать реальному
«духу» Основного закона, должна ото4
рваться от момента времени «входа» в об4
разовательный процесс и применяться на
всем его протяжении.
Но в этом случае надо уже сейчас оза4
дачиться теми вопросами, которые были
перечислены в начале статьи. Прежде все4
го это касается определения доли тех, кто
в каждый данный момент времени имеет
право на бесплатное получение образова4
тельных услуг.
Вряд ли возможно «научно обоснован4
ное» определение этой доли в целом по стра4
не. В соответствии с Конституцией Российс4
кой Федерации человек, все годы учебы в
вузе пользовавшийся правом получения об4
разования по конкурсу бесплатно, не имеет
никаких обязательств перед федеральным
бюджетом, оплачивавшим его образование.
Доля таких людей в нашей стране сейчас не
может быть высокой – это было бы просто
несправедливо по отношению к небогатым в
среднем российским налогоплательщикам.
В то же время слишком малая величина этой
доли снижает стимулы стремиться попасть
(или вернуться) в нее в процессе получения
образования. По4видимому, 10 процентов,
рекомендуемые в рамках ECTS как рацио4
нальная доля студентов, получающих выс4
ший балл (среди всех положительных),
были бы и посильны для страны, и доста4
точны для поддержания стимулов к высо4
кокачественной учебе.
Но как считать долю конкурсной бес4
платности: по стране? по вузу? по курсу?
по каждой группе? Или, может быть, по
отдельной дисциплине?
Если отталкиваться от финансовых воз4
можностей страны, то доля эта должна
формироваться на уровне страны и затем
как4то трансформироваться в рамках сис4
темы высшего образования и доходить до
каждого студента.
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Если же взять за основу самого студен4
та и его мотивацию к качественной учебе,
для поддержания которой, если вдумать4
ся, и существует сама эта конституцион4
ная норма, то она должна действовать даже
не на уровне группы, а на уровне тех, кто
проходил конкретное испытание, резуль4
таты которого и являются основанием для
принятия решения о платности или бес4
платности предоставления соответствую4
щих образовательных услуг. Но тогда, учи4
тывая индивидуальный принцип формиро4
вания образовательной траектории в рам4
ках действия развитой системы зачетных
единиц, подробно описанной Б.А. Сазоно4
вым и успешно применяемой во многих
странах, была бы логична не предоплата
образовательных услуг, как это практику4
ется сейчас у нас, а опережающее предос4
тавление конкретной образовательной ус4
луги по отношению к ее оплате, то есть что4
то вроде всеобщего (поголовного) образо4
вательного кредитования тех, кто учится в
вузе не за свой счет, а за счет государствен4
ного бюджета.
В соответствии с законопроектом «О
внесении изменений в отдельные законода4
тельные акты Российской Федерации в ча4
сти изменения понятия и структуры госу4
дарственного образовательного стандар4
та», прошедшим три чтения в Государствен4
ной думе за два последних месяца ее рабо4
ты, основным продуктом, выносимым каж4
дым учебным заведением на рынок образо4
вательных услуг, становится основная об4
разовательная программа (ООП), утверж4
даемая и реализуемая каждым образова4
тельным заведением самостоятельно. Фе4
деральный государственный образователь4
ный стандарт (ФГОС) теперь будет предъ4
являть требования к соотношению обяза4
тельной части этой программы и части, ко4
торая формируется участниками образова4
тельного процесса, а также требования к
условиям реализации этих программ и ре4
зультатам их освоения, а не определять «в
обязательном порядке обязательный мини4
мум содержания основных образователь4
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ных программ» в федеральном компонен4
те, как это было до сих пор. Компонентная
структура самого стандарта при этом уп4
раздняется.
Кроме того, поскольку теперь центр
внимания переносится с содержания про4
грамм на сами программы, их форма тоже
стала предметом законодательного регули4
рования. В частности, законом отныне пред4
писывается, что основная профессиональ4
ная образовательная программа включает
в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечи4
вающие качество подготовки обучающих4
ся, а также программы практик, календар4
ный учебный график и методические мате4
риалы, обеспечивающие реализацию соот4
ветствующей образовательной технологии.
При традиционном понимании «бес4
платности по конкурсу» студент в момент
зачисления в вуз на обучение за счет феде4
рального бюджета получает право на ком4
плексную образовательную услугу в объе4
ме всей ООП. При понимании, предложен4
ном Б.А. Сазоновым, в момент поступле4
ния только часть студентов имеет право не
платить за предоставляемые им конкретные
образовательные услуги, причем после пер4
вой же экзаменационной сессии кто4то мо4
жет лишиться этого права, а кто4то, наобо4
рот, получить его. В таком случае надо, во4
первых, уметь как4то делить комплексную
образовательную услугу – ООП в целом –
на логичные составляющие части и, во4вто4
рых, увязывать между собой две разные
части бюджетного финансирования – без4
возмездного для студента («бесплатного по
конкурсу») и осуществляемого в форме го4
сударственного образовательного кредита.
Первая из названных проблем формаль4
но решается легко, поскольку макет ФГОС,
утвержденный Минобрнауки России в фев4
рале 2007 г., предписывает единую едини4
цу измерения для всех видов образователь4
ной деятельности в рамках ООП – зачет4
ную единицу. Например, программа бака4
лавра, имеющая объем 240 зач. ед. за четы4

ре года обучения, при семестровой органи4
зации учебного процесса делится на восемь
частей по 30 зач. ед. каждая. В свою оче4
редь, каждая такая часть далее делится на
дисциплины/модули, также измеряемые в
зачетных единицах. Далее, если известен
общий объем финансирования ООП в це4
лом в расчете на одного студента, нетрудно
рассчитать объемы финансирования, при4
ходящиеся на каждую семестровую дис4
циплину/модуль.
Окажется ли та или иная конкретная
дисциплина/модуль для студента платной
(«в кредит») или бесплатной («по конкур4
су»)? При логичном применении «системы
зачетных единиц» в версии Б.А. Сазонова
это, как мне представляется, должно оп4
ределяться не до начала ее освоения, а сра4
зу по окончании, после подведения итогов
по всему контингенту студентов, одновре4
менно осваивавших ее, независимо не толь4
ко от группы и курса, но даже и года обуче4
ния4 .
В этом случае – определения бесплат4
ности каждой конкретной образователь4
ной услуги в рамках ООП не до, а после ее
получения – отпадает один из основных
стимулов ажиотажа среди поступающих в
вуз и их родителей: попадет ли абитуриент
на бюджетное место или будет полностью
оплачивать все свое обучение. Во многом
это позволит переориентировать и формат
ЕГЭ, тем более что его исходное предназ4
начение – быть средством дифференциро4
вания Государственных именных финансо4
вых обязательств – исчезает в условиях
развитого государственного образователь4
ного кредитования. Фактически в новых
условиях его единственное предназначение
– оценить по бинарной шкале («да – нет»)
сформированность у испытуемого способ4
ности получать высшее образование. За
неимением пока отечественных аналогов
Европейской квалификационной рамке в
качестве исходного ориентира критериев
такой оценки возможен перечень компетен4
ций, отнесенных в этом документе к 34му
уровню. Правда, описанная для этого уров4
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ня образовательная компетентность чело4
века – готовность брать ответственность за
собственное обучение5 – вряд ли целенап4
равленно формируется в нашей средней
школе и проверяется процедурами, исполь4
зуемыми в рамках ЕГЭ.
Насколько я понял предложенную ав4
тором идею, расширение прав студентов на
формирование собственной образователь4
ной траектории во многом лишает прежне4
го смысла деление всего контингента не
только на семинарские группы/полугруп4
пы и лекционные потоки, но и на курсы –
как что4то механически складывающееся в
момент принятия в вуз на определенный
факультет (отделение) и остающееся неиз4
менным до его окончания. В этом случае
только отдельно взятая дисциплина/мо4
дуль становится точкой встречи студентов,
может быть, даже разных годов обучения,
которые конкурируют между собой за
долю «бесплатных по конкурсу» образо4
вательных услуг со стороны вуза6 .
Итак, на поставленный в начале статьи
вопрос: как считать «многоразовую кон4
курсность» – по дисциплинам, группам, кур4
сам, годам обучения, образовательным про4
граммам, ответ получается – по дисципли4
нам. Это значит, на мой взгляд, что каждый
поступающий в государственный вуз на ме4
ста, финансируемые за счет государствен4
ного бюджета, должен заключать договор с
вузом и с государственным органом, специ4
ализирующимся на финансировании такого
обучения. В этом договоре фиксировались
бы: конкретная ООП; объем государствен4
ного финансирования ее освоения одним
студентом; условия погашения потенциаль4
ного образовательного кредита в процессе
обучения за счет «многоразовой конкурс4
ности»; условия и способы возврата непога4
шенной к моменту выхода из образователь4
ного процесса части профинансированных
государством фактически полученных об4
разовательных услуг в натуральной («отра4
ботка») или денежной форме.
Конечно, «многократная конкурсность»
имеет не только плюсы, но и минусы по
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сравнению с «одноразовой конкурснос4
тью». В частности, она организационно
сложнее, а потому затратнее. Из этого вы4
текает ее сравнительное преимущество на
дисциплинах/предметах, предназначенных
для освоения большими количествами сту4
дентов. Поэтому она, возможно, окажется
более удобным механизмом обеспечения
конституционных гарантий на первых го4
дах получения высшего образования и ме4
нее удобным – на последних.
Такими мне представляются ответы на
первоочередные вопросы, связанные с кон4
курсной бесплатностью. Рассмотрим теперь
вторую группу вопросов, связанную с плат4
ностью высшего образования.
Начну с самого простого – обеспечения
жизни в период получения высшего обра4
зования. Напомню, что Конституция 1936 г.
гарантировала и это через «систему госу4
дарственных стипендий подавляющему
большинству учащихся в высшей школе».
Затем эта гарантия была отменена сначала
«подавляющему большинству» (1977 г.), а
затем и вообще как конституционная
(1993 г.), сохраняясь только на уровне фе4
дерального закона. Более того, появились
две разновидности стипендий – социальная
и академическая. Вторая из них имеет по4
ощрительный (стимулирующий) характер
и не связана с реальной нуждаемостью сту4
дента в помощи со стороны государства на
обеспечение жизни в период приобретения
высшего образования. Нечто похожее было
и в советское время – я имею в виду повы4
шенную стипендию, выплачивавшуюся по
итогам сессии круглым отличникам в тече4
ние следующего семестра. Иначе говоря,
материальное стимулирование получения
качественного профессионального образо4
вания признавалось вполне допустимым и
тогда – в отличие от получения общего об4
разования. Подробнее об этом принципи4
альном отличии профессионального обра4
зования от общего – денежной оценке ре4
зультатов труда обучающегося – мы пого4
ворим чуть позже.
Мне представляются тупиковыми и
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просто нелогичными предпринимаемые в
последние годы попытки как бы «обойти»
Конституцию и, раз уж «нельзя» брать со
студентов плату за обучение, давать неко4
торым из них от имени государства соци4
альный кредит «на жизнь» в период полу4
чения образования с последующей «отра4
боткой» именно его. Я думаю, что логика
профессионального образования как тако4
го, которое ведет к повышению способно4
сти зарабатывать себе на жизнь, требует
несколько иного формата обеспечения са4
мой жизни в период, предшествующий на4
чалу трудовой деятельности, во многом
аналогичного формату, реализуемому в пе4
риод по окончании трудовой деятельнос4
ти. Иначе говоря, с момента зачисления в
профессиональное учебное заведение, в том
числе высшее, каждый гражданин России
вполне мог бы вступить в оформленные в
установленном порядке отношения с Пен4
сионным фондом (получение «Страхового
свидетельства государственного пенсион4
ного страхования» с соответствующим по4
жизненным кодом) и начать получать из
него средства на жизнь в период получе4
ния образования в рамках «автоматическо4
го кредита», погашаемого позднее из обя4
зательных отчислений от заработной пла4
ты в этот фонд. Только по окончании рас4
четов за этот кредит его обязательные от4
числения начнут накапливаться на цели соб4
ственно пенсионного обеспечения. Иначе
говоря, социальная инфраструктура обес4
печения жизни в период получения профес4
сионального образования уже существует,
ею надо только грамотно воспользоваться7 .
Хочу еще раз подчеркнуть – никакой связи
такого кредитования с академическими ус4
пехами того, кто его получает, быть не дол4
жно, т.к. оно не имеет отношения к платно4
сти образовательных услуг.
Совсем иначе дело обстоит с получени4
ем услуг в сфере профессионального обра4
зования. В отличие от общего, направлен4
ного прежде всего на решение задач фор4
мирования общей культуры личности, фор4
мирования способности и готовности лич4

ности к жизни в обществе, профессиональ4
ное образование в первую очередь нацеле4
но на решение задач последовательного
повышения профессионального уровня и
подготовку специалистов соответствующей
квалификации8 . Другими словами, утили4
тарный аспект в профессиональном обра4
зовании не только присутствует, но и явля4
ется доминирующим. Иначе оно не являет4
ся профессиональным, не готовит получа4
ющего образование к зарабатыванию на
жизнь своим собственным профессиональ4
ным трудом 9 . Связка «как поработал,
столько и заработал» является совершен4
но логичной в любой экономике. В нату4
ральном хозяйстве она реализуется сама
собой, автоматически, а в условиях рынка
труда принимает форму оплаты «по тру4
ду» как разновидности отношений «ты –
мне, я – тебе». При этом человек4профес4
сионал знает себе цену, точнее, своей ком4
петентности10 . Иначе он не профессионал.
Вот это умение не только работать профес4
сионально, но и оценивать работу, в том
числе свою собственную, адекватно – оно
формируется или, лучше сказать, должно
формироваться уже в процессе получения
профессионального образования. Ведь уче4
ба – это тоже труд, причем труд во многом
именно профессиональный. Можно ска4
зать, что чем дольше человек учится, тем
профессиональнее он это делает. Умение
учиться – это одна из ключевых компетен4
ций, оцениваемых и на рынке труда со сто4
роны работодателей.
Строго говоря, эта компетенция – уме4
ние учиться – не одно десятилетие заявля4
ется в нашей стране как основная, развива4
емая уже в общеобразовательной школе.
Однако на деле под ней часто понималось
умение запоминать большие объемы разно4
родной информации. Однако утилитарная
ценность человека как запоминающего ус4
тройства важна в традиционном обществе,
обходящемся без письменности, точнее,
без массовой грамотности. В обществе, пре4
тендующем на то, чтобы именоваться со4
временным в начале XXI века, утилитарной
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экономической ценностью становится спо4
собность человека принимать решения,
брать на себя ответственность.
Обратите внимание: в 1936 г. в Консти4
туции особо выделялось «производствен4
ное, техническое и агрономическое обуче4
ние трудящихся». В последних редакциях
этой Конституции появилось дополнение о
широком развитии среднего общего поли4
технического образования, а также пере4
шедшие в Конституцию 1977 г. положения,
выделенные в таблице разрядкой. Большая
их часть связана именно с производством
(материальных благ), а потому взаимодей4
ствием людей с вещами, а не с общением
людей между собой. Здесь уместно вспом4
нить одно известное наблюдение К. Марк4
са по поводу труда: «Веществу природы он
[человек] сам противостоит как сила при4
роды»11 . Поэтому и требования к образо4
ванию человека во многом напоминали тре4
бования к техническим изделиям. Отсюда
и формат российского государственного
образовательного стандарта, до самого пос4
леднего времени больше похожий на ГОСТ,
чем на правила поведения людей. Но в этом
нет какого4либо традиционного россий4
ского или советско4планового «недомыс4
лия». До самого недавнего времени, а имен4
но до 2000 г., к качеству высшего инженер4
ного образования во многом аналогично
подходили и американские эксперты, что
отмечалось в одной из наших (в соавтор4
стве с В.П. Поповым) публикаций12 . Сей4
час, в условиях значительного ускорения
обновления производственных технологий
на передний план со стороны работодате4
лей выдвигаются требования к личностным
качествам наемных работников. Эти каче4
ства тоже становятся рыночно значимыми
свойствами товара «рабочая сила», не толь4
ко производимыми спонтанно самим чело4
веком, но и сознательно культивируемыми
в рамках специальных образовательных
технологий.
Поэтому предложение Б.А. Сазонова,
точнее комплекс его предложений, за ко4
торыми вуз просматривается как нечто вро4
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де фабрики по производству профессио4
налов, представляется мне логичным и во
многом безальтернативным. По сути дела,
та самая промышленная революция, кото4
рая когда4то, несколько веков назад, при4
вела к массовой замене ремесленного про4
изводства заводским, фабричным в сфере
материальных благ и к появлению класс4
но4урочной технологии общего образова4
ния (Я. Коменский), теперь «докатилась»
до последнего бастиона традиционного об4
щества – профессионального образования,
включая высшее. Не случайно в Законе РФ
«Об образовании» самым последним зако4
нопроектом (о переходе от многокомпонен4
тного ГОС к ФГОС) термин «образователь4
ные технологии» вводится в статью, посвя4
щенную образовательным программам,
причем в части, относящейся к профессио4
нальному образованию13 .
Наше профессиональное образование
не имело традиций формирования этой –
рыночной – компоненты. Оно в этом смыс4
ле оставалось и во многом остается тради4
ционным. На мой взгляд, полное расстава4
ние с такой традиционностью, которая спо4
собна отделять предметный профессиона4
лизм от отношений купли4продажи, было
бы пагубно, особенно для высшего образо4
вания. Но отказываться из4за такой опас4
ности от осознанного (профессионально4
го) развития способностей обучающихся
грамотно действовать на рынке труда – это,
на мой взгляд, просто неэтично со стороны
старшего поколения работников вузов,
включая преподавателей, по отношению к
тем, кто получает профессиональное обра4
зование сейчас. Отказ от развития этой сто4
роны образовательного процесса можно
объяснить, но не оправдать, отсутствием у
самих работников вузов этой культуры – в
СССР она скорее осуждалась, чем поощ4
рялась. Но это, на мой взгляд, совсем не
то, чем нам стоило бы гордиться сейчас.
Мне представляется, что парадигма
контекстного обучения, уже давно разви4
ваемая в нашей стране А.А. Вербицким и его
коллегами14 , может быть органично допол4
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нена элементами, формирующими описы4
ваемые коммуникативные компетенции.
Потребность в их развитии у наших инже4
неров уже вполне осознана разработчика4
ми образовательных стандартов. В проекте
макета ФГОС по инженерному образова4
нию предлагалось даже выделить отдель4
ный цикл – управленческо4экономический.
На мой взгляд, для этого нужна соответ4
ствующая среда, прежде всего – внутриву4
зовская, по крайней мере в части организа4
ции учебного процесса и управления им.
Итак, на вопрос: зачем платить при
получении профессионального образова4
ния? – ответ вкратце таков: чтобы научить4
ся ценить труд, научиться ставить цели сво4
ей собственной профессиональной деятель4
ности, выбирать рациональные средства их
достижения; чтобы успешно зарабатывать
на достойную жизнь, в конце концов.
Попробуем теперь немного разобрать4
ся с вопросом: за что платить? Человек
не может платить самому себе за то, что он
учится, образовывается. Этот труд никог4
да и никем не оплачивается. Но в процессе
образования себя (напомню – термин «са4
мообразование» присутствует в наших
Конституциях с 1977 г.) человек, во4пер4
вых, может получать образовательные ус
луги – от других лиц (как внутри образова4
тельного учреждения, так и вне его) и, во4
вторых, неизбежно испытывает образова4
тельные воздействия – со стороны среды
(опять4таки внутри4 и вневузовской). Вуз
должен финансировать и то, и другое – и
оплату работников, начиная с преподава4
телей, и содержание и развитие инфра4
структуры. В государственном вузе сейчас
все эти расходы несет государство через
федеральный бюджет. Но принципу бюд4
жетного финансирования не противоречит
софинансирование из других источников.
Более того, оно широко практикуется и
сейчас, в том числе и в рамках Федераль4
ной целевой программы развития образо4
вания, и в инновационных программах, осу4
ществляемых в рамках национального про4
екта «Образование».

На мой взгляд, сформулированный
выше ответ на вопрос «зачем платить?» под4
сказывает ответ и на вопрос «за что пла4
тить?». Формула «ты – мне, я – тебе» ло4
гично сочетается с софинансированием об4
разовательных услуг со стороны тех, кто
их получает. Возможно их участие и в фи4
нансировании текущих коммунальных зат4
рат. Что же касается инвестиций в инфра4
структуру государственного вуза, вряд ли
их можно как4то привязать к формирова4
нию возмездных отношений государства с
теми, кто получает образование за счет го4
сударственного же образовательного кре4
дита. Говоря языком экономистов, «обра4
зовывающийся» вполне мог бы соучаство4
вать в оплате в основном переменных, а не
постоянных издержек. Тем самым во мно4
гом снимается острота вопроса о так назы4
ваемых «тяжелых» специальностях, то
есть таких, освоение которых связано с
дорогостоящим лабораторным оборудова4
нием, стендами и т.п. Они, как представля4
ется, и впредь должны финансироваться
без жесткой привязки к принципу «деньги
следуют за обучающимся».
Вопрос «кому платить?» на самом деле
стоит несколько иначе: «кто кому платит?»
в рамках государственных гарантий, связан4
ных с получением высшего образования.
При массовом распространении государ4
ственного образовательного кредитования
государственный вуз получает деньги за
оказание образовательных услуг в основ4
ном от государства. Но это совсем не пере4
кладывание денег из одного кармана пид4
жака в другой. По идее, 80–90% этих денег
должны вернуться в порядке возврата кре4
дита теми, кто уже закончил его получать.
В рамках рассматриваемого здесь предло4
жения Б.А. Сазонова величина 90% явля4
ется максимальной как раз потому, что кон4
курсная бесплатность в «многоразовом»
варианте освобождает от оплаты как раз
10% наиболее успевающих по каждой кон4
кретной дисциплине/модулю. Кроме того,
даже возврат на уровне 50% (при том, что
частично будут списаны кредиты выпуск4
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никам с красными дипломами; полностью
тем, кто отработает после педагогического
или медицинского вуза 3–5 лет в школе, в
медицине и т.д.) будет означать значитель4
ное фактическое расширение его государ4
ственного финансирования, если деньги
будут возвращаться именно в сферу выс4
шего образования. Помимо них неизбеж4
ны убытки, связанные с уже понесенными
расходами на образование тех, кто «сошел
с дистанции». Однако, как мне кажется,
рациональный с экономической точки зре4
ния принцип – возврат государственного
образовательного кредита в период, когда
оплата труда превышает текущие средние
доходы, поскольку дополнительное про4
фессиональное образование повышает ка4
чество рабочей силы и тем самым способ4
ствует повышению уровня ее оплаты, –
применим и к таким бывшим, недоучившим4
ся студентам.
Последний вопрос – «сколько пла;
тить?» – в основном, мне кажется, уже
освещен Б.А. Сазоновым, по крайней мере
в части того, на что должен выдаваться го4
сударственный образовательный кредит и/
или взиматься плата за предоставление об4
разовательных услуг прямо, без такого кре4
дита. Если коротко: на первом уровне (ба4
калавриат) столько, сколько надо, чтобы,
исходя из нормативного соотношения 10
студентов (приведенных к очной форме
обучения) на одного преподавателя, опла4
та его труда в два раза превышала уровень
средней заработной платы работников про4
мышленности в Российской Федерации, как
это и было предусмотрено ранее действо4
вавшими редакциями законов об образова4
нии.
Но есть и дополнительное соображе4
ние, связанное с платностью самого креди4
та. Мне представляется, что плата за кре4
дит, то есть проценты, должны, во4первых,
начисляться с момента окончания вуза и,
во4вторых, выплачиваться в том же фор4
мате, что и кредит на обеспечение жизни в
период учебы, то есть за счет отчислений в
пенсионный фонд. В этом случае человек и
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сам будет заинтересован не тянуть с вы4
платой государственного образовательно4
го кредита.
Надеюсь, высказанные выше соображе4
ния еще раз привлекут внимание работни4
ков высшей школы к серьезным недостат4
кам используемой в России системы бюд4
жетного финансирования высшего образо4
вания и тем предложениям по её совершен4
ствованию, которые неоднократно звуча4
ли в последние годы со страниц журнала
«Высшее образование в России».

Конституция или закон?
(Особенности национального
законотворчества)
Одним из последних законов, принятых
в третьем чтении Государственной думой
перед самым завершением ее работы, стал
закон об изменении понятия и структуры
государственного образовательного стан4
дарта, который неоднократно упоминался
в основном тексте статьи. В этом законе есть
положение, которое вряд ли будет с удов4
летворением воспринято работниками выс4
шей школы. Оно предписывает образова4
тельным учреждениям разрабатывать об4
разовательные программы хотя и самосто4
ятельно, но на основе примерных образо4
вательных программ, «включающих в себя
примерные программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей)».
Получается несколько неловкая ситуа4
ция. С одной стороны, Министерство об4
разования и науки Российской Федерации
утвердило в начале 2007 г. макет ФГОС,
исключающий из федерального государ4
ственного образовательного стандарта кон4
кретные дисциплины (не считая филосо4
фии, истории, иностранного языка и физи4
ческой культуры) и входящие в их состав
дидактические единицы, а также значитель4
но расширяющий вариативную часть содер4
жания: суммарная трудоемкость базовых
составляющих теоретических циклов дол4
жна составлять не более 50% в бакалаври4
ате и не более 30% в магистратуре. С дру4
гой стороны, закон, принятый по инициа4
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тиве этого же министерства, предусматри4
вает еще большее сокращение прав вузов,
чем это было в ранее действовавшей редак4
ции Закона «Об образовании». Напомню,
что в течение долгого времени примерные
образовательные программы регулярно
разрабатывались и даже утверждались, но
не имели столь обязательного характера,
как это предписано теперь.
В статье 14 «Общие требования к содер4
жанию образования» пункт 5 включал как
автономные две позиции.
«Содержание образования в конкрет4
ном образовательном учреждении опреде4
ляется образовательной программой (обра4
зовательными программами), разрабатыва4
емой, принимаемой и реализуемой этим
образовательным учреждением самостоя4
тельно.
Государственные органы управления
образованием обеспечивают разработку на
основе государственных образовательных
стандартов примерных образовательных
программ».
На практике это означало, что пример4
ные программы, в отличие от типовых, при4
менявшихся в СССР, имели именно пример
ный, то есть показательный характер: как
может выглядеть программа, реализующая
требования государственного образова4
тельного стандарта по конкретному направ4
лению (специальности). Их единственное
предназначение, не прописанное явно, но
очевидное, – помочь образовательному уч4
реждению именно самостоятельно разра4
ботать свою программу, соответствующую
тому же стандарту, но помимо того учиты4
вающую массу иных обстоятельств, не под4
лежащих ни фиксации в образовательном
стандарте, ни отражению в примерной про4
грамме. Речь идет об особенностях самого
образовательного учреждения (прежде
всего кадровых и материально4техничес4
ких) и той конкретной среды, в которой оно
работает, особенно позиции работодате4
лей, во многом определяющих требования
к выпускникам.
Это требование – ООП «на основе»

ПООП – было и в редакции законопроек4
та, представленного на первое чтение. Пред4
ставители вузовской общественности, ини4
циировавшей сам законопроект, конечно
же, возражали против такой редакции и
предлагали компромиссный вариант «с уче4
том», но законодатель их не поддержал.
Новый закон содержит еще одно нов4
шество, вызывающее недоумение. В вари4
анте, представленном к первому чтению,
среди требований, из которых должен со4
стоять ФГОС, были требования к «услови4
ям реализации основных образовательных
программ». В окончательной редакции по4
явилось дополнение: «в том числе кадро4
вым, финансовым, материально4техничес4
ким и иным условиям». Вызывает удивле4
ние включение в один ряд с отдельными
натуральными величинами, к тому же уже
зафиксированными в макете ФГОС, на ос4
нове которых разрабатывались проекты 70
стандартов, уже закупленные самим мини4
стерством в 2007 г. из примерно 140, под4
лежащих утверждению, еще и «обобщаю
щей» стоимостной. Ведь и кадровые, и ма4
териально4технические условия, равно как
и «иные», сами по себе связаны с финансо4
выми затратами, которые к тому же год от
года неизбежно меняются, причем с раз4
ной скоростью. В частности, оплата труда
работников государственных (да и муници4
пальных) образовательных учреждений
планируется централизованно, а матери4
ально4технические закупки осуществляют4
ся на рынке по ценам, которые невозмож4
но предсказать на весь период действия
стандартов (впрочем, и оплата труда работ4
ников бюджетной сферы тоже не плани4
руется на десятилетие вперед). Получает4
ся так, что законодатель, не очень доверяя
разработчикам ФГОС конкретизацию «ус4
ловий реализации ООП», решил частично
сделать это сам (по принципу «хотели как
лучше…»?).
Мне представляется, что обе названные
выше позиции (и «на основе», и «финансо4
вые требования») отражают некую неяв4
ную «парадигму образования», имплицит4
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но присутствующую в наших головах и как
раз по причине своей неосознанности дик4
тующую решения вчерашнего или даже
позавчерашнего дня.
Элементы этой парадигмы, возможно,
присутствуют уже в Конституции 1936 г. В
ней есть, в частности, формула о «всеоб4
щеобязательном начальном образовании»,
которая в последней редакции этой Кон4
ституции трансформировалось во «всеоб4
ще4обязательное восьмилетнее образова4
ние»15 . Что же понимается под «образова4
нием» в этих формулах: «уровень образо4
ванности» или «количество лет», проведен4
ных в образовательном учреждении, иначе
говоря, «результаты» или «затраты»? Пер4
вая из формулировок еще оставляет воз4
можность предполагать, что речь идет о
результате, то есть «уровне образованнос4
ти» гражданина, реализующего свое кон4
ституционное право на образование, но вто4
рая, в явном виде связанная с продолжи4
тельностью, прямо соотнесена с затратами.
В данном случае – прежде всего с затрата4
ми времени самого гражданина на «получе4
ние» им (точнее говоря – «приобретение»,
«освоение4присвоение») образования, ко4
торые – в силу бесплатности всех видов
образования, также зафиксированной в
Конституциях 1936 и 1977 гг., – связаны
также с материальными и иными затратами
общества в целом в рамках специальных
институтов – образовательных учреждений
начиная со школ. Строго говоря, эти тер4
мины: школа, высшая школа – есть уже и в
самой первой редакции соответствующей
статьи Конституции.
Эта тенденция, присутствовавшая уже
в самой первой из рассматриваемых редак4
ций Конституции 1936 г., сохранилась и в
Конституции 1977 г., где упоминание «про4
фессионально4технического, среднего спе4
циального и высшего образования» подра4
зумевает соответствующие образователь4
ные учреждения, а не явно формулируе4
мые «уровни образованности». Эта же ори4
ентация на жесткую связь образования с
тем, «где» человек образовывается, а не с
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«какого уровня» достигает, подразумева4
ется в упоминании в этой конституции «за4
очного и вечернего образования». Строго
говоря, присутствие в самом конце этой
статьи термина «самообразование», для
которого предписывалось «создавать усло4
вия», также свидетельствовало о том, что
образование как таковое – это то, что про4
исходит «в заведениях». Логичным, хотя и
не вполне последовательным завершением
этого эволюционного ряда стала статья 43
Конституции 1993 г. Здесь появилось «до4
школьное образование» (хотя были опуще4
ны оба начальных образования – общее и
профессиональное), под которым имелось
в виду также нечто институционально
оформленное – детский сад/ясли, а также
«федеральные государственные образова4
тельные стандарты», причем в том же пун4
кте, где говорится о поддержке «различ4
ных форм образования и самообразова4
ния». На практике «самообразование» в
нашей стране свелось к экстернату, то есть
опять4таки к привязке граждан к образо4
вательным учреждениям, к документам,
выдаваемым ими.
Тенденция «учреждение центризма»
присутствует в названии закона, имеющего
самое прямое отношение именно к высше4
му образованию в России: «О высшем и
послевузовском образовании». Напомню,
что в рамках Болонского процесса в его со4
временном прочтении речь идет о трех уров4
нях собственно высшего образования,
неотъемлемой частью которого изначаль4
но была и подготовка к защите степени
«доктора философии» (Ph.D.). К слову ска4
зать, «заведение», когда4то ставшее частью
аббревиатуры «вуз», уже не используется
в законотворческой практике нашей стра4
ны (по крайней мере применительно к об4
разованию). Вузов в законах теперь нет, а
послевузовское образование – есть.
В целом получается так, что конститу4
ционное право граждан на образование тек4
стом самой Конституции де факто транс4
формировалось в их право исключительно
на «формальное образование», то есть на
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бесплатное пребывание в стенах соответ4
ствующих учреждений в течение опреде4
ленного количества лет. Основная причина
такой трансформации – трудность опреде4
ления понятия «уровень образования» от4
дельно взятого человека, если мы его рас4
сматриваем само по себе, вне прямой связи
с формальным образованием. Можно ска4
зать, что только в самое последнее время,
причем в рамках профессионального, а не
общего образования, появилось нечто по4
хожее на описание уровней именно общего
образования – «Европейская квалифика4
ционная рамка», включающая восемь уров4
ней, в том числе уровень «доктора филосо4
фии» – Ph.D. И только сейчас, уже в этом
столетии, стремление к обеспечению каче4
ства образования вывело на проблему чет4
кого описания компетенций, характеризу4
ющих разные его уровни, а также на диаг4
ностику «уровня образования» каждого
конкретного человека.
В отсутствие возможности хоть как4то
измерить результат, но при необходимос4
ти делать это, приходится в качестве тако4
вого сугубо условно принимать затраты,
так или иначе связанные с формально не
измеряемым, но реально существующим
результатом. Так, при расчетах валового
внутреннего продукта (ВВП) к суммарной
величине «добавленных стоимостей», про4
изводимых в рыночном секторе страны,
добавляются расходы на оплату труда всех
работников бюджетной сферы (среди них
– и работников государственных и муни4
ципальных образовательных учреждений).
По этой же причине в международной об4
разовательной статистике до сих пор ис4
пользуется показатель среднего количества
лет, проведенных гражданами разных
стран в учебных заведениях. О том, какая
дискриминация российского высшего обра4
зования осуществляется на этой основе и
как с ней борются одни и не борются дру4
гие наши ведущие инженерные вузы, мне
уже доводилось писать16.
Вера в то, что знание о затратах дает хоть
какое4то представление о получаемых ре4

зультатах, основана на предположении о
неизменности технологий, применяемых
при разных объемах затрат. Иначе говоря,
чем больше затрат, тем значительнее ре4
зультат, в идеале – прямо пропорциональ4
ная зависимость, «как на заводе или фаб4
рике». В основном тексте статьи уже гово4
рилось о технократичности такого видения
образования, равно как и о том, что оно
ведет к пониманию ФГОС как разновидно4
сти ГОСТов на техническое изделие, а не
«правил обеспечения безопасности» жиз4
ни людей. В случае ГОСТов еще можно го4
ворить о ценности свойств вещи и затратах
на их формирование в процессе ее произ4
водства, а в случае «техники безопаснос4
ти» поведения людей – более чем сомни4
тельно. Невозможно оценить в деньгах,
например, стандарт движения автомобилей
– либо правостороннего, либо левосторон4
него – ни его введение, ни его применение.
Но государственный образовательный
стандарт имеет прямое отношение к без4
опасности в самом широком смысле, вклю4
чая «конкурентоспособность» страны на
период жизни всех, чьи интересы прямо
будут зависеть от образования, существу4
ющего здесь и сейчас, то есть как минимум
на 50 лет.
Возможно, что4то вроде методики
функционально4стоимостного анализа
(ФСА), широко применяемой при проекти4
ровании сложных технических изделий
(параметры каждой функции, свойства из4
делия соотносятся с затратами на ее обес4
печение в процессе производства), витало в
головах разработчиков нормативных доку4
ментов, когда еще в законе «Об образова4
нии» в редакции 1992 г. была введена ком4
понентная структура ГОС: «Статья 7. Го4
сударственные образовательные стандар4
ты. 1. В Российской Федерации устанавли4
ваются государственные образовательные
стандарты, включающие федеральный и
национально4региональный компоненты.
Российская Федерация в лице федеральных
(центральных) органов государственной
власти и управления в рамках их компетен4

На перекрестке мнений
ции устанавливает федеральные компонен
ты государственных образовательных стан4
дартов, определяющие в обязательном по4
рядке обязательный минимум содержания
основных образовательных программ…».
Содержание требует обеспечения – кадро4
вого, материального, которое в конечном
счете выливается в расходы, покрываемые
за счет соответствующего бюджета – фе4
дерального, субъекта Федерации или му4
ниципального. Поэтому вполне можно по4
нять логику финансистов, которые иници4
ировали введение в рамках закона о «моне4
тизации льгот» (№1224ФЗ от 22.08.2004)
следующую формулировку: «Получение
на конкурсной основе бесплатного средне4
го профессионального и высшего профес4
сионального образования в государствен4
ных образовательных учреждениях сред4
него профессионального и высшего профес4
сионального образования [осуществляет4
ся] в пределах федерального компонен
та…» (ст. 42. п. 1 Закона «Об образова4
нии»). Это, по сути дела, знакомая форму4
ла рыночного типа – «кто платит, тот и за4
казывает», только в обратной записи – «кто
заказывает, тот и платит».
Кажется непонятным, почему эта логи4
ка применена исключительно к высшему и
среднему профессиональному образова4
нию, а не распространена также на началь4
ное профессиональное и общее образова4
ние. Но в качестве объяснения можно при4
вести положение как раз о «бесплатности
по конкурсу», которая в Законе «Об обра4
зовании» относится именно к этим двум
уровням. Иначе говоря: вот «это» («феде4
ральный компонент» ГОС), и только «это»
бесплатно. За остальное пусть кто4то пла4
тит: регион, сам обучающийся (его семья),
потенциальный работодатель.
ГОСТовское понимание ГОС логично
вело и к исключению «воспитательной ком4
поненты» из ГОС, как не проверяемой
объективно применительно к каждому от4
дельно взятому выпускнику, что нашло от4
ражение в сокращении соответствующей
части «второго поколения» ГОС ВПО по
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сравнению с «первым поколением», хотя
тогда же, в 2000 г., когда вошли в действие
эти стандарты, Минобразованием России
были установлены показатели государ4
ственной аккредитации вузов, среди кото4
рых был и «Показатель 1.6. Воспитатель4
ная деятельность образовательного учреж4
дения» (приказ Минобразования России
№ 1965 от 29.06.2000), описание которого
занимало более трети Приложения № 1 к
этому приказу. Однако ГОСТовское пони4
мание ГОСов угрожало отсутствием финан4
сирования того, чего «нет в стандарте», а
потому вскоре, уже в 2002 г., пришлось
делать дополнение к ГОС ВПО, предписы4
вающее ведение и воспитательной работы.
Поскольку положение о бесплатной
конкурсности профессионального образо4
вания (кстати, вопреки Конституции 1993
г.) законодатели уже давно распространи4
ли не только на высшее, но и на среднее
образование, соответствующая поправка не
попала в центр внимания вузовской обще4
ственности, занимающейся разработкой
ГОС ВПО. Ее, мягко говоря, некоррект4
ность с точки зрения образования как про4
цесса, существенной «частью» которого
является воспитание, была очевидна всем.
Но признать ошибку, наверное, было труд4
нее, чем пересмотреть понятие и структу4
ру государственного образовательного
стандарта, самой существенной частью ко4
торой и стало упразднение «компонентно4
го» подхода.
Формальным основанием пересмотра
как раз и стало возвращение в Законе «Об
образовании» к букве Конституции. Но
только формальным, поскольку не оста4
лось исправленным даже явное отступле4
ние от самой Конституции, упомянутое в
предыдущем абзаце – о конкурсной бес4
платности среднего профессионального
образования вместо явно предписанной
Конституцией общедоступности и бесплат4
ности этого «уровня» образования. На мой
взгляд, разработчики этой статьи Консти4
туции 1993 г. напрасно отказались от при4
нятого за год до этого положения Закона
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«Об образовании», в котором вполне ло4
гично все общее образование гарантирова4
лось как бесплатное, а все профессиональ4
ное – как бесплатное только на конкурс4
ной основе17 , ведь конкурсность можно
понимать не только как «однократную», но
и как «многократную», что показал Б.А.
Сазонов.
Помимо указанных в начале этого при4
ложения двух сомнительных положений
(«разработка ООП самостоятельно на ос4
нове ПООП» и «финансовые условия реа4
лизации ООП»), закон теперь содержит
категорию «участники образовательного
процесса», на мой взгляд, юридически нич4
тожную: «Федеральные государственные
образовательные стандарты… включают в
себя требования к… соотношению обяза4
тельной части основной образовательной
программы и части, формируемой участни
ками образовательного процесса».
Полноценное понимание «образова4
тельного процесса» на территории Россий4
ской Федерации не может не включать в
число активных его участников средства
массовой информации (СМИ), а также
всех, чье поведение берется за образец для
подражания, поскольку их образователь
ное воздействие очевидно, хотя образо
вательные услуги отсутствуют. Но такого
понимания этого процесса нет ни в Консти4
туции (что и не требуется от Основного за4
кона), ни в Законе «Об образовании», где
под получением образования понимается
достижение гражданином определенного
образовательного ценза в стенах учрежде4
ния, что удостоверяется соответствующим
документом.
Может быть, стоило бы опубликовать в
нашей стране еще раз документы, признан4
ные в 19904е гг. (уже после принятия Кон4
ституции 1993 г.) в международном обра4
зовательном сообществе в качестве прием4
лемой основы совершенствования образо4
вания как такового – образования, ни в
коей мере не ограничивающегося процес4
сами, происходящими в стенах специали4
зированных учреждений, а продолжающе4

гося всю жизнь у каждого из нас даже не4
зависимо от нашего желания? Опублико4
вать, широко и тщательно обсудить, и толь4
ко потом заниматься совершенствованием
законов, подзаконных актов и практики их
применения.
А то как4то неловко получается. Ведь
теперь всем надо будет ломать голову над
тем, как и закон, полный недоверия к ре4
альным участникам образовательных про4
цессов, протекающих в стенах наших уч4
реждений (заведений), соблюсти, и в том
же Болонском процессе, где доверие
(credit) даже стало наименованием едини4
цы трудоемкости процесса, который может
происходить и в рамках полностью нефор4
мальной технологии («образование из опы4
та», informal learning), помаленьку участво4
вать. А главное – над тем, какое будущее
мы же и формируем, может быть, сами не
всегда задумываясь об этом.
Примечания
1

2
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Сазонов Б. Организационно4экономичес4
кие аспекты модернизации: система за4
четных единиц // Высшее образование в
России. – 2005. – №8. – С. 24.
Сазонов Б., Сазонова Ю. Организационно4
экономические аспекты модернизации:
система зачетных единиц // Высшее обра4
зование в России. – 2005. – №10. – С. 132.
Непонятно вообще, как мог статистичес4
кий показатель, широко применяемый в
мировой практике исключительно для
сравнительного (по регионам) анализа
доступности образовательных услуг того
или иного уровня, стать в нашей стране
нормой права, пусть и не реализующейся
на практике. Финансирование высшей
школы и сейчас, на уходящем пике оче4
редного демографического эха войны,
недотягивает до этой «нормы», а в ско4
ром будущем в любом случае ее придется
пересматривать из4за «недостатка потен4
циальных студентов» даже в условиях со4
кращающегося населения. Подробнее об
этом см. статью В. Гуртова и С. Сиговой
«Контингент студентов и государствен4

На перекрестке мнений
ные гарантии» (Высшее образование в
России. – 2006. – №6). После появления
этой статьи, на мой взгляд, публичная
ссылка на норму «170/10000» как элемент
реализации конституционных гарантий на
высшее образование тем или иным пред4
ставителем власти может рассматривать4
ся как признак его неполного служебно4
го соответствия.
4
Попутно решалась бы проблема серьезного
изменения в российских вузах шкалы по4
ложительных оценок, о которой также не4
мало написано Б.А. Сазоновым и другими
авторами. Полноценное освоение «систе4
мы зачетных единиц», совместимой с ECTS,
предполагает переход к «колоколообраз4
ной» форме распределения положительных
оценок по каждой освоенной дисциплине:
если A, В, C, D и E – положительные оценки,
то в норме они должны соответствовать
нормальному распределению – «один горб
посередине» – и при этом распределяться
в пропорции 10–25–30–25–10.
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онным фондом.
8
См., например, Закон «Об образовании» (ст.
9. «Образовательные программы», пп. 2 и 4).
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Во многом именно по этой причине в рам4
ках Болонского процесса трудоустраива4
емость выпускников все более выходит на
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С. 188.
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Гребнев Л., Попов В. Аккредитация и кон4
троль качества образовательных про4
грамм в США // Высшее образование в
России. – 2005. – № 2.
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Чуть ранее, в 2004 г., этот термин появился
в том же законе в связи с необходимос4
тью законодательно оформить реализа4
цию дистанционных образовательных
технологий.
14
См.: Вербицкий А.А. Новая образователь4
ная парадигма и контекстное обучение. –
М., 1999; Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А.
Развитие мотивации студентов в контек4
стном обучении. – М., 2000.
15
http://www.hrono.ru/dokum/193_dok/
cnst1936.html
16
Гребнев Л. Федеральный образовательный
стандарт: от Перечня направлений (спе4
циальностей) – к Классификатору обра4
зовательных программ // Высшее обра4
зование в России. – 2007. – №3.
17
«Государство гарантирует гражданам Рос4
сийской Федерации получение бесплат4
ного общего и на конкурсной основе бес4
платного профессионального образова4
ния в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях в пределах
государственных образовательных стан4
дартов, если образование данного уров4
ня гражданин получает впервые» (Статья
5. «Государственные гарантии прав граж4
дан Российской Федерации в области об4
разования», п. 3).
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Федеральный институт развития
образования

О

дной из наиболее серьезных проблем
современного российского професси4
онального образования является несогла4
сованность сфер труда и образования, сви4
детельствующая об общем упадке качества
подготовки кадров для рынка труда. В се4
годняшних условиях острого недофинанси4
рования российского образования важней4
шей задачей становится укрепление нала4
живающихся связей образовательного со4
общества и сообществ работодателей. Диа4
лог образования, сферы труда и общества
закладывает сегодня основу для формиро4
вания конкурентоспособной образователь4
ной среды, которая позволит создать наци4
ональный рынок трудовых ресурсов.
При этом нужно иметь в виду, что Рос4
сия вместе с другими странами – участни4
цами Болонского процесса выразила готов4
ность осуществлять меры, обеспечивающие
качество образования на институциональ4
ном, национальном и европейском уровнях,
используя для этого общие критерии и ме4
тодологии.
Разработка систем квалификаций, осно4
ванных на компетенциях, ведущаяся в ряде
европейских стран и в России, указывает
на то, что в системах образования происхо4
дит смена парадигм, обусловленная общи4
ми объективными причинами, прежде все4
го экономического характера. Именно эко4
номическая сфера стала во многом опреде4
лять оценку качества подготовки специа4
листов. Российские работодатели заинте4
ресованы в найме высококвалифицирован4
ного работника, который способен каче4
ственно выполнять свои обязанности сра4
зу после окончания обучения.
Участие работодателей – необходимое
условие при разработке федеральных го4
сударственных образовательных стандар4

Национальная рамка
квалификаций в
Российской Федерации
тов (ФГОС). В новых стандартах должна
быть заложена идеология интерпретации
содержания образования, формируемого
«от результата»: от характеристик профес4
сиональной деятельности к целям – резуль4
татам профессионального образования и
далее к выбору соответствующих органи4
зационных форм, методов обучения. Фор4
мированию и реализации нового содержа4
ния образования способствует компетент4
ностный подход в обучении, ставший од4
ной из ведущих инноваций в современной
системе общего и профессионального об4
разования.
До сегодняшнего дня система образо4
вания и сфера труда России существовали
достаточно изолированно. На «уровне под4
сознания» практически любой гражданин
РФ может сказать, какое образование не4
обходимо человеку для профессиональной
деятельности определенного уровня на том
или ином рабочем месте. При этом требо4
вания к выпускникам по уровням образо4
вания определяются в государственных
образовательных стандартах, и существу4
ет система свидетельств, аттестатов и дип4
ломов, соответствующих тому или иному
уровню образования. Между тем у нас нет
точного описания уровней профессиональ4
ной деятельности, к которой готовы их об4
ладатели, а функции профессиональных
стандартов выполняют по сложившейся в
нашей стране традиции Единый тарифно4
квалификационный справочник (ЕТКС) и
Единый квалификационный справочник
должностей руководителей (ЕКСДР). Рос4
сийское законодательство ориентировано
на эти справочники.
Уровень квалификации в них определя4
ется тарифным разрядом. Тарифная сетка
служит базой для организации повышения

На перекрестке мнений
квалификации с разряда на разряд. Одна4
ко в современных условиях определение
уровня квалификации через разряд уста4
рело. Тарифный разряд не дает возможно4
сти установить различия в уровне квалифи4
кации работников, имеющих одинаковые
разряды в разных видах профессиональной
деятельности, не позволяет определить
рост квалификации, неустойчив из4за из4
менений, вносимых в тарифные сетки.
В России в 1995 г. была предпринята
попытка найти более четкое основание для
упорядочивания всех видов деятельности
(и их описания) и создать их единый клас4
сификатор – Общероссийский классифи4
катор занятий (ОКЗ). «Классификационной
единицей ОКЗ является вид трудовой дея4
тельности (занятие), основу которого со4
ставляет квалификация (профессиональ4
ное мастерство) и профессиональная спе4
циализация. В отличие от профессии, под4
разумевающей обязательную профессио4
нальную подготовку, под занятием пони4
мают любой вид деятельности, в том числе
не требующий специальной подготовки,
приносящий заработок или доход». Клас4
сификатор состоит из 9 укрупненных групп
– от руководителей до неквалифицирован4
ных рабочих. При классификации занятий
учитывалось, что определенный уровень
квалификации может быть достигнут не
только профессиональным образованием
или специальной подготовкой, но и опытом
практической работы. Была сделана попыт4
ка при описании деятельности использо4
вать набор профессиональных функций.
Этим ОКЗ принципиально отличается от
ЕТКС И ЕСКДР. Но и ОКЗ имеет ряд не4
достатков.
Критерием квалификации в ОКЗ был
установлен все же уровень образования (про4
фессиональная подготовка) и опыт (стаж)
практической работы, которые сами по себе
не определяют уровень квалификации ра4
ботника. Выделено четыре уровня квалифи4
кации, но первый уровень объединяет ос4
новное общее и среднее полное образова4
ние, а четвертый – высшее и послевузовское
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профессиональное, что неминуемо приводит
к смешению разных уровней квалификации.
В квалификационных характеристиках ОКЗ
дается слишком длинный (до 15–18) список
профессиональных функций, которые час4
то не рядоположены или повторяются и
могут быть объединены.
На схеме в общем виде показан меха4
низм разработки нормативно4правового
обеспечения профессионального образова4
ния, отвечающего современным междуна4
родным требованиям. Эта разработка пред4
полагает встречное движение как со сторо4
ны представителей рынка труда (разработ4
ка профессиональных стандартов, осуще4
ствляемая в профессиональных сообще4
ствах), так и со стороны образовательной
сферы (разработка классификатора обра4
зовательных программ, перечня направле4
ний подготовки, специальностей и профес4
сий, Государственных образовательных
стандартов профессионального образова4
ния). Важно, что при этом единым докумен4
том, выступающим своеобразным регуля4
тором для разработки нормативного обес4
печения и со стороны профессиональной,
и со стороны образовательной сферы, яв4
ляется Национальная рамка квалификаций
Российской Федерации – НРК РФ.
Так, в макетах ФГОС начального, сред4
него и высшего профессионального образо4
вания в разделе «Требования к результатам
освоения основной профессиональной об4
разовательной программы» предусмотрен
подраздел, отражающий требования к об4
щим компетенциям, которыми должен вла4
деть выпускник и которые соответствуют
уровню квалификации. Непосредственным
источником содержания данных общих ком4
петенций призвана выступать именно НРК
РФ. Такой механизм позволяет:

во4первых, согласовать требования
к общим компетенциям в рамках одного
уровня квалификации в рамках ФГОС по
различным профессиям, специальностям,
направлениям подготовки;

во4вторых, обеспечить преемствен4
ность различных уровней профессиональ4

46

Высшее образование в России • № 1, 2008
Система профессионального образования России

Общероссийский классификатор образовательных программ

Единый перечень
направлений подготовки,
специальностей и профессий

Программы
образовательных
учреждений

Государственные
образовательные стандарты

Профессиональные стандарты (государственные,
работодателей)

Национальная рамка
квалификаций
Российской Федерации

Общероссийский
классификатор профессий
(проект)

Система нормативно-правовых документов управления
профессионально-квалификационной структурой рынка труда

Рынок труда
ного образования в рамках одного направ4
ления (одной специальности) одновремен4
но с чётким различением уровней квалифи4
кации. Этот момент оказывается особенно
значимым и актуальным в ситуации, когда
требуется развести требования к результа4
там подготовки бакалавра и магистра по
одному и тому же направлению.
Сейчас в Европе и в России идут про4

цессы, направленные на упорядочение всех
видов деятельности (и описание их по об4
щим принципам) на основе требования от
ветственности и самостоятельности
работника, что является критерием при
определении его уровня квалификации.
Дескрипторы рамки Европейской системы
квалификаций характеризуют деятель4
ность в целом, что достигается даже на лек4

На перекрестке мнений
сическом уровне – через использование
сочетания «work or study» (дословно – «ра4
бота или исследование»). Наиболее точным
и верным переводом сочетания «work or
study» будет «деятельность». Это слово
вбирает в себя все виды деятельности в
сферах физического и умственного труда.
Цели разработки Европейской струк
туры квалификаций (ЕСК) – European
Qualifications Framework – были поставле4
ны в совместном докладе Совета по обра4
зованию и Европейской комиссии (2004 г.),
посвященном реализации рабочей програм4
мы «Образование и обучение 2010».
В Маастрихтском коммюнике (14 декаб4
ря 2004 г.) по вопросам приоритетов разви4
тия европейского сотрудничества в облас4
ти профессионального образования и обу4
чения министры образования из 32 стран
ЕС приняли решение о первоочередной раз4
работке открытой и гибкой Европейской
системы квалификаций, охватывающей как
профессиональное (начальное, среднее и
высшее), так и общее среднее образование,
в целях обеспечения признания и переноса
квалификаций.
В области высшего образования реше4
ние о разработке комплексной системы
квалификаций было принято на конферен4
ции министров образования европейских
стран по вопросам развития Болонского
процесса (Берлин, сентябрь 2003 г.). На
конференции министров образования в
Бергене (2005 г.) был принят документ
«Принципы системы квалификаций для
европейского пространства высшего обра4
зования», где указывалось на необходи4
мость обеспечения взаимосвязи и взаимо4
дополняемости между европейской систе4
мой квалификаций высшего образования и
европейской системой квалификаций.
Разработка ЕСК в значительной мере
вызвана потребностью в реализации стра4
тегии образования в течение всей жизни в
свете происходящих технологических, эко4
номических и демографических изменений,
а также необходимостью устранения барь4
еров, существующих между странами и
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институтами и препятствующих эффектив4
ному использованию знаний и компетенций
граждан из4за отсутствия прозрачности
квалификаций.
В течение последних трех лет в европей4
ских странах происходит активная разра4
ботка национальных систем квалификаций,
направленных на упорядочение существу4
ющего разнообразия форм образования.
Задача национальных систем квалифика4
ций состоит в обеспечении возможности
выстраивания множественных траекторий
обучения, приводящих к получению конк4
ретной квалификации и повышению квали4
фикационного уровня, а также в опреде4
лении четких процедур официального при4
знания полученных квалификаций.
Основные задачи ЕСК:

установить общую систему коорди4
нат для результатов обучения и уровней
компетенции, для чего уровни и их описа4
ния формулируются в общем виде, что
обеспечивает охват всего многообразия ква4
лификаций, существующих на уровне на4
циональных систем и отраслей;

стать «средством перевода» (клю4
чом), позволяющим сравнивать результа4
ты обучения в различных системах;

определить общую систему коорди4
нат для обеспечения качества и развития
образования;

задать общую систему координат
для структур, ответственных за признание
результатов образования и обучения;

избрать общую систему координат
для органов управления образованием и
учебных заведений в части сравнения пред4
лагаемого обучения с обучением в других
странах.
Таким образом, ЕСК представляет собой
методический и концептуальный подход,
направленный на оптимизацию реформиро4
вания образования на национальном уров4
не, где также должны быть разработаны
соответствующие системы квалификаций.
В документах, анонсирующих ЕСК,
подчеркивается, что она не заменяет наци4
ональные системы квалификаций и не яв4
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ляется автоматическим механизмом срав4
нения квалификаций друг с другом. ЕСК
направлена на поддержку и изменение на4
циональных систем квалификаций. Таким
образом, предполагается, что реформиро4
вание национальных рамочных структур
квалификаций будет усилено за счет нали4
чия единой структуры более высокого ста4
туса, признаваемой всеми партнерами.
Важно подчеркнуть, что перед Россией
не стоит задача разработки некой новой
национальной системы квалификаций
(НСК). Национальная система профессио4
нальных квалификаций в нашей стране,
имевшей в недалеком прошлом плановую
экономику, сформирована, жестко задана
и формализована. В России строго опреде4
лены: условия присвоения тех или иных
квалификаций, их иерархия, единые для
всей страны документы, подтверждающие
квалификационный уровень, и т.д.
В рамках интернациональной гармони4
зации образовательных систем и рынков
труда перед Россией стоит задача разработ4
ки национальной рамочной структуры ква4
лификаций (НРК РФ), одной из задач ко4
торой является обеспечение условий сопо4
ставимости НСК РФ и ЕСК. Это не исклю4
чает, а, скорее, предполагает внесение не4
обходимых изменений в саму систему ква4
лификаций РФ, которая и до этого посто4
янно развивалась и совершенствовалась.
Разработка НРК РФ задаст ориентиры даль4
нейшего развития национальной системы
квалификаций России, обеспечивающие её
интернациональную гармонизацию.
Серьезной проблемой современного
российского профессионального образова4
ния является нарастающая рассогласован4
ность структуры и качества подготовки ра4
бочих и специалистов и спроса рынка тру4
да. В этой связи задача сопряжения сферы
труда и образования становится одной из
ведущих. Для ее решения необходимы осо4
бые инструменты, обеспечивающие един4
ство требований, предъявляемых к специа4
листу разных уровней квалификации со
стороны работодателей и со стороны об4

разования. Эффективным инструментом,
призванным способствовать процессу со4
пряжения сферы труда и сферы образова4
ния в условиях современной России, и мо4
жет стать сопряженная с европейской На4
циональная рамка квалификаций Россий4
ской Федерации, разработка которой ведет4
ся в рамках Федеральной целевой програм4
мы развития образования на 2006–2010 гг.
Разработка Национальной рамки квали4
фикаций для РФ актуализируется следую4
щими обстоятельствами:
1) необходимостью нормативно4право4
вого оформления исторически сложившей4
ся в России системы квалификаций с уче4
том новых социально4политических и эко4
номических условий развития страны как
основы для повышения качества образова4
ния и подготовки кадров для рынка труда;
2) потребностью в инструменте, обес4
печивающем сопряжение сферы образова4
ния и труда как основы для стандартиза4
ции профессиональной деятельности и об4
разования, методологической и методичес4
кой основы разработки профессиональных
и образовательных стандартов;
3) развитием интеграционных тенден4
ций в рамках Болонского процесса, завер4
шением (2006 г.) разработки проекта Евро4
пейской рамки квалификаций и началом
разработки странами – участницами Болон4
ского процесса сопрягаемых с ней нацио4
нальных рамочных структур квалифика4
ций.
Итак, НРК РФ является нормативным
документом, предназначенным для:
z
однозначного определения и четко4
го разведения уровней квалификации при
проведении процедур оценки квалифика4
ции и сертификации работников, а также
выпускников учреждений профессиональ4
ного образования;
z
формирования вертикальной подси4
стемы классификации и кодирования об4
разовательных программ в Общероссий4
ском классификаторе образовательных
программ (ОКОП) и их качественной оцен4
ки с позиций компетентностного подхода;

На перекрестке мнений
z
обновления содержания единого та4
рифно4квалификационного справочника
должностей рабочих и служащих и квали4
фикационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других слу4
жащих;
z
обеспечения единства методологи4
ческих (компетентностный подход) и мето4
дических (использование системы описа4
ния уровней квалификации при формули4
ровании общих и профессиональных ком4
петенций) подходов в разработке профес4
сиональных и образовательных стандартов;
z
определения целей и результатов
всех уровней профессионального образо4
вания с учетом требований работодателей
и потребностей личности;
z
установления преемственности всех
ступеней системы образования РФ;
z
реализации принципа «обучение в
течение всей жизни» любым гражданином
РФ, включая выбор им траектории обуче4
ния и возможности перехода с одной тра4
ектории на другую;
z
обеспечения конкурентоспособнос4
ти и мобильности выпускников разных сту4
пеней системы образования РФ на мировом
рынке труда и интеграции РФ в мировое
образовательное пространство.
Концептуальной основой разработки
Национальной рамки квалификаций РФ
является компетентностный подход: опи4
сание уровней квалификации строится на
описании различий в результатах обучения,
выраженных в терминологии ответственно4
сти, самостоятельности и степени сложно4
сти рабочей ситуации (контекста).
Одна из важнейших функций НРК РФ
– обеспечение сопоставимости нацио4
нальных квалификаций с квалификацион4
ными уровнями по ЕСК и через них с уров4
нями квалификаций других стран.
НРК РФ представляет собой основан4
ную на дескрипторах рамку квалификаций,
являющуюся инструментом классифика4
ции квалификаций в соответствии с рядом
критериев, установленных для определе4
ния уровней полученной профессиональ4
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ной подготовки. НРК РФ сопрягается с
ОКОП, классификатором профессий, от4
раслевыми квалификационными система4
ми, которые должны разрабатываться или
модернизироваться на основе требований
НРК РФ.
Дескрипторы НРК РФ формулируют4
ся в соответствии с общими принципами,
свойственными рамочным структурам ква4
лификаций других европейских стран:

преемственностью уровней и про4
зрачностью квалификаций;

иерархией квалификаций (уровней),
связанной с инфраструктурой системы об4
разования РФ;

сопоставимостью с ЕСК.
Важное место в дескрипторах НРК РФ
отводится описанию уровней ответствен4
ности и самостоятельности. Именно сте4
пень их развития позволяет наиболее чет4
ко разграничивать различные уровни ком4
петенции. Эти уровни определяют способ4
ность справляться со сложными непред4
сказуемыми ситуациями и изменениями без
посторонней помощи.
Ключевое различие между квалифика4
циями разных уровней определяется сте4
пенью развития ответственности и самосто4
ятельности в управлении обучением и са4
мой деятельностью в более сложных ситу4
ациях, контекстах.
Сложность работы как критерий оцен4
ки уровня квалификации, соответствую4
щего должностям служащих и рабочим
профессиям, наполняется различным со4
держанием и включает в себя: степень стан4
дартизации работы, умственные усилия
(для служащих), монотонность, тяжесть
труда, уровень внимания (для рабочих про4
фессий). К показателю ответственности
близок показатель цены ошибки и масшта4
бов привлекаемых для ее исправления сил.
Но показатели не тождественны, так как
при достаточно высокой цене ошибки ра4
ботника его действия может контролиро4
вать руководитель, который и будет нести
ответственность за конечный результат
профессиональной деятельности (напри4
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мер, за действия медицинской сестры не4
сет ответственность врач, который обязан
проконтролировать, каким образом она
выполняет его назначения).
Таким образом, для описания компе4
тенций (деятельности) в дескрипторах
НРК РФ были выделены 12 наиболее зна4
чимых показателей профессиональной де4
ятельности человека. Нумерация (порядок
представления) показателей не имеет прин4
ципиального значения. Логически их мож4
но сгруппировать следующим образом:
z
показатели самостоятельности и от4
ветственности, отражающие вектор разви4
тия профессиональной деятельности (в том
числе умственной/физической) и человека
(показатели «самостоятельность» и
«ответственность», «цена ошибки»,
«сложность работы»);
z
показатели мотивации и целеполага4
ния как направляющие и системообразую4
щие факторы любой деятельности («целе
полагание», «мотивация»);
z
показатели развития познавательной
деятельности («работа с информацией»,
«анализ результатов собственной дея
тельности», «познание и умение учить
ся», «умение учить», «широта виде
ния»);
z
показатель развития коммуникатив4
ной составляющей («деловое общение»).
НРК РФ призвана стать одним из доку4
ментов новой системы нормативно4право4
вого обеспечения сопряжения сфер труда
и образования, ориентированной на усло4
вия рыночного статуса российской эконо4
мики и её гармонизацию с общеевропей4
скими рынками труда и образовательных
услуг. Перестройка профессионально4ква4
лификационной структуры подготовки
кадров с учетом новых социально4эконо4
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мических условий России потребовала
комплексного пересмотра системы доку4
ментов, регламентирующих отношения го4
сударства и экономики в сфере труда, ох4
раны прав граждан, прав на социальное
страхование и пенсионное обеспечение,
смежных прав. Среди этих документов –
перечни должностей рабочих и служащих,
тарифно4квалификационные справочники,
новые классификаторы сферы труда (за4
нятости, профессий, видов деятельности).
Таким образом, НРК в Российской Фе4
дерации может быть использована в целях:

систематизации всех квалификаций,
существующих на территории РФ, безот4
носительно к предметной области с учетом
как формального, так и неформального
образования, повышения квалификации,
самосовершенствования работника и его
практического опыта;

методологической и методической
основы стандартизации профессиональной
деятельности и образования, а следова4
тельно,

обеспечения качества образования и
подготовки кадров.
НРК РФ является одним из ключевых
элементов инновационной системы стан4
дартизации в российском профессиональ4
ном образовании и включает системное
описание различий квалификаций в зави
симости от их уровня и профессиональ
ной направленности. Описания требований
к знаниям, умениям и компетенциям вы4
пускников системы профессионального об4
разования являются концептуальной осно4
вой разрабатываемых ФГОС. Задачей НРК
РФ является обеспечение системной со
пряженности и преемственности ФГОС
по всем уровням профессионального обра
зования.
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ВОРОНЕЖСКОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ – 90 ЛЕТ

Создание и становление Воронежского университета тесно связано с судьбой
Дерптского (Юрьевского) университета, открытого еще в 1802 г. по указу импера
тора Александра I.
В марте 1918 г., вскоре после оккупации Эстонии войсками кайзеровской Герма
нии, местные власти повели линию на превращение Юрьевского (Дерптского) универ
ситета в немецкое учебное заведение. Университет оказался в критическом положе
нии. Русские профессора и студенты были лишены всяких источников существова
ния, и им было предписано покинуть территорию Эстонии. Закрытие университета
вызвало тревогу за его судьбу, и было принято решение о его перемещении в Централь
ную Россию; в качестве желательного пункта, где могла бы возобновиться деятель
ность университета, назывался Воронеж. Одновременно в городе возникло Общество
содействия открытию университета. Так исторически соединились стремления про
фессоров и студентов одного из старейших российских университетов и передовой
общественности города в центре России. Правительство отнеслось к этому с пони
манием, результатом чего стало постановление Большой государственной комиссии
по просвещению от 18 мая 1918 г., в котором записано: «Считать необходимым уч
реждение университета в Воронеже, для чего использовать имущество и свободный
персонал эвакуированных университетов. С этой целью войти с представлением в
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Совет Народных Комиссаров о содействии в переезде юрьевских профессоров вместе
со студентами и архивом университета в Воронеж. Ассигновать на перестройку зда
ний под университет 500 000 рублей». 11 июня предложения комиссии были утверж
дены высшим органом исполнительной власти, протоколы Совнаркома подписаны
его председателем В.И. Лениным.
В июле и сентябре 1918 г. из Юрьева (с 1919 – Тарту) специальными поездами в
Воронеж прибыли 39 профессоров, 45 преподавателей, 43 человека обслуживающего
персонала и около 800 студентов. Среди приехавших профессоров были такие извест
ные ученые, как медики Н.Н. Бурденко, И.В. Георгиевский, В.А. Афанасьев, С.Д. Мих
нов, Е.В. Никольский, А.И. Ющенко; биологи И.И. Шмальгаузен, К.К. СентИлер,
М.С. Цвет; геологи Н.Н. Боголюбов, В.Е. Тарасенко; юристы В.Э. Грабарь,
Л.А. Шалланд; историки В.Э. Регель, П.А. Яковенко, А.Н. Ясинский; филологи
Э.Р. Фельсберг, Н.М. Крашенинников, Д.Н. Кудрявский, Е.В. Петухов; философ
Я.Ф. Озе; математик В.Н. Алексеев; геофизик и механик Л.С. Лейбензон; метеоролог
Б.И. Срезневский. Все они проделали большую и плодотворную работу по организации
университета в Воронеже.
Первым ректором университета был избран крупный ученыйисторик, профессор
В.Э. Регель (1856–1932), который находился на этом посту до 1925 г. Василий Эду
ардович Регель окончил СанктПетербургский университет, где и был оставлен для
написания магистерской диссертации. В 1913 г. его пригласили на должность профес
сора Юрьевского университета. Возглавив движение за сохранение университета на
российской базе и много сил отдав его становлению в Воронеже, профессор Регель
оставался ученым, педагогом, просветителем. Крупный специалист в области визан
тиноведения, членкорреспондент Академии наук, он входил в академический коми
тет, возглавляемый академиком А. Ферсманом, на который было возложено руковод
ство естественноисторическим описанием 23 районов страны. Главной его заботой
был университет: преподаватели, студенты, материальная база, контакты с обще
ственностью города и области. Известно, как он отстаивал право студентов на
отсрочку в призыве в армию на период учебы, добивался возвращения университету
научного и учебного оборудования, хранил и пополнял коллекцию музея древностей и
изящных искусств.
12 ноября 1918 г. в Воронежском государственном университете на четырех фа
культетах – медицинском, физикоматематическом, историкофилологическом и
юридическом – начались учебные занятия. К этому времени количество прошений о
зачислении в студенты достигло 6360. В начале 1919 г. в ВГУ числилось 10 тыс. сту
дентов. На учебу принимались все желающие. Лишь в 1923 г. были введены вступи
тельные экзамены. Массовый поток студентов с различным уровнем знаний и разного
возраста сопровождался и значительным отсевом, вызванным как условиями граж
данской войны, эпидемий, голода, так и тем, что многие поступавшие не представля
ли себе трудностей учебы. Осенью 1920 г. при университете создается рабочий фа
культет, призванный вести подготовку к обучению в вузе рабочих и крестьян. Раб
фак дал начало той большой и разносторонней деятельности по формированию сту
денческого контингента, которая ведется в университете и по сей день.
1921–1923 гг. – период реорганизации факультетской структуры ВГУ. В него вли
вается Воронежский институт народного образования, ставший основой для созда
ния педагогического факультета, на отделениях которого готовили преподавателей
математики, физики, химии, естествознания, русского языка и литературы, соци
альноэкономических дисциплин для школ. В 1923 г. в ВГУ было переведено свыше 600
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студентов упраздненного Самарского университета. С 1924 по 1929 гг. в университе
те функционировали два факультета – педагогический и медицинский. В это же вре
мя при университете создается первый научноисследовательский институт – био
логического и химического направления. В его организации большую роль сыграли та
кие крупные ученые, как Б.М. КозоПолянский, Н.Н. Боголюбов, А.П. Поспелов,
А.В. Думанский.
В 1926 г. была открыта аспирантура, началась целенаправленная подготовка на
учных кадров. В 1929 г. был создан плановоэкономический факультет (Институт
народнохозяйственного учета). В 1930–1931 гг. ВГУ претерпел коренную реорганиза
цию. В 1930 г. медицинский факультет преобразовался в самостоятельный инсти
тут, а год спустя на базе педагогического и экономического факультетов образованы
Воронежский педагогический и Воронежский плановоэкономический институты.
Новый импульс развитию университет получил в 1931 г., когда были воссозданы и
организованы новые факультеты, научные подразделения. В состав ВГУ вошел Бота
нический сад, заповедник «Галичья гора», созданы геологический, почвенный и зооло
гический музеи. Тогда же университет, лишенный гуманитарной составляющей, стал
утрачивать свою классическую структуру. Эта диспропорция была ликвидирована в
1940 г. воссозданием историкофилологического факультета.
К июню 1941 г. университет включал шесть факультетов, 40 кафедр, четыре
музея, фундаментальную библиотеку, три учебнонаучные базы, издательство и
типографию. В нем работали 32 профессора и 55 доцентов, обучалось свыше 2500
студентов на дневном и 1786 на заочном отделениях, велись важные научные исследо
вания, проводились научные экспедиции и научные конференции, регулярно издавались
«Труды ВГУ». Для деятельности кафедральных коллективов и профессорскопрепо
давательского состава в предвоенные годы характерно стремление соединить свои
научные интересы с потребностями развития народного хозяйства региона и стра
ны. Нельзя не отметить работы профессоров: биологов Н.А. Успенского, К.К. Сент
Илера, И.И. БарабашНикифорова; географов С.И. Костина и К.Н. Миротворцева;
почвоведа П.Г. Адерихина; геологов Н.Н. Боголюбова и А.А. Дубянского; математи
ков А.К. Сушкевича
и М.М. Гринблюма;
физиков А.П. По
спелова, Г.М. Баже
нова, М.А. Левитс
кой; химиков А.В.
Думанского, А.П.
Палкина, А.Д. Бого
явленского.
Ж и з н ес пособ
ность университе
та проверила Вели
кая Отечественная
война. В первые же
дни на фронт ушли
почти все студен
ты, более 60 препо
давателей. Осенью
1941 г. состоялся
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досрочный выпуск 235 специалистов. В июле 1942 г. началась эвакуация университета
в Елабугу (Татария). Здесь функционировали все факультеты, велись научные иссле
дования. Устанавливались контакты с рядом подразделений Ленинградского универ
ситета и Ленинградского отделения Академии наук. 25 января 1943 г. Воронеж был
освобожден от фашистских захватчиков, и уже в августе началась реэвакуация уни
верситета. Это был трудный процесс, т.к. полному разрушению подверглись учебные
корпуса и общежития, разграблены книги и оборудование. Основная часть факульте
тов временно разместилась в Липецке, а студенты химического и 1го курса биологи
ческого факультетов приступили к занятиям в полуразрушенных зданиях. Полнос
тью университет возобновил свою работу в Воронеже в сентябре 1944 г. В тяжелых
бытовых условиях шел учебный процесс, проводились научные исследования. И все
это сочеталось с напряженным трудом по восстановлению города.
Период с 1945 по 1958 гг. – «восстановительный» – одновременно стал и качествен
но новым этапом в развитии ВГУ. Открылись новые кафедры, сложилась воронежская
школа математиков. Учебную, научную и нравственную атмосферу в университете
определяли такие ученые, как Б.М. КозоПолянский, Н.И. Якушкин, И.Н. Журавлев,
Ф.Н. Мильков, С.Г. Вишняков, А.Я. Шаталов, М.А. Левитская, М.А. Красносельский,
С.Г. Крейн, В.И. Соболев, И.Н. Бороздин, П.Г. Богатырев, В.Н. Замятин, С.И. Ива
нов, Б.М. Бернадинер, Е.В. Чистяков, В.А. Дунаевский, А.Б. Ботников.
1960–70е гг. в жизни ВГУ отмечены созданием новых факультетов, кафедр, науч
ных подразделений, стремлением включить в учебный процесс новые методы и формы
обучения. Вузовские ученые трудились над исследованиями, включенными в общесоюз
ные, республиканские и академические программы.
В историю университета вписаны имена таких ярких ученых, как Я.А. Угай, М.С.
Точилин, Н.М. Камышев, А.И. Лакомкин, К.В. Скуфьин, Ф.Н. Мильков, В.П. Заго
ровский, П.М. Гапонов, Л.Б. Генкин, В.И. Соболев, Ю.Г. Борисович, Е.М. Семенов,
А.И. Перов, П.Г. Адерихин, Г.Е. Ведель, В.А. Лисицкий, В.И. Собинникова, И.П.
Распопов, А.И. Абрамов, С.Г. Лазутин, Г.В. Колосов, А.В. Лосев, В.С. Рахманин,
Л.Д. Кокорев, В.С. Основин, Г.Ф. Горский.
Среди выпускников ВГУ – Нобелевские лауреаты, лауреаты Государственных пре
мий СССР и России, академики, министры, деятели науки и культуры. Сегодня наши
выпускники работают в 90 странах мира.

***
Воронеж — город университетский, город студенческий. Редкая региональная сто
лица России может соперничать с ним в этом отношении. Так же, как и не всякий
российский университет может потягаться с Воронежским государственным уни
верситетом. Как сегодня развивается один из наиболее титулованных вузов страны?
Этот вопрос мы задали ректору, доктору филологических наук, председателю Сове
та ректоров вузов Воронежской области Владимиру Тихоновичу Титову.
– Владимир Тихонович, ВГУ входит в элиту российских вузов. В чем это выражается?
– У нашего университета сложившийся авторитет, который мы стремимся постоянно
поддерживать. Но есть и, так сказать, объективные критерии: рейтинг вузов, который
готовит Федеральное агентство по образованию, результаты исследований независимых
экспертов, в том числе зарубежных. Так, по министерскому рейтингу мы входим в пер4
вую десятку классических университетов страны. В следующей за нами рейтинговой группе
идут такие известные университеты, как Новосибирский, Саратовский, Нижегородский,
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Кубанский — вузы с высоким потенциалом. Победить в соревновании с ними, считаю, для
нас весьма почетно.
Важным критерием оценки вуза выступает мониторинг качества образования по пока4
зателю удовлетворенности студентов учебой. Он показывает, что 9 из 10 наших студен4
тов положительно оценивают качество нашей работы.
Далее, по результатам исследования, проведенного фондом В. Потанина, ВГУ оказал4
ся среди первых, сразу после Московского и Санкт4Петербургского государственных
университетов. По рейтингу, подготовленному общероссийской общественной организа4
цией «Деловая Россия», университет вошел в высшую рейтинговую группу ( a4лигу).
Признание — это хорошо, но главным для себя мы считаем реализацию «стратегии
развития» на всех направлениях работы. Вот только некоторые факты. В 2006–2007 учеб4
ном году научного и учебного оборудования приобретено на сумму более 80 млн. рублей;
число компьютеров доведено почти до 2,5 тысяч единиц; завершается строительство но4
вого учебно4научного корпуса геологического факультета; закончены проектные работы
зимнего корпуса на базе отдыха «Веневитиново». Таким образом, можно уверенно гово4
рить о том, что намеченный план развития университета выполняется.
– За счет чего Вам удается на протяжении многих лет удерживать лидирующие
позиции?
– Университет постоянно создает новые конкурентные преимущества и поддерживает
старые. Важный момент – качество профессорско4преподавательского состава; его можно
выразить количеством профессоров, докторов наук среди общего числа преподавателей. Эти
параметры учитываются и применительно к контингенту студентов. Мы активно работаем
над открытием новых образовательных программ, востребованных на рынке труда, реализу4
ем программы двойного диплома с ведущими зарубежными вузами, серьезно внедряем ком4
петентностный подход к учебному процессу.
Принимаются в расчет и число обучающихся
у нас студентов из зарубежных стран, и
объем научных исследований, и издательс4
кая деятельность. Немаловажный фактор –
уровень социальной работы (обеспеченность
студентов общежитиями, наличие баз отды4
ха, система вознаграждения персонала и пр.).
К элементам устойчивости вуза в условиях
жесткой конкурентной среды относятся вос4
питательная работа (морально4психологи4
ческий климат, университетская корпоратив4
ная культура, здоровый образ жизни), меж4
дународные связи и признание университета
в странах Европы и Америки. Статус вуза4
лидера складывается с учетом всех этих по4
казателей.
– Владимир Тихонович, с Вашей точки
зрения, повлияло ли введение ЕГЭ в прак
тику российского образования на каче
ство подготовки абитуриентов?
– Опыт университета показывает, что
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студенты, поступившие путем сдачи ЕГЭ, учатся не хуже, чем их предшественники, сда4
вавшие вступительные испытания непосредственно в вузах. В то же время ЕГЭ, безуслов4
но, надо совершенствовать и ни в коем случае не отказываться от практики поиска талан4
тливой молодежи через олимпиады и конкурсы. Наш университет, например, в 2007 г.
принял на первый курс 154 победителя олимпиад по математике, физике, обществоведе4
нию, русскому языку и литературе, иностранным языкам и другим дисциплинам.
– Как Вы оцениваете национальный проект «Образование»?
– Значимость нацпроекта прежде всего в том, что образование поставлено государ4
ством в ряд самых приоритетных вопросов, от решения которых зависит будущее эконо4
мики страны, ее безопасность и развитие культуры.
– Какие эпизоды из истории вуза Вы считаете особенно яркими?
– Каждый день из жизни университета наполнен различными событиями, и сложно выде4
лить из них одно или несколько. Поэтому скажу лишь о событиях последнего времени.
Совсем недавно в ВГУ состоялись очень интересные научные и научно4практические кон4
ференции по математике, физике, экономике, а 19 сентября прошла конференция истори4
ков, посвященная Святителю Митрофану. В ней принял участие Митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий. 21 сентября за «круглым столом» заседали ученые вузов России и
Украины, обсуждая актуальные проблемы общественного развития двух государств.
Могу точно сказать, какое событие будет самым грандиозным в наступающем 2008 г.
Мы будем отмечать 904летие нашего университета. Подготовку к нему ведем так, чтобы
это стало праздником не только для нас, но и для всего Воронежа и области.
– Известно, что в ВГУ большое внимание уделяется научным разработкам в обла
сти нанотехнологий. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы их внедрения?
– Воронежский университет является хорошо известной в отечественной и мировой
научной среде организацией с высокопрофессиональным кадровым составом, совре4
менной материально4технической базой и давними традициями. Работы наших ученых
публикуются в самых престижных научных изданиях, побеждают на различных выс4
тавках, оформляются в виде открытий и патентов. Вы правильно подметили, что значи4
тельная часть исследований проводится в области нанотехнологий, причем эти иссле4
дования начались задолго до принятия официального курса на их развитие. И это не4
удивительно. Университет является классическим вузом, в котором традиционно силь4
ны фундаментальные исследования. Это, между прочим, позволяет абстрагироваться
от сиюминутных потребностей и возможностей промышленности и заглядывать в бу4
дущее. Так и с нанотехнологиями. Здоровое любопытство уже давно заставило наших
ученых обратить внимание на наноструктуры, а зачастую и на более низкие уровни
организации материи. И мы по праву этим гордимся. В ВГУ существует большое количе4
ство наработок, которые способны принципиально изменить качество нашей жизни.
Однако наряду с успехами в сфере разработок инновационных технологий существует
серьезная проблема их практического применения. Одним из путей ее решения может
служить создание венчурных фондов на основе частно4государственного партнерства.
Это позволит вкладывать деньги в высокорисковые проекты. В случае успеха выигрыш
многократно превысит первоначальные вложения. Такие фонды могут поддерживать
внедрение результатов научных исследований на самых разных этапах: от идей до ре4
ально функционирующих производств. При этом привлечение частного бизнеса усили4
вает ответственность ученых за свои разработки, создает здоровую конкуренцию на
рынке интеллектуальных продуктов.
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– Какие инновационные направления развиваются в университете в настоящее время?
– Когда мы говорим об инновациях, порой забываем, что они всегда были свойственны
человеку. Он не может жить без постоянного созидания чего4то нового. Это естественная
среда его обитания. Для университета весьма важно вовремя заметить позитивные ростки
и помочь в их дальнейшем развитии, в оценке их эффективности. Для успешного продви4
жения по циклу «фундаментальные исследования – прикладные разработки – опытный
образец – венчурное предприятие – прибыльное производство» мы активно работаем над
созданием технопарка и бизнес4инкубатора. Кроме того, нужно говорить об инновациях
как в области учебной и научной деятельности, так и в сфере социальной, воспитательной
работы. Хотел бы обратить внимание на то, что подписанный Федеральный закон о пере4
ходе на двухуровневую систему высшего образования – это образовательная инновация
в масштабах всей страны. Отмечу, что наш университет давно движется по этому пути.
Некоторые факультеты работают по двухуровневой системе («четыре года плюс два»)
уже 14 лет. Требования Болонской декларации (уровневое обучение, мобильность пре4
подавателей и студентов, автономность университета, балльно4рейтинговая система оценки
качества, зачетные единицы и пр.) нам хорошо знакомы, и у нас уже имеется опыт интег4
рации в европейскую систему образования. Переход на двухуровневую систему высшего
образования – задача весьма сложная, требующая радикальной перестройки всей уни4
верситетской жизни. Речь идет о тематическом содержании учебных программ, профи4
лизации направлений подготовки, о методике преподавания, внедрении компетентност4
ного подхода в учебный процесс, о новых подходах к оценке качества образования. В
марте 2006 г. ВГУ успешно прошел оценку и регистрацию на соответствие международ4
ному стандарту качества ISO 9001:2000. Сертификат выдан органом по сертификации
NQA Global Assurance Limited (Великобритания).
– Ваш вуз активно сотрудничает с бизнесструктурами разного уровня. Как развива
ется это взаимодействие сегодня? Какие его результаты Вы могли бы особо отметить?
– Действительно, в последнее время университет уделяет большое внимание укрепле4
нию связей с бизнес4структурами, стремясь сделать наше сотрудничество взаимополез4
ным. Мы заключили соглашение о стратегическом партнерстве с воронежским отделени4
ем Российского союза промышленников и предпринимателей. Со стороны университета
оно выражается в целевой подготовке студентов по заказам работодателей, зарубежных
стажировках, проведении НИОКР и осуществлении прикладных разработок по заказам
предприятий, в повышении квалификации специалистов, научном консультировании, эк4
спертизе, консалтинге, аудите.
Со стороны бизнес4сообщества предусматривается целевой заказ специалистов, финан4
совая и техническая поддержка, организация производственных практик, участие в аттеста4
ции выпускников, мониторинг рынка труда, продвижение инновационных разработок уче4
ных университета. В качестве примера успешности такого сотрудничества можно привести
работу в рамках договора между ВГУ и ООО «Сименс Бизнес Сервис» (SBS). В соответствии
с ним в университете открыт образовательный центр, в котором наряду с преподавателями
университета работают и ведущие специалисты SBS. Студентам, обучающимся по целевым
программам, компания «Сименс» выплачивает дополнительные стипендии.
Благотворительные проекты мы реализуем по двум направлениям. Во4первых, по4
ступающие средства аккумулируются в некоммерческом партнерстве «Консультатив4
ный совет по корпоративному образованию, инновациям и бизнесу», деятельность ко4
торого постоянно контролируется бизнес4сообществом; они являются целевыми и пред4
назначены для реализации конкретных образовательных и научных проектов универ4
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ситета. Вторым направлением является активная работа над созданием своего эндау4
мент4фонда.
29 ноября 2007 г. Воронежский государственный университет подписал с ОАО «Но4
волипецкий металлургический комбинат» соглашение о стратегическом партнерстве. Ре4
путация ВГУ как вуза4лидера убедила металлургов в целесообразности стратегического
партнерства с нами в области образования, научно4исследовательской и консалтинговой
деятельности. Показательно, что соглашение было подписано Президентом ОАО
«НЛМК» Лапшиным А.А.
– Образовательные структуры сегодня ведут поиск собственных источников до
хода, не полагаясь полностью на госфинансирование. Можно ли говорить о том, что
ВГУ — самостоятельно хозяйствующий бизнессубъект?
– При всем том, что государственное финансирование высшей школы за последние
годы значительно выросло, оно, конечно, не покрывает потребности вузов. Поэтому в
бюджет университета органично входят средства, которые мы зарабатываем сами: плат4
ным обучением части студентов, оказанием платных образовательных услуг, получением
научных грантов, выполнением исследовательских заказов и т.д. Доля собственных
средств составляет 55% совокупного университетского бюджета, и она должна возрас4
тать, без этого не будет дальнейшего развития университета.
– Сегодня очень популярно после окончания вуза защитить диссертацию, полу
чить ученую степень. Что может предложить ВГУ в этом плане?
– У нас есть широкие возможности для послевузовского образования, в частности
через аспирантуру и соискательство. Такая образовательная услуга охватывает 74 науч4
ные специальности естественно4научного и гуманитарного профилей. В университете дей4
ствуют 22 диссертационных совета. Рост числа людей, желающих получить и получаю4
щих ученую степень, можно объяснить целым рядом причин, главная из которых — стрем4
ление к научному росту. Но это может быть и нацеленность на карьерный рост, и челове4
ческое тщеславие. Впрочем, какими бы разными ни были мотивы, мы считаем своей глав4
ной задачей обеспечение высокого качества работ, представляемых к защите.
– В этом году ВГУ посетил принц Майкл Кентский. Он отметил, что «Западу
есть чему у вас (у университета) поучиться». Можете сказать, что так восхитило
иностранного гостя?
– Визит принца Майкла Кентского стал заметным событием уходящего года. И дело
не в высоком титуле гостя, а в ре4
альной возможности укрепить и
развить международные контакты
с ведущими вузами и фондами Ве4
ликобритании, к чему принц имеет
прямое отношение. Гость ознако4
мился с университетом, его музея4
ми, встречался со студентами. Ду4
маю, произнесенные им слова яв4
ляются знаком уважения к России
в противовес тем, кто считает, что
мы должны слепо следовать за За4
падом. Мы выступаем за сотруд4
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ничество «на равных», и высокий гость нас в этом поддержал. Нам есть чему друг у
друга учиться.
– Кстати, сотруднича
ет ли ВГУ с университета
ми других государств? В ка
ких аспектах?
– Международное со4
трудничество – одно из при4
оритетных направлений на4
шей работы. У нас имеются
широкие международные
контакты с вузами многих
стран: США, Германии, Франции, Испании, Англии, Ирландии, Китая. Я уже не говорю
о странах СНГ. Взаимовыгодное партнерство осуществляется на основе договоров и ве4
дется по большому спектру направлений: образование, наука, обмен преподавателями и
студентами, обмен научными изданиями.
– Какие преобразования могут коснуться вуза в ближайшее время?
– Вуз – это живой организм, который находится в постоянном движении и развитии.
Как я уже говорил, у нас осуществляется стратегическое планирование деятельности
университета, мониторинг конкурентной среды, внешних и внутренних условий функци4
онирования. Промежуточные итоги реализации стратегического плана мы подводим на
Ученом совете ВГУ. Иногда приходится вносить коррективы в стратегию и перечень при4
оритетных проектов. Так, например, в рамках учебной деятельности предусматривается
открытие новых направлений подготовки, расширение магистратуры, международная
аккредитация образовательных программ. Только в этом году у нас появились три новые
образовательные программы. Они открыты, лицензированы, и на них уже осуществлен
прием. Речь идет об «экологии», «бизнес4информатике», «прикладной математике». В
плане расширения материально4технической базы мы в ближайшее время начинаем со4
оружение нового современного здания для экономического факультета как центра эко4
номического образования всего Черноземья, а также собираемся строить технически,
компьютерно и информационно оснащенную современную библиотеку, которая по сво4
ему библиотечному фонду и числу редких книг является одной из крупнейших в Восточ4
ной Европе.
– В завершение нашей беседы еще один вопрос. Владимир Тихонович, какие перво
очередные задачи Вы ставите перед собой как ректор университета?
– К важнейшим стратегическим задачам я отношу укрепление научно4технического
потенциала, развитие учебной деятельности – то есть предоставление студентам новых
возможностей для образования, что невозможно и без укрепления материально4техни4
ческой базы. Хотелось бы подчеркнуть еще один немаловажный для меня момент – гар4
моничное развитие всего коллектива. Люди должны чувствовать о себе заботу. Необхо4
димо видеть нужды людей и помогать им в решении насущных, в том числе и житейских,
проблем.
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Д. ЕНДОВИЦКИЙ, профессор,
проректор по экономическому
развитию и инновациям

Д

инамичное развитие государственных
вузов в условиях жесткой конкурент4
ной среды и нарастающих негативных тен4
денций в демографической области форми4
рует особые требования к университетско4
му финансовому менеджменту. Рациональ4
ное расходование ограниченных финансо4
вых ресурсов должно осуществляться с
учетом острой необходимости повышения
инновационного потенциала и тесной увяз4
ки программ подготовки студентов с требо4
ваниями бизнеса к профессиональным ком4
петенциям и личностным качествам выпуск4
ников (что, безусловно, отразится на вели4
чине расходов бюджетных и внебюджетных
средств, связанных с реализацией основных
образовательных программ на качественно
новом уровне). Все это заставляет уделять
особое внимание проблемам финансового
планирования (стратегического, казначей4
ского, сметного и пр.). Одним из обязатель4
ных элементов университетского финансо4
вого менеджмента является система бюд4
жетирования деятельности вуза.
Бюджет – это финансовый план, охва4
тывающий все стороны деятельности уни4
верситета, его структурных подразделений
и прочих центров финансовой ответствен4
ности на конкретный период, в котором оп4
ределены вероятные доходы и расходы, ис4
точники финансирования, условия поступ4
ления денежных средств, порядок расхо4
дования поступивших денежных средств по
видам деятельности. Бюджеты разрабаты4
ваются для университета в целом, а также
для центров финансовой ответственности,
отдельных научных и образовательных
проектов.
Центром финансовой ответственности
(ЦФО) является любое структурное под4
разделение университета (факультет, ин4
ститут и пр.), которое имеет обособлен4

Система
бюджетирования
университета
ный в финансовом, организационном
(юридическом) или хозяйственном (по от4
раслевой специализации в профессиональ4
ном образовании, по виду научных работ)
отношении вид деятельности, в состоянии
контролировать доходы и расходы от осу4
ществления этой деятельности, чье руко4
водство имеет право принимать решения
по оперативным вопросам и несет ответ4
ственность за полученные финансовые ре4
зультаты.
В рамках Воронежского госуниверсите4
та к ЦФО могут быть отнесены:
z
линейные структурные подразделе4
ния (факультеты, технопарк, инновацион4
ный центр, бизнес4школа, Институт повы4
шения квалификации, курсы, библиотека,
база отдыха «Веневитиново», заповедник
«Галичья Гора», МРЦПК, Ботанический
сад, Бизнес4центр и пр.);
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z
филиалы и представительства уни4
верситета;
z
обслуживающие структурные под4
разделения (гараж, интернет4центр, изда4
тельско4полиграфический центр, центр ком4
пьютерных технологий, общежития и пр.);
z
отдельные фонды средств, образо4
ванные из бюджетных и внебюджетных
источников для финансирования образова4
тельных, научных, издательских программ
(«Университетский учебник», «Совет мо4
лодых ученых», «Беспроцентные ссуды
сотрудникам университета» и пр.).
Система финансового планирования
для университета разрабатывается на че4
тырех уровнях. Основополагающие пара4
метры деятельности университета, закла4
дываемые в процессе финансового плани4
рования, определяются Миссией универ4
ситета и Стратегическим планом развития
(долгосрочный горизонт планирования).
Остальные бюджеты и сметы разрабаты4
ваются как документы оперативного и
тактического уровней для реализации
стратегических целей, стоящих перед
университетом. Бюджеты и сметы всех
уровней четко согласуются между собой,
закладываемые в них показатели долж4
ны быть реально достижимыми и обосно4
ванными.
Уровень 1. Документы стратегического
развития университета:
1.1. Миссия Воронежского государ4
ственного университета
(http://www.vsu.ru/russian/university/
mission/index.html).
1.2. Стратегический план развития уни4
верситета до 2010 г.
(http://www.vsu.ru/russian/university/
strateg/strateg_plan.html).
1.3. План материально4технического
развития университета
(http://www.vsu.ru/russian/university/
development/index.html).
Уровень 2. Сводные сметы университе4
та (определяются Федеральным агентством
по образованию и контролируются Управ4
лением федерального казначейства):
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2.1. Смета доходов и расходов федераль4
ного бюджета в разрезе предметных ста4
тей на 200_ г. (утверждается Федеральным
агентством по образованию в конце декаб4
ря на следующий год). Лимиты бюджетных
обязательств.
2.2. Расходное расписание бюджетных
средств (поступает ежемесячно из Управ4
ления федерального казначейства).
2.3. Смета доходов и расходов по пред4
принимательской и иной деятельности,
приносящей доход (представляется в Уп4
равление федерального казначейства к
1–10 января).
2.4. Смета доходов и расходов федераль4
ного бюджета (средств, поступающих в
доход бюджета от сдачи в аренду имуще4
ства, находящегося в федеральной соб4
ственности, и переданных в оперативное
управление бюджетным учреждениям) в
разрезе предметных статей.
Уровень 3. Главный бюджет универси4
тета; структурируется по следующим раз4
делам (на календарный год):
3.1. Доход за основные образовательные
услуги (внебюджетный источник финанси4
рования – по факультетам и формам обу4
чения с указанием контингента и стоимос4
ти обучения).
3.2. Доходная часть бюджета из всех ис4
точников финансирования (бюджетные
средства; общеуниверситетские средства;
средства структурных подразделений).
3.3. Расходная часть госбюджетного и
внебюджетного финансирования по зара4
ботной плате.
3.4. Расходы университета по структур4
ным подразделениям.
3.5. Расходы по статьям.
Уровень 4. Бюджеты ЦФО, консолиди4
рованные в составе главного бюджета:
4.1. Бюджет центра финансовой ответ4
ственности (филиала, факультетов, курсов
и пр.) на учебный и календарный год.
4.2. Помесячный бюджет (календарный
план) филиала и факультетов университе4
та на учебный год.
Отдельное внимание следует обращать на
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Бюджет факультета на учебный год
Единый
внебюджетный
фонд оплаты
труда ППС и УВП
(фонды кафедр)

Фонд
декана

Единый
социальный
налог
(26,2%)

Капитальные затраты (приобретение
оборудования, капитальное строительство и
ремонт); приобретение предметов снабжения и
расходных материалов; оплата услуг связи,
командировочные расходы и пр.

Средства, находящиеся в распоряжении факультета ВГУ
(только по внебюджетным источникам финансирования)

(=)
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ

ОТЧИСЛЕНИЯ

1. Доход от оказания платных
образовательных услуг (+)

1. Отчисления в общеуниверситетский
фонд ( – )

2. Прочие доходы (+)

2. Отчисления в «страховой фонд»
факультета ( – )

3. Остаток средств факультета за
предыдущий учебный год (+)

3. Перерасход средств факультета за
предыдущий год ( – )

4. Восстановленный «страховой фонд»
факультета (+)

Рис. 1. Порядок формирования средств факультета (четвертый уровень финансового
планирования в университете)
соблюдение установленного порядка (при4 чению на реализацию программ социальной
нятой в университете методики) формирова4 поддержки и стимулирования персонала
ния бюджетов факультетов (третий уровень). (стимулирующие и компенсационные вы4
Финансовая модель движения средств фа4 платы, а также льготы и надбавки). Вели4
культетов представлена на рис. 1.
чина фонда декана составляет в пределах
Из средств факультета формируется от 5 до 15% от средств факультета.
единый внебюджетный фонд оплаты тру4
Координация работы различных учет4
да (ЕВФОТ) профессорско4преподаватель4 но4финансовых служб в целом по универ4
ского состава и учебно4вспомогательного ситету и, в частности, по комплексу мероп4
персонала (этими деньгами распоряжают4 риятий в процессе бюджетирования осуще4
ся кафедры). Расчет ЕВФОТ ППС осуще4 ствляется проректором по экономическо4
ствляется планово4финансовым управле4 му развитию и инновациям. Общая схема
нием на основании учебных планов факуль4 финансового управления представлена на
тетов и устанавливаемой приказом ректо4 рис. 2. Высшим органом управления в уни4
ра расчетной ставки почасовой оплаты тру4 верситете является Ученый совет (в нем
да. ЕВФОТ учебно4вспомогательного пер4 формируется бюджетная комиссия, осуще4
сонала составляет 10% от ЕВФОТ ППС.
ствляющая экспертизу стратегических уп4
Из внебюджетных средств факультета равленческих решений, бюджетов и про4
выделяется фонд декана, средства которо4 грамм развития). Руководитель вуза – рек4
го расходуются строго по целевому назна4 тор – осуществляет общее руководство все4
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ми видами деятельности университета. Че4
рез положения должностной инструкции
он делегирует часть прав и возлагает обя4
занности по реализации организационной,
административной, координационной, ана4
литической и контрольной функций в сфе4
ре университетского финансового менедж4
мента на проректора по экономическому
развитию и инновациям. Особое значение в
университетском финансовом менеджмен4
те отводится службе внутреннего финан4
сового аудита.
Для организации процесса бюджетиро4
вания необходимо придерживаться опре4
деленного регламента. Основными принци4
пами бюджетного регламента являются:

скользящий график разработки и
исполнения бюджета, предполагающий
постоянную корректировку бюджетных
параметров финансово4экономической де4
ятельности ВГУ, его отдельных структур4
ных подразделений и филиалов по мере
окончания каждого периода;

соблюдение графика проведения
итогового контроля исполнения бюджета
(анализ отчетных форм);

консолидация функциональных
бюджетов структурных подразделений
(филиалов, институтов, факультетов) в
главный бюджет университета;

наличие двух бюджетных периодов:
учебный год и календарный год (в этой свя4
зи существует проблема корректировок
данных бюджетов факультетов за учебный
год в процессе их консолидации в составе
главного бюджета, формируемого на кален4
дарный год).
Разрабатываются: календарный (поме4
сячный) план доходов и расходов структур4
ных подразделений (филиалов) на учебный
год, функциональные годовые бюджеты
структурных подразделений, сводный
(главный) бюджет ВГУ.
Важное значение в процессе обоснова4
ния доходной части бюджета университе4
та имеет выбор оптимальных параметров
ценовой политики. Каждый факультет ис4
ходя из уровня конкурентной среды в сво4
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ем сегменте рынка, спроса на образователь4
ные услуги, инновационности и качества
своих образовательных программ, а также
наличия конкурентных преимуществ в ма4
териально4техническом и кадровом обеспе4
чении учебного процесса устанавливает
свои индивидуальные расценки за обучение
внебюджетных студентов. Деканы факуль4
тетов подают проректору по экономичес4
кому развитию и инновациям ходатайство
по расценкам за обучение на следующий
учебный год, которое санкционируется/
отклоняется на заседании бюджетной ко4
миссии Ученого совета ВГУ. В случае одоб4
рения этих ходатайств бюджетной комис4
сией (приказом ректора) официально уста4
навливается стоимость обучения одного
студента. Эта информация обобщается в
специальной аналитической записке, где по
каждому факультету сравнивается плани4
руемый доход за следующий год с преды4
дущим периодом, выявленная динамика
изменения дохода сравнивается с темпом
роста потребительских цен на образова4
тельные услуги (по сегменту высшего об4
разования).
Завершающим этапом оперативного
финансового планирования деятельности
университета является итоговый контроль
исполнения бюджета. Контроль целесооб4
разно проводить по доходной и расходной
части бюджета в постатейном разрезе для
каждого ЦФО. Отчеты о выполнении бюд4
жетов структурных подразделений (инсти4
тутов, филиалов, факультетов и пр.) пере4
даются для анализа в службу внутреннего
финансового аудита. Результатом конт4
рольных процедур должен стать комплекс
мероприятий, направленных на устранение
негативных тенденций в развитии каждого
структурного подразделения, перечень ви4
новных лиц (с предложениями по устране4
нию выявленных нарушений) и факторов,
оказавших наиболее существенное влияние
на финансовое положение вуза.
Анализ исполнения бюджета в целом по
университету следует проводить по четы4
рем направлениям: группе статей социаль4
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Ученый совет Университета (Бюджетная комиссия)

РЕКТОР

Проректор по экономическому развитию и инновациям

Заместитель проректора
по экономическому развитию и инновациям –
руководитель службы экономического мониторинга и
внутреннего аудита

-

-

обоснование финансовых разделов бизнес-планов, ТЭО и заявок на
гранты;
последующий контроль исполнения бюджета университета (по
центрам финансовой ответственности и статьям расхода);
контроль соблюдения налогового законодательства;
счетные проверки и контроль достоверности данных бухгалтерской
отчетности университета и его филиалов;
контроль эффективности использования активов, бюджетных и
внебюджетных средств университета;
контроль законности операций с земельными участками,
обоснованности операций с арендой имущества университета;
контроль соблюдения законодательства по организации конкурсов

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
предварительный контроль обоснованности
статей бюджетов и смет;
текущий контроль расчетов с поставщиками и
заказчиками;
текущий контроль выполнения доходной части
бюджета университета;
контроль финансового обеспечения штатного
расписания и расходования средств единого
фонда оплаты труда и пр.

-

-

-

БУХГАЛТЕРИЯ
контроль фактического
движения денежных средств
на лицевом счете университета
в УФК;
контроль сохранности
имущества;
текущий мониторинг
финансового результата
центров финансовой
ответственности;
текущий контроль платежных

Финансово-хозяйственная деятельность
филиалов, представительств, институтов, факультетов, центров, курсов
и прочих ЦФО университета

Рис. 2. Организационная структура университетского финансового менеджмента

Ю би лей
ного блока; группе статей инновационного
и технического развития; группе статей
коммуникации и мобильности сотрудников;
группе статей прочих текущих расходов.
Пример заключительной части анализа ис4
полнения бюджета ВГУ за 2006 г. представ4
лен ниже.
В результате целенаправленных меро4
приятий по привлечению средств из различ4
ных источников финансирования в 2006 г.
доходная часть бюджета по сравнению с
плановыми параметрами была увеличена на
28,6% (190,8 млн. руб.). Это позволило уве4
личить расходы университета по сравнению
с плановыми показателями на 22,2%
(148,1 млн. руб.). При этом университет на
01.01.2007 г. располагал неизрасходованны4
ми 42,7 млн. руб. Фактические расходы ВГУ
в 2006 г. за счет средств внебюджетных ис4
точников финансирования по сравнению с
аналогичным показателем за 2005 г. увели4
чились на 11,2% (что в абсолютном выра4
жении составило 45,2 млн. руб.).
По группе статей социального блока
(заработная плата, стипендия, дотация)
расходы университета в целом увеличились
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на 18,7% (76,2 млн. руб.). Причем превы4
шение расходов по социальным статьям по
сравнению с плановыми показателями в
разрезе источников финансирования выг4
лядит следующим образом: за счет средств
госбюджета – на 28,5%; за счет общеуни4
верситетских средств – на 32,7%; за счет
внебюджетных средств структурных под4
разделений – на 2,8%.
По отношению к фактическим расходам
2005 г. величина расходов по социальным
статьям в отчетном периоде увеличились на
23,1% (90,7 млн. руб.). Если сравнивать ди4
намику роста социальных статей с регио4
нальным индексом цен (уровнем инфля4
ции), это существенно большее увеличение.
Степень социальной защищенности сотруд4
ников университета значительно выросла.
По группе статей инновационного и тех
нического развития (приобретение обору4
дования и предметов длительного пользо4
вания, капитальное строительство, капи4
тальный ремонт) бюджет ВГУ за 2006 г. пе4
ревыполнен на 32,9% (34,8 млн. руб.). Не4
запланированные капитальные расходы на
новое строительство за счет средств госбюд4
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жета были профинансированы на 28,0 млн.
руб., что позволило сэкономить 18,5 млн.
руб. общеуниверситетских средств и напра4
вить их на финансирование мероприятий по
капитальному ремонту.
По группе статей коммуникации и мо
бильности сотрудников ВГУ (командиро4
вочные и служебные разъезды, оплата
транспортных услуг, оплата услуг связи,
расходы на каналы Интернета) бюджет ВГУ
за 2006 г. выполнен на 114,8% (прирост рас4
ходов составил 4,2 млн. руб.).
По группе статей текущих расходов
(оплата коммунальных услуг, приобрете4
ние предметов снабжения и расходных ма4

териалов, прочие текущие расходы на за4
купку товаров и оплату услуг) бюджет ВГУ
за 2006 г. выполнен на 140,0%.
Важным результативным экономичес4
ким показателем деятельности вуза явля4
ется динамика роста имущества (на
01.01.2006 г. величина нефинансовых акти4
вов составляла 401,7 млн. руб.; на
01.01.2007 г. – 732,3 млн. руб.). Темп роста
величины нефинансовых активов ВГУ, рав4
ный 182,3%, свидетельствует об успешном
развитии крупнейшего вуза Черноземья,
эффективных управленческих решениях по
укреплению материально4технической
базы университета.

Е. ИЩЕНКО, профессор,
проректор по учебной работе

Новые подходы
к формированию
университетской
образовательной среды

П

роблемы реализации в системе россий4
ского образования основных поло4
жений Болонской декларации становятся
неизменным центром жарких дискуссий и
споров в вузовском сообществе. Совершен4
но очевидно, что одной из наиболее привле4
кательных идей стала стратегия «образова4
ния в течение всей жизни». Современная
ситуация в России и мире остро ставит воп4
рос о воспитании в человеке устойчивой
мотивации к получению знаний в процессе
его личностного и профессионального ста4
новления, причем «длительность» этой ус4
тановки выходит далеко за рамки узко по4
нимаемого образовательного цикла. В таких
реалиях образовательная среда должна
трансформироваться, становясь адекватной
вызовам постиндустриальной эпохи. Про4
исходит коренное изменение фундамен4
тальных представлений о возможных стра4
тегиях в области образовательной деятель4
ности, и, как следствие, создается система,
подразумевающая возможность выстраива4
ния обучающимся собственной индивиду4
альной образовательной траектории, захва4

тывающей значительный временной интер4
вал и предусматривающей ее корректиров4
ку и изменения на всех этапах. Основными
ее элементами становятся несколько основ4
ных модулей: довузовская подготовка, ос4

Ю би лей
новные образовательные программы, до4
полнительные образовательные программы,
аспирантура и докторантура.
Для обеспечения качественного набора
студентов на конкурсной основе в Воро4
нежском государственном университете
действует система довузовской подготов4
ки, учитывающая преемственность тради4
ций, сложившихся на протяжении многих
десятилетий и основанная на комплексном
личностно4ориентированном подходе к
абитуриентам. На переходном этапе «шко4
ла – вуз» последовательно реализуются
мероприятия, направленные на поддержа4
ние положительного имиджа ВГУ и фор4
мирование контингента абитуриентов, ори4
ентированных на получение образования в
нашем университете. Проводится большая
работа с родителями и школьниками по ос4
вещению правовых аспектов правил приема.
Учащимся оказывается помощь по профес4
сиональной ориентации в центре тестиро4
вания и в ходе профилизации на электив4
ных курсах, внедряемых на старшей ступе4
ни обучения в общеобразовательных уч4
реждениях, имеющих договоры о совмест4
ной деятельности с ВГУ. Школьники полу4
чают учебно4методическую поддержку по
подготовке к вступительным испытаниям,
а процесс обучения по довузовским обра4
зовательным программам контролируется
при помощи репетиционных проверок при4
обретаемых знаний. Успешной адаптации к
обучению в вузе способствует деятельность
научного общества учащихся, созданного
в нашем университете более 20 лет назад.
Развитие довузовской подготовки как
одного из звеньев дополнительного обра4
зования обусловлено динамичным развити4
ем общества, которое предъявляет новые
требования к специалистам с высшим об4
разованием. Оно актуально и на фоне де4
мографических и социальных проблем. В
этом смысле ВГУ выполняет миссию клас4
сического университета, формируя «свое4
го» абитуриента и подготавливая его к но4
вым для него условиям образования в вузе.
На 18 факультетах Воронежского го4
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сударственного университета реализуются
программы высшего профессионального
образования, охватывающие 10 укрупнен4
ных групп направлений и специальностей
подготовки: физико4математические, есте4
ственные, гуманитарные, социальные на4
уки, образование и педагогика, здравоох4
ранение, экономика и управление, сфера
обслуживания, геология и разведка полез4
ных ископаемых, электронная техника, ра4
диотехника и связь. Такой набор демонст4
рирует широту спектра университетского
образования, что является одной из отли4
чительных особенностей классического
университета.
Еще в 1993 г. ВГУ ввел ряд учебных про4
грамм подготовки бакалавров и магистров.
Важной предпосылкой этого нововведения
послужило то обстоятельство, что в
19704х гг. вуз в числе 15 университетов был
включен в число специализированных цен4
тров подготовки иностранных учащихся.
Опыт работы в этой сфере убедительно
показал, что большинство иностранных
студентов предпочитают получать образо4
вание, максимально приближенное к запад4
ным стандартам. Параллельно эта програм4
ма была распространена и на российских
студентов, проявивших интерес к получе4
нию многоуровневого образования. Таким
образом, к моменту появления Болонской
декларации Воронежский университет уже
имел значительный опыт работы в этом на4
правлении. Признанием его значимости ста4
ло включение ВГУ в перечень вузов, уча4
ствующих в инновационной деятельности
по переходу на систему зачетных единиц,
инициированной Минобрнауки РФ.
В настоящее время вуз осуществляет
подготовку по системе «бакалавр – ма4
гистр» на 9 факультетах по 36 программам
бакалавриата и 47 магистерским програм4
мам естественно4научного и гуманитарно4
го профилей, среди которых есть и меж4
дисциплинарные. На ряде факультетов уже
несколько лет внедряется балльно4рейтин4
говая система контроля оценки знаний сту4
дентов, при согласовании учебных планов

68

Высшее образование в России • № 1, 2008

и программ для международного обмена
студентами используется система зачетных
единиц (кредитов).
С 2004 г. ВГУ выдает выпускникам при4
ложение к диплому магистра и бакалавра
по форме, установленной комиссией Евро4
пейского Союза (Diploma supplement), на
английском языке. Ряд выпускников4бака4
лавров успешно продолжают обучение в
магистратуре зарубежных высших учебных
заведений.
Научно4педагогические контакты с за4
рубежными университетами становятся
важнейшей формой деятельности Воро4
нежского госуниверситета в процессе его
вхождения в мировое образовательное
пространство. Работа в области междуна4
родного обмена направлена на расширение
взаимовыгодного сотрудничества с зару4
бежными вузами, изучение достижений
образовательных систем, позитивного опы4
та в организации высшего образования. Ре4
зультаты партнерства используются в не4
скольких направлениях совершенствования
учебного процесса. К числу наиболее зна4
чимых стоит отнести разработку лекцион4
ных курсов с учетом материалов, отража4
ющих новейшие достижения мировой на4
уки, написание методических пособий, ис4
пользование зарубежного опыта при руко4
водстве дипломными и курсовыми работа4
ми студентов, в подготовке бакалаврских и
магистерских работ, участие студентов и
профессорско4преподавательского состава
в обменных программах.
Развитие международных связей ВГУ в
последние годы стало возможным благо4
даря целенаправленной работе по перехо4
ду от сотрудничества, ориентированного
преимущественно на обмен исследователя4
ми, к органичному сочетанию образова4
тельной и научной составляющих обменных
программ. Этот процесс потребовал прове4
дения значительной методической работы
по согласованию учебных планов и про4
грамм. Именно поэтому стала возможной,
например, совместная выдача дипломов
Воронежского государственного универси4

тета и Университета Дикинсона (США) по
нескольким направлениям подготовки сту4
дентов.
Зарубежными партнерами ВГУ в облас4
ти образования являются университеты
Австрии, Бельгии, Великобритании, Герма4
нии, Испании, Италии, Китая, Польши,
США.
В мае 2006 г. во время проведения Дней
Ирландии в ВГУ, на которых присутство4
вал посол Ирландии в России г4н Джастин
Харман, были подписаны два договора о
сотрудничестве в области образования и
науки между ВГУ и Университетским кол4
леджем Корка, а также Национальным
университетом Ирландии в Мэйнуте. Со4
гласно этим соглашениям предусматрива4
ется обмен преподавателями, аспирантами
и студентами, проведение совместных на4
учных исследований, издание методичес4
ких и научных трудов, организация науч4
ных и научно4практических конференций
в университетах4партнерах, а также полу4
чение степени Ph.D. в Ирландии аспиран4
тами ВГУ.
На переговорах ректора ВГУ В.В. Тито4
ва и Чрезвычайного и Полномочного По4
сла Королевства Дании в РФ г4на Пера
Карлсена были достигнуты договореннос4
ти о взаимодействии Воронежского универ4
ситета и датских университетов в области
образования.
Одним из направлений международной
деятельности ВГУ является обучение ино4
странных граждан, которое координиру4
ется Институтом международного образо4
вания (ИМО). В течение учебного года во
взаимодействии с ИМО различные формы
подготовки проходят более 750 иностран4
ных граждан из США, Китая, стран Евро4
пы, Азии, Африки, Латинской Америки.
Непосредственно по образовательным про4
граммам ИМО обучаются около 260 ино4
странных граждан. Важнейшим направле4
нием деятельности института является так4
же содействие работе университетских и
городских землячеств и организаций ино4
странных учащихся. ИМО ВГУ обеспечи4
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вает функционирование городского Сове4
та лидеров землячеств иностранных студен4
тов, проведение ежегодного городского
Фестивали песни и танца народов мира,
Фестивалей русской речи иностранных сту4
дентов вузов России и т. д.
ВГУ активно участвует в зарубежных и
отечественных стипендиальных програм4
мах поддержки талантливой молодежи.
Так, в 2007 г. университет заключил дого4
вор с Оксфордским российским благотво4
рительным фондом на осуществление сти4
пендиальной программы для студентов гу4
манитарных факультетов. Общая сумма
средств, которые будут переданы в каче4
стве помощи для ВГУ, составляет 285 ты4
сяч фунтов стерлингов. Стипендии будут
выплачиваться лучшим студентам4третье4
курсникам гуманитарных факультетов.
Конкурсы на право получения именной сти4
пендии вуза будут проходить в 2008 и
2009 гг. Общее число студентов4стипенди4
атов составляет 225 человек.
Наши выпускники и аспиранты получи4
ли уникальную возможность участвовать в
стипендиальной программе Его Королевс4
кого Высочества принца Майкла Кентско4
го для обучения по программе MBA в Said
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Business School Оксфордского университе4
та, а также включились в грантовую про4
грамму «The Hill Foundation».
Воронежский университет принимает
участие в федеральной стипендиальной
программе В. Потанина и конкурсе грантов
для молодых преподавателей в числе 67
ведущих государственных вузов России.
По результатам конкурсного отбора среди
студентов, имеющих отличные оценки за
две последние сессии, 20 победителей еже4
годно становятся стипендиатами програм4
мы. ВГУ включен в стипендиальную про4
грамму крупнейшей мировой аудиторско4
консалтинговой компании KPMG.
Важную роль в современных условиях
играет модуль дополнительного образова4
ния, причем как для студентов, имеющих
возможность получить дополнительные
квалификации в стенах вуза, так и для тех,
кто самостоятельно строит свою карьеру и
ощущает необходимость в получении но4
вых для него компетенций, а также для
желающих получить престижную работу,
но не имеющих соответствующего образо4
вания. В этом модуле образовательного
пространства университет провел значи4
тельную работу, основной вектор которой
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направлен на сочетание качества универси4
тетского образования и динамичного реа4
гирования на потребности регионального
рынка труда. У нас реализуются програм4
мы дополнительных квалификаций, такие
как «Преподаватель», «Переводчик в сфе4
ре профессиональной коммуникации»,
«Системный инженер», «Мастер делового
администрирования (МВА)»; дополнитель4
ные образовательные программы для
школьников, дополнительные образова4
тельные программы в Центре современных
европейских языков и перевода, Региональ4
ном центре французского языка и культу4
ры, Центре немецкого языка, Центре ком4
муникативных исследований.
В университете представлен также ши4
рокий спектр программ профессиональной
переподготовки. ИПК ВГУ по заданию Рос4

Е. ЧУПАНДИНА, доцент,
начальник управления
качества образования

С

образования проводит повышение квали4
фикации научно4педагогических работни4
ков вузов России по программам «Болон4
ский процесс в российских вузах: техноло4
гии и реализация», «Гуманитаризация ком4
понентов образовательного процесса в выс4
шей школе», «Многоуровневое образова4
ние», «Проблемы качества образования»,
«Гуманитарные проблемы современности»,
«Коммуникативная компетенция препода4
вателя» и др.
Подводя итоги, можно сказать, что у
нас представлены и динамично развивают4
ся все модули современной системы обра4
зования. Воронежский государственный
университет открыт инновациям, уверенно
смотрит в будущее и активно заявляет о
себе в международном образовательном
пространстве.

Обеспечение качества
образования в
классическом университете

ущественные изменения, произошед4
шие на рынке образовательных услуг,
поставили перед высшей школой проблему
кардинального изменения модели управле4
ния вузом с акцентом на управление каче4
ством образовательного процесса и каче4
ством выпускников.
Как ответил ВГУ на новые вызовы? С ка4
кими проблемами он столкнулся, реализуя
классическое университетское образование?
В 2005 г. по итогам исследования рынка
образовательных услуг были сформулиро4
ваны миссия и политика университета в об4
ласти качества. Воронежский государ4
ственный университет должен стать одним
из ведущих классических вузов в области
предоставления лицензированных образо4
вательных услуг по подготовке выпускни4
ков с высшим образованием и ученой сте4
пенью, проведения научных исследований

и разработок, консультаций и мероприя4
тий по повышению квалификации и пере4
подготовки на регионально4федеральном
уровне. Для реализации заявленной миссии
и политики была разработана Концепция
развития университета. Среди приоритет4
ных направлений этого документа следует
выделить:
z
формирование качества и повышение
привлекательности классического универси4
тетского образования на основе сохранения
его фундаментальности и соответствия ак4
туальным и перспективным потребностям
личности, государства, общества;
z
улучшение коммуникаций между
университетом и европейским образова4
тельным сообществом;
z
создание эффективной модели ме4
неджмента предоставления образователь4
ных услуг;
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z
привлечение дополнительных фи4
нансовых источников для реализации об4
разовательных услуг и проведения научных
исследований.
Структуризация основных направлений
сквозь призму принципов Болонского процес4
са была осуществлена в стратегическом плане
развития университета на период до 2010 г.,
утвержденном на Ученом совете в 2005 г.
Реализация первых двух направлений
предусматривает решение комплекса задач,
среди которых следует выделить следую4
щие:

реальное и эффективное развитие
двухступенчатой системы высшего профес4
сионального образования;

изучение и внедрение системы зачет4
ных единиц (ECTS);

повышение качества образования и
разработка сопоставимых методологий и
критериев его оценки;

обеспечение подвижности и гибкос4
ти учебных планов, их ориентация на ры4
нок труда;

расширение доступа к высшему об4
разованию за счет разнообразия учебных
образовательных программ;

реализация совместных программ
университета с зарубежными вузами;

расширение международного со4
трудничества.
Одним из действенных инструментов
сохранения существующих и приобретения
новых конкурентных преимуществ на внут4
реннем рынке образовательных услуг, а
также интеграции университета в европей4
ское образовательное пространство явля4
ется создание системы управления, осно4
ванной на прозрачных и понятных принци4
пах. Из практики известно несколько мо4
делей управления, использование которых
позволяет обеспечить соответствие уни4
верситетского менеджмента международ4
ным правилам по общепринятым критери4
ям. Воронежский государственный универ4
ситет остановился на модели управления
качеством, основанной на международных
стандартах ISO серии 9000. Определяющи4
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ми причинами при выборе этой модели по4
служили такие факторы, как:
z
ее доступность и понятность реаль4
ному сектору экономики не только россий4
ского, но и зарубежного бизнес4сообще4
ства, который является основным потреби4
телем выпускников вуза;
z
объективность внешнего контроля;
z
эффективный внутривузовский кон4
троль.
Основными целями ВГУ в области уп4
равления качеством выступают:

повышение качества образователь4
ных услуг и научных исследований за счет
улучшения организации основных процес4
сов и управления ими;

обеспечение международного при4
знания качества основных образовательных
программ, научных исследований за счет
сертификации системы менеджмента каче4
ства (СМК) по стандарту ISO серии
9000:2001.
Внедрение СМК прошло ряд этапов:
 2003 г. – адаптация требований стан4
дарта ISO серии 9001:2000 к основным про4
цессам в вузе. Разработка миссии, политики
в области качества и руководства по качеству;
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 2004–2005 гг. – создание и сертифи4
кация СМК в пяти подразделениях универ4
ситета: на математическом, фармацевтичес4
ком, международном факультетах, фа4
культете компьютерных наук и факульте4
те философии и психологии;
 2006 г. – создание и сертификация
СМК в четырех подразделениях: на хими4
ческом, романо4германском факультетах,
факультете прикладной математики и ме4
ханики, в зональной научной библиотеке;
 2007–2008 гг. – подготовка к меж4
дународной сертификации биолого4по4
чвенного, геологического, физического,
филологического, экономического, юриди4
ческого факультетов, факультетов журна4
листики и географии и геоэкологии.
Сертификация ВГУ осуществлена орга4
ном по сертификации NQA Global Assu4
rance Limited (Великобритания) 13 марта
2006 г. на срок до 13 июня 2009 г.
Обеспечение качества образования, на4
учно4исследовательской работы и сопоста4
вимых методологий и критериев их оценки
основано на комплексе методов монито4
ринга образовательного, научно4исследо4
вательского и других процессов согласно
разработанной «карте процессов» ВГУ.
Для мониторинга и измерения процес4
сов системы менеджмента качества обра4
зования используются статистические ме4
тоды. На каждом этапе деятельности про4
водится сравнительный анализ соответ4
ствия выполненных мероприятий заплани4
рованным, контроль за исполнением пла4
нов в рамках распределения обязанностей
и полномочий, внутренний аудит подраз4
делений и процессов системы менеджмен4
та качества.
Показатели результативности образо4
вательного, научного процессов разработа4
ны с использованием критериев, применя4
емых при проведении комплексной оценки
деятельности вуза.
Результаты мониторинга и измерения
процессов отражаются в годовых отчетах
структурных подразделений и используют4
ся для поддержания и совершенствования

процессов системы менеджмента качества.
В ВГУ осуществляется мониторинг и изме4
рение характеристик знаний, умений и на4
выков, которые получают обучающиеся.
Контроль полученных знаний, умений и
навыков проводится систематически на
всех этапах образовательного процесса. Он
включает в себя:

входной контроль знаний, умений,
навыков абитуриентов;

контроль правильности и объектив4
ности оценки знаний, умений и навыков
студентов;

контроль знаний, умений, навыков
студентов: текущий (межсессионный), про4
межуточный (сессионный), итоговый (ито4
говая аттестация);

контроль остаточных знаний студентов;

проверка качества полученных зна4
ний, умений и навыков студентов другими
способами;

рецензирование и оценка курсовых,
дипломных и других выпускных работ;

итоговая аттестация: государствен4
ные экзамены, выпускные квалификацион4
ные работы;

контроль за документацией резуль4
татов проверки качества полученных зна4
ний, умений и навыков студентов;

методические рекомендации по со4
ставлению и применению разных видов
контроля.
Результаты проверки качества получен4
ных знаний, умений и навыков студентов
регистрируются и поддерживаются в рабо4
чем состоянии в виде протоколов текущего
контроля, аттестационных ведомостей,
журналов, зачетных книжек, приложений
к дипломам и т.д.
Целью системы контроля научно4иссле4
довательской работы в вузе является со4
блюдение требований технических заданий,
сроков выполнения НИР, качества научной
продукции. Система контроля направлена
на предупреждение, выявление и устране4
ние недостатков, обобщение и распростра4
нение полученных результатов, поиск ре4
зервов для улучшения качества НИР. Сис4
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тема контроля НИР включает в себя сле4
дующие элементы:
z
утверждение технических заданий
заказчиком;
z
утверждение календарных планов и
контроль их выполнения путем анализа
промежуточных отчетов по этапам выпол4
нения НИР;
z
анализ своевременности финансовых
поступлений по этапам выполнения НИР;
z
анализ сроков сдачи отчетов по НИР
и их утверждение заказчиком;
z
утверждение актов приемки4сдачи
заказчиком;
z
контроль за количеством и каче4
ством научных публикаций на основании
годовых отчетов по НИР кафедр, факуль4
тетов, научных подразделений;
z
анализ результатов рейтинга науч4
ных сотрудников;
z
анализ успешности проведения на4
учных конференций по отчетам организа4
торов, сборникам материалов конферен4
ций, научных трудов;
z
анализ работы диссертационных со4
ветов.
Мониторинг качества образования сре4
ди структурных подразделений ВГУ осу4
ществляется в соответствии с Положени4
ем о рейтингах направлений подготовки
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(специальностей), кафедр, факультетов.
Для ведения мониторинга качества обра4
зования и обработки данных функциони4
рует база данных «Рейтинг ВГУ», заполне4
ние которой осуществляют администра4
тивные подразделения, обеспечивающие
учет соответствующей категории данных,
на основе отчетов, предоставляемых фа4
культетами, кафедрами. Имеющиеся в базе
данных показатели соотносятся с аккре4
дитационными показателями для универ4
ситетов, установленными Министерством
образования и науки. Анализ данных про4
водится по 9 показателям, отражающим
специфику деятельности университета как
учреждения высшего профессионального
образования, реализующего подготовку
специалистов по многим направлениям
подготовки и осуществляющего научные
исследования.
База данных промежуточных и итого4
вых аттестаций студентов позволяет под4
водить итоги успеваемости студентов в це4
лом по университету, по специальностям
(направлениям) с учетом форм обучения и
финансирования обучения.
В настоящий момент в ВГУ функциони4
рует интерактивная система сбора инфор4
мации: учитываются мнения всех участни4
ков образовательного процесса о качестве
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образовательных услуг, предоставляемых
ВГУ. В феврале – апреле 2005 г. эта систе4
ма была апробирована на фармацевтичес4
ком факультете. Анкеты предоставлены
лабораторией социологических исследова4
ний ВГУ. В опросе, проводимом сотрудни4
ками лаборатории, принимали участие все
участники образовательного процесса: сту4
денты, профессорско4преподавательский и
учебно4вспомогательный персонал факуль4
тета.
Опрос выпускников ВГУ текущего года
традиционно проводится сотрудниками
факультетов с помощью анкеты, разрабо4
танной сотрудниками управления.
На сайте управления качества образо4
вания ВГУ в течение последних лет функ4
ционирует распределенная информацион4
ная система «Трудоустройство». Работода4
тели имеют возможность разместить свою
информацию об имеющихся вакансиях,
просмотреть предлагаемые студентами и
выпускниками резюме, а студенты и выпус4

кники – изучить имеющуюся информацию
и оставить свое резюме.
Совместно с департаментом федераль4
ной государственной службы занятости
по Воронежской области дважды в год
организуются ярмарки вакансий для сту4
дентов и выпускников ВГУ. Начиная с
2004–2005 учебного года департамент на
основе договора о сотрудничестве с уни4
верситетом проводит квалифицированные
консультации выпускников и студентов по
вопросам трудоустройства и предоставля4
ет доступ к имеющимся в департаменте
базам данных.
В соответствии с приказом Рособразо4
вания последние годы у нас проводятся
курсы повышения квалификация для про4
фессорско4преподавательского состава
высших и средних образовательных учреж4
дений Центрального федерального округа.
За период 2006–2007 гг. проведено обуче4
ние более 200 слушателей из 25 вузов и 9
ссузов по курсу «Управление качеством.

А. ХОВИВ, профессор, первый
проректор
Г. ВАШАНОВ, заместитель
первого проректора

Университет – центр
фундаментальных
исследований

Р

Важнейшей составляющей процесса
обучения в ВГУ являются научные иссле4
дования, выступающие в данном случае не
только способом получения новых знаний,
но и методом подготовки специалистов,
обладающих аналитическим мышлением,
способных решать не только сиюминутные
тактические задачи, но и определять стра4
тегический вектор развития промышленно4
сти. Для этого у нас есть все возможности.
Университет – крупнейший в регионе
центр в области фундаментальных есте4
ственно4научных и гуманитарных исследо4
ваний. Научно4исследовательскую работу
в университете ведут более 1400 препода4

азвитие общества, основанного на на4
учных знаниях, предполагает иннова4
ционный характер построения экономики
и развитие высокотехнологичного произ4
водства. В реализации этой задачи суще4
ственная роль принадлежит классическим
университетам, которые ведут подготовку
специалистов на основе интеграции научных
исследований и обучения и осуществляют
междисциплинарные исследования в кон4
такте с академическими и отраслевыми ин4
ститутами. К числу таких учебных заведе4
ний относится и один из старейших вузов
страны – Воронежский государственный
университет.
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вателей и научных сотрудников, а также
аспиранты и студенты. Среди исследовате4
лей 242 профессора, доктора наук, более
700 доцентов, кандидатов наук, три члена
государственных академий (РАН и
РАСХН), три лауреата Государственных
премий СССР и РФ, 70 академиков и чле4
нов4корреспондентов российских обще4
ственных и зарубежных академий. 54 уче4
ных университета имеют почетные звания
«Заслуженный деятель науки РФ», «За4
служенный изобретатель РФ», «Заслу4
женный геолог РФ» и др.
К настоящему времени в университете
сформировалось более 40 научно4педаго4
гических школ, получивших признание как
в России, так и за рубежом. В состав уни4
верситета входят пять научно4исследова4
тельских институтов, 15 совместных с РАН
научно4исследовательских лабораторий,
инновационный центр новых технологий,
технопарк, центр коллективного пользова4
ния научным оборудованием (один из наи4
более оснащенных в стране), центр компь4
ютерных технологий, ботанический сад,
заповедник «Галичья гора». Для проведе4
ния научных исследований университет ис4
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пользует как собственную базу научного
оборудования, так и базу крупнейших на4
учно4исследовательских организаций обла4
сти в рамках 10 совместных учебно4науч4
но4производственных (инновационных)
центров. Создание таких центров позволя4
ет решать задачу опережающей подготов4
ки специалистов по приоритетным направ4
лениям науки и техники, осуществлять раз4
витие фундаментальных и прикладных на4
учных исследований в интересах научного
и производственного комплекса Централь4
но4черноземного региона. Центры способ4
ствуют укреплению связей с академичес4
кой наукой и наукоемким производством,
повышению эффективности проведения
научных исследований. В рамках работы
учебно4научно4производственных центров
решается задача целенаправленной подго4
товки специалистов для указанных пред4
приятий, активно используется кадровый,
лабораторный и технологический потенци4
ал предприятий – партнеров университета.
В число основных приоритетов деятель4
ности ВГУ всегда входили фундаменталь4
ные научные исследования. Мировое при4
знание получили разработки университета
в области взаимодействия интенсив4
ного лазерного излучения с веществом.
Они стимулируются перспективами
практического использования лазеров
во многих сферах: от создания сверх4
точных приборов для сварки металлов
до миниатюризации современных
компьютерных средств, от кабельно4
го телевидения и волоконно4оптичес4
ких систем связи до современных
средств космической навигации и пе4
редачи информации. Работы данного
направления проводятся в тесном кон4
такте с Институтом общей физики
РАН, Объединенным институтом
ядерных исследований (Дубна),
Санкт4Петербургским госуниверсите4
том, Университетом штата Небраска
(США) и др.
Мировую известность имеет воро4
нежская математическая школа. Еще
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в предвоенные годы на математическом
факультете университета работали выдаю4
щиеся математики. Ими была создана шко4
ла функционального анализа, написаны
десятки монографий по различным разде4
лам линейного и нелинейного анализа. Се4
годня в Воронежском госуниверситете ра4
ботает коллектив математиков, насчитыва4
ющий более 30 докторов наук, которые
продолжают традиции своих знаменитых
предшественников.
Ученые ВГУ являются соисполнителя4
ми государственной программы «Платина
России». В рамках выполнения данной про4
граммы выявлено свыше 30 ранее неизвест4
ных в России платино4 и золото4платино4
металльных типов месторождений. Впер4
вые составлена уникальная по своей науч4
но4практической значимости «Карта плати4
ноносности России», выделен ряд крупней4
ших платиноносных структур, в пределах
которых располагаются наиболее крупно4
масштабные по ресурсам и запасам рудные
районы.
Одним из важнейших направлений науч4
ных исследований ученых Воронежского
госуниверситета является изучение антро4
погенной эволюции черноземов центра Рус4
ской равнины, анализ характера и направ4
ленности деградационных процессов в чер4
ноземах в условиях их современного ис4
пользования. Воронежская школа, основан4
ная виднейшим почвоведом и знатоком чер4
ноземов П. Адерихиным, более 60 лет про4
водит почвенно4экологические и мелиора4
тивные исследования состава, свойств и пло4
дородия черноземов в условиях их интен4
сивного использования в сельскохозяй4
ственном производстве. Впервые для черно4
земной зоны России разработаны и экспе4
риментально обоснованы положения о при4
родной и агрогенной эволюции черноземов.
Создана общая теория эффективного пло4
дородия почв на основе агроэкологического
подхода, изучены важнейшие экологичес4
кие функции почв. Впервые в аграрной на4
уке разработана концепция и заложены на4
учные основы формирования экологически

сбалансированных высокоплодородных аг4
роландшафтов Черноземной зоны. Данная
научная разработка внедрена во многих чер4
ноземных областях России и удостоена Го4
сударственной премии РФ в области науки
и техники за 2000 г.
В центральной части Липецкой области
расположены уникальные природные тер4
ритории, имеющие особое научное, ресур4
соохранное и просветительское значение.
Самоотверженными усилиями нескольких
поколений ученых университета эти участ4
ки сохранены и входят теперь в состав за4
поведника «Галичья гора» Воронежского
государственного университета. Возник4
ший в 1925 г., заповедник превратился к
настоящему времени в важную региональ4
ную природоохранную и эколого4просве4
тительскую научно4исследовательскую
организацию, призванную решать органи4
чески связанные между собой задачи: со4
хранение и научное изучение природных
комплексов, пропаганда идей охраны при4
роды. Кроме того, исследования, проводи4
мые сотрудниками научного отдела запо4
ведника, не ограничиваются территорией
заповедника, а охватывают значительную
часть бассейна Верхнего Дона, занимаю4
щую восточные склоны Среднерусской
возвышенности.
В результате проведенных на фармацев4
тическом факультете ВГУ разработок по
синтезу и модификации лекарственных
средств были созданы эффективные и без4
вредные для организма животных и чело4
века лекарства. Разработан новый проти4
вотуберкулезный препарат для ветерина4
рии – альдозан, отличающийся (в сравне4
нии с известным изониазидом) отсутстви4
ем вредного побочного действия на орга4
низм, низкой общей токсичностью, пролон4
гированным действием. Препарат прошел
широкие испытания на сельскохозяйствен4
ных животных и пушном звере, показав
себя как высокоэффективное средство для
профилактики и лечения туберкулеза. Но4
вый запатентованный полимерный препа4
рат, синтезированный на основе природных
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соединений, – глюмин способен подавлять
образование канцероген4полимерных ком4
плексов экзогенного и эндогенного харак4
тера, стимулировать иммунитет.
Основным направлением исследований
биологов в Воронежском государственном
университете является изучение физиоло4
го4биохимических механизмов адаптации
живых организмов и экологических осо4
бенностей организмов различных таксоно4
мических групп. Исследование адаптацион4
ных механизмов у растений, животных и
микроорганизмов ведется на уровне от4
дельных ферментов, метаболических пу4
тей, клеток, органов, организмов и попу4
ляции. Одно из наиболее перспективных
направлений – разработка концепции об
участии энергетического обмена клетки в
приспособлении к изменяющимся факто4
рам окружающей среды.
В рамках научного направления «По4
верхностные явления, коллоидные и нано4
частицы» получили дальнейшее развитие
исследования в области коллоидной химии
синтетических латексов. На кафедре высо4
комолекулярных соединений развернуты
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активные исследования закономерностей и
механизма коагулирующего действия орга4
нических реагентов типа катионных поли4
электролитов с целью создания научных
основ бессолевого метода выделения кау4
чуков из латексов. Разрабатываются новые
полимерные коагулянты как электролит4
ного характера, так и неионогенной приро4
ды. Работы в этом направлении входят в
план научных исследований, проводимых в
соответствии с договором между ВГУ и
ОАО «Воронежсинтезкаучук» об учебно4
научно4техническом сотрудничестве.
Воронеж со своей авиатехнической ба4
зой, механическим заводом и теоретичес4
кой базой (ВГУ и ВГТУ) оказался удобным
местом для развития космической техни4
ки. В свое время из выпускников ведущих
вузов страны – ХАИ, МВТУ им. Баумана,
ВГУ – здесь был сформирован коллектив
высококвалифицированных конструкто4
ров, разработчиков и теоретиков. Ведущие
позиции в отделах прочности ракетных дви4
гателей и газодинамического расчета ракет4
ных двигателей заняли выпускники нашего
математико4механического факультета. За
последние 10–15 лет сотрудниками конст4
рукторского бюро химавтоматики и кафед4
ры теоретической механики факультета
прикладной математики, механики и ин4
форматики разработан целый ряд алгорит4
мов оптимизации элементов конструкций
ракетных двигателей и гидродинамических
течений, что позволяет перейти на новые
компьютерные технологии инженерно4
конструкторских работ и расчетов.
На кафедре физики твердого тела со4
вместно с НИИ электронной техники и АО
«Электроника» разработаны оригинальные
технологии получения систем металлиза4
ции полупроводниковых приборов и интег4
ральных схем. Созданы и внедрены ориги4
нальные методики исследования тонких
пленок силицидов, аморфного кремния,
границ раздела металл – кремний с приме4
нением уникального метода ультрамягкой
рентгеновской спектроскопии, просвечива4
ющей электронной микроскопии, рентге4
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новской дифрактометрии. Кафедра выпол4
няет исследования совместно с ведущими
промышленными предприятиями региона:
ВЗПП «Микрон», Центральным научно4
исследовательским испытательным инсти4
тутом Министерства обороны РФ, заводом
алюминиевых конструкций, Семилукским
заводом огнеупорных изделий, ОАО «Но4
волипецкий металлургический комбинат».
Итогом многолетнего сотрудничества с
учёными ФРГ явилось участие наших фи4
зиков в программе научно4исследователь4
ских работ российско4германской лабора4
тории, открытой в 2001 г. на новом синх4
ротроне BESSY II в Берлине. В рамках этой
программы сотрудники кафедры занима4
ются исследованиями электронного строе4
ния полупроводниковых наноструктур,
спиновых стёкол и сплавов.
Воронежский университет вместе с
партнерами по радиотехническому комп4
лексу внес значительный вклад в форми4
рование новых принципов радиосвязи, ос4
нованных на использовании нетрадицион4
ных сигналов. Новые научные результаты,
полученные в области радиофизики, нахо4
дят применение в соответствующих орга4
низациях региона, таких как ФГУП «ВНИ4
ИС», Государственный научно4исследова4
тельский испытательный институт проблем
технической защиты информации Гостех4
комиссии РФ, Цен4
тральный научно4
исследовательский
испытательный ин4
ститут Министер4
ства обороны РФ.
В университете
ведутся работы по
синтезу и изучению
полярных диэлект4
риков – одних из
наиболее перспек4
тивных современ4
ных материалов для
микро4 и наноэлек4
троники, которые
уже нашли разно4

образное практическое применение в уст4
ройствах памяти, линиях задержки, прибо4
рах ночного видения, разнообразных пре4
цизионных электромеханических устрой4
ствах и др.
Большое внимание в университете уде4
ляется использованию информационных
технологий для совершенствования учеб4
ного процесса. На базе ВГУ создан регио4
нальный информационно4образователь4
ный портал «Воронежский виртуальный
университет» (http://Voronezh.OpeNet.ru),
входящий в состав мегапортала Российской
информационно4образовательной среды
открытого образования (http://
www.OpeNet.ru).
Научные интересы университетских
экономистов сосредоточены на исследова4
нии фундаментальных проблем функцио4
нирования экономики России, региональ4
ной экономики, моделировании социаль4
но4экономических процессов, трудовых
отношений, теории управления экономи4
ческими системами.
Политика и стратегия социально4эко4
номического развития регионов всесторон4
не анализируются и изучаются в создан4
ном при ВГУ Межрегиональном институте
общественных наук. Исследования в обла4
сти системного моделирования социально4
экономических процессов ведутся совмест4
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но с институтами РАН. Наш вуз традици4
онно сотрудничает с региональными орга4
нами управления и воронежскими предпри4
ятиями в решении задач социально4эконо4
мического развития территорий, стратеги4
ческого управления, упорядочения мер по
социальной защите населения и др.
В результате взаимодействия органов
государственной власти Воронежской об4
ласти и юридического факультета ВГУ со4
здан Государственный институт региональ4
ного законодательства, в котором разраба4
тываются законопроекты, принимаемые
законодательными органами. В их разра4
ботке активное участие принимают ведущие
ученые нашего вуза. Активно развивается
научно4исследовательская деятельность и
по других направлениям, представляющим
гуманитарный блок.
С целью более успешного внедрения
научных разработок ВГУ в практику при
поддержке администрации Воронежской
области создан Центр коммерциализации

О. ГРИШАЕВ, доцент,
проректор

С
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технологий, который осуществляет учет,
доработку и запуск в производство НИ4
ОКР университета, а также проводит кон4
сультации и способствует промышленно4
му внедрению научной продукции ученых
других вузов и коллективов региона.
В 2006–2007 гг. учеными университета
осуществлено более 400 научно4исследо4
вательских проектов, в том числе более 300
– по федеральным целевым, отраслевым и
ведомственным программам и грантам. По
результатам исследований в 2006 г. опуб4
ликовано 93 монографии, более 3000 науч4
ных статей, в том числе более 230 – в зару4
бежных изданиях.
Научно4исследовательская деятельность
входит в число безусловных приоритетов
университета. ВГУ проводит обширный круг
исследований по важнейшим фундаменталь4
ным и прикладным направлениям и в опре4
деленной мере является центром организа4
ции научных исследований как в интересах
региона, так и страны в целом.

Система воспитательной
и социальной работы

тратегия, политика и реальные дей4
ствия, направленные на достижение
нового качества и эффективности высшего
образования, замыкаются на двух главных
субъектах, призванных взаимодействовать
в едином образовательно4воспитательном
процессе, – студентах и преподавателях.
Именно их целенаправленное сотрудниче4
ство призвано обеспечить освоение тради4
ций вуза, мотивацию овладения специаль4
ностью, формирование личности будущего
специалиста, его нравственной и граждан4
ской позиции.
При этом задача организаторов учебно4
научно4воспитательного процесса видится
в том, чтобы подкрепить деятельность ву4
зовского коллектива такой системой учеб4
ной, научной, методической, воспитатель4

ной деятельности, которая создаст наибо4
лее эффективные условия (правовые, орга4
низационные, методические, материально4
технические) для того, чтобы названные
субъекты могли во всей полноте реализо4
вать свой творческий потенциал, интересы
и стремления.
Воспитательная работа неизменно выс4
тупает неотъемлемой составляющей подго4
товки специалиста в вузе. Она неразрывно
связана с учебно4научным процессом,
включает в себя учебный и внеучебный вре4
менной период, призвана охватить своим
влиянием все категории обучающихся.
В Воронежском государственном уни4
верситете, где даже в кризисные годы кон4
ца прошлого века ректорат и преподава4
тельский коллектив сохранили традиции
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воспитательной работы, за последние годы
особое внимание уделялось всему комплек4
су воспитательных мероприятий. Была об4
новлена внутривузовская нормативно4пра4
вовая база этого направления университет4
ской жизни, в том числе принят и такой
основополагающий документ, как «Кон4
цепция воспитательной работы». Ученый
совет рассмотрел вопросы патриотическо4
го воспитания студенчества и организации
студенческого самоуправления; новый им4
пульс получили кураторская работа препо4
давателей, культурно4массовая и спортив4
ная работа со студентами.
Традиционно в ВГУ проводятся такие
масштабные мероприятия культурного ха4
рактера, как смотр самодеятельного твор4
чества студентов, университетский День
поэзии (в 2006 г. он состоялся уже в 504й
раз), студенческая спартакиада, выставки
и конкурсы. Для них характерны большая
предварительная подготовительная работа
с широким участием студенчества, дух со4
ревновательности и хорошего азарта, реа4
лизация принципа сотрудничества препо4
давателей и студентов.
Воспитание в университете обеспечива4

ется в первую очередь присущей ему атмо4
сферой культа знаний и науки, непрерыв4
ной линией сохранения и развития передо4
вых вузовских традиций, преемственнос4
тью университетских поколений, демокра4
тизмом университетской жизни. Оно осу4
ществляется по следующим главным на4
правлениям:

приобщение студенчества к научно4
му творчеству в процессе обучения;

групповое и индивидуальное обще4
ние студентов с преподавателями;

проведение общеуниверситетских
мероприятий культурно4просветительско4
го характера;

взаимодействие кафедральных, фа4
культетских структур с другими структу4
рами, содержанием работы которых явля4
ется культурно4просветительская деятель4
ность (музеями, библиотекой, студенчес4
кими клубами, объединениями студентов по
интересам и др.), общественными органи4
зациями, учреждениями культуры города
и региона, творческими союзами.
Понятно, что одно лишь наличие и функ4
ционирование в вузе названных направле4
ний и различных форм воспитательной ра4
боты со студентами не решают автомати4
чески задачи ее соответствия современным
требованиям. Существует опасность свес4
ти совершенствование воспитания к улуч4
шению лишь административных функций,
его «очиновничанию» без должного внима4
ния к его содержательной стороне, без со4
ответствующего кадрового, финансового и
материально4технического обеспечения,
постоянного научного мониторинга и кри4
тического анализа накопленного опыта.
В плане сказанного мы большое значе4
ние придаем ежегодной межвузовской на4
учно4практической конференции «Воспи4
тательная среда вуза», призванной и про4
анализировать имеющийся опыт, и обозна4
чить проблемы и тенденции высшей шко4
лы, государства и общества, и коллектив4
но определить пути повышения качества
воспитательной деятельности.
В условиях модернизации общества и
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растущих требований к человеческому ка4
питалу воспитательная и социальная работа
должна стать инструментом развития и пре4
образования страны. Это требует разработ4
ки и последовательной реализации подхо4
дов, ориентированных на прямое вовлече4
ние молодых людей в решение собственных
проблем и общенациональных задач.
В настоящий момент в ВГУ обучаются
более 21 000 студентов. Ежегодно на вос4
питательную работу выделяются 2%
внебюджетных средств от образователь4
ных программ. Вся воспитательная работа
строится на основе «Концепции воспитания
обучающихся в Воронежском государ4
ственном университете», утвержденной
Ученым советом, и в соответствии со стра4
тегией государственной молодежной поли4
тики Российской Федерации.
Основной целью воспитательной рабо4
ты в университете является разностороннее
развитие личности будущего конкуренто4
способного специалиста с высшим профес4
сиональным образованием, обладающего
высокой культурой, социальной активнос4
тью, качествами гражданина4патриота.
Внеучебная работа со студентами в ВГУ
происходит на нескольких уровнях: универ4
ситетском, факультетском и кафедральном.
На университетском уровне общая
структура управления воспитательным и
социальным процессами включает: отдел
внеучебной деятельности студентов, сту4
денческий культурно4массовый центр,
спортивный клуб, социальный отдел. Эти
отделы составляют Управление по воспи4
тательной и социальной работе (УВСР),
структура которого отражена в документе
«Положение об Управлении по воспита4
тельной и социальной работе».
Основными задачами отдела внеучебной
деятельности являются:
z
переход воспитательной работы на
проектную основу. В соответствии с про4
ектной методикой студент в воспитатель4
ном пространстве вуза должен рассматри4
ваться как творческая личность, как субъ4
ект различных творческих инициатив. При
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этом реализуются важнейшие характерис4
тики воспитательного процесса – самоор4
ганизация и инновационность. По инициа4
тиве Студенческого совета ВГУ в скором
времени будут реализованы два проекта:
бизнес4инкубатор (обучение студентов ос4
новам предпринимательства для повыше4
ния конкурентоспособности выпускников
на рынке труда) и «Студенческое радио»;
z
создание условий перехода на гран4
товую поддержку социальных инициатив.
В данный момент представители студенче4
ства при содействии администрации гото4
вят грант, ориентированный на системати4
ческую помощь детским домам;
z
совершенствование студенческого
самоуправления;
z
организация вторичной занятости
студентов в течение года и выпускников. В
этом году отделом организованы встречи с
фирмами, заинтересованными в выпускни4
ках (Томским нефтегазовым институтом,
акционерным обществом «САН Интер4
брю»). По итогам сотрудничества с про4
мышленной группой МАИР шести студен4
там назначена достойная стипендия. Нала4
жено плодотворное сотрудничество с мо4
лодежной биржей труда, совместно с ко4
торой была проведена ярмарка вакансий.
В состав Студенческого культурно4мас4
сового центра (СКМЦ) входят девять твор4
ческих коллективов: вокально4хоровая сту4
дия эстрадного пения «Вдохновение», экс4
клюзивный модельный клуб (Имидж4
клуб), театральная студия, клуб авторской
песни, моно4студия, студия «Мир ис4
кусств», рок4клуб «Лабиринт», молодеж4
ный театр «Заповедник Гоблинов», фольк4
лорный ансамбль «Терем». СКМЦ коорди4
нирует и организует их работу, проводит
мероприятия вузовского («Татьянин день»)
и межвузовского («Весна») масштаба. В
своей деятельности центр руководствует4
ся «Положением о студенческом культур4
но4массовом центре Управления по воспи4
тательной и социальной работе Воронеж4
ского государственного университета».
Пропаганде здорового образа жизни во
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многом содействует активная деятельность
спортивного клуба ВГУ, который сотруд4
ничает с кафедрой физического воспитания
и в своей деятельности руководствуется
«Положением о спортивном клубе Воро4
нежского государственного университета».
Спортклуб организует чемпионаты, спар4
такиады, первенства и другие соревнования
между группами, курсами, факультетами,
вузами города и России. В вечернее время
работают 33 секции спортивного совершен4
ствования, а также функционируют груп4
пы здоровья и спортивные секции (ритми4
ческая гимнастика, шейпинг, аэробика, ска4
лолазание, туризм, айкидо, ушу, тхэквон4
до, кикбоксинг, большой теннис). В универ4
сиаде вузов 2007 г. участвовал 371 студент;
по бадминтону, шахматам, спортивному
ориентированию, вольной борьбе, баскет4
болу, армспорту, настольному теннису
ВГУ занял 14е и 24е места. Всего в студен4
ческих спартакиадах и универсиадах при4
нял участие 3141 студент. Однако главная
задача спортклуба – массовое привлечение
студентов к занятиям физической культу4
рой и спортом. Внутриуниверситетские и
внутрифакультетские соревнования соби4
рают большое число болельщиков.
Отдел социальной работы занимается
оздоровлением студентов в летний период,
организует экскурсии в период зимних ка4
никул, помогает деканатам в проведении
летних практик и в течение года оказывает

социальную и ма4
териальную по4
мощь студентам.
Ведущая роль
в организации
СВР отводится
факультетам, ис4
пользующим
классические ме4
тоды воспитания:
учебный процесс,
студенческую са4
модеятельность,
спортивно4массо4
вую и культур4
ную работу, институт кураторов.
На факультетском уровне действует ин4
ститут заместителей деканов по воспитатель4
ной работе и заместителей деканов по быту,
которые назначаются приказом декана из
числа профессорско4преподавательского
состава и отвечают за организацию внеучеб4
ной работы со студентами на факультете и
в общежитии, а также координируют дея4
тельность кураторов групп. На университет4
ском уровне они входят в Совет по внеучеб4
ной работе со студентами, который являет4
ся совещательным органом и подчиняется
проректору но воспитательной работе.
На кафедральном уровне действует ин4
ститут кураторов. На первом4втором кур4
сах кафедра курирует закрепленный за ней
курс. Каждой группе выделяется свой ку4
ратор, назначаемый из числа опытных пре4
подавателей. С третьего курса кураторство
осуществляется по специализации. Задача
куратора группы – создание в студенчес4
ком коллективе творческой атмосферы и
содействие повышению академической ус4
певаемости, сплоченности группы в дости4
жении поставленных целей.
Говоря о студенческом самоуправлении,
заметим, что на уровне факультета оно
представлено студсоветами факультетов,
на уровне вуза – студенческим советом
ВГУ, студенческим советом общежитий
ВГУ, а также профсоюзной студенческой
организацией. Деятельность органов сту4
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денческого самоуправления
регламентирует «Положе4
ние о студенческом самоуп4
равлении».
С целью обеспечения
общественного порядка и
предупреждения правона4
рушений у нас сформиро4
ван оперативный отряд
«Фемида41», в летний пери4
од он функционирует как
строительный отряд «Фе4
мида42» и занимается бла4
гоустройством и охраной
студенческого оздоровительного лагеря
«Веневитиново».
На данный момент также действуют
оперативный отряд общежития, трудовой
отряд СКМЦ, четыре социально4педагоги4
ческих отряда помощи детям4сиротам,
один педагогический отряд, занимающий4

ся устройством студентов на педагогичес4
кую практику в летние лагеря.
С целью повышения творческого потен4
циала студенчества планируется строитель4
ство своего Дома культуры, а также рекон4
струкция зала, где проводятся массовые
студенческие мероприятия.

А. МИНАКОВ, канд. ист. наук,
директор библиотеки
А. МЕЩЕРЯКОВА, канд. ист.
наук, библиограф

Жемчужина
университета –
научная библиотека

В

крупной коллекции первопечатных книг
конца XV – начала XVI вв. безусловную цен4
ность представлял рукописный отдел биб4
лиотеки. Он содержал бумаги из семейного
архива графов Делагарди, в том числе пере4
писку графа Якова Делагарди со знамени4
тым шведским королем Густавом Адоль4
фом, а также «много других документов
первостепенной важности» по истории
Швеции, Польши и Московского государ4
ства XVII в. [1]. В рукописном отделе Юрь4
евской библиотеки было немало подлинных
писем философов и общественных деяте4
лей Западной Европы XVI–XVIII вв., име4
лась и богатая коллекция автографов выда4
ющихся исторических личностей – римских
пап, политиков, писателей, художников.
Помимо книг и рукописей в библиотеке
хранилось множество редких гравюр XVIII

озникновение университета в Вороне4
же, а вместе с ним и фундаментальной
университетской библиотеки было связано
с таким эпизодом Первой мировой войны,
как немецкая оккупация северо4западных
окраин Российской империи. В 1918 г. пос4
ле оккупации Юрьева немецкими войсками
и закрытия Юрьевского (Дерптского) уни4
верситета основная часть его персонала эва4
куировалась в Воронеж, где создавалось но4
вое высшее учебное заведение. Библиотеку
университета возглавил крупный ученый4
химик профессор Александр Дмитриевич
Богоявленский (1868–1941). Состоявшая
почти из полумиллиона томов (491 041 ед.
хр.), она являлась по своей ценности пер4
вой среди университетских библиотек Рос4
сийской империи, а по собранию диссерта4
ций в России не имела себе равных. Помимо
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столетия и других произведений искусства
более раннего времени. Особое место в ху4
дожественной коллекции библиотеки зани4
мала редкая маска Пушкина – подарок Жу4
ковского Осиповой, соседке Пушкина по
имению.
Однако из4за событий революции и граж4
данской войны бесценное книжное собра4
ние Юрьевской библиотеки несколько лет
пролежало в ящиках на одном из воронеж4
ских заводов, будучи недоступным ученым
и студентам Воронежского университета. Не
имея постоянного помещения, в первые де4
сять лет своего существования университет4
ская библиотека переезжала с места на мес4
то не менее пяти раз.
Прекращение войны и подписание 2 фев4
раля 1920 г. мирного договора между Рос4
сией и Эстонией непосредственным образом
затронуло библиотеку ВГУ. Воронежскому
университету был нанесен удар, от которо4
го он едва смог оправиться. Согласно одно4
му из пунктов мирного договора Эстонии
передавалось все имущество бывшего Юрь4
евского университета, которое не без осно4
ваний считалось достоянием России. Дело в
том, что Юрьевский (Дерптский) универси4
тет с момента своего учреждения не только
находился в ведении Министерства народ4
ного просвещения России и финансировал4
ся из центра наряду с другими крупными
университетами Российской империи, но и
пребывал под личным покровительством
Александра I. С возникновением универси4
тета в 1802 г. можно говорить и о начале ис4
тории его знаменитой библиотеки. Комплек4
тование фонда библиотеки происходило, с
одной стороны, за счет частных пожертво4
ваний, с другой – путем активной покупки
книг. С 1803 г. для этой цели правительство
ежегодно выделяло значительные суммы
денег [2, с.77]. Таким образом, как сам уни4
верситет, так и его библиотека с начала XIX
столетия формировались в качестве круп4
нейшего общероссийского центра культуры
и просвещения. Известно, что к моменту зак4
рытия Юрьевского университета в 1918 г.,
удельный вес представителей немецкой на4

циональности среди его профессоров со4
ставлял всего 7,5 %, в то время как русских
было более 73 %. При этом эстонцев, буду4
щих наследников Юрьевского университе4
та, среди профессоров на тот момент было
всего 5,7% [2, с.133]. Среди студенчества
русские также составляли на тот период
большинство. К этому времени Юрьевский
университет не только формально, но и фак4
тически стал русским университетом.
Реально оценивая значение, которое
имело для русской культуры достояние
бывшего Юрьевского университета, нарком
просвещения А.В. Луначарский писал В.И.
Ленину в июне 1920 г.: «По договору с Эст4
ляндией мы должны вернуть эстам несмет4
ное имущество Юрьевского университета
(55 вагонов всякого добра, в том числе
400 000 томов книг, среди которых эстон4
ских книг нет и 500, громадные коллекции
рукописей русских писателей и т. д. и т. д.).
<…> Мы предлагаем последовать система4
тической передаче по описи с правом изы4
мать (может быть, за какую4нибудь компен4
сацию) предметы, особенно для нас ценные,
в первую очередь связанные с русской куль4
турой. <…> Будьте любезны сообщить мне
как можно скорее Вашу точку зрения, т. е.
уполномочиваете ли Вы меня пустить в ход

Ю би лей
все приличные меры для того, чтобы отвое4
вать то, что можно, или нет?» [3]. Ответ В.И.
Ленина был категоричным: он настоял на
выполнении решения Совнаркома о безого4
ворочной передаче Эстонии всего имущества
бывшего Юрьевского университета.
В итоге согласно мирному договору ос4
новная часть фундаментальной библиотеки
ВГУ была вывезена в Эстонию. В Москве,
через которую переправлялось это имуще4
ство, представителю ВГУ удалось приобре4
сти для своего университета небольшую
коллекцию рукописей, книг и т.д. Конечно,
то, что удалось выкупить у Эстонии, было
каплей в море в сравнении с прежним богат4
ством Юрьевской библиотеки. С этого вре4
мени ВГУ фактически «пришлось создавать
новую фундаментальную библиотеку» [4].
В начале 19204х гг. университетской
библиотеке было передано несколько круп4
ных книжных коллекций из бывших воро4
нежских имений. Тогда же библиотека по4
полнилась и за счет книг, предоставленных
Российской академией наук [5]. В 204е гг.
библиотеки различных учебных заведений
и частные коллекции стали главными источ4
никами комплектования библиотечного
фонда ВГУ. В те же годы в библиотеку по4
ступили также книжные коллекции быв4
ших профессоров и ассистентов Юрьев4
ского университета. К примеру, свое круп4
ное собрание книг завещал университетс4
кой библиотеке академик А.И. Соболевс4
кий. В 1928 г. в дар от академика универси4
тет получил «библиотеку по славянским
литературам и языкам в количестве около
10 тысяч томов» [6].
Несмотря на заметное увеличение фон4
да библиотеки за счет присоединения биб4
лиотек различных учреждений и частных
лиц, в первые годы своего существования
университету крайне не хватало учебной и
научной литературы, заметные пробелы
наблюдались и в периодических изданиях.
Из4за отсутствия финансирования в тече4
ние ряда лет библиотека была не в состоя4
нии приобретать новые книги и журналы.
Лишь в 1923 г. через Народный комисса4
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риат просвещения в библиотеку ВГУ посту4
пило несколько наиболее необходимых
иностранных журналов. В следующем году
библиотека получила 64 русских и иност4
ранных журнала. В последующие годы эта
цифра увеличивалась, в том числе за счет
специальных средств, выделяемых универ4
ситетам. К концу 1927 г., когда заведую4
щим библиотекой уже был А.Т. Расторгу4
ев (1860– ?), библиотечный фонд насчиты4
вал уже около 170 тыс. томов [7]. Можно
сказать, что к концу 204х гг. жизнь библио4
теки начала постепенно налаживаться, вхо4
дя в спокойное и тихое русло.
Но в ноябре 1929 г. А.Т. Расторгуев не4
ожиданно получил отставку с поста заведу4
ющего библиотекой. Его место занял дру4
гой ученый4историк – краевед Сергей Ни4
колаевич Введенский (1867–1940). Доцент
ВГУ с 1919 г., организатор краеведческого
движения в Центрально4черноземном рай4
оне и автор многочисленных научных тру4
дов, в 1929 г. в ходе чистки профессорско4
преподавательского состава он потерял свое
место на кафедре истории общественных
наук. После отстранения от преподаватель4
ской деятельности Введенский, пользовав4
шийся большим авторитетом, был назначен
заведующим университетской библиотекой.
Вероятно, в представлениях партийного ру4
ководства это место было весьма почетным,
но политически безопасным для опального
ученого. Однако во главе библиотеки Вве4
денский стоял всего один год: в ноябре
1930 г. он был арестован в связи с громким
«делом краеведов» и отправлен в лагерь.
1930 год явился важной вехой в исто4
рии университета и библиотеки. Это было
связано с началом крупной реорганизации
вуза. Из состава ВГУ были выделены в са4
мостоятельные институты самые мощные
факультеты – медицинский и педагогичес4
кий, в самом университете возникли новые
факультеты. Основание в городе новых
высших учебных заведений на базе бывших
университетских факультетов сказалось и
на состоянии библиотечного фонда ВГУ:
значительная часть литературы была пере4
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дана вновь возникшим институтам. Руко4
водителем библиотеки в это непростое вре4
мя был Ян Яковлевич Зутис (1893–1962) –
крупный ученый4историк, в будущем член4
корреспондент Академии наук СССР (с
1953 г.). В основном в эти годы библиотека
развивалась в традициях, заложенных ее
первыми руководителями.
С 1934 г. в истории библиотеки началась
новая эпоха, связанная с многолетней и
плодотворной деятельностью в качестве
директора библиотеки Софьи Панфилов4
ны Оникиенко (1898–1985). В ВГУ С.П.
Оникиенко направило библиотечное управ4
ление Наркомпроса, с тем чтобы «в корне
и в кратчайший срок пересмотреть работу
библиотеки в свете партийных указаний».
По замыслу центрального руководства
библиотека должна была стать «опорным
пунктом коммунистического воспитания
всего коллектива университета» [8]. Для
самой библиотеки возложенная на нее за4
дача сыграла одну положительную роль –
за счет мобилизации ресурсов университе4
та и при помощи Наркомпроса библиотека
заметно улучшила свою материальную базу
и расширила штат сотрудников. (К началу
404х гг. библиотечный фонд ВГУ состоял
из 700 тысяч томов.) «Деньги, штат и дове4

рие» в верхах способствовали быстрому
развитию библиотеки. Используя свои фи4
нансовые возможности, библиотека поку4
пала и выписывала все, что нужно или же4
лательно было иметь в фондах, порой до4
укомплектовывала их за счет букинисти4
ческих магазинов Москвы. Широко разви4
валась и обменная сеть: в эти годы библио4
тека обменивалась с 250 советскими и с 350
зарубежными научными учреждениями и
вузами. В середине 304х гг. перед руковод4
ством Наркомпроса стоял вопрос о пере4
воде библиотеки ВГУ из разряда «вузов4
ских» в разряд «научных». И только смерть
Н.К. Крупской приостановила в то время
этот процесс.
О том, какими богатствами обладала
накануне войны университетская библио4
тека, можно судить по краткой характе4
ристике, которую дала в свое время С.П.
Оникиенко наиболее ценной части ее
фонда. По ее словам, в библиотеке, кро4
ме средневековой инкунабулы, насчиты4
валось большое количество книг, издан4
ных за первые три века книгопечатания,
– в деревянных переплетах с золотым
тиснением, с художественно оформлен4
ными заглавными буквами. Богатая кол4
лекция автографов классиков отечествен4
ной и зарубежной литературы, первые
издания просветителей XVIII в., газета
«Монитер» эпохи французской револю4
ции и ряд других ценных изданий допол4
нялись большим и хорошо укомплекто4
ванным отделом периодики (русской и
иностранной). Многое из перечисленного
было утрачено библиотекой во время Ве4
ликой Отечественной войны.
В апреле 1942 г., незадолго до начала
уличных боев в Воронеже, в библиотеку
поступали новые научные журналы из
США. Их просматривал аспирант С.П. Ка4
пицы Г.Н. Флеров, обративший внимание
на то, что в журналах по физике, изданных
до 1941 г., было немало публикаций по про4
блемам исследования урана, но затем их
число резко сократилось. В мае 1942 г. Фле4
ров доложил об этом обстоятельстве в Го4

Ю би лей
сударственный комитет обороны. По мне4
нию С.П. Капицы, именно это послужило
первоначальным импульсом для создания
советского атомного проекта.
Война нанесла непоправимый урон Воро4
нежскому университету. Поскольку эвакуа4
ция университета началась лишь летом
1942 г., непосредственно перед оккупацией
города, богатейшую университетскую биб4
лиотеку не удалось вывезти. Приготовлен4
ные к эвакуации книги – разобранные и упа4
кованные в ящики – остались в занятом нем4
цами городе. Наиболее ценная часть книж4
ного фонда вскоре была вывезена немцами в
Курск. Для работы с этими книгами в Курск
прибыл специалист по библиотечному делу
Киевского отделения Особой команды
рейхслейтера Розенберга – Готтлиб Ней. В
первую очередь им были отобраны книги,
имевшие штемпели Юрьевского (или Дерпт4
ского) университета. Все эти книги
(2980 экз.), а также часть книг, никогда не
принадлежавших Юрьевскому университе4
ту (1834 экз.), по акту были переданы биб4
лиотеке Тартуского университета. Все дис4
сертации и труды ученых ВГУ были направ4
лены непосредственно в Берлин, вся «ценная
и уникальная литература» – вывезена в один
из французских монастырей, где формиро4
валась так называемая «международная биб4
лиотека» [9], историческая литература, глав4
ным образом по истории Древней Руси, на4
правлялась в Киев, часть
русской и иностранной ли4
тературы попала в Харьков.
Как только Курск был
освобожден, С.П. Оники4
енко отправилась на поиск
библиотеки. Благодаря ее
усилиям часть довоенной
библиотеки удалось вер4
нуть в Воронеж. Из Воро4
нежа в 1942 г. было выве4
зено 20 вагонов книг, назад
в 1944 г. вернулось только
семь. Впоследствии в ВГУ
удалось вернуть книги из
Киева и Харькова, частич4

87

но из Тарту и из других городов, но наиболее
ценная часть библиотечного фонда была ут4
рачена.
В тяжелые послевоенные годы перед
университетской библиотекой вновь, как и
в 204е гг., встала задача комплектования
потерянного библиотечного фонда. Лишь
к 1959 г. – завершению директорства С.П.
Оникиенко – фонд библиотеки достиг по4
лумиллиона томов, приближаясь тем самым
к довоенным показателям.
В 1959–1968 гг. библиотеку возглавля4
ла кандидат филологических наук В.А.
Павлова, в 1968–2006 гг. – выпускница гео4
графического факультета ВГУ С.В. Янц,
заслуженный работник культуры РФ, по4
четный работник высшего образования
России.
В 1964 г. библиотека приобрела статус
научной, а в 1975 г. – статус зонального ме4
тодического центра для библиотек вузов
Центрально4Черноземного региона. В том
же году был создан отдел редких книг
(ОРК), представляющий собой ядро гума4
нитарной коллекции ВГУ, в котором хранят4
ся преимущественно дореволюционные из4
дания по истории, философии, религии,
юриспруденции, филологии и т.д. В 2006–
2007 гг. ОРК пополнился десятками тысяч
книг, в том числе несколькими сотнями уни4
кальных единиц хранения XVI–XVII вв., из
упраздненного в 2007 г. резервного фонда
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(находившегося в подвальных помещениях
студенческих общежитий ВГУ и недоступ4
ного пользователям в течение десятилетий).
С 1985 г. функционирует библиотечный
практикум для сотрудников библиотек ву4
зов Воронежа. С 1972 Г. в библиотеке про4
водятся заседания общества «Воронежский
библиофил», а в 2007 г. начал свою работу
клуб «Слово и образ», рассчитанный в пер4
вую очередь на студенческую молодежь.
Здесь организуются презентации книг уче4
ных, писателей и поэтов, музыкальные ве4
чера, встречи с художниками и т.д.
Фонд библиотеки ныне насчитывает свы4
ше 3 млн. единиц хранения на более чем со4
рока древних и современных языках наро4
дов мира. На базе ЗНБ ВГУ создан сводный
корпоративный каталог библиотек государ4
ственных вузов Воронежа. Библиотека по4
стоянно внедряет в практику своей работы
новейшие технологии, связанные прежде
всего с возможностями всесторонней ком4
пьютеризации библиотечных процессов и
цифровых технологий. Осуществляется
внедрение автоматизированного заказа и
книговыдачи литературы с использованием
технологии штрихового кодирования на
абонементах, непрерывно пополняется
электронный каталог. В 2006 г. на базе ЗНБ
был создан региональный библиотечный
консорциум «Черноземье». В 2007 г. биб4
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лиотека первой в регионе прошла междуна4
родный сертификационный аудит.
На сегодняшний день в структуру биб4
лиотеки входят 14 отделов, 13 читальных
залов на 765 посадочных мест, а также Му4
зей истории ВГУ. Библиотека поддержива4
ет связи с такими крупнейшими мировыми
библиотечными центрами, как библиотека
Конгресса США, Оксфордский универси4
тет и др. В настоящее время ЗНБ является
одной из ведущих университетских биб4
лиотек России, культурно4информацион4
ным ядром ВГУ, одним из его наиболее
важных просветительских центров.
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Деятельностно"
компетентностный подход к
практико"ориентированному
образованию

официальных документах ЮНЕСКО
система образования России призна4
ется уникальной за ее фундаментальность,
научный потенциал страны также остается
высоким, несмотря на утечку «мозгов». По
оценке Давосского экспертного совета, оте4
чественная фундаментальная наука все еще
занимает лидирующие позиции – 64е место
в мире. Передовые позиции Россия занима4
ет в области нанотехнологий – научном на4
правлении, которое в XXI в. будет опреде4
лять прогресс в физике, химии, биологии,
материаловедении, лазерной и вычислитель4
ной технике, медицине. Развитие нанотех4
нологий получит новый импульс в связи с
принятием Федеральной целевой програм4
мы «Развитие инфраструктуры наноиндус4
трии в РФ на 2008–2010 годы».
Можно назвать еще минимум 20 науч4
ных направлений, где российская фунда4
ментальная наука вполне конкурентоспо4
собна и востребована на мировом рынке.
Проблема сегодня в другом: как фундамен4
тальные знания превратить в наукоемкие
технологии, в прикладные научно4техничес4
кие разработки, способные создавать высо4
котехнологичную продукцию? Энергоре4
сурсы, за счет которых строится российская
экономика сегодня, ограничены. Без разви4
тия прикладных наук, наукоемких техноло4
гий нам не создать новую экономику – «эко4
номику знаний». У России не будет будуще4
го, пока она не станет активно заниматься
коммерциализацией фундаментальных зна4
ний, представляющих собой гигантский ры4
ночный ресурс. Для этого необходимо пе4
рестроить систему профессионального об4
разования: не теряя своей фундаментально4
сти, она должна приобрести новое, практи4
ко4ориентированное содержание.

Российское фундаментальное образова4
ние создавалось на знаниевой парадигме.
Образовательный процесс в системе обще4
го и профессионального образования не4
сколько десятилетий строился на дедук4
тивной основе в соответствии с дидактичес4
кой триадой «знания – умения – навыки»,
причем основное внимание уделялось ус4
воению знаний. Считалось, что сам процесс
усвоения знаний обладает развивающим
потенциалом: именно в процессе обучения
должны формироваться необходимые уме4
ния и навыки (достаточно вспомнить тео4
рию развивающего обучения). Многолет4
няя практика выявила существенные мину4
сы такого подхода.
Сравнительное исследование качества
образования выпускников высших учебных
заведений постсоветских стран (России,
Беларуси, Украины) и развитых стран За4
пада (США, Франции, Канады, Израиля),
проведенное Мировым банком, зафиксиро4
вало, что наши студенты показывают очень
высокие результаты (9–10 баллов) по кри4
териям «знание» и «понимание» и очень
низкие баллы – по критериям «применение
знаний на практике», «анализ», «синтез»,
«оценивание» (1–2 балла). Студенты из
развитых западных стран демонстрирова4
ли диаметрально противоположные ре4
зультаты, т.е. показали высокую степень
развития навыков анализа, синтеза, умений
принимать решения при относительно не4
высоком уровне показателя «знание» [1].
Сегодня Россия подошла к ситуации,
когда при избытке специалистов с высшим
фундаментальным образованием реальная
экономика испытывает острую нехватку
квалифицированных практико4ориентиро4
ванных кадров. Сегодня работодатели для
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ведения реального бизнеса нуждаются в
грамотных юристах, экономистах, управ4
ленцах, инновационных менеджерах, без
которых вообще невозможна коммерциа4
лизация наукоемких технологий.
Здесь уместно привести высказывание
одного крупного банкира о качестве подго4
товки специалистов: «Я беру на работу в ос4
новном выпускников с красными диплома4
ми, но они ничего не умеют делать. Знаний
много, при этом они абсолютно не умеют
применять их на практике». В чем же причи4
на, если даже отличники сегодня не устраи4
вают работодателя? Их может быть не4
сколько. Во4первых, для работы в банке ну4
жен не столько отличник4теоретик, сколь4
ко практико4ориентированный специалист,
а если пользоваться европейской термино4
логией, то бакалавр. Во4вторых, обладате4
лю красного диплома следовало бы идти в
науку, а не устраиваться работать клерком
в банк. В4третьих, в отсутствии практичес4
ких умений виноват не выпускник4отличник,
а знаниево4ориентированная система про4
фессиональной подготовки.
Глубинная причина кризиса знаниевой
парадигмы лежит в существующем сегод4
ня противоречии между укладом профес4
сионального образования и современным
бизнесом. Российская экономика давно пе4
решла на рыночные рельсы, а профессио4
нальное образование, осуществляющее
подготовку кадров для рыночной экономи4
ки, все еще не стало рыночным. Оно оста4
ется государственным по форме, фунда4
ментальным и академичным по содержа4
нию. Скорейшему преодолению данного
противоречия будет способствовать рефор4
ма высшего образования, проводимая в
рамках Болонского процесса. Федеральный
закон об установлении уровней высшего
профессионального образования, принятый
Государственной думой, – один из важных
шагов в этом направлении.
Началось реформирование системы уп4
равления профессиональным образовани4
ем, которая становится государственно4
общественной в связи с созданием в вузах
попечительских советов. Серьезные изме4

нения в рыночную сторону ожидаются и в
содержании образования. Постановлени4
ем Правительства РФ утверждены «Пра4
вила разработки и введения в действие го4
сударственных образовательных стандар4
тов профессионального образования»,
предусматривающие участие в их создании
работодателей. Приказом Министерства
образования и науки России образован
Совет по государственным образователь4
ным программам профессионального обра4
зования, в состав которого введены пред4
ставители объединений работодателей.
Наиболее важным моментом здесь явля4
ется участие работодателей в разработке
квалификационных требований к специ4
альностям и направлениям подготовки в
стандартах третьего поколения.
В ходе работы VIII съезда Российского
союза ректоров 8–9 июля 2006 г. было под4
писано соглашение о стратегическом парт4
нерстве между Российским союзом ректо4
ров, Российским союзом промышленников
и предпринимателей и Торгово4промыш4
ленной палатой РФ. Были достигнуты до4
говоренности об участии работодателей в
разработке вузовских программ, с одной
стороны, и об участии бизнес4сообщества
в финансировании высших учебный заве4
дений – с другой. Сегодня уже есть серь4
езные результаты такого партнерства. В
Татарстане успешно реализуется кластер4
ный принцип взаимодействия между пред4
приятиями и профильными учебными за4
ведениями. Наряду с государством пред4
приятия выступают в роли заказчика спе4
циалистов для своей отрасли, оплачивают
их обучение, гарантируют трудоустрой4
ство. Государственно4корпоративное парт4
нерство в области подготовки кадров бу4
дет осуществлено в республике в рамках
14 образовательных кластеров.
Среди причин, вызвавших кризис тра4
диционной парадигмы образования, назы4
вают и то, что в современных условиях ус4
таревание информации происходит гораз4
до быстрее, чем завершается естественный
цикл обучения в средней и высшей школе,
вследствие чего традиционная установка на
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передачу необходимого запаса знаний от
учителя к ученикам теряет смысл. Гораздо
важнее научить учащихся умениям приоб4
ретать знания, к тому же на рынке труда
востребованы не знания сами по себе, а спо4
собность специалиста применять их на прак4
тике, выполнять определенные професси4
ональные и социальные функции.
574я сессия Генеральной Ассамблеи
ООН, выполняя положения «Повестки XXI
века», объявила десятилетие (2005–2014)
декадой Образования для устойчивого
развития. Концепцией модернизации рос4
сийского образования на период до 2010 г.
предусмотрено создание механизма устой4
чивого развития. Ставится задача обновле4
ния профессионального образования на
компетентностной основе путем усиления
практической направленности профессио4
нального образования при сохранении его
фундаментальности. Практико4ориенти4
рованное образование предполагает изуче4
ние традиционных для российского обра4
зования фундаментальных дисциплин в со4
четании с прикладными дисциплинами тех4
нологической или социальной направлен4
ности. Обновленное образование должно
сыграть ключевую роль в сохранении фун4
даментальной науки, развитии прикладных
наук, необходимых для устойчивого раз4
вития российского общества.
В целях обеспечения связи содержания
профессионального образования с реаль4
ными потребностями промышленности и
социальной сферы уже предпринимаются
конкретные шаги, в частности: 1) разрабо4
таны законопроекты в части предоставле4
ния права представителям объединений ра4
ботодателей участвовать в прогнозирова4
нии и мониторинге рынка труда, формиро4
вании перечней специальностей и направ4
лений подготовки, в процедуре контроля
качества профессионального образования
путем формирования специальных обще4
ственно4профессиональных институтов,
каковым, к примеру, является созданная в
июне 2006 г. Гильдия сертифицированных
экспертов России; 2) принимаются меры по
обеспечению большей привлекательности
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системы профессионального образования
для корпоративных и частных инвесторов
путем усиления самостоятельности, про4
зрачности образовательных учреждений и
предоставления налоговых преференций
предприятиям в части средств, направляе4
мых на повышение квалификации и пере4
подготовку персонала либо инвестируемых
в образовательные учреждения; 3) предос4
тавляются льготы по налогообложению
работодателям, участвующим в создании и
функционировании на базе вузов технопар4
ков, бизнес4инкубаторов, научно4техничес4
ких центров и т.д.
Идея практико4ориентированного обра4
зования стала внедряться в систему общего
образования еще раньше. Значительным яв4
лением стало введение постановлением Пра4
вительства РФ (№ 334 от 09.06.2003 г.) про4
фильного обучения старшеклассников. Ос4
новная идея обновления старшей ступени
школы состоит в том, что и общее образова4
ние приобретает профессионально4ориен4
тированное содержание. Ставится задача
создания системы профильного обучения,
ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию учащихся с уче4
том реальных потребностей рынка, отработ4
ки гибкой системы профилей и интеграции
старшей ступени школы с учреждениями
начального, среднего и высшего професси4
онального образования. Переход к про4
фильному обучению направлен одновремен4
но на реализацию принципов личностно4
ориентированного и практико4ориентиро4
ванного образования, поэтому он преследу4
ет широкие образовательные и развивающие
цели: обеспечение углубленного изучения
отдельных предметов; создание условий для
дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими возможнос4
тями для построения индивидуальных об4
разовательных траекторий; обеспечение рав4
ного доступа к полноценному образованию
разных категорий обучающихся в соответ4
ствии с их способностями, индивидуальны4
ми наклонностями и интересами; расшире4
ние возможностей социализации учащихся,
достижение преемственности между общим
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и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников шко4
лы к освоению программ высшего профес4
сионального образования.
В системе высшего образования суще4
ствует несколько подходов к практико4
ориентированному образованию. Одни ав4
торы связывают его с организацией учеб4
ной, производственной и преддипломной
практики студента с целью его погружения
в профессиональную среду, соотнесения
своего представления о профессии с тре4
бованиями, предъявляемыми реальным
бизнесом, осознания собственной роли в
социальной работе. Другие авторы счита4
ют наиболее эффективным внедрение про4
фессионально4ориентированных техноло4
гий обучения, способствующих формиро4
ванию у студентов значимых для будущей
профессиональной деятельности качеств
личности, а также знаний, умений и навы4
ков, обеспечивающих качественное выпол4
нение функциональных обязанностей в из4
бранной специальности. Третьи связывают
становление практико4ориентированного
образования с использованием возможно4
стей профессионально направленного, кон4
текстного изучения профильных и непро4
фильных дисциплин.
Мы глубоко убеждены в том, что для
построения практико4ориентированного
образования необходим новый подход, мы
его назвали деятельностнокомпетент
ностным. В отличие от традиционного об4
разования, ориентированного на усвоение
знаний, практико4ориентированное обра4
зование направлено на приобретение поми4
мо знаний, умений, навыков опыта практи4
ческой деятельности. Однако образование
не может быть практико4ориентированным
без приобретения опыта деятельности.
Вектор общеизвестного в дидактике дея4
тельностного подхода направлен к органи4
зации процесса обучения, технологиям
практико4ориентированного образования,
где весь процесс обучения приобретает де4
ятельностный характер. Компетентност4
ный подход ориентирован прежде всего на
достижение определенных результатов,

приобретение значимых компетенций. Ов4
ладение же компетенциями невозможно без
приобретения опыта деятельности, т.е. ком
петенции и деятельность неразрывно свя4
заны между собой. Компетенции формиру4
ются в процессе деятельности и ради буду4
щей профессиональной деятельности. В
этих условиях процесс обучения приобре4
тает новый смысл – он превращается в про4
цесс учения/научения, т.е. приобретения
знаний, умений, навыков и опыта деятель4
ности с целью достижения профессиональ4
но и социально значимых компетентностей.
В докладе Международной комиссии по
образованию для XXI века «Образование:
сокрытое сокровище» в качестве глобаль4
ных компетенций Жак Делор четырежды
назвал глагол «научиться»: научиться по
знавать, научиться жить вместе, на
учиться делать, научиться быть. Счита4
ем, что именно деятельностно4компетент4
ностный подход может стать эффективной
методологией построения практико4ориен4
тированного образования.
В системе профессионального образо4
вания в рамках деятельностно4компетент4
ностного подхода приобретает новый
смысл опыт деятельности. Он является
условием движения личности к цели, выс4
тупает как готовность личности к опре
деленным действиям и операциям на ос
нове имеющихся знаний, умений и навы
ков. Он включает в себя кроме учебно4по4
знавательной деятельности опыт оценоч4
ных, профессионально и социально значи4
мых видов деятельности. Опыт деятель
ности приобретает статус дидактической
единицы. Таким образом, при деятельнос4
тно4компетентностном подходе традици4
онная триада дополняется новой дидакти4
ческой единицей: «знания – умения – на
выки – опыт деятельности».
В ходе профессиональной подготовки
происходит постоянное обогащение содер4
жания деятельности на основе модели де
ятельности специалиста, включающей
описание системы его основных функций,
проблем и задач, предметных и социальных
компетентностей. Деятельностная модель
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подготовки специалиста предполагает по4
стоянную трансформацию видов деятель4
ности (А. Вербицкий). Первоначально сту4
дент овладевает опытом учебнопознава
тельной деятельности академического
типа, в которой моделируются действия
специалистов, обсуждаются теоретические
вопросы и проблемы. Далее осваивается
опыт квазипрофессиональной деятельно4
сти путем моделирования условий, содер4
жания и динамики реального производства,
отношений занятых в нем людей при ис4
пользовании таких активных форм, как де4
ловая игра, мозговая атака и т.д. В ходе учеб
нопрофессиональной деятельности сту4
денты овладевают реальным опытом вы4
полнения прикладных исследований, науч4
но4технических разработок. Трансформа4
ция содержания деятельности завершает4
ся приобретением опыта профессиональ
ной деятельности в ходе производственной
практики.
Обсуждению широкого поля примене4
ния деятельностно4компетентностного
подхода к профессиональному образова4
нию была посвящена наша научно4практи4
ческая конференция, проводимая в рамках
исследовательского проекта ЮНЕСКО
«Этнодидактика народов России» [2].
Деятельностно4компетентностный под4
ход к усвоению учебных курсов предпола4
гает:
z
прозрачность целей учебного курса;
z
конкретизацию способа описания
учебных результатов на языке компетент4
ностей;
z
разработку адекватных объектам
контроля инструментов оценивания;
z
согласованность целей и процедур
оценивания в учебном курсе.
В связи с тем, что при деятельностно4
компетентностном подходе опыт деятель
ности приобретает смысл дидактической
единицы, а содержание деятельности по4
стоянно трансформируется, возникает не4
обходимость разработки множества спосо4
бов оценивания. Это объясняется еще и тем,

что в новом подходе ставятся сложные и
многомерные цели, выходящие за рамки
традиционной парадигмы образования,
процесс учения4научения рассматривается
как интегративный, требующий разработ4
ки новых форм контроля. Качество усвое4
ния фундаментальных дисциплин может
быть проверено в ходе устного экзамена
или интернет4экзаменов. Оценка уровня
усвоения прикладных технологических или
социальных знаний возможна на основе
специально разработанных тестов. Совер4
шенно новой для нас является процедура
установления уровня компетентности сту4
дента, проверка наличия или отсутствия у
него опыта профессиональной или социаль4
ной деятельности.
Многообразие способов оценивания
требует разработки учебных заданий, ини4
циирующих качественное усвоение разно4
образных видов учебно4профессиональной
деятельности студентов. Для отечественно4
го высшего образования чрезвычайно акту4
альна задача освоения этого разнообразия
способов и форм оценивания. Сегодня
очень важно изменение статуса самооцен4
ки учебно4профессиональной деятельнос4
ти студента, превращение ее в постоянно
используемое в образовательном процессе
действие, например включение самооцени4
ваемых работ в накопительную систему по
курсу. Когда система оценивания становит4
ся прозрачной и критериальной, то деятель4
ностно4компетентностный подход может
служить и эффективным средством акти4
визации самого процесса приобретения
профессионально и социально значимых
компетенций.
Литература
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нивания учебной деятельности студентов
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94

Высшее образование в России • № 1, 2008

В. КОСУХИН, начальник учебного
отдела
Г. ЛОГИНОВА, профессор
И. ЛОГИНОВА, доцент
Академия Федеральной службы охраны
Российской Федерации

Роль и место
тестирования в
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ставит всех учащихся в равные усло4
вия (они работают с одинаковым по объе4
му и содержанию материалом в одно и то
же время);

при оценке ответа студента исклю4
чает действие таких факторов, как везение/
невезение, коммуникативное поведение
участников экзамена/зачета;

дает возможность преподавателю
оперативно осуществлять мониторинг про4
цесса усвоения учебного материала прак4
тически на любом этапе обучения;

исключает субъективность в оценке
качества усвоения знаний;

в определенной мере снимает напря4
жение/волнение учащегося, неизбежно
возникающее при непосредственном кон4
такте с экзаменатором;

исключает влияние на оценку тако4
го фактора, как речевое поведение учаще4
гося, когда более красноречивый студент,
даже слабо разбираясь в учебном предме4
те, добивается более высокой оценки, чем
менее красноречивый;

снижает эффект контраста, когда
выставляемая оценка зависит от впечатле4
ния, произведенного на экзаменатора от4
ветом предыдущего студента;

позволяет проверить знания студен4
та практически по всем основным концеп4
туальным вопросам дисциплины.
Кроме того, возможность быстрой пе4
регруппировки в учебном процессе дист4
ракторов, замена, исключение или пере4
формулирование некоторых заданий, ори4
ентировка на личность тестируемого и не4
которые другие достоинства тестов дела4
ют их методически привлекательными [1].
Благодаря перечисленным преимуще4
ствам тесты вполне успешно могут исполь4
зоваться для:

з всех известных на сегодняшний день
способов контроля за уровнем обу4
ченности студентов наиболее перспектив4
ным, на наш взгляд, является тестирование.
Во4первых, оно обеспечивает преподавате4
ля объективной и оперативной информаци4
ей об уровне усвоения студентами обяза4
тельного учебного материала, а админист4
рацию вуза информирует об объективнос4
ти управления. Во4вторых, результаты тес4
тирования – это показатель качества пре4
подавания. Следовательно, тесты могут ис4
пользоваться как для определения уровня
компетенции студентов в той или иной об4
ласти знаний, так и для оценки деятельнос4
ти преподавателя.
Между тем многие преподаватели отри4
цательно относятся к введению в свою де4
ятельность тестирования, мотивируя это
трудоемкостью разработки тестовых зада4
ний, невозможностью сохранения конфи4
денциальности информации, излишней
формализованностью ответов к тестовым
заданиям, неосуществимостью учета инди4
видуальных особенностей студентов, огра4
ниченностью тестовых технологий в оцен4
ке мыслительной и творческой активности
студентов.
В данной статье будет предпринята по4
пытка аргументированно убедить оппонен4
тов в перспективности тестовой техноло4
гии оценки качества знаний студентов, а
также охарактеризовать ее достоинства.
Тестирование как метод контроля об4
ладает целым рядом преимуществ перед
другими способами определения уровня
обученности, а именно:

позволяет за сравнительно короткое
время проверить больший (по сравнению с
другими формами контроля) объем мате4
риала за одно занятие;

Обсуждаем проблему
z
диагностики исходного уровня ком4
петенции учащихся;
z
промежуточной или итоговой аттес4
тации;
z
государственной аттестации;
z
определения уровня остаточных
знаний;
z
выявления и отсева слабо подготов4
ленных студентов;
z
отбора наиболее подготовленных и
перспективных учащихся.
Что же касается невозможности учета
индивидуальных особенностей студентов,
то следует отметить, что в зависимости от
своего назначения тесты должны содержать
задания различной степени трудности. Труд4
ность – это показатель тестового задания,
определяемый относительным числом тес4
тируемых, не нашедших верного заключе4
ния при его выполнении. Условно все тесты
можно разделить на три группы по степени
трудности. Тесты первой группы позволя4
ют оценить уровень усвоения дидактичес4
кого материала, образующего основу учеб4
ной дисциплины, её эмпирический и теоре4
тический базис. Выполнение тестов второй
группы сложности отражает степень усвое4
ния дидактического материала, развивающе4
го и дополняющего основу учебной дисцип4
лины и её содержательное ядро. Тесты тре4
тьей группы выявляют степень усвоения си4
стемы знаний, включающей теоретическую
и практическую составляющие учебной дис4
циплины. Независимо от степени сложнос4
ти тестовые задания могут быть представ4
лены в одной из следующих стандартизиро4
ванных форм:

на выбор одного или нескольких ре4
шений из ряда представленных дистракто4
ров (закрытая форма);

на формулирование самим тестиру4
емым заключения (открытая форма);

на установление правильной после4
довательности (состоит из отдельных эле4
ментов некоторой группы и требует упо4
рядочения этих элементов по чётко сфор4
мулированному критерию выбора соответ4
ствия между ними);
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на конструирование (состоит из эле4
ментов некоторой группы и чёткой инст4
рукции по созданию формулы, фразы,
изображения и т. п.);

на установление соответствия (со4
стоит из двух групп элементов и чёткой
формулировки критерия выбора соответ4
ствия между ними).
Тестовые задания любой формы из пе4
речисленных должны быть прагматически
корректными и формулироваться в виде
кратких утвердительных предложений с
предельным количеством слов в тестовом
задании (не более пятнадцати) и обязатель4
ным соблюдением единообразия заданий,
входящих в тест. В тестовом задании зак4
рытой формы количество дистракторов
может колебаться от двух до шести (чем
их больше, тем выше валидность теста).
Однако необходимо помнить, что не толь4
ко один или два из них должны быть пра4
вильными, но и все остальные не должны
противоречить концепции учебной дисцип4
лины [2].
Каждое задание составляется таким
образом, чтобы среднее время, необходи4
мое тестируемому для выбора или форму4
лирования суждения, не превышало в сред4
нем 1,5–2 минуты для тестов закрытого и
открытого типа. Предельное время для те4
стов на конструирование не должно пре4
вышать 3,5 минуты. Следует заметить, что
соблюдение темпоральных характеристик
чрезвычайно важно для тестового контро4
ля. В противном случае говорить о его на4
дежности не имеет смысла.
Удобство тестирования состоит еще и в
том, что оно с успехом может использо4
ваться на различных этапах обучения в вузе.
Текущее и оперативное (диагностирующее)
тестирование проводится преподавателем
для выявления исходного уровня компе4
тенции учащегося и определения дальней4
шей стратегии обучения, а также для про4
верки качества усвоения знаний по опреде4
ленным разделам и темам учебной програм4
мы дисциплины.
Рубежное тестирование проводится по
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окончании модуля, семестра, учебного
года. Его целью является определение сте4
пени усвоения студентами знаний, умений
и навыков по определенной части образо4
вательной программы. Оно с успехом мо4
жет использоваться для рубежного конт4
роля как по какой4либо одной дисципли4
не, так и по блокам дисциплин. Результаты
такого тестирования могут использовать4
ся преподавателем для формирования оцен4
ки по дисциплине.
Итоговое тестирование проводится с
целью определения остаточных знаний сту4
дентов и проверки степени их готовности к
аттестационным испытаниям. Необходимо
отметить, что итоговое тестирование дол4
жно проходить не позднее шести месяцев с
момента сдачи экзамена по дисциплине. Его
результаты могут быть использованы как
для допуска студентов к аттестационным
экзаменам, так и для определения рейтин4
га преподавателя.
Тренинговое тестирование использует4
ся преподавателем как обучающая техно4
логия для отработки студентами темы, от4
дельных учебных вопросов и т. д. Кроме
того, весьма привлекательны возможности
тренингового тестирования для самостоя4
тельной работы студентов с дидактическим
материалом. В этом случае преподаватель
должен обеспечить студентов методичес4
кими материалами и инструкциями к ним
(как следует работать, какие результаты
должны быть получены в итоге, какой ма4
териал необходимо проработать для полу4
чения положительного результата, какое
время может быть затрачено на выполне4
ние теста). Подобная форма работы позво4
ляет на практике реализовать не только
контролирующую, но и обучающую функ4
цию тестов.
Относительно претензий оппонентов по
поводу излишней формализованности отве4
тов в тестовых заданиях необходимо заме4
тить, что при определении композиционной
структуры тестов наиболее эффективным
будет использование заданий, представлен4
ных в различных тестовых формах. Это по4

зволит не только проверить, насколько ус4
пешно тестируемый может выбрать пра4
вильный ответ, но и в определённой степени
продемонстрировать сформированность эв4
ристических навыков и умений.
Что касается трудоёмкости процесса
составления тестов, то в этом вопросе, дей4
ствительно, трудно не согласиться с оппо4
нентами. Тем более что количество заданий
в тесте (в соответствии с рекомендациями
по реализации требований к программно4
дидактическим тестовым материалам) дол4
жно быть не менее 60 для математических
и естественно4научных дисциплин и не ме4
нее 100 – для гуманитарных [2]. Однако по
мере формирования базы тестовых заданий
процедура составления тестов становится
гораздо менее трудозатратной и даже ин4
тересной. Кроме того, для текущего тре4
нингового тестирования количество зада4
ний в тесте может варьироваться в зависи4
мости от объема контролируемого матери4
ала и от перспективности его дальнейшего
использования для усвоения понятий изу4
чаемой дисциплины.
Несомненным достоинством метода те4
стирования является и оценивание резуль4
татов тестов. Под оцениванием обычно по4
нимают соотнесение объекта (решения те4
стового задания) с образцом или нормой
(ключом). Итогом оценивания является
оценка, которая может быть выражена в
баллах по количеству правильно выполнен4
ных заданий, а затем при желании соотне4
сена с традиционной четырёхбалльной.
Удобство тестов состоит еще и в том,
что тестирование может проводиться в
письменной и компьютерной формах. В
компьютерном тестировании оценивание
результата выполнения отдельного тесто4
вого задания осуществляется тестируемой
программой, выполняющей сравнение фак4
тического результата с критерием – образ4
цовым решением. При этом оцениваются
результаты выполнения как каждого от4
дельного тестового задания, так и теста в
целом. В случае использования письмен4
ной формы выполнения тестовых заданий
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оценивание осуществляется по ключам, а
расчет баллов производится по известной
формуле:
W
F = R−
,
n −1
где R – количество полученных правиль4
ных решений;
W – количество полученных неверных
ответов;
n – количество дистракторов.
В любом случае подсчет баллов занима4
ет значительно меньшее время по сравнению
с проверкой письменных работ студентов и
имеет явное превосходство над бюджетом
времени, выделяемым на оценивание обуча4
ющихся во время устного экзамена/зачёта.

Ф. ШАГЕЕВА, доцент
Казанский государственный
технологический университет

В

В заключение необходимо отметить, что
практически все тестологи не призывают к
полному отказу от других форм контроля.
Однако благодаря перечисленным выше
качествам тестирование по праву может и
должно войти в практику учебной деятель4
ности каждого вуза.
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настоящее время высококвалифициро4
ванному инженеру все чаще приходит4
ся принимать решения, требующие эконо4
мических знаний, знаний основ менеджмен4
та и практического маркетинга, психологии,
социологии и т.п. Возникла острая потреб4
ность в специалистах (инженерах4разработ4
чиках, руководителях различного ранга),
которые, хорошо разбираясь в предмете вы4
сокотехнологичного бизнеса (наукоемком
продукте и технологиях), могли бы успеш4
но действовать в рыночных условиях. По4
требовались инженеры с существенно уси4
ленной подготовкой в области экономики,
финансов и менеджмента. В условиях, ког4
да происходит динамичное развитие новых
технологий, непрерывное техническое пе4
реоснащение современных производств, ра4
ботодатель все в большей степени предъяв4
ляет требования не к конкретным знаниям,
а к компетенциям работников.
Реализация образовательной модели

подготовки компетентных специалистов, на
наш взгляд, наилучшим образом возможна
в образовательной технологии, которая за4
нимается конструированием оптимальных
обучающих систем, проектированием учеб4
ных процессов. Образовательная техноло4
гия позволяет эффективно выстраивать
процесс обучения, управлять им, получать
результаты в соответствии с запланирован4
ными целями. Технологизация образования
является в настоящее время устойчивой тен4
денцией развития высшей профессиональ4
ной школы. Направленность образователь4
ных технологий на практику обучения, ди4
агностическое целеполагание, гарантирован4
ное достижение целей, воспроизводимость
позволяют решать проблемы, непосред4
ственно связанные с повышением качества
инженерного образования [1, 2].
Традиционные образовательные техно4
логии обеспечивают устойчивое усвоение
базовых знаний, умений, навыков, являю4
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щихся основой для формирования умений
их творческого применения, необходимых в
инновационной профессиональной деятель4
ности. Образовательная технология являет4
ся необходимым, обязательным условием
инновационного учебного процесса. Инно4
вационные образовательные технологии со4
здают условия для подготовки специалис4
тов на деятельностной основе. Важно, что4
бы между образовательной и промышлен4
ной технологиями была определенная пре4
емственная взаимосвязь: то, чем овладева4
ют студенты в образовательной технологии
(знания, умения, навыки, способности, лич4
ностные качества), должно материализо4
ваться в производственной сфере [3].
Однако времена, когда можно было
произвольно, стихийно проектировать (или
выбирать из готовых) и внедрять в учебный
процесс какую4либо образовательную тех4
нологию, уже прошли. Любая образова4
тельная технология должна встраиваться
в общую систему. Следовательно, стоит
вопрос о грамотном, продуктивном управ4
лении данным процессом.
Успешное решение задач подготовки
компетентных специалистов, на наш
взгляд, невозможно без привлечения до4
полнительных профессионально4образова4
тельных программ. Если рассматривать си4
стему ДПО как одну из подсистем инже4
нерного вуза, то необходимо отметить сле4
дующие ее отличительные черты: мобиль4
ность, быстрое и чуткое реагирование на
изменение ситуации (как внутренней, так и
внешней), гибкость, адаптивность, много4
уровневость, целостность, автономность.
Поэтому образовательные технологии, ис4
пользуемые в условиях ДПО, безусловно,
нуждаются в управлении, причем как на
стадии проектирования, так и в ходе их вне4
дрения и тем более функционирования (во
взаимодействии с другими технологиями).
Основные методологические подходы
при проектировании и реализации образо4
вательных технологий:

системный, учитывающий специфи4
ку ДПО как подсистемы инженерного вуза;


компетентностный, направленный на
формирование личности и профессиональ4
ных компетенций будущего инженера;

интегративный, позволяющий синте4
зировать междисциплинарные знания, уме4
ния, навыки, необходимые будущему ин4
женеру в его профессиональной деятель4
ности.
Проектирование и реализация образова4
тельных технологий в условиях ДПО бази4
руются на принципах: системности; целост4
ности; междисциплинарности и интеграции;
динамичности; соответствия теоретических
знаний и практических навыков формируе4
мым компетенциям, форм организации –
профессиональным умениям; дифференци4
ации и индивидуализации. Данный процесс
состоит из ряда этапов, отражающих спе4
цифику ДПО и логику профессиональной
деятельности инженера:

логико4методологического (форму4
лировка целей и принципов проектируемой
образовательной технологии);

информационного (проектирование
содержания образовательной технологии и
его материального воплощения в виде учеб4
ных пособий, сценариев занятий, дидакти4
ческих материалов);

процессуального (проектирование
дидактического процесса как совокупнос4
ти методов, средств и форм учебной дея4
тельности, адекватных содержанию, прин4
ципам и целям профессиональной подго4
товки);

диагностического (обоснование кри4
териев и показателей эффективности про4
ектирования образовательной технологии);

коррекционного (процедуры отлад4
ки и внедрения образовательной техноло4
гии в учебный процесс).
Проектирование и реализация образо4
вательных технологий в условиях ДПО ос4
нованы на использовании стратегического
управления как доминирующего средства.
Это вызвано тем, что переход от стадии
проектирования образовательной техноло4
гии к реализации проекта в практике учеб4
ного процесса вуза невозможен без опре4

Обсуждаем проблему
деления стратегии его внедрения. Очевид4
но, что при определении стратегии внедре4
ния образовательной технологии в большей
степени необходимо ориентироваться на
внешние, а не на внутренние условия, так
как они хуже поддаются прогнозированию
и могут оказать наиболее сильное влияние
на достижение запланированных целей.
Известно, что основная задача внешнего
анализа – определить и понять возможнос4
ти и угрозы, которые могут иметь место в
настоящем или возникнуть в будущем [4].
Возможности представляют собой положи4
тельные факторы (тенденции и явления)
внешней среды, которые могут привести к
повышению эффективности применения
образовательной технологии. Угрозами же
являются отрицательные факторы (тенден4
ции и явления) внешней среды, которые мо4
гут привести при отсутствии соответствую4
щей реакции образовательной технологии к
значительному снижению эффективности
ее использования. Конечной целью внешне4
го анализа является формирование альтер4
нативных стратегических решений. Эти ре4
шения должны быть ориентированы на ис4
пользование возможностей и защиту от уг4
роз, связанных с изменениями.
Среди факторов, способных понизить
эффективность реализуемой образователь4
ной технологии, наиболее существенным,
на наш взгляд, является недостаточная под4
готовленность педагогического состава для
работы в рамках новой образовательной
технологии.
В высшей технической школе в настоя4
щее время в той или иной степени исполь4
зуются все обобщенные образовательные
технологии. Сегодня уже очевидно, что ни
одна технология в процессе ее проектиро4
вания и внедрения в практику инженерно4
го вуза не сохраняет свою «стерильность»,
полное соответствие основной идее. Конк4
ретные педагогические условия, наклады4
вая свой отпечаток, делают ее комплекс4
ной, политехнологичной. Преподаватель,
ориентируясь на наиболее часто встречаю4
щиеся в его практике педагогические ситу4
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ации, отбирает из нескольких обобщенных
технологий различные элементы – наибо4
лее подходящие, с его точки зрения, созда4
вая тем самым уже свою, новую, конкрет4
ную технологию преподавания данного
предмета [2]. Довольно широкий круг ву4
зовских преподавателей оказывается перед
необходимостью решения проблемы про4
ектирования и реализации наиболее эффек4
тивной образовательной технологии.
С этой целью в учебный план програм4
мы профессиональной переподготовки
«Педагогика высшей школы», реализуемой
в нашем университете, был включен курс
«Инновационные образовательные техно4
логии». Основной целью курса является
овладение слушателями системы подготов4
ки и переподготовки кадров высшей шко4
лы теоретическими знаниями и практичес4
кими умениями использования образова4
тельных технологий, проектирования кон4
кретных технологий обучения и внедрения
их в условиях инновационного инженерно4
го вуза [3].
Преподавателям, обучающимся по дан4
ной программе, было предложено запол4
нить анкету, позволяющую выявить затруд4
нения, наиболее часто встречающиеся в
ежедневной педагогической практике.
В анкетировании приняли участие око4
ло трехсот преподавателей системы высше4
го и среднего профессионального образо4
вания, а также преподаватели внутрифир4
менного обучения. При анализе результа4
тов ответы были сгруппированы в соответ4
ствии с педагогическим стажем. Выявлено,
что для преподавателей, стаж преподава4
ния которых не превышает трех лет, наи4
большие затруднения представляют пози4
ции: формировать у студентов потреб
ность самостоятельной индивидуальной
работы по предмету; стимулировать у
студентов возникновение вопросов, орга
низовывать дискуссию; развивать твор
ческое мышление, самостоятельность,
инициативу при решении предлагаемых
проблем; выбирать рациональную струк
туру занятия в зависимости от его цели
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Предметная
компетенция

Профессиональная компетентность
преподавателя инженерного вуза

Информационнотехнологическая
компетенция

Проектная
компетенция

Организационноуправленческая
компетенция

Научноисследовательская
компетенция

Производственнотехнологическая
компетенция

Образовательно-технологическая компетенция
Знания: сущностные характеристики СОТ, возможности использования и
принципы выбора, закономерности и правила проектирования конкретных
образовательных технологий и др.

Умения: осуществлять выбор технологий обучения, направленных на
подготовку специалистов, готовых к инновационной деятельности; проектировать
основные элементы конкретных технологий обучения, разрабатывать их
инвариантную и вариативную части; определять стратегию и владеть методикой
поэтапного внедрения проекта конкретной технологии обучения в учебный
процесс инновационного вуза и др.
Профессионально важные качества личности: креативность,
оптимистическое прогнозирование, гуманистическая направленность и динамизм
личности, организаторские, коммуникативные, перцептивные способности и др.

Профессиональная
направленность

Опыт профессиональной
деятельности

Рис. 1. Структура профессиональной компетентности преподавателя инженерного вуза
и базовой подготовки студентов; форми
ровать у студентов умение выделять
главные, узловые понятия и закономерно
сти; подбирать системы задач, заданий
и самостоятельных работ исходя из по

ставленных целей. Вполне закономерно, что
у преподавателей со стажем педагогической
деятельности от трех до десяти лет основ4
ные трудности возникают по позициям:
формировать у студентов потребность

101

Обсуждаем проблему
самостоятельной индивидуальной рабо
ты по предмету; учить студентов раци
онально оформлять результаты работы
над предметом; проектировать содержа
ние обучения с учетом межпредметных
связей; стимулировать у студентов воз
никновение вопросов, организовывать дис
куссию.
Результаты анкетирования выявили еще
одну особенность. Среди преподавателей
инженерных дисциплин практически нет
людей, имеющих фундаментальную педаго4
гическую подготовку. Подавляющее боль4
шинство из них имеют основное образова4
ние в области химии, математики, физики,
техники и технологии и т.п., а педагогику и
методику изучали либо непосредственно в
процессе педагогической деятельности,
либо в системе повышения квалификации.

А. КОРЕНЕВА, профессор
Мурманский государственный
технический университет

С

егодня профессионал в своей области
должен обладать не только прочны4
ми специальными знаниями, но и основами
гуманитарной культуры, одна из составля4
ющих которой – культура профессиональ4
ного речевого общения. Однако практика
свидетельствует, что многие специалисты
испытывают трудности в профессиональ4
ной коммуникации. В Федеральной целевой
программе «Русский язык (2006–2010
годы)», утвержденной постановлением
Правительства РФ № 833 от 29 декабря
2005 г., отмечается, что в России наблюда4
ется «искажение литературных норм и куль4
туры речи в среде политических деятелей,
государственных служащих, работников
культуры, радио, телевидения», подчерки4
вается необходимость увеличения количе4
ства выпускников системы профессиональ4
ного образования с высоким уровнем вла4
дения русским языком. В условиях повы4

На рис. 1 представлена структура про4
фессиональной компетентности препода4
вателя инженерного вуза.
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Обучение публичным
выступлениям
студентов"нефилологов
шения требований к речевой культуре спе4
циалистов весьма актуальной становится
проблема развития различных видов рече4
вой деятельности у студентов4нефилоло4
гов. В данной статье рассмотрим, как реша4
ется эта проблема при обучении риторичес4
кому мастерству в вузовском курсе «Рус4
ский язык и культура речи».
Профессионально ориентированная на4
правленность обучения, положенная в ос4
нову нашей методики, делает доминирую4
щим деятельностно4прагматический под4
ход к отбору риторического содержания.
Внутренняя логика дисциплины «Русский
язык и культура речи» в нашем вузе выст4
роена таким образом, чтобы не только дать
студентам теоретические знания о языке,
культуре речи, речевой деятельности, ри4
торике, но и показать, насколько важны эти
знания и формируемые на их основе уме4
ния для будущей профессиональной дея4
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тельности обучаемых. Подобная задача
расширяет границы дисциплины, так как
неизбежно требует помимо инварианта со4
держания, заложенного в стандарте, вве4
дения вариативного учебного материала для
различных специальностей. Покажем это
на примере обучения студентов публично4
му выступлению.
После усвоения инвариантной части
(теоретических сведений об особенностях
публичной речи в целом) осуществляется
конкретизированное применение положе4
ний общей риторики к отдельным сферам
речевого пользования. Другими словами,
студенты овладевают некоторыми знания4
ми и умениями в области частных риторик.
Частные риторики, в отличие от общей,
«изучают законы эффективной речи, дей4
ствующие в одной из сфер профессиональ4
ной деятельности, где роль слова особенно
важна, – в областях повышенной речевой
ответственности» [1, с. 40]. Из данного оп4
ределения видно, что они соотносимы с
родами красноречия по профессиональной
сфере употребления, к которым традици4
онно относят академическое, деловое, су4
дебное, дипломатическое, социально4быто4
вое, социально4политическое, военное и
торговое красноречие. В последнее время
активно развивается также педагогическая
риторика, изучаются закономерности ре4
чевого поведения в медицине, журналис4
тике, социальной работе.
Изучение названных разновидностей
красноречия мы осуществляем с учетом
будущей специализации студентов Мур
манского государственного техническо
го университета (МГТУ), что позволяет
обеспечить профессионально ориентиро4
ванное обучение. Так, юристов целесооб4
разно знакомить с речевым мастерством в
области гласного публичного судопроиз4
водства, экономистов, маркетологов, ме4
неджеров и специалистов по коммерции –
с закономерностями и правилами речевого
поведения в сфере делового общения, тео4
логов – с основами церковно4богословско4
го красноречия. Знания и умения в области

политического красноречия нужны специ4
алистам по международным отношениям,
чья профессиональная деятельность на4
правлена на изучение проблем мировой по4
литики и на разработку научно обоснован4
ных практических рекомендаций по дея4
тельности различных органов власти РФ во
внешнеполитической области.
Связь между тем или иным родом крас4
норечия и конкретной специальностью мо4
жет быть и не такой явной, как в указан4
ных выше случаях. Рассмотрим, например,
востребованность родов красноречия в
профессиональной деятельности специа4
листов по социальной работе. Во4первых,
им могут пригодиться элементы педагоги4
ческой риторики, так как полученная ква4
лификация позволяет при желании или не4
обходимости выполнять функции социаль4
ного педагога, который должен в полной
мере владеть инструментарием индивиду4
альной, групповой и публичной коммуни4
кации с учителями, детьми и их родителя4
ми. Во4вторых, практика показывает, что
социальных работников целесообразно по4
знакомить с таким жанром духовного крас4
норечия, как притча. Это связано с тем, что
в последнее время в клиентурной деятель4
ности социального работника активно ис4
пользуется так называемая позитивная пси4
хотерапия. Специалист не атакует систему
ценностных ориентаций клиента, а стремит4
ся мягко показать односторонность его
позиции. Для этой цели в качестве своеоб4
разных нравственных тестов и используют4
ся притчи, поощряющие воображение и
интуицию, помогающие найти путь к взаи4
мопониманию между социальным работни4
ком и клиентом. Наконец, профессиональ4
ная деятельность социальных работников
косвенно связана и с политическим крас4
норечием, содержанием которого являют4
ся и социальные проблемы.
Политическое красноречие, без сомне4
ния, будет востребовано и в профессии спе4
циалистов по связям с общественностью,
которые часто занимаются позициониро4
ванием политических партий и конкретных
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политических деятелей, принимают учас4
тие в организации предвыборных кампаний.
В этом случае знания и умения в области
политического красноречия им необходи4
мы, ведь, как правило, именно PR4службы
берут подготовку речей политических дея4
телей в свои руки.
Закономерности и правила речевого об4
щения в военной среде нужно учитывать
курсантам морской академии, входящей в
состав МГТУ. Судоводители и судомеха4
ники – это, разумеется, не военные специ4
альности, однако первые два года курсан4
ты находятся на казарменном положении
(обязаны носить морскую форму, стоять в
нарядах, нести вахту), их воспитанием за4
нимаются офицеры, распорядок их жизни
подчиняется жесткой дисциплине, сходной
с военной, и они постоянно встречаются со
всем разнообразием жанров, относящихся
к языку военных (с приказами, предписа4
ниями, наставлениями и т.д.).
Итак, при изучении частных риторик
внимание студентов обращается на особен4
ности подготовки и проведения публичных
выступлений именно в их будущей профес4
сиональной деятельности. Если связи (пря4
мой или косвенной) между тем или иным
родом красноречия и специальностью сту4
дентов не существует (например, у буду4
щих химиков, инженеров, биологов, тех4
нологов), у обучаемых формируются зна4
ния и умения в области делового или ака4
демического красноречия, которые в боль4
шей или меньшей степени пригодятся лю4
бому специалисту.
Усвоить специфику частных риторик
помогает студентам знакомство с сопоста4
вительной таблицей, где представлены все
наиболее разработанные роды красноречия
по профессиональным сферам. В таблице
есть указание на связь этих родов красно4
речия с конкретными специальностями, а в
соответствующих графах дается объект
изучения того или иного рода красноречия,
называются его основные черты, перечис4
ляются разновидности. Содержательные
элементы таблицы кладутся затем в осно4
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ву обучения. Студенты усваивают сферу
функционирования конкретного рода крас4
норечия и его основные признаки, узнают
об известных риторах (российских и зару4
бежных), внесших вклад в разработку это4
го рода красноречия, получают представ4
ление о его жанрах. На практических заня4
тиях организуется работа по слуховому или
аудиовизуальному восприятию професси4
онально значимых жанров. Предлагаются
видео4 или аудиозаписи выступлений по4
литических деятелей, судебных ораторов,
военачальников и т.п. (используются не
только документальные материалы, но и
фрагменты из художественных фильмом,
теле4 и радиоспектаклей, телепередачи
«Суд идет» и других источников). Предпоч4
тение отдается видеоматериалам, так как
аудиозаписи позволяют проанализировать
только текст публичной речи и лишают воз4
можности оценить поведение оратора,
культуру использования невербальных
средств, его взаимодействие с аудиторией.
На основе работы с устными текстами у
обучаемых формируются умения:
z
определять принадлежность выска4
зываний к тому или иному жанру;
z
анализировать структурно4смысло4
вые блоки текстов различных жанров;
z
видеть и исправлять языковые, ком4
муникативные и композиционные ошибки
в тексте;
z
создавать и произносить текст опре4
деленного жанра перед аудиторией.
Необходимо отметить, что на таких за4
нятиях происходит интегрированное обу4
чение двум видам речевой деятельности (го4
ворению и слушанию), так как у студентов,
по сути, в равной степени формируются как
умения, обеспечивающие создание устных
высказываний, так и умения, обеспечива4
ющие эффективное восприятие устных
текстов. В определенной мере развиваются
и навыки чтения вслух, востребованные в
некоторых профессиональных ситуациях.
Здесь особенно важны такие параметры
чтения, как его выразительность (высокое
интонационное качество произнесения выс4
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казывания) и правильность (соблюдение
орфографических и интонационных норм).
Углубляя и расширяя знания первокурс4
ников в этой области, мы подчеркиваем
мысль, что наличие перед собой текста вы4
ступления еще не гарантирует его удачного
прочтения перед слушателями. Студентам
предлагается провести анализ и самоанализ
их выступлений на семинарских занятиях,
которые, как правило, именно читаются, а
не произносятся. Вывод, как правило,
один: далеко не все первокурсники читают
тексты внятно, четко, громко, в необходи4
мом темпе, некоторые делают неоправдан4
ные паузы, запинаются, ошибочно произ4
носят слова. Осознав свои проблемы, сту4
денты обычно менее скептически относят4
ся к рекомендации более тщательно гото4
виться к произнесению текста: прочитать
про себя, усвоить содержание, сделать ин4
тонационную разметку, уточнить произно4
шение с точки зрения орфоэпии слов, про4
читать вслух, соблюдая выбранный ритми4
ко4интонационный рисунок, при необхо4
димости внести коррективы. Полученные
знания закрепляются на практике.
Знания об особенностях того или иного
рода красноречия первокурсники углубля4
ют и расширяют за счет разной по характе4
ру самостоятельной работы: репродуктив4
ной (просмотр и конспектирование учебной
литературы, рекомендованной преподава4
телем), поисковой (составление библиогра4
фии по теме; подбор профессионально ори4
ентированных текстов определенных жан4
ров, удачных и содержащих коммуникатив4
ные просчеты; подготовка к семинарским
занятиям докладов, в которых освещают4
ся разные аспекты выбранного рода крас4
норечия), творческой (подготовка выступ4
лений в форме того или иного профессио4
нально значимого жанра; написание рефе4
ратов; творческие командировки на пред4
приятия города с последующим анализом
речевого поведения их работников).
Охарактеризуем более подробно послед4
ний вид творческой самостоятельной рабо4
ты. Его обычно выбирают немногие. Как пра4

вило, это наиболее мотивированные студен4
ты, уже на первом курсе осознающие зна4
чимость профессиональной коммуникатив4
ной компетенции и заинтересованные в ее
формировании. В ходе таких командировок
с помощью метода наблюдения фиксирует4
ся, а затем анализируется речевое поведе4
ние профессионалов в ситуации публичного
выступления. Результаты анализа обобща4
ются в виде исследований, которые в силу
сложности выполнения, значительных вре4
менных затрат и почти полной самостоятель4
ности их авторов рассматриваются впослед4
ствии как форма зачета. Такая самостоя4
тельная деятельность не только повышает
профессиональную коммуникативную ком4
петенцию первокурсников, но и способству4
ет развитию их исследовательских и анали4
тических умений. Ее результаты на старших
курсах нередко становятся частью курсо4
вых или дипломных работ. Так, студентка
специальности «Связи с общественностью»
проанализировала особенности проведения
презентации как жанра делового красноре4
чия сотрудниками одной из швейцарских
компаний, весьма активно работающей на
мурманском рынке. Она вычленила основ4
ные методы проведения презентации, наи4
более типичные языковые и композицион4
ные модели, зафиксировала словесное
оформление некоторых презентаций, опре4
делила их достоинства и недостатки. По4
зднее это исследование вошло в ее диплом4
ную работу «Презентация как форма PR4
деятельности».
Сформированность всего комплекса
риторических знаний и умений проверяет4
ся на последнем занятии по теме «Мастер4
ство публичного выступления». Каждый
студент должен самостоятельно, учитывая
законы риторики и основные требования к
ораторской речи, подготовить публичное
выступление и произнести его перед одно4
курсниками (время выступления 4–5 ми4
нут). Тему, основную цель речи и ее жанр
ораторы определяют самостоятельно, вме4
сте с тем дается рекомендация о целесооб4
разности выбора профессионально значи4
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мых тем и жанров. Например, на факуль4
тете мировой экономики и международных
отношений в разные годы обучения пред4
лагались следующие темы: «Риторика и
власть», «Риторический стиль лидера «мо4
нархического» типа», «Риторический пор4
трет лидера «харизматического» типа»,
«Риторический портрет Сталина», «Рито4
рика фашизма. Общее описание», «Рито4
рические стратегии в современной полити4
ческой деятельности», «Софистика и ее
применение современными российскими
политиками», «Внешняя политика России:
плюсы и минусы», «Есть ли решение у Ку4
рильской проблемы», «Александра Кол4
лонтай в Северной Европе» и др.
Необходимо отметить, что, осуществ4
ляя профессионально ориентированное
обучение устным высказываниям, мы не
ставим целью досконально обучить студен4
тов конкретному роду красноречия (в рам4
ках небольшого и многоаспектного курса
это невозможно). Задачи, которые мы ре4
шаем при обучении публичным выступле4
ниям, несколько иные:

z
сообщить студентам о наличии част4
ных риторик, в большей или меньшей сте4
пени связанных с их специальностью;
z
дать обучаемым общее представле4
ние о закономерностях и правилах речево4
го поведения в их будущей профессиональ4
ной деятельности;
z
познакомить с типичными речевыми
жанрами, востребованными в их профес4
сии, и предоставить возможность попрак4
тиковаться в их создании.
Мы рассмотрели лишь некоторые воз4
можности курса «Русский язык и культу4
ра речи» для профессионально ориентиро4
ванного обучения навыкам публичного вы4
ступления, владение которыми является
важной составляющей коммуникативной
компетенции любого специалиста и во мно4
гом способствует успеху в профессиональ4
ной деятельности.
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конференция по
дополнительному
образованию

О

пыт, накопленный Рособразо4
ванием за три года проведе4
ния всероссийских конференций по
дополнительному образованию1 ,
позволяет делать определенные вы4
воды об итогах и перспективах реа4
лизации современной образователь4
ной политики в сфере ДПО. В част4
ности, необходимо отметить сохра4
нение неизменного интереса педаго4
гического сообщества к таким те4
мам, как:
z
проблемы развития системы
повышения квалификации препода4
вательского корпуса Рособразова4
ния в условиях реформирования
образовательной отрасли;
z
интеграция программ ДПО в реаль4
ный сектор экономики;
z
инновационные образовательные
программы и опыт организации повыше4
ния квалификации в инновационных вузах
как часть приоритетного национального
проекта «Образование» и их влияние на
повышение качества преподавательского
корпуса.
В работе VIII Всероссийской конферен4
ции приняли участие 179 представителей
148 вузов, cсузов и учреждений дополни4
тельного профессионального образования
из 51 региона Российской Федерации.
Основное внимание участников было
уделено следующим рассмотренным на сек4
циях вопросам:


повышение качества кадрового со4
става системы образования;

опыт реализации программ дополни4
тельного профессионального образования
в высшей школе;

роль дополнительного профессио4
нального образования в социально4эконо4
мическом развитии регионов;

опыт организации повышения квали4
фикации в инновационных вузах.
На пленарном и секционных заседаниях
было заслушано более 50 докладов, проведе4
ны дискуссии и коллегиальное обсуждение
проблем образовательной отрасли. Издан
сборник трудов участников конференции2 ,
состоялась презентация монографии «Выс4
шая школа и дополнительное профессиональ4
ное образование: проблемы и решения».

1
Материалы VII Всероссийской конференции по дополнительному образованию см.: Выс4
шее образование в России. – 2007. – № 1, 3.
2
VIII Всероссийская конференция по дополнительному образованию. Роль ДПО в повыше4
нии качества кадрового состава системы образования / Под ред. В.Л. Панкова. – М., 2007.

Дополнительное образование
Анализ выступлений участников конфе4
ренции, часть из которых публикуется в
настоящем номере журнала, позволяет
очень четко позиционировать роль ДПО в
современной системе профессионального
образования России.
Министерство образования и науки Рос4
сийской Федерации определило следую4
щие стратегические цели своей деятельно4
сти на 2008–2010 гг. в сфере модернизации
российского образования и создания про4
грессивной модели образования.
1. Обеспечение доступности каче4
ственного образования для всех слоев на4
селения как основы социальной мобильно4
сти и снижения социально4экономической
дифференциации в обществе.
2. Обеспечение текущих и перспектив4
ных потребностей экономики и социальной
сферы в профессиональных кадрах необ4
ходимой квалификации, создание условий
для развития непрерывного образования.
3. Создание условий для активного
включения детей и молодежи в социально4
экономическую, политическую и культур4
ную жизнь общества.
4. Создание условий для развития и
эффективного использования научно4тех4
нического потенциала.
5. Создание условий для активизации
инновационной деятельности.
Сложившаяся система ДПО способна
гарантировать если не решение, то создание
предпосылок для решения таких задач, как:
z
развитие инфраструктуры непре4
рывного профессионального образования,
в которой система повышения квалифика4
ции играет определяющую роль;
z
согласование потребностей рынка
труда и системы подготовки кадров, пере4
ход от управления образовательными уч4
реждениями к управлению образователь4
ными программами;
z
проведение широкого гласного об4
суждения и консультаций по вопросам ре4
формы образования как внутри образова4
тельного сообщества, так и в обществе в
целом;
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z
создание условий для развития и
эффективного использования научно4тех4
нического потенциала высшей школы. Со4
хранение и поддержка передовых научных
школ;
z
создание условий для активизации
инновационной деятельности, в частности
путем подготовки и повышения квалифи4
кации специалистов в области инновацион4
ного менеджмента;
z
обогащение отечественной образова4
тельной системы передовыми зарубежны4
ми инновационными технологиями;
z
повышение эффективности бюд4
жетных расходов путем повышения каче4
ства кадрового корпуса системы образова4
ния;
z
повышение удельного веса внебюд4
жетных средств в общих расходах на про4
фессиональное образование. Создание ус4
ловий для усиления инвестиционной при4
влекательности системы образования;
z
расширение участия высшей школы
в реализации и кадровом обеспечении ре4
гиональных программ социально4экономи4
ческого развития. Развитие взаимовыгод4
ного частно4государственного партнерства;
z
создание дополнительного механиз4
ма обеспечения участия работодателей в
разработке образовательных стандартов,
учебных планов и программ, а также в ито4
говой государственной аттестации выпуск4
ников учебных заведений профессиональ4
ного образования путем установления со4
циального партнерства;
z
повышение профессионального
уровня преподавательского корпуса и ка4
чества преподавания, внедрение дополни4
тельных механизмов заработков педагогов;
z
развитие системы долгосрочного на4
учно4технологического и инновационного
прогнозирования высшей школы.
Накопленный образовательными уч4
реждениями опыт реализации программ
повышения квалификации и дополнитель4
ного профессионального образования, ши4
рокое обсуждение подходов к повышению
эффективности системы ДПО, заинтересо4
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ванное обсуждение докладов участников
конференции нашли свое отражение в при4
нятых участниками конференции решени4
ях. В итоговую резолюцию конференции
были включены следующие пункты.
1. Одобрить работу Федерального
агентства по образованию по организации
повышения квалификации педагогических
и научно4педагогических работников сис4
темы начального, среднего и высшего про4
фессионального образования.
2. Рекомендовать Федеральному агент4
ству по образованию:

инициировать включение задачи раз4
вития системы ДПО в приоритетный наци4
ональный проект «Образование»;

обратить внимание руководителей
подведомственных образовательных уч4
реждений на необходимость развития сис4
темы ДПО с целью обеспечения непрерыв4
ного профессионального образования и на
активное предоставление образовательных
услуг на рынке труда.
3. В целях дальнейшего совершенство4
вания организации повышения квалифи4
кации поддержать планы Рособразования
по оптимизации структуры системы повы4
шения квалификации профессорско4пре4
подавательского состава путем создания
инновационных центров повышения ква4
лификации во всех федеральных округах.
4. Просить Федеральное агентство по
образованию привести практику издания
приказа о распределении контрольных
цифр приема слушателей системы ДПО в
соответствие с выделяемым на календар4
ный год бюджетным финансированием.
5. Рекомендовать базовым вузам, орга4
низующим повышение квалификации пре4
подавателей профессиональных образова4
тельных учреждений:

разрабатывать образовательные про4
граммы с учетом перспективных направле4
ний развития образовательной отрасли и
дифференцированного состава слушателей;


обеспечивать необходимое качество
учебно4методических материалов и матери4
ально4технической оснащенности образо4
вательной среды;

усилить внимание к исполнительс4
кой дисциплине в части представления про4
грамм повышения квалификации и отчетов
о проделанной работе в Рособразование на
утверждение.
6. Продолжить разработку критериев
эффективности процесса обучения в сис4
теме повышения квалификации.
7. Продолжить работу по совершен4
ствованию основных параметров монито4
ринга системы дополнительного професси4
онального образования.
8. Обратить внимание ответственных
работников Федерального агентства по об4
разованию на усложнение процедуры обес4
печения государственных образовательных
учреждений бланками государственного
образца.
9. Отметить плодотворную деятель4
ность МИРЭА в качестве оператора феде4
ральных программ повышения квалифика4
ции преподавателей учреждений высшего,
среднего и начального профессионального
образования.
10.Отметить вклад Союза руководи4
телей учреждений и подразделений
ДПО и работодателей в консолидацию
усилий сферы образования по обеспе4
чению непрерывного профессионально4
го образования в России. Обратиться в
Союз ДПО с предложением об органи4
зации работ по консалтинговой деятель4
ности в части подготовки перехода об4
разовательных учреждений в автоном4
ные учреждения.
11. Продолжить практику проведения
Всероссийских конференций по дополни4
тельному образованию в рамках системных
мероприятий Федерального агентства по
образованию как одного из механизмов со4
вершенствования ДПО.

Дополнительное образование
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к организации
повышения
квалификации
преподавательского
корпуса

С

нового подхода к организации повышения
квалификации преподавательского корпу4
са высшей школы. Он должен включать
формирование единой системы мониторин4
га и предполагать использование информа4
ционных технологий, обеспечивающих ста4
тистическое наблюдение за процессом по4
вышения квалификации ППС учреждений
высшего профессионального образования
России. Остановимся кратко на особенно4
стях традиционной схемы процесса реали4
зации ПК. Ее отличает в первую очередь
непосредственная связь Рособразования с
каждой из организаций, участвующих в
процессе. Повышение квалификации, как
правило, проводится в структурных под4
разделениях своего вуза. Последнее связа4

ложившаяся в советское время систе4
ма организации повышения квалифи4
кации (ПК) профессорско4преподаватель4
ского корпуса высшей школы поныне не
претерпела существенных изменений. По4
этому ее функционирование в условиях мо4
дернизации системы высшего образования
не отвечает существующим сегодня соци4
альным и экономическим требованиям. Пе4
редовой опыт ведущих университетов, в том
числе инновационных, в должной мере не
используется, в то время как некоторые
вузы объективно не могут обеспечить каче4
ственное повышение квалификации про4
фессорско4преподавательского состава
(ППС).
Очевидна необходимость разработки
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но с отсутствием в типовой смете повыше4 образования по приоритетным направле4
ния квалификации бюджетной статьи за4 ниям;
z
координация деятельности вузов в
трат на командировочные расходы. Указан4
ные особенности в среднем негативно ска4 проведении ПК;
z
мониторинг процессов ПК, сбор и
зываются на результативности процесса и
тормозят внедрение новых прогрессивных анализ информации;
z
оказание информационных услуг в
форм и методов реализации ПК.
Ниже приводятся предварительные ре4 области ПК;
z
разработка методических указаний и
зультаты апробации нового подхода к орга4
низации и мониторингу процесса повыше4 рекомендаций по организации процесса ПК;
z
разработка форм отчетности по вы4
ния квалификации ППС в рамках реализа4
ции приказов Рособразования № 379 от полнению мероприятий ПК;
z
обеспечение комплексной оценки
21.12.2004, № 1395 от 15.11.2005 и
№ 1390 от 23.11.2006. На рис. 1 представ4 организации и проведения ПК с целью их
лена схема организации и мониторинга по4 корректировки;
z
участие в планировании и прогнози4
вышения квалификации, действующая для
вузов Рособразования в течение трех пос4 ровании развития сферы ПК.
1 – направление ППС вуза на повыше4
ледних лет.
Характерной особенностью данного ние квалификации; 2 – информация от вуза,
подхода является сетевой принцип органи4 организующего повышение квалификации,
зации повышения квали4
фикации и постоянный мо4
ниторинг хода его проведе4
ния. Оперативное взаимо4
действие с организациями
и вузами4исполнителями
осуществляется центром
мониторинга, созданным
на базе одного из вузов. Ос4
новной целью деятельнос4
ти центра является осуще4
ствление мониторинга дея4
тельности и участие в кон4
троле за реализацией госу4
дарственной политики в
Вуз – особо
ценный
области ПК, а также обес4
объект
культурного
печение единства требова4
наследия
ний к организации и прове4
дению повышения квали4
фикации на основе систем4
ного подхода. Выделим ос4
новные функции центра:
z
участие в формиро4
вании эффективной сис4
темы повышения квали4
фикации преподавателей
высшей школы и средне4
Рис.1. Схема организации и мониторинга повышения
квалификации
го профессионального
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о программах, сроках и количестве слуша4
телей; 3 – информация от вузов, организу4
ющих ПК, о ходе процессов повышения
квалификации и расходовании средств; 4 –
рекомендации, инструктивные и методи4
ческие материалы, а также отчетные фор4
мы проверки работы вузов, исходящие от
Центра мониторинга; 5 – приказы, норма4
тивные материалы Рособразования, а так4
же средства на организацию ПК; 6 – при4
казы, нормативные материалы Рособразо4
вания, а также средства на мониторинг ПК;
7 – оперативная информация о ходе выпол4
нения повышения квалификации, инфор4
мационная поддержка исследуемого вида
работ; 8 – приказы, нормативные материа4
лы Рособразования, а также средства на
проведение ПК.
Важной особенностью предложенного
подхода является то, что повышение ква4
лификации осуществляют так называемые
базовые вузы, что отражает сетевой харак4
тер его организации. В их число входят
вузы, имеющие статус особо ценных объек4
тов культурного наследия, а также ряд пе4
редовых вузов, в том числе реализующих
инновационные программы развития обра4
зовательной отрасли. Отметим ключевой
момент в организации повышения квалифи4
кации: вузы, организующие и проводящие
повышение квалификации, могут менять4
ся, что позволяет отбирать наиболее перс4
пективные, предлагающие актуальные про4
граммы. Кроме того, появляется возмож4
ность варьировать их распределение по
федеральным округам, управляя тем самым
процессом повышения квалификации.
К несомненным достоинствам данной
модели следует отнести то, что ее реализа4
ция непосредственно способствует разви4
тию академической мобильности. Препода4
ватели вузов, а также средних учебных за4
ведений имеют реальную возможность
пройти повышение квалификации в пере4
довых и инновационных вузах по актуаль4
ным направлениям.
В подходе, реализуемом в рамках вы4
полнения указанных выше приказов Рособ4
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разования, важным элементом является
осуществление мониторинга с целью коор4
динации и контроля деятельности учреж4
дений, реализующих программы ПК. В
2006–2007 гг. в МИРЭА была разработана
и опробована первая очередь информаци4
онной системы обеспечения автоматизации
и унификации сбора информации в сфере
ПК и ДПО – ADVIN (Advanced Vocational4
education Information). Созданное про4
граммное обеспечение предназначено для
формирования и актуализации единой базы
данных, в частности для автоматизации
процессов: оперативного сбора данных от
удаленных субъектов; представления опе4
ративной статистической информации; мо4
ниторинга представленной информации;
формирования итоговых отчетных форм.
Программное обеспечение построено по
модели «клиент–сервер», предоставляю4
щей возможности централизованного адми4
нистрирования серверной части, снижения
трафика в сети, практически неограничен4
ного масштабирования системы.
Созданная система позволяет собирать
и оперативно анализировать предложения
вузов и организаций дополнительного об4
разования о контрольных цифрах приема
слушателей на календарный год, проводить
оперативную коррекцию данных и форми4
ровать соответствующие нормативные до4
кументы органа управления образованием.
Информационная система помогает анали4
зировать ход повышения квалификации по
различным программам и проектам, в част4
ности по федеральным целевым програм4
мам, программам министерств и ведомств,
международным программам и т.д. Кроме
того, информационная система дает воз4
можность получать суммарные данные по
всем программам ПК, а также строить ста4
тистику по различным годам.
Важным инструментом мониторинга
является оперативная статистическая ин4
формация, позволяющая оценивать ход
процесса и вносить необходимые коррек4
тивы. С началом функционирования инфор4
мационной системы впервые появилась воз4
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можность получать и анализировать дан4
ные от организаций в реальном времени,
что весьма существенно именно для опера4
тивного управления ходом процесса повы4
шения квалификации. Система ADVIN пре4
доставляет информацию о распределении
числа слушателей по различным направле4
ниям подготовки, по федеральным округам,
по возрастным категориям и другим пара4
метрам. Это позволяет получать и анализи4
ровать более 40 различных распределений
в необходимых формах промежуточной и
итоговой статистической отчетности. Све4
дения о выполнении заданий по програм4
мам ПК и ДПО представляются в виде таб4
лиц по укрупненным группам направлений
или специальностям подготовки. При этом
имеется возможность выводить таблицы
отдельно для каждого региона, города или
в целом по стране. Степень интеграции дан4
ных можно задавать отдельно по трем уров4
ням: город, регион и Российская Федера4
ция в целом. Помимо основных выходных
статистических форм в прикладную про4
грамму обслуживания федеральной базы
данных введена функция представления
полной информации о результатах повы4
шения квалификации и реализации про4
грамм дополнительного образования раз4
дельно по каждому учреждению, отчиты4
вающемуся о своей работе в указанном на4
правлении перед Федеральным агентством
по образованию.
Сведения о результатах выполнения
программ ПК и ДПО достаточно важны
для анализа востребованных направлений

В. ИВАНОВ, профессор
А. КИРСАНОВ, академик РАО
В. КОНДРАТЬЕВ, профессор
Казанский государственный
технологический университет
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Интеграция знаний в системе
повышения квалификации
преподавателей высшей
школы 1

зменившиеся целевые установки ин4
женерного образования, новые фор4
мы интеграции науки, образования и про4
1

переподготовки кадров в обществе. Они
позволяют прогнозировать направления,
перспективные с точки зрения дальней4
шего развития и изменения перечня ос4
новных программ ПК. Создание инфор4
мационной системы мониторинга образо4
вательной деятельности в сфере повыше4
ния квалификации ППС дает возмож4
ность:
z
формировать необходимую выход4
ную статистическую отчетность, включаю4
щую прогнозирование наиболее востребо4
ванных направлений, специализаций;
z
создать инструменты оценки эффек4
тивности работы центров повышения ква4
лификации.
Разработанная информационная систе4
ма ADVIN позволяет реализовать иннова4
ционную модель планирования объемов,
формирования направлений подготовки и
организации работы по повышению квали4
фикации ППС учреждений высшего обра4
зования, а также начального и среднего
профессионального образования. Важней4
шей целевой задачей создаваемой инфор4
мационной системы является также фор4
мирование базы данных Рособразования в
части ПК и ДПО.
В заключение еще раз отметим особен4
ности реализуемого подхода – его сетевой
характер, при котором повышение квали4
фикации организуют и проводят так назы4
ваемые базовые вузы, а также постоянный
оперативный мониторинг проведения ПК с
использованием современных информаци4
онных технологий.

изводства, растущие потребности в специа4
листах с высоким уровнем профессиональ4
ной компетенции требуют изменения в со4
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держании и структуре подготовки и повы4
шения квалификации преподавателей вуза.
Поскольку профессионально4педаго4
гическая деятельность, ее функции, про4
фессиональные задачи многоаспектны, по4
стольку многоаспектны и цели подготовки
и повышения квалификации преподавате4
лей. Они направлены на:
z
обеспечение соответствия содержа4
ния профессионально4педагогической под4
готовки и повышения квалификации пре4
подавателей текущим и перспективным по4
требностям вуза, науки, производства и
общества в целом;
z
формирование общей и профессио4
нальной культуры преподавателей как
фундамента их профессионально4педагоги4
ческой деятельности.
Основная цель системы подготовки и
повышения квалификации преподавателей
высшей школы – подготовить преподава4
телей к профессиональной деятельности в
образовательном пространстве, результа4
том которой должно стать формирование
личности специалиста с заданными новой
образовательной парадигмой качествами.
Достижение этой цели возможно через ре4
шение частных задач, среди которых мож4
но выделить:

формирование навыков педагогичес4
кого проектирования учебной дисциплины
на основе деятельностного подхода с уче4
том интегративных связей дисциплин как
базы системного знания;

интеграцию гуманитарных, фунда4
ментальных, инженерных и специальных
знаний ПВШ через содержание и процес4
суальные характеристики преподаваемых
дисциплин с целью формирования интег4
ративного мышления студентов;

формирование у преподавателей си4
стемы психологических знаний, необходи4
мых для реализации личностно4ориентиро4
ванного подхода к развитию креативных
качеств студентов;

творческое овладение инновацион4
ными образовательными технологиями для
выработки собственной педагогической
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траектории авторских курсов, позволяю4
щих добиться оптимальных результатов в
достижении поставленных дидактических
задач с учетом специфики дисциплин;

формирование навыков педагогичес4
кой коммуникации на основе субъект4
субъектных отношений, демократичности,
толерантности, повышения дискуссионной
и речевой культуры преподавателей;

формирование личностных и про4
фессиональных качеств преподавателей,
позволяющих пересмотреть прежние кри4
терии самооценки и переосмыслить роль
преподавателя в становлении ценностных
ориентаций и мировоззрения студентов.
В основу содержания профессиональ4
но4педагогической подготовки и повыше4
ния квалификации преподавателей в
ЦППКП вузов Поволжья и Урала при Ка
занском государственном технологичес
ком университете положена идея интег4
рации различных областей знания, входя4
щих в поле профессиональной деятельно4
сти преподавателя [1].
Развитие системы подготовки и повы4
шения квалификации преподавателей пред4
полагает:
z
новую методологию определения и
согласования целей образовательной, на4
учно4исследовательской и производствен4
ной деятельности;
z
разработку комплексного научного,
учебно4методического, нормативно4право4
вого, организационно4управленческого,
материально4технического обеспечения
нового поколения и его опытно4экспери4
ментальную апробацию;
z
ориентацию на высокий уровень раз4
вития личностного потенциала, професси4
ональной компетентности специалистов
наукоемкого и культуроемкого производ4
ства;
z
развитие способностей интегриро4
вать, генерировать идеи из различных об4
ластей науки, отраслей производства, опе4
рировать междисциплинарными категори4
ями при решении сложных интегративных
задач;
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z
обеспечение взаимосвязи планов
подготовки и повышения квалификации
преподавателей с технико4экономически4
ми перспективами развития вуза, с отрас4
левыми, региональными потребностями в
новых образовательных услугах.
Стержневой проблемой формирования
содержания психолого4педагогической
подготовки преподавателей является обес4
печение его целостности.
Знания по общей психологии позволя4
ют осознанно и системно воспринимать
знания из области педагогической, инже4
нерной, социальной психологии об инже4
нерной и профессионально4педагогической
деятельности, об общеинженерных и педа4
гогических способностях. На базе общей и
педагогической психологии строятся кур4
сы дидактики, методики преподавания, об4
разовательных технологий, методов педа4
гогических исследований и т.д.
Такое понимание интеграции позволя4
ет глубже понять сущность профессио4
нально4педагогической деятельности, со4
держание и структуру подготовки и повы4
шения квалификации преподавателей, вза4
имосвязь психолого4педагогических, есте4
ственно4научных, технических и других
знаний.
В профессионально4педагогической де4
ятельности преподавателя технического
вуза, в самой ее основе заложено два нача4
ла – техническое и педагогическое знание.
Эти два начала проявляются во всех педа4
гогических функциях: при проектировании
содержания изучаемых дисциплин, отборе
и структурировании учебного материала,
при определении методов, форм организа4
ции и средств обучения. Предметная об4
ласть проектируемого, отбираемого и
структурируемого учебного материала от4
носится к техническому образованию.
Принципы, методы, процедуры проектиро4
вания, отбора и структурирования – к об4
ласти инженерной педагогики. Такой же
синтез двух начал заложен в методах, фор4
мах организации и средствах обучения.
Формированию у слушателей интегри4

рованного знания способствует тесное со4
трудничество представителей различных
областей научного знания (педагогики, пси4
хологии, математики, химии, гуманитарных
и технических наук), ведущих занятия в
ЦППКП. Однако наиболее действенным
способом формирования целостного мыш4
ления на основе системного знания явля4
ются межпредметные связи и интегриро4
ванные курсы. Взаимопроникновение всех
видов знаний возможно и через процессу4
альные характеристики благодаря привне4
сению методов преподавания гуманитар4
ных предметов в фундаментальные, есте4
ственно4научные и технические дисципли4
ны, а также психолого4педагогическому
обоснованию компьютерных методик и ак4
тивных методов обучения [2].
Диалектика научного познания такова,
что чем глубже проникает та или иная спе4
циальная дисциплина в изучаемый ею пред4
мет, тем более необходимыми становятся
для нее контакты с другими дисциплина4
ми. Инженерная педагогика интегрирует
все элементы профессионально4педагоги4
ческой подготовки преподавателя [3].
Исходя из изложенного, правомерно
выделить главный методологический прин4
цип, лежащий в основе функционирования
и развития системы профессионально4пе4
дагогической подготовки и повышения ква4
лификации преподавателей. Таковым явля4
ется принцип соответствия системы тем
изменениям, которые происходят в науке,
технике, технологиях и, соответственно, в
профессиональной деятельности инжене4
ра и профессионально4педагогической де4
ятельности преподавателя.
Задачей психолого4педагогической под4
готовки и повышения квалификации пре4
подавателей на основе интегративного про4
цесса изучения фундаментальных и гума4
нитарных дисциплин является формирова4
ние целостного гуманистического воспри4
ятия образовательного пространства, обра4
зовательного процесса и его участников,
адекватное осмысление собственных педа4
гогических задач и готовность их решения

Дополнительное образование
с помощью инновационных образователь4
ных технологий.
Проблему опережающего обучения в
высшей профессиональной школе может
успешно решить лишь преподаватель новой
формации, получивший соответствующее
профессиональное (предметное) и психо4
лого4педагогическое образование и имею4
щий призвание к этому виду деятельности.
Корреляция учебных программ
ЦППКП с изменившимися целевыми уста4
новками инженерного образования прохо4
дит по следующим направлениям:
 методологические аспекты интегра4
тивных процессов;
 содержательные и процессуальные
характеристики всех блоков дисциплин;
 модульно4рейтинговая система по4
строения курсов как способ их наилучше4
го структурирования, систематизации, на4
копления, как путь к целостному систем4
ному знанию;
 педагогическое проектирование ин4
тегративных курсов и итоговых интегратив4
ных курсов по каждому блоку дисциплин.
Это позволяет изменить профессио4
нальные качества и личностные установки
преподавателей высшей школы в следую4
щих направлениях:
z
освоение методологии научного по4
знания;
z
расширение образовательного кру4
гозора, постижение глобальных целей и
смыслов образования, выработка систем4
ного подхода к образованию и, как след4
ствие, формирование новой педагогической
концепции;
z
творческое овладение новым психо4
логическим знанием как основой личност4
но4ориентированного обучения;
z
коррекция, углубление и системати4
зация педагогического знания, приобретен4
ного ранее эмпирическим путем, знакомство
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с передовыми достижениями педагогичес4
кой науки и умение применить их на прак4
тике;
z
формирование интегрированного
мышления и новое видение личных педаго4
гических задач на основе интеграции пси4
холого4педагогического и предметного зна4
ния;
z
психологическая самокоррекция и
принятие психологически мотивированно4
го индивидуального подхода к каждому
студенту как основы развивающего обуче4
ния и выработки у обучающихся креатив4
ных качеств;
z
осознание педагогического обучения
как воспитательного процесса, осмысление
роли преподавателя4воспитателя и личной
ответственности за индивидуальные и про4
фессиональные качества каждого студента;
z
повышение уровня образованности,
общей коммуникативной культуры.
Современная парадигма высшего техни4
ческого образования обусловливает по4
требность в специальной подготовке пре4
подавательских кадров. Она должна быть
основана на идее интеграции технических,
технологических и человековедческих зна4
ний, с одной стороны, и адекватности тре4
бованиям инженерно4педагогической дея4
тельности – с другой.
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Дополнительное образование
в инновационной
образовательной программе

овременная система образования стал4
кивается с целым рядом проблем, сре4
ди которых нужно особо выделить ее от4
ставание от требований рынка труда. Под4
готовка специалистов в высшей школе не со4
ответствует сегодня потребностям работо4
дателей по содержанию, по численности
обученных, по оперативности внесения из4
менений в необходимые компетенции по
профессиям. Если раньше в вузах больше
внимания уделялось изучению теоретичес4
ких положений и концепций, составляю4
щих основу знаний по различным предмет4
ным направлениям, то сегодня необходим
переход к сознательному усвоению инфор4
мации с большей ориентацией на ее практи4
ческое использование в профессиональной
деятельности и с учетом запросов работо4
дателей, формирующих рынок труда и за4
каз на специалистов.
Развитие непрерывного дополнительно4
го образования, направленного на форми4
рование гибкой системы повышения квали4
фикации и переподготовки кадров сотруд4
ников университета и предприятий4партне4
ров, на обеспечение поддержки компетент4
ностного развития личности, является од4
ной из основных целей инновационной об4
разовательной программы Томского госу
дарственного университета [1]. Иннова4
ционность программ дополнительного об4
разования проявляется прежде всего в опе4
режающем характере обучения, в совер4
шенствовании методик и технологий. Ус4
пешность создания системы непрерывного
дополнительного образования, которое
может быть реализовано в различных фор4
мах и на всех ступенях образовательного
процесса, определяется системностью в
подходе к его организации. Расширение
форм дополнительного образования в ин4
новационной образовательной программе

ТГУ достигается путем оптимизации обя4
зательных аудиторных занятий, примене4
ния в учебном процессе более эффектив4
ных методов организации учебного процес4
са, основанных на активной познаватель4
ной деятельности слушателей, межлично4
стном общении между всеми участниками
обучения, на повышении роли слушателя,
его самостоятельности и возможности са4
мореализации.
Развитие системы непрерывного допол4
нительного образования предполагает ре4
шение нескольких задач [2].
Первой задачей является совершен
ствование содержания и технологий непре
рывного образования, направленных на
подготовку инновационноориентирован
ной личности. Одним из основных механиз4
мов ее решения является разработка мно4
гоуровневой системы повышения квалифи4
кации и переподготовки кадров, ориенти4
рованной на подготовку разных категорий
слушателей по образовательным програм4
мам, составленным с учетом модульного
принципа и накопительной системы обуче4
ния. Модульность программ позволяет вы4
страивать индивидуальные образователь4
ные траектории, нацеленные на компетент4
ностное развитие слушателей. Накопитель4
ная система дает возможность конструи4
ровать программы повышения квалифика4
ции из различных вариативных блоков и
постепенно переходить на более высокий
уровень освоения программ. Комплекс про4
грамм повышения квалификации образует
часть соответствующей программы профес4
сиональной переподготовки.
В рамках инновационной программы ТГУ
разработано и модернизировано более 40
программ повышения квалификации и две
программы профессиональной переподго4
товки. В разработке инновационных про4

Дополнительное образование
грамм дополнительного образования прини4
мали и принимают участие сотрудники 19
подразделений ТГУ. Содержание программ,
описание условий и технологий организации
обучения представлены на web4странице
Института дистанционного образования
ТГУ (http://ido.tsu.ru/inn_progs.php).
Для обеспечения качества образования
необходимы динамичные, практико4ориенти4
рованные технологии обучения, позволяю4
щие слушателю формировать, развивать и
совершенствовать компетентности, необхо4
димые им для дальнейшей работы, критичес4
ки и творчески подходить к решению про4
фессиональных задач и принятию решений.
Развитие содержания и технологий в
системе непрерывного дополнительного
образования предполагает совершенство4
вание технологического обеспечения про4
грамм, развитие сетевой модели обучения,
осуществляемой с использованием инфор4
мационно4коммуникационных технологий,
применение в процессе обучения инноваци4
онных и исследовательских педагогических
методов. Подготовка различных категорий
слушателей осуществляется с помощью
современных дистанционных образова4
тельных технологий на основе возможнос4
тей Томского межрегионального центра
спутникового доступа и созданной Том4
ским государственным университетом те4
лекоммуникационной инфраструктуры.
В рамках выполнения проекта органи4
зовано методическое сопровождение обра4
зовательных программ, включая разрабо4
танные сетевые учебные пособия и элект4
ронные базы данных учебных модулей, раз4
мещенные в автоматизированной системе
сопровождения и поддержки учебного
процесса «Электронный университет». С
целью расширения маркетинговой деятель4
ности и развития системы непрерывного
дополнительного образования специалис4
тов создан банк данных слушателей, завер4
шивших обучение.
Инновационный потенциал программ
проявляется как в типе результатов (все они
ориентированы на получение участниками
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новых профессиональных компетентнос4
тей), так и в способе организации образо4
вательной деятельности. Во многих про4
граммах используются инновационные об4
разовательные технологии обучения взрос4
лых (кейс4стади, метод проектов, метод
«портфолио» и т.д.). Уровень подготовки
выпускников напрямую зависит от уровня
подготовки педагогов и специалистов об4
разовательного учреждения, целью обуче4
ния которых является не передача навыков,
информации, стратегий работы, а форми4
рование самообучающейся личности, обла4
дающей ресурсом внутриорганизационных
изменений, необходимых для выхода на
новый уровень профессионализма и карь4
ерного роста.
Сегодня во многих вузах возникает си4
туация, когда преподаватели и студенты
живут как бы в параллельных плоскостях,
ведь большинство преподавателей никогда
не работали на современных предприятиях
и далеки от практического бизнеса. С этим
связано решение второй задачи, направлен4
ной на повышение квалификации и профес
сиональную переподготовку профессор
скопреподавательского состава, науч
ных работников и административнохо
зяйственного персонала университета.
Обеспечение инновационной образователь4
ной деятельности, повышение качества и
мобильности образования предусматрива4
ет обучение вузовских преподавателей ос4
новам менеджмента, планированию и орга4
низации делопроизводства, проведению
анализа эффективности полученных ре4
зультатов, овладение теорией психологии
и педагогики и умением применять ее на
практике, обучение основам работы с ин4
формационно4коммуникационными систе4
мами и технологиями. Речь идет об интег4
рированной междисциплинарной подготов4
ке специалистов вузов исходя из стратеги4
ческих задач университета. Именно поэто4
му в инновационной образовательной про4
грамме ТГУ реализация компетентностно4
го подхода к обучению начинается с сотруд4
ников университета, а именно:
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преподаватели изучают методы оп4
тимизации аудиторных занятий, осваивают
базовые ИКТ4компетентности, учатся при4
менять в учебном процессе современные
образовательные технологии, основанные
на активной познавательной деятельности,
творческом подходе и повышении роли обу4
чающегося;

научные работники осваивают совре4
менное оборудование, приобретаемое в
рамках инновационной образовательной
программы, методики проведения исследо4
ваний на новом оборудовании и программ4
ном обеспечении;

административно4управленческий
персонал знакомится с современными ме4
тодами управления, изучает международ4
ный образовательный менеджмент, но4
вейшие тенденции в развитии образова4
ния и т.д.
Актуальными при организации обуче4
ния по программам являются вопросы ра4
боты с современными техническими сред4
ствами обучения, включая компьютерные,
мультимедийные, телекоммуникационные,
использования лицензионного программно4
го обеспечения. Эта задача актуализирует4
ся в связи с оснащением учебных аудито4
рий современным компьютерным и презен4
тационным оборудованием в рамках реали4
зации инновационной образовательной
программы ТГУ. На базе института дистан4
ционного образования ТГУ организовано
непрерывное обучение профессорско4пре4
подавательского и учебно4вспомогательно4
го состава университета работе на мульти4
медийной аппаратуре и методикам препо4
давания в мультимедийных аудиториях по
программе повышения квалификации
«ИКТ4компетенции работника образова4
ния».
В 2006 г. организовано повышение ква4
лификации 996 сотрудников ТГУ по при4
оритетным направлениям науки и техники,
а также в области современных образова4
тельных и информационных технологий, в
том числе 730 человек – в рамках иннова4
ционной образовательной программы. В

2007 г. повышение квалификации по внут4
риуниверситетским программам прошли
более 1500 сотрудников университета. Бо4
лее 700 сотрудников ТГУ за два года про4
шли стажировки и повышение квалифика4
ции в ведущих вузах и научных центрах
России и зарубежных стран.
Третья задача в развитии системы не4
прерывного дополнительного образования
направлена на соответствие качества
дидактического обеспечения учебного
процесса инновационного типа потребно
стям рынка труда.
Дополнительное образование в совре4
менных условиях должно базироваться на
инновационном подходе не только к педа4
гогической деятельности, к формам и тех4
нологиям организации учебного процесса,
но и к содержанию дополнительных обра4
зовательных программ, а также к формам
их представления. Для эффективной орга4
низации повышения квалификации и пере4
подготовки кадров необходимо наличие
разработанных учебно4методических ком4
плексов (УМК) по программам. УМК явля4
ются интерактивными изданиями, позволя4
ющими комплексно подойти к решению
основных дидактических задач, организо4
вать изучение теоретического материала,
выполнение практических заданий, прове4
дение контролирующих мероприятий, ока4
зание консультационной и методической
поддержки.
В рамках инновационной образователь4
ной программы разработано более 40 сете4
вых УМК для программ дополнительного
образования. В соответствии с модульной
логикой формирования программ созданы
две базы данных учебных модулей – «Гео4
информационные системы» и «Новые ин4
формационные и педагогические техноло4
гии в инновационной образовательной дея4
тельности», включающие методические и
учебно4методические материалы по шести
программам повышения квалификации.
Разработанные учебно4методические мате4
риалы для программ дополнительного об4
разования размещены на образовательном
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портале ТГУ «Электронный университет»
(http://edu.tsu.ru/index.php?sub=9).
Важным условием развития дополни4
тельного образования является расшире4
ние единой образовательной информаци4
онной среды, что создает условия для рас4
пространения образовательных ресурсов,
реализации образовательных программ раз4
личных уровней, позволяет активизировать
научно4педагогическую деятельность, рас4
пространение передовых инновационных
методик, создать единую систему доступа
к образовательным ресурсам и программам
региона через образовательный портал
«Электронный университет».
На совершенствование качества про4
грамм дополнительного образования и их
дидактического обеспечения направлена
разработанная в рамках инновационной
образовательной программы ТГУ система
мониторинга дополнительных образова4
тельных программ. Проведению монито4
ринга предшествовала разработка методи4
ки, выявление ключевых показателей и
критериев востребованности программ; да4
лее были определены основные этапы мо4
ниторинга, задачи, методы сбора данных и
субъекты мониторинга. В 2007 г. проведе4
но три этапа мониторинга дополнительных
образовательных программ. Данные мони4
торинга типа «клиент» используются для
построения портрета потребителя, заказ4
чика образовательных услуг. Данные мони4
торинга реализации программы использу4
ются для оценки ресурсов программы и
корректировки содержания и форм рабо4
ты в программе. Данные о содержании об4
разовательного заказа могут быть исполь4
зованы разработчиками для формирования
новых типов образовательных услуг. Дан4
ные мониторинга результатов программы
используются для совершенствования про4
граммы, принятия управленческих решений
по ресурсному обеспечению программы,
разработке новых программ и услуг. Про4
ведением мониторинговых исследований
подтверждается качество и эффективность

119

реализуемых инновационных образова4
тельных программ.
Усиление инновационной деятельности
университета вызывает потребность в повы4
шении квалификации сотрудников ТГУ и в
предметной области, и в области инноваци4
онной образовательной деятельности, и на
предприятиях, для которых университет
осуществляет подготовку специалистов. За4
метим, что у нас это делается значительно
чаще, чем один раз в пять лет, как предус4
мотрено существующими нормативами.
Разработка программ ДПО на основе
модульного принципа создает условия для
привлечения специалистов предприятий4
партнеров и инвестирования системы не4
прерывного дополнительного образования.
За 2006 г. в ТГУ обучение по программам
дополнительного профессионального обра4
зования прошли более 3 тыс. человек, в том
числе в рамках реализации инновационной
образовательной программы ТГУ (всего за
четыре месяца!) – 1115 человек.
Количество сотрудников ТГУ, прошед4
ших повышение квалификации, позволяет
делать оптимистичные прогнозы о резуль4
тативности программы в плане применения
новых технологий и форм организации
учебного процесса, осуществления практи4
ко4ориентированной подготовки специали4
стов и качества реализации образователь4
ных программ для решения сложных задач
науки и техники, расширения научного и
образовательного пространства, повыше4
ния академической мобильности.
Литература
1. См.: Майер Г.В., Бабанский М.Д., Суху
шин Д.В. Инновационность – атрибут
классического университетского образо4
вания // Исследовательский университет
/ Под ред. Г.В. Майера. – Томск, 2007.
2. См.: Инновационная образовательная про4
грамма в классическом (исследователь4
ском) университете как базовой инсти4
туциональной структуре национальной
инновационной системы. – Томск, 2006.

120

Высшее образование в России • № 1, 2008

О. ОСОКИНА, начальник
управления
Владимирский институт бизнеса

ДПО как ресурс
развития региона

П

щей получение среднего и высшего профес4
сионального образования, но и позволяю4
щей обогащать свои знания, а также кор4
ректировать траекторию развития профес4
сиональной карьеры. Важно, чтобы обра4
зовательная модель была выстроена в со4
ответствии с особенностями и стратегичес4
кими задачами региона. Кластер дополни4
тельного профессионального образования,
по нашему мнению, должен объединять
сеть государственных и негосударственных
учебных заведений (школы, колледжи,
вузы, институты повышения квалифика4
ции), а также научно4исследовательские
институты и конструкторские бюро, кон4
салтинговые и венчурные фирмы. Кроме
того, участниками данного кластера долж4
ны стать и администрация региона, и пред4
приятия, и бизнес4структуры, и професси4
ональные сообщества.
Проблема нехватки высококвалифици4
рованных специалистов на производстве и в
управлении, как и проблема маятниковой
миграции, неоднократно констатировалась
в отчетах о социально4экономическом раз4
витии Владимирской области за последние
несколько лет. На наш взгляд, цели страте4
гического развития региона должны быть
преобразованы в программные задачи по
подготовке кадров для управления профес4
сиональным образованием. В этом контек4
сте региональное управление образованием
должно не только руководить государ4
ственными образовательными учреждения4
ми ДПО, но и обладать информацией о раз4
витии всей системы дополнительного про4
фессионального образования вне зависимо4
сти от формы собственности, более того,
сделать данную информацию доступной для
широкого круга заинтересованных в успеш4
ной работе учреждений ДПО. Критерием

о данным федерального статистиче4
ского наблюдения за повышением
квалификации и переподготовкой специа4
листов, общее число слушателей, прошед4
ших обучение по программам ДПО, ежегод4
но увеличивается. Имеющиеся оценки по4
казывают, что потенциальные объемы по4
вышения квалификации и переподготовки
работающих и высвобождающихся работ4
ников составляют не менее 5–6 млн. чело4
век ежегодно. Важнейшей причиной столь
бурного развития является востребован4
ность ДПО экономикой страны, региона,
предприятий и потребностью человека в
обучении в течение всей жизни. Именно до4
полнительное профессиональное образова4
ние помогло многим специалистам адапти4
роваться к новым экономическим переме4
нам 904х гг. В его развитии заинтересованы
также учебные заведения. По данным АНО
«Владимирский институт бизнеса», при4
быль учебного заведения от реализации про4
грамм ДПО за последние четыре года в сред4
нем равна 30%.
В России сегодня происходит смена цен4
трализованной экономики региональной.
Последняя находится в настоящее время в
стадии формирования региональных альян4
сов и кластеров. Возможности развития
ДПО в регионе напрямую зависят от того,
насколько этот вид профессионального
образования будет использован в общей
стратегии развития региона. Если исходить
из общемировой тенденции повышения во4
стребованности персонала с высокой ква4
лификацией и высокой скорости устарева4
ния информации (знания, полученные сту4
дентом на первом курсе, к моменту оконча4
ния вуза устаревают примерно на 50%), то
в регионе необходимо построение образо4
вательной модели, не только обеспечиваю4
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потребности в образовательном учреждении
ДПО должны стать результативность его
работы, мобильность в создании и реализа4
ции учебных программ. В соответствии с ус4
пешностью работы по повышению квали4
фикации должны определяться и степень
участия образовательного учреждения ДПО
в региональных программах, и степень его
поддержки региональной властью.
Далее, существуют такие профессио4
нальные объединения, как Совет ректоров
региона, который может развивать вариан4
ты партнерства вузов, решать вопросы раз4
вития образовательных сетей и открытос4
ти региона для образовательных учрежде4
ний других регионов, формировать поли4
тику продвижения высшего, послевузов4
ского и дополнительного профессиональ4
ного образования на уровне федерации. По4
видимому, именно высшая школа, пред4
ставленная в регионе различными вузами и
сохранившая научный потенциал, через
прогнозирование развития новых техноло4
гий должна корректировать формирование
спроса на повышение квалификации и пе4
реподготовку.
В составе подобного образовательного
кластера особенной становится и функция
центров занятости населения. Поскольку
уровень безработицы во Владимирской об4
ласти достаточно низкий (1,6%), трудоус4
тройство не является здесь острой кадро4
вой проблемой. Гораздо важнее содействие
формированию и обновлению профессио4
нальных навыков специалистов, оторван4
ных от профессиональной деятельности в
силу определенных жизненных обстоя4
тельств (рождение ребенка и уход за ним,
несоответствие здоровья требованиям от4
дельных профессий, переселение, воинская
служба и т. д.), или специалистов, желаю4
щих изменить профессиональную деятель4
ность. Помощь человеку на этапе кризиса
профессионального роста через освоение
образовательных программ повышения ква4
лификации или изменение профессиональ4
ной деятельности по итогам переподготов4
ки становится все более востребованной.
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Важнейшим участником кластера до4
полнительного профессионального образо4
вания на уровне региона являются предпри4
ятия, бизнес4структуры. Именно они еже4
дневно сталкиваются с таким экономичес4
ким понятием, как «конкуренция», всеце4
ло зависят от качества рабочей силы, ква4
лификации специалистов. Для успешного
развития производства необходим не сам
процесс обучения, а его результат, конеч4
ный продукт. Поэтому самым сложным в
формировании партнерских отношений с
предприятиями является выявление усло4
вий, при которых повышение квалифика4
ции становится оправданным, выгодным
товаропроизводителю. На уровне региона
целесообразно применять систему бонусов
для предприятий, которые повышают ква4
лификацию своих сотрудников, используя
возможности ДПО. Такими бонусами мо4
гут быть и налоговые льготы, и специаль4
ные программы кредитования. Необходи4
мо поддерживать активность и заинтере4
сованность реального сектора экономики в
формировании и корректировке набора не4
обходимых компетенций специалистов.
Чем точнее определяет образ современно4
го высококвалифицированного специали4
ста заказчик, чем точнее просчитывают
объемы развития данного производства ра4
ботники высшей школы, чем более благо4
приятные условия для партнерских отно4
шений создает административный аппарат
региона, тем более результативным станет
сотрудничество, тем ярче раскроются по4
тенциальные возможности каждого участ4
ника, тем более проявится синергетический
эффект всей социально4экономической си4
стемы.
Важнейшим субъектом системы ДПО в
регионе является человек. Задача системы
ДПО – поддерживать у него идею ценнос4
ти профессионального образования как
возможности достижения социального
благополучия и материального достатка,
как условия раскрытия его уникальных
способностей в профессии.
Дополнительное профессиональное об4
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разование должно стать для человека не
только понятным и необходимым, но и до4
ступным. К сожалению, ДПО – это вид об4
разования, получение которого государ4
ство не гарантирует. Поэтому на уровне
региона возможно через региональные,
муниципальные заказы проводить целевую
подготовку, разрабатывать региональную
систему кредитования повышения квали4
фикации.

С. КУРГАЛИН, профессор
Воронежский государственный
университет

В

оронежский государственный универ
ситет (ВГУ) в течение более 40 лет
проводит повышение квалификации препо4
давателей вузов по программам Министер4
ства образования РФ.
Самый большой и старейший в Цент4
рально4Черноземном регионе России фа4
культет повышения квалификации (ФПК),
образованный в 1967 г., обеспечивает в те4
кущем году работу 22 направлений повы4
шения квалификации, установленных при4
казами Федерального агентства по образо4
ванию. В их числе – 12 направлений по при4
казу № 748 от 26.04.2007 г. по контрольным
цифрам приема («Болонский процесс в рос4
сийских вузах: технология реализации»,
«Гуманитаризация компонентов образова4
тельного процесса в высшей школе в свете
новых государственных стандартов», «Гу4
манитарные проблемы современности»,
«Информационно4коммуникационные тех4
нологии в образовании», «Коммерциализа4
ция интеллектуальной собственности»,
«Коммуникативная компонента преподава4
тельского корпуса», «Многоуровневое об4
разование», «Проблемы экономики регио4
на», «Русский язык», «Социально4эконо4
мическое прогнозирование», «Теоретичес4
кие и методологические проблемы совре4

Таким образом, ДПО, как самый мо4
бильный вид образования, является важ4
нейшим фактором, позволяющим гражда4
нину быть непрерывно адаптированным к
технологическим и социально4экономичес4
ким изменениям в обществе. Поэтому за4
дача управления ДПО, в том числе и на ре4
гиональном уровне, – в выстраивании цен4
ностных приоритетов всех участников про4
цесса профессионального обучения.

Повышение квалификации
кадров в Воронежском
университете
менной экономической науки», «Пробле4
мы качества образования»), 6 перспектив4
ных направлений по приказу № 1390 от
23.11.2006 г. («Гуманитарные проблемы
современности», «Инновационная деятель4
ность», «Информационно4коммуникаци4
онные технологии», «Русский язык», «Со4
временная биология», «Управление каче4
ством образования»). В 2006 г. только по
вышеперечисленным направлениям в ВГУ
повысили квалификацию 528 преподава4
телей вузов Москвы, С.4Петербурга, Ка4
зани, Перми, Волгограда, Саратова, Хаба4
ровска, Ижевска, Владивостока, Архан4
гельска, Вологды, Брянска, Тулы, Тамбо4
ва, Астрахани, Владимира, Пензы. В
2007 г. в Воронежском государственном
университете по приказу № 501 от
15.03.2007 г. впервые было открыто четы4
ре перспективных направления повышения
квалификации педагогических работников
государственных образовательных учреж4
дений начального профессионального и
среднего профессионального образования
(«Гуманитарные проблемы современности.
Русский язык», «Информационно4комму4
никационные технологии», «Экология и
природопользование», «Управление каче4
ством образования»).

Дополнительное образование
Отзывы слушателей и большое количе4
ство желающих приехать на повышение
квалификации в ВГУ позволяют сделать
вывод о соответствии проводимой у нас
подготовки требованиям времени.
Принятое в 2005 г. «Положение о по4
вышении квалификации профессорско4
преподавательского состава ВГУ» деталь4
но определяет порядок организации повы4
шения квалификации профессорско4пре4
подавательского состава и устанавливает
формы всех связанных с этим документов.
ФПК в соответствии с установленными
Рособразованием контрольными цифрами
приема существенно (в 2 раза) увеличил в
последние годы количество направлений
подготовки и число слушателей. Так, на4
пример, по приказу Федерального агентства
по образованию ФПК провел повышение
квалификации преподавателей вузов по
новому направлению «История и филосо4
фия науки», по которому в течение года
было подготовлено более 100 преподава4
телей вузов.
В соответствии с информационным
письмом Рособразования ВГУ предложил
на 2008 г. 38 различных программ повыше4
ния квалификации, включая новые про4
граммы как «проблемного», так и «пред4
метного» повышения квалификации в тех
областях знаний, в которых ВГУ имеет за4
метный приоритет, а также программы с
ярко выраженной региональной направлен4
ностью.
ФПК разрабатывает и внедряет в систе4
му дополнительного профессионального
образования ВГУ новые учебные, иннова4
ционные и информационные технологии,
принимает активное участие в создании и
внедрении комплекса дистанционного и
открытого образования ВГУ с момента на4
чала этих работ.
В обязанности ФПК входит контроль
выполнения планов кафедр и факультетов
университета по повышению квалифика4
ции, а также выдача сведений местным орга4
нам управления (администрациям города и
области, областному и городскому управ4
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лениям образования и др.) по их запросам.
Информация о преподавателях, прошед4
ших повышение квалификации или стажи4
ровку, непрерывно анализируется и пере4
даётся в управление кадров для включения
в личные дела преподавателей. ФПК еже4
годно перевыполняет устанавливаемые
Федеральным агентством по образованию
планы по повышению квалификации.
Силами ФПК осуществляется повыше4
ние квалификации не только преподавате4
лей, но и других работников в соответствии
с программами обучения, объявляемыми
руководством ВГУ. Так, в 2007 г. проведе4
но повышение квалификации госслужащих
территориального управления Федераль4
ной службы финансово4бюджетного кон4
троля в Воронежской области по програм4
ме «Административная ответственность за
нарушение бюджетного законодатель4
ства», а также большой группы сотрудни4
ков и преподавателей, входящих в состав
постоянно обновляемого кадрового резер4
ва университета.
Одно из направлений, привлекающих в
ВГУ наибольшее число слушателей систе4
мы повышения квалификации, – «Инфор4
мационно4коммуникационные техноло4
гии». В рамках этого направления прово4
дится обучение созданию и применению
электронных учебно4методических ресур4
сов, использованию компьютерных техно4
логий в научных и прикладных исследова4
ниях, web4технологиям, применению ин4
формационных сетей, параллельным вы4
числениям, методам и средствам защиты
информации и др.
В качестве одного из полигонов, позво4
ляющих продемонстрировать слушателям
системы повышения квалификации приме4
нение информационных технологий в учеб4
ном процессе и научных исследованиях, в
ВГУ используется учебно4научная лабора4
тория «Цифровые медицинские техноло4
гии» факультета компьютерных наук. Ос4
нову приборной базы лаборатории состав4
ляют компьютерные электроэнцефалограф
«Нейрон4Спектр 4/ВП» и электрокардио4
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граф «Полиспектр412». В лаборатории де4
монстрируются алгоритмы и способы ком4
пьютерной обработки информации, полу4
ченной методами функциональной меди4
цинской диагностики: электрокардиогра4
фии, электроэнцефалографии, электро4
миографии, электроокулографии, лазерной
доплеровской флоуметрии и др. Исполь4
зуются как общепринятые и распростра4
ненные виды обработки данных, так и со4
временные концепции детерминированно4
го хаоса и подходы на базе теории инфор4
мации. Ряд разделов читаемых в ВГУ кур4
сов: «Цифровая обработка сигналов в на4
учных исследованиях», «Нейронные сети»,
«Цифровые технологии», «Информацион4
ные системы в медицине» и др. – использу4
ются в системе повышения квалификации.
Практическая работа, выполняемая в ла4
боратории, включает в себя реальную ре4
гистрацию слушателями электрокардио4
грамм, электроэнцефалограмм, электроми4
ограмм, снятие показателей вариабельнос4
ти сердечного ритма и последующую их
компьютерную обработку с использовани4
ем имеющихся программных комплексов.
При таком подходе усиливается мотивация
и интерес слушателей к овладению учеб4
ным материалом, так как они могут полу4
чить подробную информацию и о состоя4
нии своего здоровья.
В лаборатории выполняются не только
выпускные квалификационные работы слу4
шателей ФПК, но и курсовые, бакалаврские,
дипломные и магистерские работы студен4
тов по разработке компонентов информа4
ционных систем, воспроизводящих элемен4
ты стандартного анализа медико4биологи4
ческих сигналов, созданию новых информа4
ционных комплексов или модернизации уже
действующих систем. Формируются обшир4
ные базы данных, характеризующие состо4
яние здоровья слушателей, сотрудников и
студентов и фиксирующие изменения этого
состояния за определенный период време4
ни или при различной нагрузке. Это позво4
ляет на основе детального анализа и обоб4
щения статистического материала выпол4

нить прогнозирование изменения состояния
здоровья и получать исходные данные для
научных исследований. Лаборатория также
участвует в реализации программ «Здоро4
вье студентов» и «Дети России» в оценке
состояния здоровья учащихся и пропаган4
дирует здоровый образ жизни среди препо4
давателей и студентов.
Следует отметить, что одной из выяв4
ленных в последнее время проблем являет4
ся нехватка специалистов, обладающих
одновременно знаниями в области инфор4
мационно4коммуникационных технологий,
методов математического моделирования и
систем эффективной обработки информа4
ции, и представлениями о современных ме4
дицинских методиках диагностики и лече4
ния, их преимуществах и недостатках, со4
стоянии научных исследований в данной
области и возможностях их инновацион4
ного использования. Различие в понимании
путей и способов решения имеющихся про4
блем между специалистами в области ин4
формационных технологий и медиками не
способствует повышению качества научных
исследований и разработок, производимой
медицинской продукции и медицинской
диагностики. С одной стороны, без чёткого
представления о медицинских требовани4
ях характеристики создаваемых информа4
ционных продуктов подчас оказываются
весьма далекими от ожидаемых. С другой
стороны, не обладая необходимыми знани4
ями в области компьютерных технологий,
заказчики диагностической продукции, как
правило, не представляют особенностей
функционирования тех или иных инфор4
мационных систем и реальных возможнос4
тей их применения на базе имеющихся дос4
тижений. Это приводит к неполному ис4
пользованию возможностей, заложенных
в разрабатываемые проекты, в том числе и
инновационных. Поэтому лаборатория и
включается в систему повышения квалифи4
кации и переподготовки, оказывает кон4
сультационные услуги учебным и научным
центрам, проводящим исследования и раз4
работки в этой области.

Дополнительное образование
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Учитывая значительный накопленный
опыт, положительные результаты, полу4
ченные в работе системы повышения ква4
лификации, большие потребности региона,
центром которого является Воронеж, и
высокий научно4педагогический потенциал

ВГУ, мы считаем целесообразным предло4
жить при рассмотрении вопроса об орга4
низации базовых центров для проведения
«предметного» повышения квалификации
преподавателей вузов сформировать такой
региональный центр на базе ВГУ.

Е. ВТОРИНА, доцент
Н. ЗУБКОВА, методист
Ю. ЯРОВЫХ, преподаватель
Томский государственный
педагогический университет

Организация
повышения
квалификации ППС
линейного вуза

В

модернизации общего и педагогического
образования.
К настоящему времени организация по4
вышения квалификации ППС по приори4
тетным направлениям развития образова4
тельной системы осуществляется как внут4
ри университета, так и в других вузах Рос4
сии.
ФПК и ПК системно организует курсы
повышения квалификации по следующим
направлениям:

Педагогика и психология (програм4
мы: «Модернизация общего и педагогичес4
кого образования как научная концепция и
педагогическая реальность»; «Современ4
ные подходы к организации коррекцион4
но4развивающего обучения и воспитания
детей с проблемами в развитии»; «Педаго4
гическая психология»; «Психолого4педаго4
гическое и медико4социальное сопровож4
дение ребенка с особыми образовательны4
ми потребностями»);

Менеджмент организации («Совер4
шенствование подходов к управлению пе4
дагогическим образованием в условиях его
модернизации»);

Информационно4коммуникацион4
ные технологии («Информационно4комму4
никационные технологии (Intel)»; «Исполь4
зование современных информационных и
коммуникационных технологий в образо4
вательном процессе»; «Применение про4
граммного обеспечения на платформе ОС

недрение моделей непрерывного про4
фессионального образования, обеспе4
чивающих каждому человеку возможность
формирования индивидуальной образова4
тельной траектории для дальнейшего про4
фессионального, карьерного и личностно4
го роста, требует особых знаний и умений
преподавателя. Поэтому в настоящее вре4
мя перед вузовскими структурами допол4
нительного профессионального образова4
ния встают новые сложные задачи, направ4
ленные на разработку и реализацию систе4
мы деятельности, позволяющей осуществ4
лять развитие кадрового потенциала вуза.
Работа с профессорско4преподаватель4
ским составом вуза по программам допол4
нительного профессионального образова4
ния началась с 2003 г., когда Томский госу
дарственный педагогический универси
тет наряду с такими вузами, как РГПУ им.
А.И. Герцена, МГПУ, Иркутский, Красно4
ярский, Волгоградский, Челябинский, Ом4
ский государственные педагогические уни4
верситеты и Биробиджанский государ4
ственный педагогический институт, стал
победителем открытого конкурса Мини4
стерства образования «Повышение квали4
фикации ППС на базе центров в педагоги4
ческих вузах, включая семинары и совеща4
ния», и на базе ФПК и ПК – структурного
подразделения вуза – был создан Центр
повышения квалификации профессорско4
преподавательского состава по вопросам

126

Высшее образование в России • № 1, 2008

Linux в профессиональной деятельности
преподавателя»);

Иностранный язык («Иностранный
язык для преподавателя»; «Филология
(иностранный язык)»; «Типология грамма4
тических категорий глагола»; «Методика
преподавания и практика устного перево4
да»; «Языкознание»);

Качество образования («Технологии
оценки качества образования»).
В основном программы курсов нацеле4
ны не на предметное, а на надпредметное
повышение квалификации, что позволяет
современному преподавателю высшей шко4
лы овладевать необходимыми базовыми,
межличностными, системными компетен4
циями, необходимыми для:

приведения содержания образова4
ния, технологий обучения и методов оцен4
ки качества образования в соответствие с
требованиями современного общества, эко4
номики и личности;

использования в практической дея4
тельности механизмов управления процес4
сом обучения, адекватных задачам разви4
тия системы образования.
До 2006 г. финансирование программ
повышения квалификации ППС вуза осу4
ществлялось за счет его внебюджетных
средств, а с 2006 г. повышение квалифика4
ции 135 преподавателей по данным направ4
лениям ведется за счет средств федераль4
ного бюджета.
С 2005 г. за счет дополнительных
средств федерального бюджета Рособра4
зованием впервые начато целевое финанси4
рование опережающего повышения квали4
фикации преподавателей по приоритетным
направлениям развития образовательной
системы РФ с использованием механизма
командирования ППС вузов в базовые вузы
России. Это позволяет осваивать передо4
вой педагогический опыт и реализовывать
на практике принцип «академической мо4
бильности», обеспечивающий преподавате4
лям возможность широкого выбора про4
грамм, форм и методов обучения.
Томский государственный педагогичес4

кий университет входит в число линейных
вузов, направляющих профессорско4препо4
давательский состав на повышение квали4
фикации в базовые вузы РФ. С 2005 по
2007 гг. в соответствии с известными прика4
зами Рособразования 124 преподавателя
ТГПУ прошли обучение по программам по4
вышения квалификации. С 2007 г. начато си4
стемное обучение руководителей факульте4
тов и институтов в ведущих вузах страны
(Московском педагогическом государствен4
ном университете, Санкт4Петербургском го4
сударственном университете, Кубанском го4
сударственном университете).
Следует отметить, что выделенных
средств оказалось вполне достаточно, для
того чтобы наши преподаватели получили
возможность обогатить свой педагогичес4
кий опыт в базовых вузах не только Сибир4
ского федерального округа (Томский госу4
дарственный университет, Томский поли4
технический университет, Сибирский фе4
деральный университет, Новосибирский
государственный университет), но и Юж4
ного федерального округа (Кубанский го4
сударственный университет, Ростовский
государственный университет), Централь4
ного и Северо4Западного федеральных ок4
ругов (Московский педагогический госу4
дарственный университет, Российский го4
сударственный педагогический универси4
тет им. А.И. Герцена, Санкт4Петербург4
ский государственный университет, Рос4
сийский университет дружбы народов).
Отправляя преподавателей на обучение
в базовые вузы, мы всегда надеемся на то,
что организаторы курсов, профессорско4
преподавательский состав, обеспечиваю4
щий образовательную программу в этих
вузах, имеют достаточно высокий потенци4
ал, чтобы создать мотивацию у преподава4
телей для прохождения повышения квали4
фикации по осознанно выбранным, профес4
сионально важным программам повыше4
ния квалификации объемом 72 часа с отры4
вом от работы.
К сожалению, наши надежды не всегда
оправдываются. Об этом говорит анализ
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анкетирования, которое мы проводим пос4
ле прохождения преподавателями курсов
в других вузах. С нашей точки зрения, про4
шло достаточно времени, чтобы базовым
вузам работать не только на реализацию
количественного показателя (предоставле4
ние широкого набора программ), но и на
совершенствование их качества. Ведь основ4
ная цель Рособразования при разработке
модели эффективной системы повышения

квалификации ППС по приоритетным на4
правлениям – развитие кадрового потенци4
ала вузов, способного обеспечить совре4
менное содержание образовательного про4
цесса, работать, используя современные
образовательные технологии, а значит, раз4
вивать инновационные компетенции вы4
пускников и в перспективе – создавать ус4
ловия для повышения их конкурентоспо4
собности на рынке труда.

Ю. ГОЛУБ, директор ИДПО
Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышев?
ского

Перемены в вузовской
системе повышения
квалификации:
предварительные итоги

П

осле интенсивных обсуждений в со4
обществе руководителей вузовских
структур ДПО возобладало понимание не4
обходимости серьезных перемен в сложив4
шейся практике повышения квалификации
преподавателей. Суть этих перемен, иници4
ированных соответствующим отделом Рос4
образования, можно свести к нескольким
ключевым позициям.
Первое. Изначально сложившаяся сис4
тема повышения квалификации в вузах,
предполагавшая переподготовку как про4
фессорско4преподавательского состава, так
и работников образования, была с 2007 г.
целиком переориентирована на повышение
квалификации вузовских преподавателей.
Второе. Был изменен не только контин4
гент слушателей, но и предложен обосно4
ванный алгоритм расчета его количества в
каждом высшем учебном заведении, имею4
щем структуры ДПО.
Третье. По настоянию Федерального
агентства по образованию были предпри4
няты шаги по пересмотру направлений по4
вышения квалификации в плане их боль4
шего соответствия задачам модернизации
высшей школы.
Четвертое (и главное). В сочетании с
ранее начатым Рособразованием проектом

повышения квалификации ППС вузов по
приоритетным направлениям стала форми4
роваться новая целостная система повы4
шения квалификации, состоящая из двух
элементов: внутривузовское повышение
квалификации своих преподавателей и на4
правление небольшой части преподавате4
лей из «линейных» вузов на повышение
квалификации в «базовые» вузы.
Прошел почти год. Попытаемся на при4
мере Саратовского государственного уни
верситета им. Н.Г. Чернышевского под4
вести предварительные итоги. С нашей точ4
ки зрения, СГУ для этого вполне репрезен4
тативен. Это один из старейших и в то же
время динамично развивающихся вузов
страны, который располагает всем необхо4
димым для обеспечения качественного по4
вышения квалификации профессорско4
преподавательского состава по широкой
номенклатуре специальностей. В свою оче4
редь, руководство СГУ, понимая важность
деятельности по повышению квалифика4
ции профессорско4преподавательского со4
става, принимает меры к ее успешной реа4
лизации.
С 2007 г. сложившийся на базе Инсти4
тута дополнительного профессионального
образования механизм повышения квали4
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фикации был скорректирован с учетом ре4
комендаций Федерального агентства. Были
уточнены направления подготовки слуша4
телей. При сохранении предметной направ4
ленности в деятельности ИДПО была уси4
лена проблемно4тематическая составляю4
щая. Разработаны и начали реализовывать4
ся новые программы: «Гуманитарные про4
блемы современности» (с модульным на4
полнением по философии, социологии, по4
литологии, истории, экономике) и «Пробле4
мы качества преподавания естественно4на4
учных дисциплин» (с модульным напол4
нением по математике, информатике, фи4
зике, химии, биологии).
Реализуются и другие новые програм4
мы для преподавателей вузов: «Современ4
ные педагогические технологии», «Социо4
культурные проблемы образования», «Эф4
фективные технологии управления в сис4
теме образования».
Накопленный опыт по организации по4
вышения квалификации преподавателей,
мощная интеллектуальная и учебно4мате4
риальная база университета позволили СГУ
расширить свою деятельность в рамках
осуществляющейся модернизации системы
ДПО. Как известно, в соответствии с при4
казами Федерального агентства по образо4
ванию введена новая форма повышения
квалификации профессорско4преподава4
тельского состава учреждений высшего
профессионального образования по при4
оритетным направлениям. Это обосновано
тем, что действовавшая система повышения
квалификации на основе структурных под4
разделений дополнительного профессио4
нального образования подведомственных
вузов была в основном ориентирована на
предметное повышение квалификации. По
мнению руководства Рособразования, по4
добная система переподготовки и повыше4
ния квалификации не позволяла в полной
мере осуществлять развитие кадрового по4
тенциала, способного обеспечить совре4
менное содержание образовательного про4
цесса, и работать, используя современные
образовательные технологии.

Думается, что эта оценка не лишена ос4
нований, поскольку система повышения
квалификации ППС не может представлять
собой жесткую систему. Напротив, ее от4
личительной особенностью должны быть
гибкость и учет индивидуальных потребно4
стей слушателей, широкий выбор программ
и меняющаяся система обучения. Основу
повышения квалификации должны состав4
лять не стандартные программы, а внутрен4
не подвижные программные модули, взаи4
модействующие друг с другом и вытекаю4
щие один из другого. Именно в интегриро4
ванных гибких программных проектах на4
ходят отражение различные модели обуче4
ния, проблемность обучения, исследователь4
ские подходы, междисциплинарность, столь
востребованные в настоящее время, а также
новые образовательные технологии.
Предложенная новая схема повышения
квалификации профессорско4преподава4
тельского состава позволила сориентиро4
вать вузы прежде всего на направлениях
повышения квалификации, важных для
развития российского образования. Она
также способствует росту ответственнос4
ти вузов за конечный результат работы по
повышению квалификации, обеспечивает
мобильность преподавателей региональ4
ных вузов и активизирует межвузовские
обмены. Тем самым создаются условия для
распространения передового опыта веду4
щих вузов России. Не менее существенно и
то, что реализуемый на практике принцип
академической мобильности предоставля4
ет преподавателям право широкого выбора
программ, форм и методов обучения.
С 2007 г. Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
включен в число базовых вузов. И это за4
кономерно. В настоящее время СГУ пред4
ставляет собой многопрофильный универ4
ситетский комплекс, в состав которого вхо4
дят разнообразные факультеты, коллед4
жи, институты, научно4исследовательские
и иные подразделения, крупнейшая в По4
волжье научная библиотека. Университет
ведет подготовку по 35 специальностям
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среднего профессионального образования,
100 специальностям высшего профессио4
нального образования, 81 специальности
послевузовского профессионального обра4
зования. У нас обучаются 30 тысяч студен4
тов и аспирантов, работают свыше 300 док4
торов наук, профессоров, почти 1000 кан4
дидатов наук, доцентов. Удельный вес пре4
подавателей, имеющих ученые степени и
звания, составляет около 70%, ученую сте4
пень доктора наук и звание профессора –
почти 20%.
В Саратовском государственном уни4
верситете им. Н.Г. Чернышевского разра4
ботана и реализуется целостная система
обеспечения качества образования, вклю4
чающая в себя внедрение новых педагоги4
ческих и информационных технологий, по4
вышение квалификации профессорско4
преподавательского состава. Неудивитель4
но, что СГУ вошел в число вузов – победи4
телей конкурсного отбора, проводимого в
рамках приоритетного национального про4
екта «Образование».
Иными словами, университет распола4
гает всем необходимым, чтобы обеспечи4
вать повышение квалификации профессор4
ско4преподавательского состава вузов
Приволжского федерального округа по
приоритетным направлениям. В качестве
таковых в 2007 г. определены информаци4
онно4коммуникационные технологии, гума4
нитарные проблемы современности, рус4
ский язык.
Выбор этих направлений повышения
квалификации определяется сложившим4
ся потенциалом Саратовского госунивер4
ситета. В СГУ имеется Поволжский регио4
нальный центр новых информационных
технологий и факультет компьютерных
наук и информационных технологий. О
высоком уровне подготовки в сфере инфор4
мационно4коммуникационных технологий
убедительно свидетельствуют и достиже4
ния наших студентов и аспирантов. Коман4
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да СГУ неоднократно занимала второе ме4
сто на студенческом чемпионате мира по
программированию, а в 2006 г. стала чем4
пионом мира.
Университет располагает большими
возможностями и по другим предлагаемым
направлениям повышения квалификации.
Научные достижения филологического
факультета СГУ позволили еще в 1970 г.
открыть на его базе головной совет по фи4
лологии Минвуза, координировавший ра4
боту всех университетских литературове4
дов и лингвистов. С 1997 г. в СГУ работает
Институт русского языка и литературы. У
нас сложились авторитетные научные
школы и по другим гуманитарным и соци4
альным наукам: истории, философии, со4
циологии, политологии. Успешно функци4
онируют шесть докторских диссертацион4
ных советов по 14 социально4гуманитар4
ным специальностям. Научная деятель4
ность университетских гуманитариев с
2001 г. координируется действующим на
базе СГУ Саратовским межрегиональным
институтом общественных наук. Все это
позволило в 2007 г. на должном уровне
провести повышение квалификации кол4
лег из многих вузов России.
Вместе с тем мы в полной мере отдаем
себе отчет в том, что в деятельности по по4
вышению квалификации преподавателей
немало нерешенных вопросов. Представля4
ется, к примеру, что обозначившийся курс
на краткосрочное повышение квалифика4
ции преподавателей уместно сочетать с пе4
реходом от пятилетнего интервала между
повышением квалификации к двух4 или
трехлетнему. Понятно, что это потребует
соответствующих новаций в законодатель4
стве и перераспределения финансовых ре4
сурсов. А по большому счету нужна одно4
временная структурная, институциональ4
ная и содержательная модернизация до4
полнительного образования, которая толь4
ко и сможет дать системный эффект.
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Презентация новой книги

В

монографии1 рассмотрен комплекс
вопросов, возникших в связи с про4
цессами реализации приоритетного нацио4
нального проекта «Образование» и опреде4
ляющих новые задачи профессорско4пре4
подавательского состава высшей школы.
Основное внимание уделено проекции про4
блем образовательной отрасли на личную
позицию преподавателя и обсуждению
роли дополнительного профессионального
образования в его деятельности.
Монография предназначена для руко4
водителей вузов и учреждений дополни4
тельного профессионального образования,
преподавателей высшей школы и органи4
заторов дополнительного образования.
Авторы рассматривают противоречия в
действующей системе повышения квалифи4
кации кадровых работников высшей школы,
по сей день включающей в себя разноплано4
вые структурные подразделения вузов, в том
числе и ориентированные на реализацию ши4
рокого спектра программ дополнительного
образования. Показывается, что она нужда4
ется как в оптимизации, прежде всего в со4
держательном аспекте (обновление про4
грамм, увязывание их с кадровыми возмож4
ностями вуза, перспективами развития кон4
кретных регионов и потребностями работо4
дателей и образовательной отрасли в целом),
так и в существенной корректировке контин4
гента обучаемых в сторону увеличения целе4
вой группы «профессорско4преподаватель4
ский состав» при существенном сокращении
других категорий слушателей (учителей, ра4
ботников и руководителей органов управле4
ния образованием, специалистов и др.). Рас4
смотрены планы по разработке механизмов
интеграции переданных в ведение Рособра4
зования учреждений ДПО других ведомств.
Поскольку начиная с 2007 г. Рособразо4
вание отказалось от системы финансирова4
ния структурных подразделений ДПО ву4
зов, авторы считают, что освоение средств
1

на повышение квалификации ППС вуза
должно осуществляться в современном сти4
ле – проектно4целевым методом. Рассмат4
ривается новая система повышения квали4
фикации ППС вузов по приоритетным на4
правлениям за счет средств федерального
бюджета в объеме 125 млн. рублей, выде4
ленных Минфином России дополнительно.
Более 5000 преподавателей всех вузов, под4
ведомственных Рособразованию, уже в те4
чение трех лет проходят повышение квали4
фикации согласно новой модели, обеспечи4
вающей внутрироссийскую мобильность
ППС. Достаточно вспомнить обучение спе4
циалистов по программе «История и фило4
софия науки» в 2005 г., обеспечившее вве4
дение нового кандидатского экзамена в ас4
пирантурах страны.
В монографии отмечается, что в вузах
отсутствует планомерная и целенаправлен4

И. Мосичева, В. Шестак, В. Гуров. Высшая школа и дополнительное профессиональное
образование: проблемы и решения. – Ставрополь: Изд4во СГУ, 2007. – 323 c.

Дополнительное образование
ная работа по среднесрочному и долгосроч4
ному прогнозированию потребностей в по4
вышении квалификации, нет ярких приме4
ров установления социального партнерства
в дополнительном образовании и его влия4
ния на качество преподавательского кор4
пуса, весьма слаба мотивация ППС на по4
вышение квалификации.
Говоря о состоянии и перспективах разви4
тия дополнительного образования в высшей
школе, авторы отмечают новые задачи, воз4
никшие при реализации приоритетного наци4
онального проекта «Образование», – созда4
ние инновационных вузов (43 вуза), федераль4
ных университетов (Южного и Сибирского) и
бизнес4школ (при Санкт4Петербургском го4
сударственном университете и в Сколково,
Москва) мирового уровня. Получив достаточ4
ное бюджетное финансирование, названные
вузы предложили уникальные программы
ДПО, реализация которых сможет и суще4
ственно повысить качество образовательной
отрасли, и оказать значительное влияние на
экономику России в целом.
Рассмотрена работа вузов Рособразова4
ния в сфере дополнительного образования
в федеральных программах, например в си4
стеме подготовки кадров, поддержки и со4
провождения органов местного самоуправ4
ления для обеспечения мероприятий по
вступлению в силу Федерального закона «Об
общих принципах организации местного са4
моуправления в Российской Федерации»
№ 1314ФЗ от 06.10.2003 (38 вузов) и в рам4
ках Президентской программы подготовки
управленческих кадров для народного хо4
зяйства Российской Федерации (89 вузов).
Оценивается перспектива вузов Рособ4
разования по предоставлению дополни4
тельных образовательных услуг по прямым
договорам с предприятиями и учреждени4
ями всех отраслей экономики России.
Авторы делают вывод, что при правиль4
ной постановке работы в системе дополни4
тельного образования преподаватели имеют
возможность зарабатывать: здесь действуют
рыночные механизмы, и высококвалифици4
рованный труд оплачивается соответствен4
но. При этом отмечается важный дополни4
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тельный аспект: работа характеризуется не
только заработком, но и многими «неденеж4
ными» параметрами, такими как актуализа4
ция предметной квалификации ППС (актуа4
лизация используемых ими учебно4методи4
ческих материалов), связь с работодателями
и т.п. Для сферы образования участие ППС в
реализации программ дополнительного про4
фессионального образования, конкуренто4
способных на рынке образовательных услуг,
однозначно позитивно.
В монографии авторы сделали попытку
дать оценку происходящим в высшей шко4
ле процессам с точки зрения задач, встаю4
щих перед действующим профессорско4
преподавательским составом, исходя из
соображения, что никакие реформы отрас4
ли не будут иметь успеха, если в их конеч4
ные цели не верят работники отрасли.
Авторы монографии уверены в том, что
интеллект работников образовательной
отрасли поможет найти выход из большин4
ства «тупиковых проблем» высшей школы,
в частности таких как:
z
недостаток бюджетных средств из4
за существенного ресурсного ограничения
образовательной отрасли;
z
сложившаяся в обществе социо4
культурная ситуация, отличающаяся неста4
бильностью, чрезмерной динамичностью,
кризисными факторами, в том числе и в
области ценностных ориентаций и нрав4
ственно4психологических ожиданий;
z
отсутствие притока в преподаватель4
ский корпус молодежи, подводящее наше
образование к опасной черте, за которой
может просто4напросто произойти катаст4
рофа из4за невозможности передачи накоп4
ленного опыта.
По существу, в монографии обсужда4
ется одна проблема – задача активного
включения профессорско4преподаватель4
ского корпуса высшей школы в процессы,
происходящие в российском обществе.
Решение проблемы авторы видят в ин4
тенсификации работы в двух взаимозави4
симых направлениях. Во4первых, в приоб4
ретении преподавателями новых, ранее не
свойственных им компетенций путем повы4
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шения их квалификации, во4вторых, в мас4
совом включении преподавателей в реали4
зацию программ дополнительного профес4
сионального образования.
Предлагаемая монография – одна из не4
многих попыток обобщения опыта, накоп4
ленного в высшей школе в сфере дополни4
тельного профессионального образования,
и рассмотрения его роли для будущего выс4
шей школы. Авторы убеждены, что эта сфе4
ра незаслуженно игнорируется подавляю4
щим большинством руководителей вузов и
самими преподавателями. То, что дополни4
тельное образование, и в еще большей сте4
пени дополнительное профессиональное
образование, в условиях перехода к двух4
уровневому образованию, развития непре4
рывного профессионального образования,
наукоемкого компонента экономики Рос4
сии, частно4государственного партнерства
является отличным вариантом для форми4
рования необходимых и скорых образова4
тельных услуг, не вызывает сомнений.
Упреком для работников высшей шко4
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лы является то, что растет доля предприя4
тий, не сотрудничающих с образователь4
ными учреждениями, а организующих соб4
ственные учебные центры; сегодня число
таких предприятий составляет около 30%.
Анализ ситуации, проведенный в моно4
графии, показывает, что потребность в до4
полнительном профессиональном образова4
нии в России значительно превышает воз4
можности высшей школы по предоставле4
нию адекватных услуг, причем, по мнению
авторов, основной причиной несоответствия
является недооценка профессорско4препо4
давательским корпусом необходимого соот4
ношения основного и дополнительного об4
разования в динамично меняющемся мире.
Авторы верят в то, что при современной
организации, схожей с организацией биз4
нес4образования, при применении совре4
менных образовательных технологий и гра4
мотной экономической политике дополни4
тельное профессиональное образование в
состоянии принципиально изменить ны4
нешнее состояние высшей школы.
Информация
Приказом Рособразования № 2270 от 10.12.2007 г. «О повышении квалификации в
2008 году профессорскопреподавательского состава федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, находящихся
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дарственный технический университет им. Н.Э. Баумана; Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена; Санкт4Петербургский государственный гор4
ный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет); Санкт4Петербургский госу4
дарственный университет; Томский государственный университет; Томский политехни4
ческий университет; Воронежский государственный университет; Государственный ин4
ститут русского языка им. А.С. Пушкина; Государственный технологический университет
«Московский институт стали и сплавов»; Государственный университет гуманитарных
наук; Дальневосточный государственный гуманитарный университет; Дальневосточный
государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева); Иркутский госу4
дарственный университет; Казанский государственный технологический университет;
Кубанский государственный университет; Московская государственная юридическая ака4
демия; Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет); Московский государственный университет дизайна и техно4
логии; Московский государственный университет леса; Московский педагогический госу4
дарственный университет; Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского; Новосибирский государственный университет; Пущинский госу4
дарственный университет; Российский университет дружбы народов; Самарский государ4
ственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева; Саратовский госу4
дарственный университет им. Н.Г. Чернышевского; Сибирский федеральный университет;
Ставропольский государственный университет; Уральский государственный технический
университет – УПИ; Уральский государственный университет им. А.М. Горького; Южно4
Уральский государственный университет; Южный федеральный университет.

В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

В. ПОРУС, профессор
ГУ – Высшая школа экономики

Рациональная
коммуникация как проблема
эпистемологии1

П

роблему, обозначенную в заголовке,
я представлю в виде оппозиции: «ра4
циональная коммуникация» – «коммуника4
тивная рациональность». Иногда значения
этих терминов смешиваются или пересека4
ются, что приводит к путанице. Но разли4
чия между ними настолько важны, что их
фиксация может рассматриваться как обо4
значение рубежа, от которого отправляют4
ся главные тенденции развития эпистемо4
логии.

Рациональная коммуникация
Говоря формально, этот термин – спе4
цификация термина «коммуникация». О
значении последнего написаны трактаты,
предприняты попытки построения общей
теории коммуникации [1]. Эти попытки,
сколь бы ни были они различны, соответ4
ствуют общему плану: принимается исход
ное определение коммуникации, на его ос4
нове конструируется модель, которая за4
тем становится основой для расширения,
уточнения, конкретизации исходного опре4
деления, то есть построения новых, более
содержательных моделей. Так возникает
то, что, подражая И. Лакатосу, можно ус4
ловно назвать «исследовательской про4
граммой»; когда построенные таким обра4
зом модели сталкиваются с процессами,
которые интуитивно считаются коммуни4
кативными, но не подпадают под исходное
определение, «трудные» процессы «дооп4
ределяются» так, чтобы вводимые уточне4
ния охватывали собой и эти «трудности».
Но могут встретиться случаи, когда прихо4
дится так расширять смысл термина, что
это входит в противоречие с его исходным
определением. Можно сказать, что тогда
смысл исходного понятия трансформиру4

ется, и получается иное понятие, которое
заслуживает иного именования.
Так, Г. Почепцов называет коммуника4
цией «процесс перекодировки вербальной
в невербальную и невербальной в вербаль4
ную сферы». Это означает, что обмен зна4
чениями выражений некоторого языка со4
вершается в процессе коммуникации для
того, чтобы с помощью слов вызвать неко4
торые действия. Понятно, что переход от
знания значений слов к выполнению неко4
торых действий, вообще говоря, не являет4
ся чем4то само собой разумеющимся, а
предполагает выполнение принимаемых и
соблюдаемых коммуникантами правил,
причем смыслы этих правил известны до
начала коммуникации (их известность счи4
тается «априорным» условием самой ком4
муникации). Всегда ли выполнимо это об4
щее требование, действительно ли «апри4
орно» знание правил коммуникации? Ско4
рее всего, это не так, и часто «ознакомле4
ние» с правилами происходит уже в про4
цессе коммуникации, который поэтому
можно представить как ряд стадий – от
«прото4коммуникативной» до собственно
коммуникативной, то есть отвечающей ис4
ходному определению. Чтобы признать
правила, то есть согласиться с неизбежно4
стью их соблюдения, коммуникантам иног4
да приходится также признать свое нера4
венство: тот, кто передает сообщение, дол4
жен обладать некоторой властью над тем,
кто это сообщение принимает, властью до4
статочной для того, чтобы «реципиент» не
имел возможности «понимать» переданное
«по4своему», переиначивая его смысл (со4
знательно или нет, не имеет значения). Яв4
1
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ляется ли эта власть априорным условием,
также не всегда очевидно. Можно предста4
вить такие ситуации, когда отношение вла4
сти возникает только в процессе коммуни4
кации и благодаря ему.
Далее, не все коммуникации (подпада4
ющие под исходное определение) равны по
своей интенсивности; например, при не4
достаточном знакомстве со смыслами пе4
редаваемых сообщений или с правилами
коммуникации, а также при неясности воп4
роса о принудительности этих смыслов и
правил, процесс передачи информации и ее
перекодировки в действия только до изве4
стной степени может считаться коммуни4
кативным (интенсивность коммуникации
оказывается условием самого ее существо4
вания). В таких случаях называть инфор4
мативный процесс коммуникативным мож4
но, лишь серьезно расширяя исходное оп4
ределение, рискуя при этом вообще выйти
за его рамки.
Когда говорят о рациональной комму4
никации, имеют в виду такие ограничения
коммуникативных процессов, которые на4
кладываются нашими представлениями о
том, что такое рациональность. Но эти пред4
ставления могут различаться. Например,
исходя из одних, можно считать условия
коммуникации (императивность понимания
смыслов передаваемых сообщений, одно4
значность связи между знанием этих смыс4
лов и действиями, соблюдение правил ком4
муникации и т. д.) рациональными, если они
подчинены определенным критериям, ра
зумность которых не оспаривается и при
знается коммуникантами априорно. К.
Поппер говорил, что в основе рациональ4
ных дискуссий лежит иррациональная вера
в разум, имея в виду как раз эту некритич4
ность коммуникантов по отношению к
тому, что само является основанием и ору4
дием критики. Другими словами, рацио4
нальной считается дискуссия, в которой все
коммуниканты признают над собой власть
всеобщих рациональных критериев, добро4
вольно и симметрично подчиняясь этой вла4
сти. Рациональная коммуникация ликвиди4

рует все властные и прочие неравенства
коммуникантов, подчиняя их высшей влас4
ти Разума.
Исходя из других представлений, раци4
ональными будут те коммуникации, с по4
мощью которых удается достичь целей,
выступающих как общие ценности для ее
участников (успех совместного действия,
взаимопонимание, консенсус и пр.); крите4
рии рациональности отнесены к этим це4
лям, контекстуальны, «апостериорны» и
могут меняться при переходе от одних ком4
муникаций к другим.
Таким образом, эпистемологическое
содержание термина «рациональная ком4
муникация» может быть сведено к выбору
между этими (основными) типами пред4
ставлений о рациональности, который, как
было сказано, сам во многом зависит от
того, что понимается под коммуникацией
как таковой.
Сравнивая эти типы, замечаем, что они
различаются своим отношением к понима4
нию рациональности как того, что может
быть описано, объяснено, исчерпано ука4
занием на некоторые критерии. На край4
них полюсах этого понимания – две стра4
тегии: абсолютистская и релятивистс
кая. Первая – поиск единой и единствен4
ной системы критериев рациональности,
применение которых не ограничено ника4
кими конкретными условиями. Такая стра4
тегия направлена на определение сферы
рациональности, «изнутри» которой мож4
но оценивать действительность, осуществ4
лять ее реконструкцию и критику. В фило4
софии науки, например, такая стратегия
реализовалась в программе демаркации
между наукой и ненаучным (в частности,
метафизическим) мышлением. Вторая стра4
тегия исходит из равноправия различных,
даже противоречащих друг другу систем
критериев рациональности, выбор между
которыми зависит от множества конкрет4
ных условий и факторов, влияющих на ре4
шения действователей (акторов).
Первая стратегия исторически связана
с классической (в частности, трансценден4
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талистской) философией субъекта: грани4
цы рациональности совпадают со сферой
знания, обладающего универсальностью,
необходимостью и истинностью; рацио4
нальность – это общая характеристика де4
ятельности (познавательной и практичес4
кой), ведущей к такому знанию и направ4
ляемой им. Вторая стратегия характерна
для неклассической гносеологии, в которой
характеристики знания признаются отно4
сительными, зависящими от конкретных
условий его получения и использования.
Для этой стратегии выбор той или иной си4
стемы критериев рациональности обуслов4
лен внешними по отношению к ней целями
и ценностями. Само понятие рационально4
сти «привязывается» к ним и определяется
через них.
Абсолютистская стратегия метафизич4
на по своей сути. Она не может быть при4
нята без некоторых допущений о существо4
вании «последних», «окончательных», уко4
рененных в самом бытии или в свойствах
познающего ума оснований рациональнос4
ти. Без таких допущений она попадает в
ловушку reduction ad infinitum; если осно4
вания рациональности могут меняться,
необходимо решить вопрос о рационально4
сти перехода к иной рациональности и т. д.,
до бесконечности. Наиболее серьезный
удар по этой стратегии наносит наука в сво4
ем историческом развитии, важнейшие вехи
которого как раз и связаны с пересмотром,
сменой критериев рациональности. Поэто4
му и говорят об исторических типах науч
ной рациональности, то есть признают ра4
циональность исторически относительной.
Это как будто говорит в пользу реляти4
вистской стратегии. В самом деле, если не
оправдывается надежда на отыскание уни4
версальных источников рациональности,
обладающих безусловной властью над уча4
стниками любой коммуникации, то надо
взяться за более реальную задачу: понять,
какие силы заставляют этих участников
считать разумными вот эти, конкретные
процессы обмена смыслами, влекущего за
собой определенность действий. При этом
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надо признать, что силы эти действуют толь4
ко в ограниченном коммуникативном про4
странстве, и за его границами это действие
прекращается. Все, на что можно претен4
довать, – это найти такие критерии рацио4
нальной коммуникации, которые не под4
вергались бы сомнению и критике на воз4
можно более обширном коммуникативном
пространстве.
К попыткам такого рода относится, на4
пример, концепция «формальной рацио4
нальности» М. Вебера. Она относится к
коммуникативным пространствам, в кото4
рых определены критерии успешного дей4
ствия. Целенаправленное действие считает4
ся успешным, если оно достигает цели или
способствует ее достижению; соответ4
ственно определяются нерациональные (не
достигающие цели) или иррациональные
(уводящие от цели) действия. Понятно, что
в основе такой концепции лежит априор4
ный образ «разумного актора»: рационален
тот, кто правильно соизмеряет свои дей4
ствия с заранее определенными целями и
способами их достижения. В этом смысле
образцом рационального действователя
может служить робот, управляемый про4
граммой, в которой дан конечный перечень
целей, необходимых для их достижения
действий и запретов на те действия, кото4
рые могли бы этому помешать. Границы его
рациональности определены программой, а
сама программа оценивается как рациональ4
ная, если робот успешно работает; она была
бы нерациональной, если бы допускала та4
кое поведение робота, которое выходило
бы за ее рамки, например, если бы роботу
«вздумалось» ставить под сомнение цели,
ради осуществления которых он, собствен4
но, и предназначен. Идеальной, то есть наи4
более отвечающей определению «фор4
мальной рациональности», коммуникаци4
ей можно было бы считать обмен инфор4
мацией и командами между техническими
устройствами любой степени сложности
(включая и устройства, которые способны
в известных пределах модифицировать
свои программы в зависимости от фикси4

136

Высшее образование в России • № 1, 2008

руемых результатов предыдущих дей4
ствий, или так называемые системы «искус4
ственного интеллекта», способного к «са4
мообучению»).
Интересно, что в рамках коммуникатив4
ного пространства, образованного критери4
ями «формальной рациональности», совер4
шенно нерациональна коммуникация, в ко4
торой обсуждалась бы… рациональность
этих критериев. Действительно, как мож4
но было бы решать вопрос, «рационально
ли свести рациональность к целесообраз4
ности», если никакой иной рациональнос4
ти, кроме «формальной», в данном про4
странстве просто нет? То же самое с вопро4
сом о рациональности самого целеполага4
ния: ведь способность видеть цель и направ4
ляться к ней в этом пространстве выступа4
ет как синоним рациональности.
Если такие и подобные им вопросы все
же возникают и обсуждаются, то это озна4
чает, что коммуниканты выходят за рамки
«формальной рациональности» и общают4
ся уже в другом коммуникативном про4
странстве, относительно которого также
возникает вопрос о его границах. Г.Л. Туль4
чинский, например, назвал коммуникатив4
ное пространство, заданное требованием
«гармонической целостности мира», «кос4
мической рациональностью» [2]: в таком
пространстве уместно спорить о конечных
целях, которыми определяется само бытие
Космоса, но только в том случае, если кри4
терии Его гармоничности известны или, по
крайней мере, известно, на каких путях
можно было бы их поискать. Если бы такие
критерии были найдены, они выполняли бы
роль Абсолютной Рациональности, и это
означало бы торжество абсолютистской
стратегии над всяческими релятивизмами.
К сожалению (или к счастью), претензии
на знание универсальных критериев «кос4
мической рациональности» пока не нашли
никакого рационального обоснования, и
есть, напротив, хорошие основания счи4
тать, что это вообще невозможно. Но оста4
вим эту тему ввиду ее неисчерпаемости.
К версиям «формальной рациональнос4

ти» примыкают такие концепции, в кото4
рых рациональность сводится не к одному
или к нескольким «интуитивно ясным» по4
нятиям (логичность, целесообразность,
согласованность и пр.), а к общности «ме4
тодологических установлений» (термин К.
Хюбнера [3]), достигаемой различными
способами (например, путем практической
проверки действенности тех или иных ме4
тодологических правил, принципов, согла4
шений), но в итоге означающей только сле4
дующее: по тем или иным соображениям та
или иная группа критериев оценки сужде4
ний (прежде всего в науке) признается оди4
наково значимой для всех участников
(субъектов) познавательных процессов.
Такую систему критериев рациональности
Хюбнер называет «интерсубъективной»,
следовательно, и понятие «рациональ4
ность» заменяется «интерсубъективнос4
тью». Можно ли считать последнее более
ясным и/или фундаментальным, чем поня4
тие «рациональности»? Этот вопрос оста4
вим без ответа, но заметим, что переключе4
ние внимания на интерсубъективность оз4
начает изменение философской позиции:
«рациональность» утрачивает свои метафи4
зические корни и переходит в разряд поня4
тий, содержание которых пытаются опре4
делить чисто методологически с привлече4
нием результатов различных исследований
того, как именно происходит формирова4
ние общих (в данном историко4культурном
контексте) представлений о том, что при4
знавать или не признавать «рациональным»
(речь идет об участии в этом процессе исто4
риков, социологов, психологов, «когнити4
вистов» и, конечно, методологов). Так «ра4
циональность коммуникации» становится
предметом междисциплинарных исследо4
ваний.
Как бы то ни было, в таких концепциях
критерии рациональности принимаются
(или не принимаются) как нечто существу4
ющее вне самого процесса коммуникации.
Отсюда, разумеется, трудные вопросы о
статусе их существования. Где и как они
существуют до того, как принимаются
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именно как критерии оценки? Невозмож4
ность точного указания на сферу их бытия
– повод стать на путь, намеченный прежде
всего Ю. Хабермасом в его концепции «ком4
муникативной рациональности».

Коммуникативная
рациональность
Это понятие специфицирует тип рацио4
нальности, не предшествующей коммуника4
ции, а возникающей в ней. Просто говоря,
коммуникативная рациональность – то, что
позволяет участникам поддерживать обще4
ние, имеющее определенную целевую на4
правленность, даже в том случае, если по
ходу дела обнаруживается, что их смысло4
вые каркасы не общезначимы, что они всту4
пили в коммуникацию, успех которой не га4
рантирован, но цели, к которым они стре4
мятся, так важны, что ради них надлежит
всеми силами стремиться к консенсусу, а для
этого надо ни много ни мало, как создавать
новые смысловые каркасы (кстати, без уве4
ренности в том, что они пригодятся в даль4
нейших коммуникациях, то есть будут об4
ладать каким4то «запасом» прочности и об4
щезначимости). Это, так сказать, весьма «де4
мократическое» понимание рациональнос4
ти; последняя лишается своей потенциаль4
ной или актуальной «репрессивности», она
не подчиняет себе коммуникантов, а подчи4
няется им. Тем самым вопрос о рациональ4
ности или нерациональности коммуникации
окончательно переходит в плоскость анали4
за социальных отношений между коммуни4
кантами; понятно, что такой подход к про4
блеме рациональности привел в восторг
прежде всего теоретиков, занятых методо4
логическими проблемами социальных наук.
По выражению К.4О. Апеля, «коммуника4
тивная», или «дискурсивная», рациональ4
ность измеряется способностью решать
проблемы в ситуациях, когда участники ком4
муникации обнаруживают, что их смысло4
вые каркасы не общезначимы, но продол4
жают «языковую игру», предъявляя друг
другу варианты ее правил, налаживая дис4
курс, в котором находят свое место различ4
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ные, но равноправные системы аргумента4
ции. Принять такое понимание, по Апелю,
значит перейти Рубикон «сциентистского
объективизма» и признать, что «человек яв4
ляется сразу и субъектом, и объектом» со4
циальных наук, иначе говоря, что рациональ4
ность подчинена целям и ценностям, опре4
деляясь решениями участников коммуника4
тивных актов [4].
Решительнее других Рубикон переходят
как раз те методологи, которые увидели в
этом перспективу «трансформации филосо4
фии». Действительно, анализ дискурсов, в
которых рациональность обретает свое вир4
туальное существование, если и можно на4
звать философским, то только в том слу4
чае, если понятие «философия» употребля4
ется в специфическом смысле. В предель4
ном случае от него остается только словес4
ная оболочка, которую почему4то не отбра4
сывают как скорлупу выеденного яйца, а
сохраняют для каких4то надобностей. Ка4
ковы эти надобности, я попытаюсь объяс4
нить в дальнейшем, а пока остановимся на
этой идее, в настоящее время объединяю4
щей многих и очень разных мыслителей.
В соответствии с ней вопрос о том, что
представляет собой рациональность дис4
курса, не имеет определенного смысла хотя
бы потому, что смысл меняется от дискур4
са к дискурсу. Вместо этого нужно спра4
шивать, как участники дискурса приходят
к согласию относительно того, какие спо4
собы коммуникации, какие смыслы и свя4
занные с ними действия признаются раци4
ональными. Понятно, что ответ зависит от
того, в каких ситуациях происходит дис4
курс, кто участвует в нем, каковы их цели,
какова его интеллектуальная «аура». На4
пример, в ситуациях так называемой «по4
вседневности» рациональность дискурса
может быть совсем иной, нежели в ситуа4
ции научного экспериментирования или
обсуждения теоретических гипотез. Таким
образом, анализ дискурсивных ситуаций
открывает путь к пониманию и оценке со
держания дискурсов. На этом настаивают
те, кто интерпретирует «коммуникативную
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рациональность» прежде всего как процесс
конструирования смыслов, описываемый
в терминах социологии знания (хотя не толь4
ко в них). Таковы, например, подходы
А. Шюца или Н. Элиаса. Тяготеют к этому
и британские «социальные эпистемологи»
Д. Блур, А. Голдман и др. С точки зрения
Н. Лумана, задача социолога в том, чтобы
эксплицировать процесс отбора как самих
знаний, так и способов их оценки участни4
ками «рациональной коммуникации». Ре4
зультат экспликации очевиден: отбор со4
вершается вовсе не только (а часто и не
столько) в соответствии с какими4то «эпи4
стемическими» (имеющими отношение к
истинности или объективности знаний) кри4
териями, а следуя иным, имеющим соб4
ственно социологическое содержание, тре4
бованиям (например, требованию продол4
жать дискурс в ситуациях, когда от этого
зависит успешность совместного действия,
но нет общих смысловых оснований, вы4
нуждающих принимать решения независи4
мо от воли или взаимной расположенности
его участников). Это относится к дискур4
сам любой природы, в том числе к научным
или философским дискуссиям. Более того,
эпистемические критерии могут быть пере4
интерпретированы в социологических тер4
минах: «истинность» понимается как осо4
бого рода символический код, применяе4
мый как средство конструирования и отбо4
ра знаний в процессах коммуникации; ра4
зумеется, такой код не предзадан комму4
никации, а является ее продуктом. Следо4
вательно, если у понятия «истина» и есть
точно определяемый смысл, то это смысл
социологический, а попытки перевести его
в философский регистр не могут дать ниче4
го, кроме возобновления бесплодных и пу4
таных спекуляций. А.Ю. Антоновский на4
зывает конструктивистскую интерпрета4
цию «медиумом коммуникации» [5, с.72],
полагая, что именно она связывает социо4
логию с эпистемологией. Я думаю, что та4
кая связь, если и достигается, то обходит4
ся эпистемологии дорого: она оказывается
не более чем терминологическим привеском

к социологии. Иначе говоря, в соответствии
с таким подходом социология – понятий4
ная среда, в которой без остатка растворя4
ются эпистемологические понятия, а сама
она от этого не приобретает каких4либо
новых значимых свойств.
Однако эта цена не кажется чрезмерной
многим современным исследователям. На4
против, они приветствуют погружение ста4
рых философских проблем в тигель конк4
ретных научных дисциплин, видя в этом едва
ли не единственный способ продления су4
ществования самой философии. «Почти все
исследователи сходятся в том, что истина
не может быть трансцендентальной, что у
нее нет независимого, вне4общественного
или вне4человеческого критерия, отсутству4
ет абсолютная, удостоверяющая инстанция
или критерий истины. При наличии серьез4
ных разногласий все также соглашаются с
тем, что классическая корреспондентская
схема в целом неприемлема и неплодотвор4
на для теории познания, поскольку предпо4
лагает наличие константного и непосред4
ственно4доступного внешнего мира. Ибо то,
что “интерпретируется” в качестве “внешне4
го”, является лишь одной из интерпретаций
или конструкций, оказывается следствием
схематизации, разделяющей внутрисистем4
ные события на внутренние и как бы вне4
шние. Однако схема внутреннее/внешнее –
внутреннее порождение самой наблюдаю4
щей инстанции, и именно поэтому действи4
тельно внешний мир по самому своему оп4
ределению является когнитивно недоступ4
ным» [5, с. 73–74].
Я привел длинную цитату, характерную
по стилю и содержащую в себе суть изла4
гаемой позиции. Она в следующем: посколь4
ку абсолютный критерий истины «отсут4
ствует», удалившись из мира познаваемого
в мир «когнитивно недоступный» и не по4
давая о себе никаких вестей ввиду полной
их невозможности, постольку проблема
истины, порождаемая «старой философи4
ей», не избавившейся от предрассудков
трансцендентализма, – только иллюзия
проблемы, поддерживаемая специфичес4
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кой (и ошибочной, по якобы общему при4
знанию!) «интерпретацией» субъект4объ4
ектной дихотомии. Если уже все согласны
в том, что никакой дихотомии «на самом
деле» нет, что никакого «независимого» от
субъективных мнений критерия истины и
быть не может, то всем следует согласить4
ся и в том, что на долю философии выпада4
ет только идти по стопам социологии и вы4
яснять социальные условия, при которых
за истину принимается нечто почему4то
удовлетворяющее всех или по крайней мере
большинство заинтересованных участни4
ков коммуникативных процессов. Это и оз4
начает, что философская проблема полу4
чает социологический смысл, вне которого
о ней нечего сказать, кроме того, что она
иллюзорна.
Отказ от оппозиции «субъект4объект»
сам по себе ни к чему интересному не при4
водит, а только погружает в тину разгла4
гольствований по поводу относительности
этих понятий или их привязанности к от4
жившим формам философствования. По4
нятие «коммуникативной рациональности»
как будто открывает более привлекатель4
ную перспективу: если рациональность –
это то, что возникает в коммуникации, а
не предшествует ей, то есть является про4
дуктом сознательного выбора коммуникан4
тов, а сам этот выбор (по крайней мере в
таких коммуникациях, цель которых – зна4
ние и основанное на знании действие) не
может быть произвольным (иначе, напри4
мер, научные дискуссии нельзя было бы
отличить от хаотичного столкновения мне4
ний, базарного трепа), то, во4первых, надо
признать, что плюрализм рациональностей
абсолютно неизбежен, а во4вторых, что
именно это и является достоинством, а не
недостатком; коммуникативное простран4
ство и есть та среда, в которой осуществ4
ляется «сплав субъективности и объектив4
ности», то есть непрерывная выработка тех
смыслов, вокруг которых (хотя бы на вре4
мя) объединяются до того разрозненные
мнения отдельных участников этого захва4
тывающего процесса. Я уже обращал вни4
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мание на то, что рассуждения по поводу
этого «сплава» часто характеризуются
чрезмерной метафоричностью [6]. Если
верно, что метафора – мост между различ4
ными смыслами, то есть подозрение, что в
данном случае один конец моста повисает
над пустотой или неясными мечтаниями. Во
всяком случае, можно с уверенностью ска4
зать только одно: либо философам удаст4
ся переосмыслить понятия «субъекта» и
«объекта», сохраняя за ними значимость и
ценность (а следовательно, значимость и
ценность фундаментальных идеалов науки
– истинности и объективности знания),
либо философия обречена на вырождение,
и конец ее истории не за горами.

Философия рациональности как
философия свободы
Абсолютистская стратегия противоре4
чит фактам исторически обусловленного
многообразия типов рациональности. Она
не справляется с подведением этого много4
образия под общее понятие. Релятивист4
ская – приводит к опустошению понятия
рациональности как того, что объединяет
различные типы и виды рациональных ком4
муникаций. Так, Н. Луман на самом деле
мало озабочен понятием рациональности,
оно у него выполняет исключительно слу4
жебную роль: коммуникация уже потому
рациональна (если кому4то угодно дер4
жаться за этот термин), что позволяет не4
которой социальной системе быть самой
собой, т. е. отличаться от окружающей ее
среды; если такая цель достигнута, вопрос
о рациональности тем и решен, дальнейшие
расспросы о том, чем рациональность от4
личается от нерациональности, бесполез4
ны и даже бессмысленны.
Несмотря на обилие точек зрения, рас4
пространенных в современной философии,
практически все они вращаются на стерж4
нях этих стратегий. Критика абсолютистс4
кой стратегии используется противниками
философской классики – от прагматизма и
лингвистической философии до постмо4
дернизма. Направляясь против иллюзий
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универсализма, она якобы придает иссле4
дованиям рациональности научность, осво4
божденную от метафизических абстрак4
ций, в первую очередь от категории «субъ4
екта», которая замещается социологичес4
кими, психологическими, экономическими,
политологическими или юридическими, да
и какими бы то ни было еще конкретно4на4
учными аналогами. Заодно и философия
растворяется в комплексе междисципли4
нарных исследований, оставив после себя
только свое название. Абсолютистская
стратегия – панцирь донкихотов, не жела4
ющих смириться с исчезновением филосо4
фии, но беспомощных в столкновениях с
новыми культурными реалиями.
Обе стратегии ущербны из4за того, что
берутся в изоляции, как «разорванные про4
тивоположности», тогда как они могут и
должны рассматриваться как дополнитель4
ные друг другу стороны исследования ра4
циональности. Рациональная коммуника4
ция обеспечивается одновременно и следо4
ванием определенным критериям (нормам,
правилам, принципам), и выработкой этих
критериев, которая была бы невозможна
без их критики, и установлением консен4
суса, и его разрушением, когда того требу4
ет продолжение коммуникации. Цели и
ценности участников коммуникации, тре4
бующие то сохранения критериев рацио4
нальности, то их отбрасывания и замены,
выступают как ориентиры, направляющие
развитие коммуникации и удерживающие
ее в рамках культуры. Рациональность сама
есть ценность и цель европейской культу4
ры (в системе иных ее целей и ценностей,
сосуществующих в противоречивом един4
стве). Обесценение этой ценности и обес4
смысливание этой цели – симптом кризиса
культуры.
В этом смысле проблема «рациональная
коммуникация и/или коммуникативная ра4
циональность» является ключевой для оп4
ределения перспектив современной фило4
софии. Повторю: эти перспективы зависят
от того, удастся ли философам так опре4
делить свою проблемную область, чтобы

была ясна исключительная роль филосо4
фии в этой области, роль, которую не сыг4
рает никакая наука или ансамбль наук, ко4
торую вообще никто не способен сыграть,
кроме самой философии.
Сегодня философия все больше уподоб4
ляется старому Лиру, оставшемуся с одни4
ми претензиями на царствование после того,
как все владения раздал своим дочерям.
«Но если вся область познания сущего це4
ликом уходит в науку, зачем вообще нуж4
на философия?» – задает резонный и впол4
не очевидный вопрос В.М. Межуев. По его
мнению, философия есть знание человека
о собственной культуре, о том, что мы счи4
таем в этой культуре важным и ценным. Это
знание не может ни совпасть с научным зна4
нием, ни быть замененным им, поскольку
оно диктуется не опытом, не конвенцией
большинства, а является осознанием соб4
ственно человеческого отношения к тому,
что полагается вечным и абсолютным в дан4
ной культуре. Иначе говоря, философское
знание – это знание особого рода, оно оп4
ределяет границы человеческой свободы.
Поэтому философия имеет ценность толь4
ко там, где ценностью является свобода
(«Философия есть язык и мысль свобод4
ного человека»). И утрачивает эту свою
ценность, если общество в целом и каждый
человек в отдельности в свободе не нужда4
ются [7].
Эти, казалось бы, далекие от нашей темы
рассуждения имеют к ней прямое отноше4
ние. Если философия вообще есть размыш4
ление об условиях, смысле и формах чело4
веческой свободы, то философское иссле4
дование рациональности есть частный слу4
чай этого размышления. Он относится к
актам коммуникации, поскольку только в
них и возникает проблематизация свободы.
Не те характеристики коммуникаций (ком4
муникативного пространства), которые мо4
гут и должны устанавливаться специаль4
ными научными исследованиями (в том чис4
ле и в первую очередь социологией знания),
являются ее предметом, а взаимосвязь меж4
ду свободой и рациональностью, обладаю4
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щая, как я пытаюсь показать в своих рабо4
тах, особой парадоксальностью, – вот соб4
ственный предмет такого исследования.
Разумеется, оно не может обойтись без того
материала, который дают различные науки
о коммуникациях (не уверен, что возмож4
на некая общая теория коммуникации как
синтез этих наук, но речь сейчас не об этом).
Этот материал необходим философии для
ее собственных мыслительных конструк4
ций. Но сами эти конструкции не сводятся
к инвентаризации и сортировке материала
(еще хуже, когда они объявляются одним
из источников этого материала, когда фи4
лософию помещают в ряд специальных
наук о коммуникациях, заставляя ее выпол4
нять не свойственную ей роль и тем самым
делая из нее посмешище). Проблематика
аутопойэзиса, методологического анализа,
социологических, психологических и мно4
гих иных штудий входит в философию как
«информация к размышлению», но не как
само размышление, у которого, как уже
сказано, другой предмет.
На мой взгляд, философская перспек4
тива теории рациональности определяется
следующим тезисом: рациональная комму4
никация и коммуникативная рациональ4
ность суть одна и та же рациональность, но
взятая в различных аспектах своего гене4
зиса и функционирования. В основе рацио4
нальности – не фиксированный набор не4
изменных онтологических, гносеологичес4
ких или аксиологических принципов, а все4
общность и непрерывность процесса пре4
одоления и воспроизведения присущего ей
«движущего» противоречия. Оно заключа4
ется в следующем: мышление рациональ4
но, если способно преодолевать собствен4
ную рациональность, трансцендируя,
«превосходя себя» в иной рациональнос4
ти, которая также, в свою очередь, будет
преодоленной, когда в этом назреет необ4

ходимость. И эта непрерывная череда уми4
раний и воскрешений рациональности осу4
ществляется в работе индивидуальных со4
знаний (носителями которых и являются
коммуниканты), поэтому она имеет и экзи4
стенциальное измерение. Это не безличная
логика понятий гегелевского типа, но труд
человеческого ума и души, без которого
всякая коммуникация – это общение кукол
с встроенным механизмом, имитирующим
работу сознания.
Поскольку это действительно непре4
рывный процесс, можно сказать, что дви4
жение рациональной мысли подобно све
ту. Эта старинная метафора хорошо пере4
дает суть дела: у рациональности нет «мас4
сы покоя». Или, переводя на другой язык,
рациональность есть форма человеческой
свободы в сфере познания и действия.
Поэтому философия рациональности
есть философия свободы – единственно
возможная философия нашего времени.
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Л. ФЕСЕНКОВА, канд. филос.
наук
Институт философии РАН
«Учение Вернадского о ноосфере» ши4
роко распространяется в среде научной и
околонаучной общественности. Всерьез
обсуждается ноосферное будущее челове4
чества. Дискутируется и необходимость
создания новой комплексной науки – ноо4
сферологии, предметом которой провозг4
лашается исследование эпохи сознательно4
го управления человеком природными и
социальными процессами. Концепция ноо4
сферогенеза включена в учебные курсы
школ и вузов, в программы аспирантских
экзаменов. Этой теме посвящены многочис4
ленные книги и статьи, по ней постоянно
проводятся конференции и семинары.
Учение о ноосфере легко усваивается,
поскольку, во4первых, оно соответствует
мировоззренческим представлениям о на4
личии глобальной эволюции, характерным
для нашего времени; во4вторых, опирается
на многовековую идеологему о построении
идеального общественного устройства как
конечной цели социального прогресса; в4
третьих, дает некое «научное» обоснова4
ние этой желанной цели; в4четвертых, по4
зволяет легко разрешить главную пробле4
му современности – предотвращение на4
ступления экологического кризиса силой
науки и технологии.
Что такое ноосфера? В текстах Вернад4
ского это понятие явно не вводится, хотя
сущность явления достаточно ясна: сфера
разума. Ф.Т. Яншина дает следующее оп4
ределение: «это такая стадия эволюции
биосферы Земли, на которой в результате
победы коллективного человеческого разу4
ма начнет согласованно развиваться и сам
человек как личность, и объединенное че4
ловеческое общество, и целесообразно по4
строенная людьми окружающая природ4
ная среда» [1, с. 210]. Оно, по4видимому,
точно отражает мысль Вернадского: ноо4

Учение о ноосфере в
современной
экологической ситуации1
сфера – это стадия эволюции Земли. Но что
такое победа человеческого разума, да еще
коллективного? Что такое преобразован4
ный человек, объединенное человеческое
общество? Что такое целесообразно преоб4
разованная окружающая среда? Чтобы ра4
зобраться, стоит восстановить историю
возникновения самого термина.
Впервые он стал использоваться фран4
цузским ученым Э. Леруа (1927 г.), ссылав4
шимся при этом на совпадение своих взгля4
дов со взглядами П. Тейяра де Шардена.
Идея состояла в том, что ноосфера – это
некий этап эволюции Земли, когда возни4
кает «человек разумный». Взгляды Тейяра
де Шардена отличались от этой мысли Ле4
руа тем, что возникновение разума имеет
религиозный источник.
В.И. Вернадский, как настоящий уче4
ный, всегда остающийся в рамках науки, не
поднимает проблему происхождения разу4
ма. Для него ясно лишь одно – человек про4
изошел в ходе многоэтапного развития при4
роды. Все существование биосферы, ее на4
правленное и циклическое движение опре4
деляется у него жизнью и живым веще4
ством. В ходе эволюции биосферы неиз4
бежно возникает человек с его разумом.
Случайности в этой эволюции нет – это
категорическое убеждение Вернадского:
развитие биосферы происходит закономер4
но. Человек с его разумом суть неизбеж4
ный итог эволюции. Сам смысл названия
«ноосфера» отражает именно этот итог це4
ленаправленной эволюции природы. И на4
учно понять этот процесс мы пока не в со4
стоянии. Вернадский пишет: «Совершенно
очевидно, что существует определенное
направление в палеонтологической эволю4
ции организованных существ и что появле4
1
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ние в биосфере разума, сознания, направ4
ляющей воли – этих основных проявлений
человека – не может быть случайным. Но
для нас еще невозможно дать какое4нибудь
объяснение этому явлению, т.е. нельзя ло4
гически связать его с современным научным
построением мира».
Итак, Леруа формулирует термин «ноо4
сфера» в 1927 г., Вернадский пользуется им
в 19304е гг., но в массовое употребление он
входит значительно позже, лишь в
19704х гг. В посмертном издании трудов Вер4
надского в пяти томах под редакцией акаде4
мика А.П. Виноградова вообще нет каких4
либо упоминаний о ноосфере. Издавались
научные труды Вернадского, а идею ноо4
сферы составители не посчитали возмож4
ным отнести к его научным концепциям.
Возрождение идеи произошло в 704е гг.
в связи с активным общественным обсуж4
дением грядущего экологического кризи4
са. Особенно важную роль в этом плане сыг4
рала Первая международная конференция
по окружающей среде и развитию (1972 г.),
а в 1992 г. появилась концепция «устойчи4
вого развития», во многом повторяющая
мысли Вернадского. Так произошло и воз4
вращение к идее ноосферы. Под ноосфе4
рой стали понимать такое состояние при4
роды и общества, в котором в результате
деятельности человека устанавливается
«устойчивое развитие».
Каково научное содержание этих пред4
ставлений? Аргументация дается Вернадс4
ким в его учении о биогеохимических прин4
ципах. Их изложением завершается его
«книга жизни» [2]. Эти фундаментальные
принципы создаются Вернадским как итог
всего его учения о живом и как обоснова4
ние идеи ноосферы. Суть хода мысли вели4
кого натуралиста сводится к следующему.
Первый биогеохимический принцип
гласит: «Биогенная миграция атомов хими4
ческих элементов в биосфере всегда стре4
мится к максимальному своему проявле4
нию». Второй: «Эволюция видов в ходе гео4
логического времени, приводящая к созда4
нию форм жизни, устойчивых в биосфере,
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идет в направлении, увеличивающем био4
генную миграцию атомов биосферы».
Первый принцип надо понимать так:
каждому виду свойственна определенная
предельная (максимальная) количественная
характеристика его размножения, стремле4
ние к достижению которой является зако4
ном природы. Эта характеристика размно4
жения есть показатель биогеохимической
энергии, измеренный в форме биогенной
миграции атомов. Сущность этого принци4
па состоит в том, что живое вещество стре4
мится к максимальному наступлению на
косное, на среду. Его можно трактовать как
принцип агрессии жизни, живого по отно4
шению к биосфере.
Второй биогеохимический принцип ут4
верждает направленность эволюции. Кри4
терий направленности состоит в следую4
щем: эволюция протекает в сторону возник4
новения вида, который обладает наиболь4
шей способностью к биогенной миграции,
т.е. в сторону наиболее агрессивного вида.
Таким видом является человек с его «чело4
веческим разумом и трудом».
Итак, в системе природы существует
«организованность», созданная живым ве4
ществом, и в этом же живом веществе, со4
здающем организованность, содержится
гибель всякой организованности. Как вый4
ти из этого противоречия? Оно разрешает4
ся возникновением человека – носителя
разума.
Однако что такое разум? В соответствии
с мировоззрением ученого классической
эпохи – это синоним спасения, сохранения,
защиты, благоустройства, в общем – всего
благого. Таким образом, идея ноосферы
выдвигается как средство спасения, направ4
ленное против законов агрессии жизни. Для
этого необходимо объединение человече4
ства силой научной мысли, в которой наи4
более полно проявляется роль разума.
Вернадский пишет: «философская
мысль оказалась бессильной создать свя4
зующее человечество духовное единство.
Религиозная вера хотела создать его физи4
ческим насилием – не отступая от убийств,
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организованных в форме кровопролитных
войн и массовых казней… Бессильной ока4
залась и государственная мысль… И как раз
в это время, к началу ХХ в., появилась в
ясной реальной форме возможная для со4
здания единства человечества сила – науч4
ная мысль… Это – сила геологического ха4
рактера, подготовленная миллиардами лет
истории жизни в биосфере. Она выявилась
впервые в истории человечества в новой
форме, с одной стороны, в форме логичес4
кой обязательности и логической непрере4
каемости ее основных достижений и, во4
вторых, в форме вселенскости, – охвате ею
всей биосферы, всего человечества, – в со4
здании новой стадии ее организованности
– ноосферы. Научная мысль впервые вы4
является как сила, создающая ноосферу, с
характером стихийного процесса» [3, с. 51].
И еще: «Сейчас мы переживаем новое гео4
логическое эволюционное изменение био4
сферы. Мы входим в ноосферу… Но важен
для нас факт, что идеалы нашей демокра4
тии идут в унисон со стихийным геологи4
ческим процессом; с законами природы,
отвечают ноосфере» [4, с. 288].
Особенно четко понимание Вернадским
сущности идеи ноосферы предстает в его
мыслях об автотрофности человека. Само
по себе сочетание слов «автотрофность»
и «человек» невозможно: человек, как из4
вестно, существо от природы гетеротроф4
ное. Но ноосферный человек, по мысли
Вернадского, станет автотрофным. Это оз4
начает, что человек сам будет синтезиро4
вать себе пищу, пользуясь непосредствен4
но энергией солнца, – как зеленые расте4
ния. В этом смысле он достигнет автотроф4
ности и освободит растительный мир от
уничтожения. Произойдет невиданная ре4
волюция природы, мир преобразится. Су4
ществующий порядок бытия, когда авто4
трофы и гетеротрофы связаны воедино ес4
тественным миропорядком, изменится:
«поставлен вопрос... о синтезе пищи для
человека вне зависимости от окружающей
живой природы. И когда человек эту за4
дачу разрешит умственным процессом, в

чем едва ли можно сомневаться, он пре4
вратится в автотрофный организм с соци4
альным трудом» [2, с. 249]. Последовате4
ли Вернадского подхватывают эту мысль:
«Синтезируя пищу непосредственно от
солнечной энергии, без посредников, че4
ловечество уподобится зеленым растени4
ям. Появятся первые автотрофные живот4
ные в истории Земли, что приведет к не4
слыханному геологическому перевороту.
К новой геологической эре в истории пла4
неты» [5, с. 354]. «Последствия... геоло4
гического переворота, связанного с авто4
трофностью, будут огромны», – пишет
Вернадский. А биограф продолжает: «это
будет уже не человечество, а другое ра4
зумное существо» [5, с. 355].
Подведем итоги: закон природы состо4
ит в стремлении видов к увеличению био4
генного обмена, или, что то же, биогеохи4
мической энергии. Но это ведет к неста4
бильности природы. Эволюция видов на4
правлена в сторону усиления давления
живого на окружающую среду. Получает4
ся, что наш мир обречен на экологическую
катастрофу. Но нестабильность и кризис4
ность мироздания противоречат его орга4
низованности. По Вернадскому, эти губи4
тельные следствия действия природных
сил преодолеваются действием самих же
природных сил. В природе заложен очень
тонкий двойной механизм: ей присуща не4
стабильность и кризисность, но ей же при4
суща и способность преодолеть эту неста4
бильность и кризисность. Эта способность
природы состоит, по Вернадскому, в на4
правленности эволюции на возникновение
разума и науки. Разум заведомо благ, со4
зидателен и охранителен, но не разруши4
телен. Сама природа без человека не в со4
стоянии сохранить свою организованность,
и поэтому для своего сохранения она со4
здает человека с его разумом и наукой.
Так человеческий разум оказывается
элементом организованности природы. Он
способен преобразовать не только приро4
ду, но и объединить человечество и создать
идеальное общество – ноосферу, где осу4

В помощь аспиранту
ществится гармония социальной деятель4
ности человека и природы и исчезнет опас4
ность экологического кризиса.
Здесь Вернадский незаметно для само4
го себя отходит от заявленной им позиции
натуралиста и в фундамент своей концеп4
ции кладет представления отнюдь не науч4
ного, а, скорее, мировоззренческого харак4
тера. Его трактовка роли человека в созда4
нии ноосферы вырастает не на естествен4
но4научном понимании исследуемых объек4
тов, а на совершенно определенной обще4
философской позиции – онтологических
представлениях об устройстве мироздания,
вершиной которого оказывается идеальное
общество.
Известны многочисленные утопические
проекты рационального преобразования
общества силами самого человека, его ра4
зума, его науки. Мечта о достижении чело4
веческими усилиями царства справедливо4
сти на земле выливается в форму то «Ост4
рова Утопии» Т. Мора, то «Города Солн4
ца» Кампанеллы, то в представления об об4
ществе, живущем во дворцах с алюминие4
выми колоннами (в снах Веры Павловны).
Утопические проекты разнообразны, и
каждый из них несет отпечаток своего вре4
мени; общим для них является то, что пост4
роение идеального общества достигается
действиями самого человека. Он выступает
как Творец Истории, как ее Вершитель. По
сравнению с религиозным сознанием, где
исторические процессы не могут мыслить4
ся вне Божественного Промысла, сознание
утопическое изменяет онтологический ста4
тус человека в сторону гигантского преуве4
личения его роли в истории и во Вселенной.
Оно творит кумира из суверенного челове4
ческого разума (которому приписывает воз4
можность самостоятельного построения
земного рая).
«... Мы увидим все небо в алмазах, мы
увидим, как все зло земное, все наши стра4
дания потонут в милосердии, которое на4
полнит собой весь мир, и наша жизнь ста4
нет тихою, нежною, сладкою как ласка...»
– говорит чеховская Соня из «Дяди Вани»,
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отражая убеждения передовой обществен4
ности своего времени.
Но имеется и другая сторона утопичес4
кого сознания. Если в религиозном созна4
нии недовольство бытием вызывает борьбу
с собственным грехом и связано со служе4
нием Богу, то в утопическом сознании от4
рицание настоящего выражается в стрем4
лении к разрушению действительного бы4
тия для замены его идеальной конструкци4
ей. Достижение идеала возможно лишь че4
рез глобальную ломку эмпирической дей4
ствительности. Разрушению подлежит го4
сударство, семья, религия, мораль. В своих
крайних формах утопизм, как мы видим,
замахивается не только на социальное уст4
роение общества, но и на мировые законы:
выдвигаются проекты переделки природы
в планетарном и даже во вселенском масш4
табе. Иначе говоря, утопизм в своей глу4
бинной основе содержит идею не только
социального, но и онтологического перево4
рота.
В учениях русского космизма идеи раз4
рушения старого мира доведены до край4
них пределов и приобретают космические
масштабы. К.Э. Циолковский, например,
развивал представления о необходимости
глобального уничтожения низших форм
жизни на всех планетах Вселенной силами
высшей, разумной и справедливой жизни,
уже достигшей совершенства. Сомнения в
этической правомерности таких действий
он отметает. По его мнению, уничтожение
слабых форм жизни представляет собой
высокогуманную акцию по отношению к
ним самим, так как прекращает их мучи4
тельное самоистребление, которое продол4
жалось бы миллионы лет, как оно и сейчас
продолжается на Земле. Вмешательство
совершенных форм жизни «в немногие
годы и даже дни уничтожает все страдания
и ставит вместо них разумную, могуще4
ственную и счастливую жизнь. Ясно, что
последнее в миллионы раз лучше первого»
[6, c. 57]. Убийство, таким образом, рас4
сматривается как высший акт гуманизма.
Утопическое сознание переворачивало
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этические представления интеллигентных,
гуманистически настроенных людей. Ужас
служения кровавому идолу утопии гениаль4
но выразил А. Платонов, который, будучи
фанатичным последователем коммунисти4
ческой идеи, «кожей» чувствовал весь не4
избывный кошмар этого служения. Это –
ужас от осознания самоуправства челове4
ка, самостоятельно строящего «новую зем4
лю и новое небо».
Весь исторический опыт человечества
показывает, что служение утопии начина4
ется со служения Добру, а реализация ее
приводит к торжеству Зла. Тяга к совер4
шенству («тяга к иному») и новой светлой
жизни приводит к прямо обратному ре4
зультату. Мечта о счастье для всех людей
оборачивается реальной смертью милли4
онов. Добро и зло меняются местами. И эта
трансформация добра в зло выступает как
закономерность утопического сознания.
Неумолимая логика утопического сознания
превращает гуманиста в террориста, а доб4
рота и благородство становятся злом и на4
силием.
Об этой эволюции утопической мысли
от Добра к Злу замечательно писал
А. Франс: «Безумие революции заключа4
лось в том, что она хотела утвердить на зем4
ле добродетель. А когда людей хотят сде4
лать добрыми, умными, свободными, уме4
ренными, великодушными, то неизбежно
приходят к тому, что жаждут перебить их
всех до одного» [7, с. 536].
Сегодня, как и в прошедшие времена,
человеческая мысль работает над пробле4
мой усовершенствования человека и вновь
порождает новые утопические проекты. И
если мы долгое время жили под знаком уто4
пии коммунизма, то в настоящее время в
среде научной общественности наибольшей
популярностью пользуется модель ноосфе4
ры. Расцветают и разнообразные оккульт4
ные течения, и учения русского космизма.
За каждой разновидностью оккультной
теории и русского космизма стоит утопия
идеального общества. Что же обещают эти
новые утопии?.. Они по4прежнему обеща4

ют грядущее торжество справедливости. И
никого не останавливает крах всех преды4
дущих иллюзий о прекрасном будущем.
Как же идеи ноосферы соотносятся с
действительной экологической ситуацией?
Ученые фиксируют нарастающую де4
градацию окружающей среды: истощение
озонового слоя, изменение климата, поте4
рю биоразнообразия, активизацию процес4
сов опустынивания и обезлесения. Антро4
погенные воздействия на окружающую
среду, которые не должны превышать оп4
ределенного предела – хозяйственной ем4
кости биосферы, были превышены уже на
рубеже ХIХ–ХХ вв., и с тех пор наша пла4
нета находится в состоянии непрерывно
углубляющегося экологического кризиса.
Грозные признаки надвигающейся катаст4
рофы становятся все более очевидными.
Где же вожделенная гармония челове4
ка и природы? Существуют ли хотя бы при4
знаки ее возникновения? Нет, признаков
возникновения ноосферы не наблюдается.
Вектор развития цивилизации (ее промыш4
ленности, культуры, бизнеса и образова4
ния) имеет направление отнюдь не на гар4
монизацию отношений человека и приро4
ды, не на остановку кризисных явлений,
сотрясающих планету, а, напротив, на их
всемерное развитие. Стоит только прислу4
шаться к СМИ, раздувающим потребитель4
ские инстинкты масс и в конечном счете
провоцирующим разрушение среды в ин4
тересах промышленных гигантов разных
стран. Активная деятельность по исполь4
зованию природы для сиюминутных нужд
техногенной цивилизации, а фактически по
дальнейшему ее истреблению не уменьша4
ется. Призывы беречь природный мир ос4
таются лишь на бумаге. Научные разработ4
ки, доказывающие губительность револю4
ционного самоуправства по отношению к
природе, не принимаются во внимание ру4
ководством большинства стран мира.
Реальность свидетельствует о том, что
идея создания ноосферы, в которой «диа4
лектически» сочетаются интересы приро4
ды и человека, оказалась несостоятельной.

147

В помощь аспиранту
Стало очевидно, что деятельность челове4
чества приводит не к ноосфере, а к техно4
сфере и эта построенная разумом оболоч4
ка Земли с ее техногенными продуктами
влечет не только человечество, но и все
живое к неминуемой гибели.
Однако эти трагические прогнозы не
влияют на умонастроение сторонников
ноосферогенеза. Явные признаки надвига4
ющейся экологической катастрофы отнюдь
не препятствуют пропаганде идеи ноосфе4
ры и нисколько не мешают строить иллю4
зорные концепции ноосферного будущего.
Чем объясняется этот странный феномен?
На мой взгляд, ответ нужно искать в самом
человеке. По4видимому, идея построения
идеального общества связана с глубинами
человеческой психики. В человека вложе4
но стремление к совершенству, способ4
ность надеяться на лучшее – на конечное
торжество справедливости и добра. «Если
бы не было бы Утопии, то природа челове4
ка была бы иная», – писал известный ис4
следователь утопизма К. Мангейм [8].
Не случайно идея ноосферы получила
широкое распространение в нашей стране.
Чем печальнее общественное бытие, тем
грандиознее мечты о будущем идеальном
обществе. Чем сложнее становится мир, тем
прекраснее и светлее он представляется в
грезах о ноосфере. Чем злее и агрессивнее
люди вокруг, тем ярче сияют в наших ду4
шах совершенные люди ноосферной эпо4
хи. И даже сейчас, в преддверии экологи4
ческой катастрофы и агрессивно наступа4
ющего зла, мы мечтаем о Царстве Разума,
Справедливости и Добра.
Итак, утопия сегодня противостоит ре4
альности. Утопические иллюзии о будущем
ноосферном человечестве порождают фан4
тастические же способы решения глобаль4
ных проблем, уводят от поиска действи4

тельных путей преодоления кризисной си4
туации. Картинами будущего ноосферного
человечества они успокаивают обществен4
ное сознание, в то время как реальная ката4
строфа неотвратимо приближается. Более
того, идеями технологической переделки
природы ноосферная концепция подпиты4
вает агрессию против природы, давая ей
теоретическое оправдание.
Мы полагаем, что путь к преодолению
экологической опасности лежит через
борьбу с установками утопического созна4
ния. Преодолеть стремление видеть в чело4
веке хозяина и распорядителя мира – не4
обходимый шаг в утверждении новых цен4
ностных ориентиров. Критика учения о
ноосфере – это один из этапов в деле орга4
низации концептуальной защиты человече4
ства и создания условий для возникнове4
ния экофильного мировоззрения, огражда4
ющего природу от уничтожения. Без этого
действительно сознательный выход из эко4
логического кризиса невозможен.
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последнее время в ведущих научно4пе4
дагогических журналах развернута
дискуссия, посвященная проблемам разра4
ботки новых стандартов высшего профес4
сионального образования. Ведущая идея
ФГОС – необходимость приобретения про4
фессиональной и надпрофессиональной
(общей) компетенции как результата осво4
ения образовательной программы.
Что касается профессиональной компе4
тенции, то она формируется в результате
профессионального обучения и должна
быть универсальной и в государственном, и
в негосударственном вузе (ибо стандарт яв4
ляется государственным); что же касается
надпрофессиональной (общей) компетен4
ции, то при ее определении для выпускника
негосударственного вуза нужно учитывать,
на наш взгляд, весьма существенные осо4
бенности.
Совершенно очевидно, что надпрофес4
сиональные компетенции не сводятся к уме4
нию пользоваться оргтехникой, владению
иностранным языком, развитию коммуни4
кативных способностей. Государство в ат4
тестационных требованиях указывает на
необходимость организации во всех вузах
системы разностороннего воспитания, под4
твержденного наличием воспитательных
структур, планов, отчетов и т.д. Понятно,
что такая воспитанность является компо4
нентом надпрофессиональной (общей) ком4
петенции выпускника государственного
вуза. Однако уже сегодня ясно, что сочета4
ние профессионального обучения и общего
разностороннего воспитания в условиях
государственного вуза не дает полноценно4
го профессионального образования. Поэто4
му ряд государственных вузов уже присту4

Формирование
надпрофессиональной
компетенции в
негосударственном вузе
пил к поиску моделей профессионального
воспитания, обеспечивающих необходи4
мую надпрофессиональную компетенцию
выпускника.
Речь идет в первую очередь о военных,
медицинских, вузах, учебных заведениях
МВД, государственной службы и других.
По большому счету, мы говорим о специа4
листах, деятельность которых требует оп4
ределенного должного поведения, которое
определяется именно профессиональным
воспитанием.
Наука о должном поведении – деонто4
логия – один из разделов этики. В основе
деонтологии лежит принцип пользы, кото4
рую может принести человек при запрете
или обязанности совершения каких4либо
действий. Наиболее разработанными явля4
ются педагогическая, медицинская, некото4
рые другие деонтологии, рассматривающие
должное профессиональное поведении ра4
ботника медицинского учреждения, учите4
ля общеобразовательной школы, военно4
служащего, сотрудника органов внутренних
дел, журналиста, государственного служа4
щего. То есть речь идет о лицах, поведение
которых регламентируется определенными
моральными нормами, изложенными в
должностной инструкции, кодексах, уста4
вах и т.д. Такие нормы необходимо вклю4
чать в перечень надпрофессиональных ком4
петенций для ряда государственных вузов.
Требования к профессиональному вос4
питанию выпускника многократно возрас4
тают в условиях негосударственных учеб4
ных заведений. Тому есть ряд причин, обус4
ловленных особенностями целеполагания в
воспитании. Прежде всего следует иметь в
виду, что негосударственный вуз, представ4
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ляющий интересы совершенно определен4
ного сегмента общества, должен найти свою
уникальную модель профессионального
воспитания, которую нужно реализовывать
для получения специфической надпрофес4
сиональной компетенции.
Приведем пример создания модели
должного профессионального поведения в
условиях негосударственного экономичес4
кого вуза, готовящего специалистов в обла4
сти кооперативных отношений.
Мы исходим из того, что особенностя4
ми работы в условиях кооперативной орга4
низации является соединение двух состав4
ляющих. С одной стороны, все кооператив4
ные организации занимаются коммерческой
деятельностью, а с другой – полученные в
результате такой деятельности средства
должны использоваться не для личного
обогащения, а для удовлетворения различ4
ных потребностей пайщиков, то есть пред4
полагается наличие соответствующего про4
фессионального поведения. В результате
формируется своего рода кооперативная
деонтология как наука о должном поведе4
нии участника кооперативного движения.
Очевидно, что в данном случае речь идет о
соединении профессионализма, дающего
возможность успешно работать в условиях
рыночной экономики, и нравственности,
диктующей человеку исполнять свой граж4
данский долг.
На наш взгляд, для описания этого лич4
ностного качества подходит категория «со4
борность» в интерпретации русского мыс4
лителя С.Н. Трубецкого – как совпадение
религиозного, нравственного и социально4
го начал, противостоящее как буржуазно4
му индивидуализму, так и социалистичес4
кому коллективизму [1].
В нашем вузе создана модель должного
профессионального поведения участника

кооперативного движения; ее реализация в
воспитательном процессе включает в себя
следующие этапы. Первый направлен на
получение знаний о традициях взаимной
поддержки и взаимной помощи, для чего в
учебный план введен спецкурс «Основы вза4
имной помощи», имеющий междисципли4
нарный характер и обеспечивающий когни4
тивный компонент реализации модели.
Второй этап заключается в эмоциональной
оценке студентами полученных на первом
этапе знаний (в рамках традиционных вос4
питательных структур), а также в органи4
зации общественного соуправления на прин4
ципах соборности. Третий этап предпола4
гает наделение полученных знаний личност4
ным смыслом. Учебный материал осваива4
ется с позиции заложенных в нем мировоз4
зренческих идей с последующим обсужде4
нием глобальных проблем человечества в
терминах соборности. На четвертом этапе
реализации модели профессионального вос4
питания максимально используются воз4
можности производственных практик, в
частности студенты занимаются привлече4
нием в кооперативное движение новых уча4
стников.
При разработке моделей надпрофесси4
ональной (общей) компетенции в негосу4
дарственном вузе необходимо постоянно
соизмерять воспитательные цели государ4
ства с целями, выдвигаемыми профессио4
нальным сообществом. При их непротиво4
речивости возможно создание уникальных
моделей должного профессионального
поведения выпускника негосударственно4
го вуза в интересах всего российского об4
щества.
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лагает идентификацию необходимой ин4
формации, её сбор и анализ с целью оказа4
ния содействия менеджменту вуза в пони4
мании рыночной среды, определении про4
блем и привлекательных возможностей,
разработке программ адекватных меропри4
ятий и оценке результатов их выполнения.
В целом маркетинговые исследования
отвечают следующим трем целям:
1) помощь в изучении – обнаружении,
описании, анализе, оценке и прогнозирова4
нии рыночных факторов и тенденций спроса;
2) помощь в принятии решений, преж4
де всего – в определении наиболее подхо4
дящих инструментов и стратегий, на основе
которых будут приниматься управленчес4
кие решения, а также в определении опти4
мального уровня вмешательства;
3) помощь в контроле – в определении
эффективности маркетинговых программ и
в оценке результатов [1].
Маркетинговые решения могут касать4
ся самых разных вопросов: от полного из4
менения стратегии позиционирования вуза
и выхода на новый рынок до менее масш4
табных, тактических решений, например о
том, как организовать «День открытых две4
рей». В зависимости от того, на какой ста4
дии маркетингового планирования (анализ
ситуации – разработка стратегии – разра4
ботка программы маркетинговых меропри4
ятий – их реализация) организация нахо4
дится в данный момент, удовлетворяются
разные потребности в информации, т.е. ре4
ализуются разные направления маркетин4
говых исследований, например:

анализ конъюнктуры и емкости ре4
гионального образовательного рынка;

изучение рынка труда с целью опре4
деления наиболее востребованных профес4
сий, учет требований, предъявляемых ра4
ботодателями;

озросшая конкуренция учебных заве4
дений за привлечение потенциальных
студентов диктует необходимость профес4
сиональной постановки маркетинга как од4
ной из важнейших функций управления об4
разовательным учреждением. На сегодня
опубликовано множество научных трудов
о «пользе маркетинга в образовании», од4
нако в большинстве вузов маркетинг все еще
используется только в виде отдельных его
элементов, но не как системная комплекс4
ная деятельность, пронизывающая все сфе4
ры образовательного учреждения. В лучшем
случае маркетингу отводится роль коммер4
ческого инструмента или комплекса такти4
ческих средств, связанных с решениями об
образовательной услуге, цене и коммуни4
кациях, с которыми учебное заведение дос4
тигает целевой доли рынка. Это означает,
что речь идет об операционном маркетинге.
Однако прибыльный операционный марке4
тинг невозможен без надежной, продуман4
ной стратегии поведения организации на
рынке образовательных услуг и продуктов.
Стратегический маркетинг характери4
зуется тем, что:
z
начинается с анализа ожиданий по4
требителей образовательных услуг;
z
решения об инвестировании и разра4
ботке новых образовательных программ
принимаются на базе предполагаемых ры4
ночных потребностей;
z
учитывается многообразие предпоч4
тений в виде сегментирования рынков и раз4
работки адаптированных образовательных
услуг и продуктов;
z
стимулируются инновации.
Образовательная политика при этом
должна базироваться не на субъективных
предубеждениях и ожиданиях лиц, прини4
мающих решения, а на результатах марке4
тинговых исследований. Маркетинг предпо4
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изучение потенциальных потребите4
лей с целью их сегментирования по степени
заинтересованности в образовательных ус4
лугах, по отношению к ценам и видам обра4
зовательных услуг, а также с целью выяв4
ления и выбора целевых сегментов;

изучение конкурентной среды и об4
разовательных услуг конкурентов для луч4
шего позиционирования собственного об4
разовательного учреждения с использова4
нием технологий бенчмаркинга;

анализ внутренней среды вуза с точ4
ки зрения непосредственных потребителей
образовательных услуг – студентов – и вы4
явление степени их удовлетворенности;

анализ востребованности выпускни4
ков по разным специальностям;

анализ эффективности принятых
тактических решений (например, рекламной
кампании, мероприятий по стимулированию
сбыта и т.д.);

анализ эффективности маркетинго4
вой деятельности образовательного учреж4
дения в целом.
Результаты исследований приобретают
фундаментальность, если они включены в
интегрированный информационный процесс
накопления, обмена и анализа маркетинго4
вой информации. Поэтому необходимо
формирование образовательно4маркетинго4
вой информационной системы вуза, роль
которой состоит в тщательном изучении
информационных потребностей, разработ4
ке отвечающих этим потребностям проце4
дур сбора, обработки и анализа рыночной
информации, систематизации и переработ4
ке имеющейся информации и, наконец, в
организации её распределения в образова4
тельном учреждении.
Таким образом, рыночная ориентация
образовательного учреждения может быть
реализована, если его деятельность в целом
переориентирована на маркетинг как концеп4
цию рыночного управления. Это предусмат4
ривает не просто создание службы маркетин4
га, но и изменение всей философии управле4
ния, вовлеченность всех сотрудников в реа4
лизацию стратегических целей организации.
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В этой связи необходимо подчеркнуть
особенность гуманитарно4педагогического
вуза: здесь выпускаются педагоги, которые
в дальнейшем будут участвовать в создании
и функционировании рыночно4ориентиро4
ванных образовательных учреждений и в
целом рыночно4ориентированной образова4
тельной системы. Именно поэтому форми
рование их маркетинговой грамотности
является сверхактуальным, и именно поэто4
му в учебные планы всех педагогических
специальностей Татарского государствен
ного гуманитарнопедагогического универ
ситета с 2007/08 учебного года будет вклю4
чена дисциплина «Маркетинг образователь4
ного учреждения». В рамках данной дисцип4
лины будущие педагоги не только получат
глубокие теоретические знания по марке4
тингу образовательного учреждения, пред4
ставления о его целях, задачах, функциях,
но и будут иметь возможность участвовать
в планировании, организации и проведении
маркетинговых исследований по вышепере4
численным направлениям, а также учиться
разрабатывать рекомендации по сегменти4
рованию потребителей образовательных
услуг, по выбору целевых сегментов, пози4
ционированию учебного заведения и его
образовательных программ на выбранных
сегментах, по маркетинговым коммуника4
циям и оценке их эффективности и т.д.
В процессе организации маркетинговой
деятельности образовательного учрежде4
ния исследования должны выступать не
только её началом, но и логическим завер4
шением, а далее — инициировать очеред4
ной виток развития вуза в этом алгоритме.
Когда речь идет о рыночной экономике, та4
кая работа есть не что иное, как изучение
судьбы купленного товара. Поскольку
продуктом деятельности учебного заведе4
ния (товаром) является образовательная
услуга, приобретаемая потребителем для
повышения своего личностного, интеллек4
туального и профессионального потенциа4
ла, мы можем оценить результаты нашей
работы, исследуя трудоустройство и отсле4
живая дальнейшую судьбу выпускников
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вуза. Здесь на первый план выходит посто4
янная связь с ними, перманентное сопро4
вождение их профессиональной деятельно4
сти, при необходимости – предоставление
возможности повышения квалификации.
Это осуществимо только при использова4
нии современных информационно4комму4
никационных технологий для информаци4
онной поддержки выпускников и создания
системы непрерывного образования.
Педагогическая технология информаци4
онной поддержки выпускников вуза долж4
на базироваться на использовании баз зна4
ний, широком применении педагогического
принципа «обучения через деятельность» и

современных методах образовательного
маркетинга [2]. Таким образом, речь идет о
новом статусе вуза – о мега4университете,
который не только дает базовое образова4
ние, но и осуществляет профессиональное
сопровождение специалиста на протяжении
всей его карьеры.
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ринятие федеральных государствен4
ных образовательных стандартов
третьего поколения (ФГОС) будет означать,
что компетентностный подход в образова4
нии перешел из стадии «самоопределения»
в стадию «самореализации». Это важный
этап модернизации высшего образования,
во многом определяющий перспективы по4
вышения компетентности выпускников на
ближайшие годы. Он выдвигает на первый
план новые теоретические проблемы, кото4
рые связаны с компетентностным подходом
в обучении и «остро нуждаются в дидакти4
ческих исследованиях» [1, с. 45]. Так, уже
сегодня ощущается потребность в педаго4
гической модели развития компетентности
выпускника вуза – совокупности условий,
средств, методов обучения, способствую4
щих этому.
Каковы наиболее важные элементы этой
модели, общие для большинства направле4
ний вузовской подготовки? Построение
модели естественно начинать с анализа
принципиальных положений, заложенных

Педагогическая
модель развития
компетентности
выпускника вуза

в утвержденный макет ФГОС и соответству4
ющие ему проекты стандартов. Отправной
точкой анализа является классификация
компетенций – качеств личности студента,
основанных на опыте и ценностно4смысло4
вых ориентациях и состоящих в его способ4
ности применять соответствующие знания,
умения и навыки для успешного выполне4
ния разнообразных функций, связанных с
профессиональной деятельностью. Проек4
ты разделяют компетенции на две большие
группы: универсальные и профессиональ4
ные (заметим, что в настоящее время боль4
шинство исследователей различают компе4
тенции как требования к подготовке и ком4
петентности как сформированные в соот4
ветствии с ними качества личности [2, с. 66]).
Анализ проектов показывает, что все
компетенции, относящиеся к универсаль4
ным (например, общенаучные), непосред4
ственно связаны с умением применять зна4
ния в профессиональной деятельности.
Профессиональные же компетенции связа4
ны с этим умением через готовность выпуск4

Редакционная почта
ника осуществлять предусмотренные виды
профессиональной деятельности – на оп4
ределенном этапе обучения происходит пе4
реплетение универсальных и профессио4
нальных компетенций. При этом в описа4
нии структуры основной образовательной
программы подчеркивается, что в основе
всех компетенций студента должны лежать
приобретенные знания, умения и навыки по
всему спектру изучаемых дисциплин.
На основании анализа можно сделать
следующие выводы: 1) в проектах ФГОС
предпринята попытка синтеза и дальнейше4
го развития преимуществ «знаниевых» ГО4
Сов первого поколения и «профессиональ4
но направленных» ГОСов второго поколения
[3]; 2) центральное место в структуре компе4
тентности выпускника новые стандарты от4
водят, наряду с самими знаниями, умениями
и навыками, его способности и готовности
применять полученные знания в профессио4
нальной деятельности. Мы надеемся, что эта
сущность новых стандартов сохранится и в
их окончательном варианте. А потому педа4
гогическая модель развития компетентнос4
ти должна включать комплекс условий, на4
правленных на развитие умения студента
применять знания в будущей работе.
Развить это умение в рамках учебно4по4
знавательной деятельности можно лишь
при выполнении специальных дидактичес4
ких условий, например когда студент при4
меняет знания по дисциплине, во4первых, в
процессе ее изучения – к объектам, связан4
ным с будущей профессиональной деятель4
ностью; во4вторых, при изучении других
дисциплин – в новых, «удаленных» от этой
дисциплины, ситуациях.
Как видно, важную роль должны играть
междисциплинарные связи, которые мы
понимаем как применение знаний по одной
дисциплине при изучении другой. Целена4
правленное усиление этих связей, при ус4
ловии сохранения теоретической и практи4
ческой целостности каждой дисциплины,
мы называем междисциплинарной интегра4
цией. Таким образом, центральное дидак4
тическое условие развития компетентнос4
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ти выпускника состоит в оптимальном син
тезе контекстного обучения, моделиру
ющего элементы будущей работы студен
та, и междисциплинарной интеграции.
«Точка оптимума», по нашему мнению, мо4
жет смещаться в ту или иную область в за4
висимости от дисциплины и направления
подготовки студента. Например, в обучении
математическим дисциплинам будущего ин4
женера квазипрофессиональная деятель4
ность [4] может быть многоплановой и иг4
рать первостепенную роль; в обучении же
будущего математика она ограничивается
созданием «атмосферы» научного поиска,
а основной вклад в развитие компетентнос4
ти здесь вносит опыт междисциплинарного
применения математических знаний.
Междисциплинарная интеграция гене4
рирует дополнительное образовательное
пространство – своего рода виртуальную
учебную междисциплинарную лаборато4
рию, в которой создаются условия для мно4
гократного применения знаний по каждой
дисциплине за рамками самой дисциплины
– в новых, «нетипичных» ситуациях. Тем
самым развивается умение студента приме4
нять знания и в профессиональной деятель4
ности, а значит, и его компетентность.
Анализ проектов ФГОС показывает, что
в них заложен больший, по сравнению с
предшествующими стандартами, потенци4
ал междисциплинарной интеграции. Так,
предыдущие стандарты характеризуют зна4
ния выпускника по каждой дисциплине, а
проекты новых стандартов – по циклу дис4
циплин в целом, без «распределения ролей»
между ними, что создает дополнительные
возможности для междисциплинарного пе4
реноса знаний и усиления междисциплинар4
ных связей.
Именно этому способствует более ши4
рокое использование в обучении метода
математического моделирования – важно4
го научного метода познания, в котором
знания по различным дисциплинам перево4
дятся на универсальный язык математичес4
ких формул и легко транслируются в но4
вые предметные области.

154

Высшее образование в России

Достижению более высокого уровня
компетентности способствуют ситуации, в
которых знания применяются комплексно,
т.е. по двум и более дисциплинам, посколь4
ку именно междисциплинарные задачи ти4
пичны для профессиональной деятельнос4
ти. Комплексное применение знаний пред4
почтительно и при использовании всего ар4
сенала средств и методов теории контекст4
ного обучения, разработанной А.А. Вербиц4
ким и его школой [4, 5], в частности, в ква4
зипрофессиональной деятельности. Таким
образом, междисциплинарную интеграцию,
которая является общепризнанным факто4
ром повышения качества знаний, в новых
условиях следует рассматривать и как сис
темообразующий фактор развития ком
петентности.
Переход от подготовки специалиста к
подготовке бакалавра и магистра смещает
акценты в понимании целей обучения: про4
фессиональные компетенции, связанные с
конкретными производствами, уходят на
второй план, тогда как на первый выходят
общенаучные компетенции, связанные с
фундаментальной подготовкой.
Как известно, уровень готовности обу4
чаемого к применению знаний определяет4
ся уровнем усвоения этих знаний; наиболее
высокий уровень усвоения обеспечивает
готовность применять знания творчески, в
новых, неожиданных ситуациях [6, гл. 5].
Именно такие ситуации часто возникают в
разнообразных задачах профессиональной
деятельности. Таким образом, для разви4
тия компетенций студента необходимо бо
лее высокое качество его знаний.
На основе проведенных исследований
мы считаем, что в педагогическую модель
развития компетентности необходимо
включить и другие факторы. Как итог, эта
модель оптимально синтезирует следующие
основные условия:
1) организацию квазипрофессиональ4
ной деятельности, в том числе моделирую4
щей комплексное применение знаний;
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2) междисциплинарную интеграцию, в
частности систематическое использование
учебно4познавательных задач, моделирую4
щих ситуации междисциплинарного приме4
нения знаний;
3) предоставление возможностей для
саморазвития и самореализации личности
студента, развития необходимых способно4
стей, связанных с индивидуальными особен4
ностями его мышления (например, про4
странственного воображения, «инженерно4
го» мышления, творческих возможностей);
4) создание дополнительных организа4
ционно4педагогических условий, направ4
ленных на усиление мотивации студентов к
изучению дисциплин, повышение их позна4
вательной и академической активности
(кредитно4рейтинговая система, курсы по
выбору, метод проектов и др.).
Опыт реализации основных элементов
этой модели, накопленный за последние
несколько лет в ряде институтов и филиа4
лов Сибирского федерального университе
та, убедительно доказывает ее возможно4
сти в развитии компетентности выпускни4
ков вузов.
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О реализации прав
ребенка в школе

П

сиональной позиции педагога, его взглядов
на взаимоотношения между учениками и
учителями. К сожалению, на сегодняшний
день учитель по ряду объективных и субъек4
тивных причин не чувствует себя ответ4
ственным за то, что он должен и может за4
щитить ребенка в школе.
Во многом это связано с правовой негра4
мотностью самих учителей. По данным
Уполномоченного представителя по правам
человека при Президенте РФ, 80% учите4
лей даже не знакомы с таким документом,
как Конвенция о правах ребенка. Однако
дело заключается не в том, чтобы посмот4
реть текст и узнать, какие права имеет ре4
бенок, – смысл международных докумен4
тов состоит в том, чтобы помочь всем осоз4
нать и признать ребенка прежде всего лич4
ностью.
Другая причина, по которой учитель не
чувствует себя защитником прав детей, свя4
зана с его профессиональным статусом. На
сегодняшний день совершенно изменились
функции учителя. Мы уже не те гуру, кото4
рые дают детям информацию и требуют от
них ее воспроизведения. Необходимо со4
вершенно по4другому строить учебный про4
цесс, используя активные и интерактивные
методики, Интернет. К тому же сложив4
шийся стереотип жизненных ценностей у
большинства педагогов, которые формиро4
вались вне правового пространства, не все4
гда позволяет положительно воспринимать
правовую осведомленность своих подопеч4
ных. Нередко учителя нарушают права де4
тей, проявляют педагогический произвол,
совершенно не задумываясь об этом.
И наконец, еще одна причина, по кото4
рой учитель оказывается не готов к реали4
зации прав ребенка в школе, – это недоста4
точное внимание к правовому воспитанию и
обучению в практике педагогических вузов.
Государственный образовательный стан4

роблема соблюдения прав ребенка
имеет существенное значение не толь4
ко для совершенствования российской шко4
лы в целом, повышения ее конкурентоспо4
собности в мировом образовательном про4
странстве, но и для становления в России
гражданского общества.
Важными ориентирами в деле защиты
прав и интересов детей в Российской Феде4
рации стали основные положения Деклара4
ции прав ребенка (1959) и Конвенции ООН о
правах ребенка (1989). Именно эти между4
народные документы провозгласили созда4
ние новой этики отношений взрослых и де4
тей. В настоящее время более 150 стран мира
ратифицировали Конвенцию о правах ребен4
ка; наша страна это сделала 13 июня 1990 г.
Однако проблема прав ребенка до сих пор
является недостаточно разработанной в на4
учном и практическом плане. Наше общество
только начинает подходить к признанию ре4
бенка самостоятельной личностью, облада4
ющей своими законными правами.
В настоящее время в общеобразователь4
ных учреждениях страны наметились пози4
тивные тенденции, направленные на соблю4
дение и защиту прав ребенка в рамках обра4
зовательного процесса. Вместе с тем ряд
исследований показал, что права ребенка в
образовании соблюдаются не в полной мере
[1]. К основным причинам, не позволяющим
современному школьнику чувствовать себя
равноправно и комфортно в учебном заве4
дении, относятся недостаточное внимание
к социально4личностному развитию ребён4
ка в образовательном процессе, отсутствие
правовых гарантий защиты от учебных, эмо4
циональных, психологических перегрузок,
завышенные требования при поступлении в
школу и по ее окончании, авторитаризм учи4
телей и родителей по отношению к детям.
Эффективное решение указанных про4
блем невозможно без изменения профес4
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дарт по дисциплине «Правоведение» не пре4
дусматривает изучение таких понятий, как
«права ребенка», «Конвенция о правах ре4
бенка», «механизмы защиты прав челове4
ка» и т.п. Введение новой дисциплины «Нор4
мативно4правовое обеспечение образова4
ния» проблемы не решило, так как предмет
этого курса существенно отличается от про4
блематики прав ребенка. В связи с этим воз4
никает очень важный вопрос: как подгото4
вить будущего педагога, чтобы он, придя в
школу, знал, как обеспечить и защитить
права ребенка?
Необходимость изучения прав ребенка
всеми педагогами очевидна и обусловлена
целым рядом факторов.
Инновационные процессы, связанные с
модернизацией всей системы образования,
предъявляют особые требования к профес4
сиональной деятельности педагогов. Обще4
ству нового тысячелетия нужен учитель,
который не только владеет специальными
знаниями и навыками, но и наделен опреде4
ленными личностными качествами, такими
как достоинство, благородство, любовь к
детям, активная гражданская позиция, а
также обладает знаниями из разных отрас4
лей российского права. Учитель должен
уметь применять их на практике, пользо4
ваться своими правами, вести работу по про4
филактике правонарушений среди учащих4
ся. Таким образом, правовая культура бу4
дущего педагога становится неразрывной
составляющей его профессиональной под4
готовки.
В Законе РФ «Об образовании», в Кон4
цепции модернизации российского образо4
вания подчеркивается необходимость вос4
питания учащихся в духе демократии, сво4
боды, уважения прав и свобод личности, а
принятый в 1998 г. Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Рос4
сийской Федерации» требует от школы
обязательного разъяснения учащимся
сущности их прав и обязанностей. Поэто4
му прежде чем начать разговор с детьми,
педагогу необходимо самому глубоко изу4
чить проблему прав человека и прав ребен4
ка в нашей стране, т.е. первым шагом в деле
воспитания учащихся в духе прав человека

является соответствующая подготовка
учителей.
Задача будущего педагога – научиться
организовывать процесс воспитания и обу4
чения в школе таким образом, чтобы созда4
вать благоприятное нравственно4правовое
пространство, которое способствовало бы
успешному развитию каждого ребенка. Под
правовым пространством школы понимает4
ся «создание демократического уклада
жизни, который по существу является дей4
ствующей моделью современного граждан4
ского общества, где свобода каждого по4
ступать по своему разумению ограничива4
ется лишь свободой других членов обще4
ства поступать так же, где правила общей
жизни устанавливаются по общему согла4
сию» [2].
Важнейшим компонентом формирова4
ния правового пространства школы явля4
ется реализация прав и свобод всех участ4
ников образовательного процесса. Взаимное
наделение ученика и учителя как правами,
так и обязанностями выступает одним из
характерных признаков демократического
типа педагогической культуры. Педагог
обязан соблюдать права и свободы учаще4
гося, обеспечивать охрану его жизни и здо4
ровья, уважать личность ребенка, его пра4
во на выражение мнений и убеждений, под4
держивать дисциплину на основе уважения
человеческого достоинства. Он вправе осу4
ществлять обучающее и воспитывающее
воздействие на учащихся, но лишь в рам4
ках, определенных нормами действующего
законодательства. Ученик же, со своей сто4
роны, вправе использовать законодатель4
ные механизмы для защиты от педагогичес4
кого произвола. Поскольку ученик не об4
ладает полной дееспособностью и потому
не несет полной ответственности за свои
неправомерные действия, то, как правило,
до момента окончания школы именно педа4
гог должен стать гарантом защиты прав ре4
бенка в системе образования.
И наконец, поскольку большинство вы4
пускников педагогического вуза будут не
только преподавателями4предметниками в
школе, лицее, гимназии, но и классными
руководителями, им придется вести работу
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по просвещению родителей в деле соблю4
дения и защиты прав ребенка.
Таким образом, особенностью профес4
сиональной подготовки будущих педагогов
должно стать четкое осознание условий
реализации прав ребенка в школе, знание
международных нормативных актов, опре4
деляющих статус ребенка и учителя в со4
временном мире, а также овладение навы4
ками и технологиями деятельности по за4
щите и обеспечению прав ребенка в услови4
ях современной школы. В связи с этим, на
наш взгляд, необходимо следующее.
1. Дополнить стандарты высшего педа4
гогического образования разделом «Права
ребенка». Это можно сделать, включив изу4
чение прав ребенка в содержание курса пе4
дагогики или путем введения самостоятель4
ного спецкурса «Права ребенка». В рамках
данного спецкурса студенты должны не
просто овладеть суммой определенных зна4
ний о правах ребенка и практическими уме4
ниями по нравственно4правовому воспита4
нию в школе. Содержание спецкурса на4
правлено на формирование ценностных
ориентаций будущих педагогов, основанных
на уважении к личности ребенка, к его пра4
вам и свободам. Значительное место в про4
грамме спецкурса должно быть уделено
методике и технологии организации прак4
тической работы с учащимися по изучению
содержания Конвенции о правах ребенка, а
также разнообразным формам работы, ко4
торые призваны помочь студентам в орга4
низации самостоятельного изучения курса,
проявлении их творческой инициативы [3].
2. Для развития культуры прав челове4

М. ПОПОВА, соискатель
Волгоградский государственный
университет

К

аждый образованный человек понима4
ет всевозрастающее значение владе4
ния иностранными языками на уровне, по4
зволяющем осуществлять общение с пред4
ставителями разных стран в целях взаимо4

ка, прав ребенка нужно более широко ис4
пользовать потенциал школьной педагоги4
ческой практики студентов. Это можно сде4
лать путем разработки специальных зада4
ний, направленных на развитие умения бу4
дущих педагогов организовывать нравствен4
но4правовое пространство в школе, строить
свои взаимоотношения с учениками на ос4
нове гуманистических принципов.
3. В условиях вузовского обучения не4
обходимо стимулировать создание студен4
тами, работниками и преподавателями де4
мократического уклада жизнедеятельнос4
ти вуза, норм и правил общей жизни, при4
нятие их путем демократических процедур
[4]. Подобная практика организации вузов4
ской модели гражданского общества, осно4
ванной на уважении прав каждой личнос4
ти, позволит будущим педагогам перенести
эту модель отношений в деятельность со4
временной общеобразовательной школы.
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Социокультурная
компетенция – цель
вузовского образования
действия и установления межнациональных
и личных контактов, достижения взаимо4
понимания. Государственный образователь4
ный стандарт включает изучение студента4
ми всех вузов иностранного языка, что, в

158

Высшее образование в России • № 1, 2008

свою очередь, подразумевает обучение
межкультурному общению. Поэтому веле4
нием времени стал учебный курс «Основы
межкультурной коммуникации», который
на протяжении последних пяти лет препо4
дается в Волгоградском государственном
университете и Волжском гуманитарном
институте.
Какими компетенциями сегодня необхо4
димо владеть выпускнику вуза, чтобы ус4
пешно и квалифицированно работать с ино4
странными партнерами в различных сферах
социума?
Наш ответ заключается в следующем:
владение инокультурой и иностранными
языками, ставшее в наше время жизненно
необходимым для реализации межкультур4
ной коммуникации, связано с формировани4
ем у студентов социокультурной компетен4
ции. Анализ многочисленных позиций оте4
чественных и зарубежных ученых позволил
считать таковой интегративное свойство лич4
ности, включающее умение распознавать на4
ционально4культурный код страны и успеш4
но осуществлять коммуникацию в различных
социально4детерминированных ситуациях.
В этом контексте становится очевидной
проблема поиска механизмов эффективно4
го формирования социокультурной компе4
тенции студентов в процессе изучения ино4
странного языка. Наша теоретическая мо4
дель социокультурной компетенции вклю4
чает в себя лингвистический, националь
нокультурный, социальноповеденчес
кий, деятельностноречевой и экстралин
гвистический компоненты. Рассмотрим их
содержательное наполнение.
Лингвистический компонент представ4
ляет собой знания безэквивалентной и фо4
новой лексики, страноведчески маркирован4
ных языковых единиц, реалий страны изу4
чаемого языка и других речевых единиц,
типичных для данных условий общения.
Национальнокультурный компонент
социокультурной компетенции может
быть представлен страноведческими знани4
ями, знаниями особенностей национально4
го менталитета и характера, стереотипов,

фольклора народа – носителя изучаемого
языка.
Социальноповеденческий компонент
социокультурной компетенции связан с куль4
турой поведения (знание речевого этикета,
норм речевого и неречевого общения, знание
приемов и способов использования в речевом
общении в конкретных ситуациях различных
вербальных и невербальных средств для по4
лучения и передачи определенной информа4
ции, культура повседневного общения).
Важной составляющей социокультурной
компетенции является деятельностнорече
вой компонент, представленный социокуль4
турными навыками и умениями, формирова4
ние и развитие которых в курсе обучения ино4
странному языку необходимо соотносить с
характером вида речевой деятельности.
Экстралингвистический компонент
социокультурной компетенции предполага4
ет наличие у обучаемых таких умений, как
определять эмоциональное состояние собе4
седника, его социальный статус, региональ4
ное либо национальное происхождение,
устанавливать задачи коммуникации, харак4
тер предполагаемой деятельности и др.
Мы разработали методику проектиро4
вания процесса формирования социокуль4
турной компетенции обучаемых, состоя4
щую из 12 этапов: 1) анализ условий проек4
тирования процесса формирования социо4
культурной компетенции обучаемых; 2) ди4
агностика нужд и потребностей обучаемых
в аспекте социокультурного образования;
3) изучение внешних требований к уровню
сформированности социокультурной ком4
петенции обучаемых; 4) определение целей
и задач обучения по формированию социо4
культурной компетенции; 5) анализ содер4
жания обучения используемого УМК на
предмет наличия социокультурного компо4
нента; 6) переструктурирование содержа4
ния разделов, тем обучения с учетом целей
и задач социокультурного образования;
7) отбор и адаптация дополнительного учеб4
ного материала, способствующего форми4
рованию социокультурной компетенции;
8) распределение времени, отводимого на
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раскрытие содержания тем социокультур4
ной направленности; 9) апробация содержа4
тельно4процессуальной модели обучения по
формированию социокультурной компе4
тенции учащихся; 10) разработка критери4
ев замера уровней сформированности соци4
окультурной компетенции обучаемых;
11) контроль и оценка уровней сформиро4
ванности социокультурной компетенции
обучаемых; 12) оптимизация и перепроек4

В. МИРОНОВ, ст. преподаватель
Астраханский государственный
технический университет

П

рисоединение России к Болонскому
процессу повлекло за собой расши4
рение целей профессионального образова4
ния, которые теперь формулируются с ис4
пользованием таких понятий, как «компе4
тентность» и «компетенции будущих спе4
циалистов».
Рассмотрение обобщённого перечня
профессиональных задач, стоящих перед
инженеромэлектромехаником, позволяет
сформулировать специальные инженерные
компетенции, которые желательно форми4
ровать в рамках изучения дисциплины
«Электротехнические материалы». Нами
сделана попытка такого рода.
Следует отметить, что традиционно при4
меняемая методика проведения занятий по
этой дисциплине направлена на приобрете4
ние студентами знаний физико4химических
свойств электротехнических материалов и
влияния на эти свойства внешних факторов.
Эти знания представляют собой тради
ционную инженерную компетенцию, кото4
рая составляет когнитивный компонент ин4
женерной компетентности специалиста.
Переход на государственные образователь4
ные стандарты третьего поколения, разра4
батываемые на основе компетентностного
подхода, требует формирования новых
компетенций, в частности представляющих
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тирование модели обучения по формирова4
нию социокультурной компетенции.
Таким образом, проблема формирова4
ния социокультурной компетенции студен4
тов в процессе изучения иностранных язы4
ков в вузе может быть решена путем разра4
ботки теоретической модели и апробации
соответствующей методики проектирова4
ния процесса формирования данного каче4
ства личности.

Новые типы задач для
формирования инженерной
компетентности
деятельностный компонент инженерной
компетентности специалиста. В связи с этим
в нашем исследовании сформулированы но
вые специальные компетенции будущего
инженера4электромеханика:
 умение осуществлять поиск, ранжи4
рование и классификацию электротехни4
ческих материалов по заданным физико4
химическим свойствам;
 умение осуществлять выбор электро4
технических материалов для изготовления
элементов электротехнических устройств в
соответствии с заданными конструкторско4
технологическими критериями.
Дисциплина «Электротехнические мате4
риалы» преподаётся в первом семестре вто4
рого курса, когда студенты ещё недостаточ4
но осведомлены об электрооборудовании
предприятий. В этих условиях формирова4
ние предложенных новых компетенций в
рамках традиционной методики обучения
затруднительно. Поэтому является акту4
альной задача разработки нового методи4
ческого обеспечения для формирования и
развития перечисленных выше новых спе4
циальных инженерных компетенций.
Мы предлагаем формировать и разви4
вать компетенции будущих специалистов в
ходе практических занятий, обеспечивая
трансформацию познавательной деятель4
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ности в деятельность профессиональную.
При этом каждая учебная задача как одно
из методических средств освоения учебно4
го материала должна быть компонентом
системы взаимосвязанных, поэтапно ус4
ложняющихся и разнообразных задач.
Задачники по дисциплине «Электро4
технические материалы» составлены из
задач классического типа, обеспечивающих
изучение физико4химических свойств
электротехнических материалов и влияния
на эти свойства внешних факторов. Эти
задачи способствуют формированию пер4
вой из указанных выше специальных ин4
женерных компетенций будущего инжене4
ра4электромеханика. Назовём их задача
ми 1го типа.
Как создать новые типы учебных задач,
которые будут соответствовать второй и
третьей специальным инженерным компе4
тенциям? Какое средство обучения следует
разработать, чтобы с его помощью стало
возможным формирование и развитие ука4
занных компетенций инженера4электроме4
ханика? В ходе ответа на эти вопросы, во4
первых, была спроектирована учебная элек4
тронная база данных электротехнических
материалов, во4вторых, для дисциплины
«Электротехнические материалы» сформу4
лированы два новых типа задач:
z
задачи 2го типа – на поиск, ранжи4
рование и классификацию электротехни4
ческих материалов по заданным физико4
химическим свойствам;
z
задачи 3го типа – на выбор мате4
риалов для изготовления элементов элек4
тротехнических устройств, аппаратов и ма4
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шин в соответствии с заданными конструк4
торско4технологическими требованиями.
Для реализации возможности решения
этих типов задач была специально разрабо4
тана компьютерная программа сопровож4
дения учебной электронной базы данных
электротехнических материалов, которая
обеспечивает:
z
организацию типов материалов в виде
иерархической структуры (дерева);
z
определение списка материалов каж4
дого типа;
z
определение списка параметров для
каждого типа материалов (параметры на4
следуются дочерними типами материалов);
z
определение значений доступных
параметров для каждого типа материала;
z
выборку значений списка материалов
для списка материалов в соответствии с ог4
раничениями, наложенными на значения
параметров.
Программа позволяет оперативно полу4
чать информацию об электротехнических
материалах и их параметрах и производить
над ними логические операции и таким об4
разом находить решение задач 24го типа и
обеспечивать возможность решения задач
34го типа.
Кроме того, специфика задач 34го типа
обусловила необходимость создания новых
методических материалов для формирова4
ния инженерной компетентности в области
применения электротехнических материа4
лов. Они разработаны на основе междис4
циплинарного подхода, т.е. отражают свя4
зи между общетехническими дисциплина4
ми и рядом специальных дисциплин.
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лы, предпочтения, порожденные интереса4
ми социальной мобильности, экономичес4
кой конкуренции. Однако корни образова4
тельных ценностных ориентаций гораздо
глубже: они буквально выстраданы наро4
дом. Известный краевед, историк4этнограф
казанского края, профессор Казанского
университета Карл Фукс (1776–1846) об
образованности татар писал следующее:
«Всякому заезжему, без сомненья, стран4
но покажется найти в Казанских татарах,
говоря вообще, народ более образованный,
нежели некоторые, даже европейские. Та4
тарин, не умеющий читать и писать, прези4
рается своими земляками, и, как гражда4
нин, не пользуется уважением других. По4
сему4то всякий отец старается, как можно
раньше записать детей своих в училище, где
бы они выучились по крайней мере читать,
писать и узнали бы начала своей религии»
[1, с. 126–127]. Представляется, что исто4
ки трактовки образования как абсолютной
ценности, харизматического восприятия
подвижнической фигуры учителя следует
отнести в глубь веков.
В 922 г. Булгарское государство приня4
ло ислам. Приобщение к мусульманской
культуре придает большую стабильность
нравственно4эстетическим стандартам, по4
зволяет строго регулировать нововведения
в области воспитания. Новая духовная сре4
да не сразу становится главенствующей,
вместе с тем именно в сфере образования
происходят существенные подвижки.
Введение ислама ознаменовалось пере4
ходом от тюркского рунического письма к
арабской письменности, что открывало для
булгар интеллектуальное богатство арабс4
кого мира, исповедовавшего бережное от4
ношение к знаниям. Археологические на4
ходки свидетельствуют о широком распро4
странении грамотности среди булгарского

современных условиях интенсивного
развития педагогики, пересмотра ее
научно4методического арсенала, стремления
к радикальным нововведениям в этой облас4
ти знаний особенно важно учитывать исто4
рико4национальный контекст педагогичес4
кой мысли, которая в своем формировании
и изменении неизбежно испытывает непо4
средственное влияние культуры народа,
многовековых традиций, обычаев и нравов.
А как возможно иначе, если сама педагоги4
ческая мысль и практика любого народа вы4
ступают одним из главных факторов меж4
поколенческой преемственности централь4
ных, «ядровых» элементов национального
самосознания, духовно4нравственных цен4
ностей.
Применительно к Казанскому краю ис4
торию педагогической мысли, насыщенную
разнообразными коллизиями, усложнен4
ную резкими поворотами и внешними воз4
действиями экономического, этносоциаль4
ного, идейно4политического характера,
можно разделить условно на три этапа: эпо4
ха Булгарского государства (VIII–XIII вв.);
период Золотой Орды и Казанского ханства
(XIV – первая половина XVI вв.); развитие в
составе русского государства (вторая поло4
вина XVI – начало XX вв.). В каждую из этих
эпох учительство, его неповторимый образ
и особенности создавали определенную
площадку, скажем так, образовательную
атмосферу, служившую для последующих
продвижений стартовым пунктом. Школа,
в каком бы виде она ни существовала, со все4
ми своими плюсами и минусами, оставляет
неизгладимый след на новых поколениях. В
этом видится основа эволюционного, орга4
нического развития педагогики.
Для татарского народа образование вы4
ступает непреходящей ценностью. Конеч4
но, сказываются модернизационные стиму4
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населения. Появлялись начальные школы
(мектебы) и медресе. Экономический
подъем, развитие торговли и ремесел, со4
здание городов, налаживание прочных свя4
зей с государствами Ближнего Востока,
Среднего Востока, Русью способствовали
изучению булгарами арабского, персидско4
го и русского языков. Становление государ4
ственности усилило распространение про4
фессиональных знаний. Получают разви4
тие науки: математика, геометрия, химия,
астрономия, история, медицина и др. По
всем этим предметам были написаны науч4
ные труды, трактаты и составлены учебни4
ки. Появляются собственные юристы, бо4
гословы, медики, историки, астрономы. В
Булгарии широкую популярность приобре4
ли такие ученые4педагоги, как Махмуд
Кашгари, Тадж ад дин ибн Йосыф ал Бул4
гари, Хасан ибн Йосыф ал Булгари, Хаджа
Хасан ибн Омар, Якуб ибн Ногман ал Бул4
гари. Ими были созданы научные труды по
теории обучения, дидактике, медицине,
астрономии, истории, которые использо4
вались в учебно4воспитательном процессе
в различных учебных заведениях. Булгары
могли продолжать свое образование за ру4
бежом в таких культурных и научных цен4
трах, как Мерв, Газни, Багдад, Нишапур,
Бухара, Самарканд и др. О развитости пе4
дагогического дела в Булгарии говорит и тот
факт, что сюда приезжали получать обра4
зование из стран Ближнего Востока и Сред4
ней Азии. Развивается и сама система по4
лучения образования – от домашнего обу4
чения к начальным школам, ремесленному
учению, обучению в медресе и, наконец,
высшей школе.
В XIII в. Волжская Булгария пала под
ударами монголо4татарского нашествия.
Но завоеватели не смогли полностью унич4
тожить систему просвещения и образова4
ния булгар. Несмотря на сровненные с зем4
лей и отошедшие в небытие булгарские го4
рода, преданные огню труды булгарских
ученых, поэтов, культура народа не исчез4
ла бесследно. Из официальных произведе4
ний нравоучительно4педагогического ха4
рактера периода Золотой Орды следует
указать на «Нахжэл фарадис» («Открытая
дорога в рай»). Автором этого произведе4

ния был Махмуд Булгари. Данное произве4
дение, как и произведение другого мысли4
теля, Меджлеси, «Сэйфельмелек» (XV в.),
имеет религиозное содержание – молодежь
наставляется в духе нравственного кодек4
са Мухаммеда.
В первой половине XV в. на развалинах
прежней Булгарии, улуса Золотой Орды,
возникло самостоятельное государство –
Казанское ханство (1437–1552), на терри4
тории которого завершается процесс фор4
мирования казанских татар как народности.
В это время складывается новая педагогика
гуманизма, сыгравшая важную роль в даль4
нейшем развитии педагогической мысли и
образовательно4воспитательного дела та4
тарского народа. В рукописях, сохранив4
шихся со времен Казанского ханства, упо4
минается о существовании в самой Казани
целого ряда учебных заведений (мектебов и
медресе), где особенно выделяется крупное
медресе при соборной мечети, руководимое
Кол Шарифом. Пользовалась известностью
и школа в деревне Адеево, в которой педа4
гогом был шейх Ишмухаммед, сын Турук4
Мухаммеда. Известным литератором и мыс4
лителем4педагогом этого периода является
Махмуд Хаджи углы Мухаммедьяр, чьи про4
изведения имеют педагогическую направ4
ленность и носят дидактический, гуманис4
тический характер.
Во второй половине XVI в. (1552) Ка4
занское ханство прекратило свое существо4
вание. Татары Поволжья и Приуралья вош4
ли в состав многонационального централи4
зованного русского государства, что ока4
зало свое влияние на дальнейшее развитие
просвещения и педагогической мысли. Ара4
бо4мусульманская педагогическая мысль с
середины ХVI в. утрачивает свое главенству4
ющее положение. Прежде традиция пери4
патетизма в истолковании проблемы чело4
века достаточно гармонично уживалась с
суфийскими трактовками. После падения
Казанского ханства и до XVIII в. лидирую4
щее положение начинает занимать суфий4
ская концепция с ее предпочтительностью
загробного счастья, иллюзорностью всего
земного, проповедью терпения, приорите4
том ритуала. Педагогические идеи суфиз4
ма нашли свое отражение в творчестве Мав4

Страницы истории
ля Колыя (XVII в.), Йунуса Иванай (1636–
1689). В их произведениях наставления для
молодежи пронизаны духом гуманизма,
взаимоуважения и милосердия. К этому
периоду относятся и соответствующие спе4
циальные учебные пособия, к примеру
учебное пособие по истории «Жемигъ эт –
таварих» (XVII в.), автором которого явля4
ется Галибик (Кадыйр Галибэк). Это учеб4
ное пособие пользовалось большим успе4
хом среди шакирдов (учеников). Достоин4
ства данной книги, посвященной идеалам
свободы, справедливости, благополучия
народа, его мирной, счастливой жизни, ста4
вят ее в один ряд с произведениями миро4
вой этики.
Положение в общественно4социальной
жизни татарского народа начинает менять4
ся вслед за реформами Екатерины II. Их
прямым следствием стала легализация му4
сульманских учебных центров – медресе,
открывавшихся при крупных мечетях. На4
чиная с конца XVIII в. зарождается движе4
ние религиозного реформаторства, основу
которого заложили А. Утыз Имяни и
А. Курсави. Главной их заслугой явилось
провозглашение принципа «открытия две4
рей – иджтихада», позволявшего решать
насущные общественные проблемы в соот4
ветствии с духом времени. Им была прису4
ща также определенная рационализация в
трактовке ряда религиозных и обществен4
ных проблем, в том числе в сфере образо4
вания. Это время начала цивилизационно4
го влияния русских, западноевропейских
идей на национальную педагогическую
мысль, начала секуляризации татарского
общества, появления татар4первопроход4
цев, получивших европейское образование.
Начиная с Ш. Марджани, Х. Файзханова,
К. Насыйри, З. Хади, Г. Баруди в татарскую
философско4 педагогическую мысль воз4
вращаются элементы перипатетизма с его
приоритетным значением знания, разума и
образования при определении путей чело4
веческого совершенства. В творчестве этих
мыслителей уже непосредственно ощуща4
ется влияние общественной и педагогичес4
кой мысли европейского Просвещения.
Они выступали предвестниками реформа4
торского движения в сфере образования не
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только в Казанском крае, но и в России,
стояли у истоков открытия Казанской учи4
тельской школы, нацеленной на подготов4
ку национальных кадров, вооруженных
светскими научными знаниями.
В характеристике татарского образова4
ния в XVIII–XIX вв. надо четко разграни4
чивать кадимистское (старометодное) и
джадидистское (новометодное) медресе.
Первые повсеместно функционировали
вплоть до 904х гг. XIX столетия, сохраня4
ясь еще и в начале ХХ в., однако новоме4
тодные школы в тот период медленно, но
неукоснительно стали оттеснять староме4
тодные медресе и мектебы.
Кадимистское обучение было прониза4
но схоластикой, ориентировалось главным
образом на достижения средневековых
наук, традиционной мусульманской шко4
лы с ее палочной дисциплиной, зубрежкой
непонятных для учащихся религиозных
книг, написанных на арабском языке. Ка4
димисты придерживались взгляда, что «все
старое свято», и всякое нарушение тради4
ционных устоев школ, даже незначитель4
ные изменения в самой школьной обстанов4
ке рассматривались ими как измена исла4
му. Здесь по примеру булгарских времен
преподавался «Фараиз» («Деление»), зак4
лючавший в себе кроме первоначальных
математических сведений правила о разде4
ле наследства по предписаниям шариата.
Изучались также синтаксис арабского язы4
ка, трактат по логике «Введение в катего4
рии Аристотеля» («Исагоги»), написанное
древнегреческим философом Порфирием,
четыре действия арифметики, давались све4
дения о браке, продаже, барыше, закладе
вещей и т.д. [2, с. 26–27]. Приверженцы
кадимизма выступали не только против
преподавания татарского и русского язы4
ков, общеобразовательных знаний, но и
против всяких новшеств в школе, включая
школьные парты, классные доски и нагляд4
ные пособия.
После получения образования в кади4
мистских медресе (в течение 15–20 лет) из
них выходили схоластически образованные
«студенты». Одним из главных идеологов
педагогики кадимизма был Ишми4ишан –
Ишмухамед Динмухамедов (род. в 1843 г.),
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автор многочисленных брошюр против но4
вометодного обучения [3, с. 129]. Сходные
педагогические воззрения пропагандирова4
ли различные журналы: «Дин вэ мэгыйшэт»
(«Религия и жизнь»), «Сыйратель муста4
кыйм» («Прямая дорога»), «Эль – галэме
– эль4ислам» («Мир ислама»), а также га4
зеты «Нур» («Луч») и «Бэянелхан» («Вес4
тник правды»).
В первой половине XIX в. наблюдаются
некоторые прогрессивные элементы в ста4
рометодных медресе. Так, например, в Ка4
симовском медресе г. Казани на уроках
пользовались астролябией, циркулем, дру4
гими геометрическими приборами. Шакир4
дами многих медресе широко применялось
математическое пособие, написанное в
XVII в. Юнусом Оруви под названием «Фа4
раиз», включавшее элементы алгебры. В
медресе имелись рукописные книги, знако4
мившие, в частности, с философскими
взглядами Аристотеля, Ибн4Сины, Аль4
Фараби, Аль4Бируни, Низами, Навои и
других мыслителей. В период, когда о ре4
форме кадимистских медресе не могло
быть еще и речи, инспектор татарских, баш4
кирских и киргизских школ Казанского
учебного округа В.В. Радлов писал (1872):
«Умственное развитие шакирдов довольно
значительно, и, несмотря на всю односто4
ронность их знаний, шакирды стоят ум4
ственно гораздо выше наших учителей при4
ходских, городских школ» [4]. Заметим, не
«учеников», а «учителей». Кроме того, вы4
дающиеся татарские просветители, педаго4
ги, общественные деятели, писатели
Ш. Марджани, К. Насыйри, Х. Фаизханов,
Ш. Культяси, С. Кукляшев, М. Акмулла,
Г. Махмудов, Г. Ильяси, Р. Фахрутдинов,
Ф. Карими, Г. Баруди, Р. Ибрагитмов выш4
ли из кадимистских медресе. В них также
начинали свое образование Г. Тукай, Г. Ка4
мал, Ф. Амирхан, Г. Исхаки, Г. Ибрагимов
и другие видные представители татарской
интеллигенции.
Развитие и углубление капиталистичес4
ких отношений в Поволжье и Приуралье
требовало реформы конфессиональной
школы. Стремление к соответствующим
преобразованиям выразилось в обществен4
ном течении, известном под названием

«джадидизм» («новый метод» – араб.).
Организатором этого движения, возникше4
го в 18804х гг. и носившего просветитель4
ский характер, выступила прогрессивно на4
строенная интеллигенция, его первым вдох4
новителем стал известный просветитель
Исмаил4бей (Исмагил) Гаспринский (1801–
1914), который на протяжении более 30 лет
популяризировал идеи джадидизма. С его
именем связано издание газет и журналов
прогрессивного толка, в том числе «Тард4
жиман» («Переводчик»), являвшейся до
1905 г. единственной газетой на тюркско4
татарском языке в России. В 18804е гг. джа4
дидистские школы стали создаваться в го4
родах и крупных селениях Поволжья и
Приуралья. Идеологами этого движения
стали Рашид Ибрагимов, Хасангата Габя4
ши, Салихзян и Галимджан Галеевы (Бару4
ди), Ахметхади Максуди, несколько поз4
же Муса Бигеев, Юсуф Акчура и др.
Особенно прогрессивное влияние джа4
дидизма проявилось в области школьного
образования, когда переход от старинного
буквослагательного метода к звуковому зна4
чительно облегчил учащимся усвоение изу4
чаемых предметов. Характерно было широ4
комасштабное включение в учебный план
ряда светских дисциплин, в особенности
математики, физики, географии, естествоз4
нания, истории и др. Так, в Казанском мед4
ресе «Мухаммадия» преподавались русский
язык, арифметика, география, физика, ис4
тория России, всеобщая история, рисование,
природоведение, геометрия, счетоводство
(бухгалтерия), законоведение (юриспруден4
ция), этика, гигиена, естествоведение, пси4
хология, логика, педагогика, методика пре4
подавания, арабский, персидский языки и
другие светские предметы. В обучении ис4
пользовались учебники передовых педаго4
гов Ризы Фахретдинова, Каюма Насыйри
(«Арифметика») и др. Введение ежегодных
экзаменов привело к повышению качества
знаний учащихся [5, с. 37]. Джадидисты
широко использовали возможности класс4
но4урочной системы в организации учебно4
го процесса. Срок обучения в джадидист4
ских медресе был значительно сокращен, до
12–15 лет, в отличие от кадимистских школ,
где можно было учиться 20–25 лет. Обуче4
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ние было четко разделено по ступеням и го4
дам. Во всех мектебах и медресе открыва4
лись библиотеки, где помимо религиозных
книг имелось большое количество художе4
ственной литературы и светских научных
книг. Таким образом, педагогика джадидиз4
ма добилась значительного изменения со4
держания образования на основе реальных
наук, обучение проводилось на родном язы4
ке, вводился русский язык. Используя опыт
европейской и русской педагогики, деятели
джадидизма разработали более совершен4
ные учебные планы, учебники и пособия. С
эволюцией данного прогрессивного течения
его последователи начинают понимать не4
обходимость реформы и других сторон об4
щественной жизни и бытовых традиций.
Система народного образования Казан4
ского края после реформ 18604х гг. выгля4
дела довольно разнородной. Так, в Казани
функционировали начальные школы (учи4
лища) нескольких типов: 27 казенных трех4
классных училищ (среди них 12 мужских,
10 женских и 5 смешанных), 3 приходских
двухклассных училища, одно четырех4
классное, 3 земские начальные школы, 15
церковно4приходских школ, несколько
училищ при детских приютах, 5 русско4та4
тарских школ, русские классы при Ново4
Татарской и Старо4Татарской Слободах,
ряд татарских мектебов, медресе и ново4
методных школ. Кроме этих школ суще4
ствовали частные начальные школы, в за4
дачу которых входила подготовка детей для
поступления в младшие классы средних
учебных заведений и репетиторство млад4
ших классов средних школ [6, с. 217].
Татарские дети в массе своей обучались в
религиозных мектебах и медресе, где в ос4
новном преподавались богословские предме4
ты. Резкое несоответствие между школьны4
ми программами и требованиями жизни обо4
значило дефицит квалифицированных учи4
телей. На передний план выдвинулся вопрос
о создании светских учебных заведений для
подготовки высококвалифицированных спе4
циалистов не только для русскоязычной сре4
ды, но и для инородцев. 26 марта 1820 г. пра4
вительством были опубликованы правила «О
мерах к образованию населяющих Россию
инородцев», которыми предусматривалось

165

открытие двух учительских школ для татар
– в Симферополе и Уфе. В 1876 г. для подго4
товки учителей русско4татарских школ в Ка4
зани была открыта первая татарская учитель4
ская школа. Здесь преподавателями работа4
ли специалисты с университетским образо4
ванием. Среди них были татарские ученые
Ш.Г. Ахмеров, И.В. Терегулов, Ш.А. Таги4
ров, Т.Г. Яхин, русские педагоги В.А. Бого4
родицкий, М.Н. Пинегин и др. С историей Ка4
занской татарской учительской школы не4
посредственно связана педагогическая дея4
тельность инспектора татарских школ, осно4
вателя отечественной тюркологии, академи4
ка В.В. Радлова, преподававшего педагогику
и методику обучения.
Обучение в учительской школе было
поставлено на основе рациональных требо4
ваний педагогики. Преподавание велось на
русском языке, но с опорой на родной язык
учащихся. Обучение было четырехлетним.
Школа имела свою обоснованную систему
общепедагогической подготовки воспитан4
ников к учительскому труду, которая была
разработана совместными усилиями рус4
ских и татарских педагогов. Программа по
педагогике включала общие и психологи4
ческие основы педагогики, сведения по ди4
дактике. Значительное внимание препода4
вателями уделялось методике преподава4
ния русского языка и арифметики [7]. Пе4
дагогическая практика проводилась в на4
чальном однокомплектном образцовом
училище при Казанской татарской учитель4
ской школе. Воспитанники 34го класса Ка4
занской татарской учительской школы,
изучив в первом полугодии общие вопросы
педагогики и психологические основы обу4
чения, во втором полугодии имели пассив4
ную практику: они посещали уроки учите4
ля или воспитанников 44го класса в образ4
цовом училище [8]. При этом они должны
были подмечать педагогические факты,
подтверждающие изученные положения
педагогики, следить за поведением детей в
зависимости от хода урока, изучать их ин4
дивидуальные способности, продумывать
систему взаимоотношений между педаго4
гом и учащимися, способы совершенство4
вания дисциплины на уроках, знакомиться
с системой и методами преподавания от4
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дельных учебных предметов, определять
движение учащихся вперед, их затрудне4
ния и пробелы в знаниях [4].
В конце учебного года каждый воспи4
танник выпускного 44го класса должен был
дать два «экзаменационных урока»: один
по русскому языку, другой по арифмети4
ке. Разбор этих уроков происходил на за4
седании педагогического совета под пред4
седательством инспектора, где каждый
преподаватель анализировал их с позиции
своего предмета: языковед разбирал куль4
туру речи, математик – правильность хода
суждений и применения терминов, учитель
чистописания и рисования – качество за4
писей и рисунков, сделанных практикан4
том на доске, преподаватели естествозна4
ния, истории и географии – достоверность
и правильность привлеченного на уроках
чтения материала; инспектор школы давал
общепедагогический анализ урока.
Далее в процессе подготовки будущих
учителей особое место занимала практика,
которая давала возможность ознакомить4
ся с системой работы училища в течение
всего учебного года. В учительской школе
был организован театральный кружок.
Ставились ученические спектакли, к при4
меру сцены из комедии Гоголя «Женить4
ба» и «Ревизор» с целью упражнения в рус4
ском языке. Некоторые ученики школы
впоследствии стали первыми татарскими
артистами4профессионалами.
Среди произведений для внеклассного
чтения преобладали работы К.Д. Ушинско4
го, труды по методическим вопросам самих
учителей Казанской татарской учительской
школы: Ш. Ахмерова, А.И. Анастасиева,
Ш. Тагирова, В.П. Брюханова, В.В. Радлова,
И.М. Петяева и др. Школа стремилась сде4
лать достоянием своих воспитанников все
то, что было написано с учетом особеннос4
тей и опыта татарской светской школы, что4
бы окончившие ее использовали эти знания
на практике и содействовали лучшей орга4
низации работы русско4татарских училищ
и русских классов при медресе. Так, к при4
меру, в 1894 г. Казанская татарская учитель4
ская школа выпустила учебник «Русское
слово», предназначенный для русско4татар4
ских училищ и шакирдов русских классов
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при медресе. В 1896 г. учитель начального
училища при учительской школе Мухутди4
нов составил «Программы и методические
указания предметов, изучаемых в начальных
татарских народных училищах». Виднейшие
представители Казанской татарской учи4
тельской школы Ш.Г. Ахмеров, И.В. Тере4
гулов, Ш.А. Тагиров, Т.Г. Яхин, П.В. Трау4
бенберг, В.А. Богородицкий, М.Н. Пинегин
и другие идею обучения на родном языке
тесно связывали с демократическим прин4
ципом равноправия всех языков и наций,
одинакового права всех народов на образо4
вание и просвещение.
В истории сближения татар с культу4
рой русского народа учительская школа
сыграла значительную роль. В 1880–
1917 гг. школу окончили несколько сотен
человек, многие из них впоследствии стали
видными деятелями просвещения татарско4
го народа. Профессиональная подготовка
воспитанников Казанской татарской учи4
тельской школы осуществлялась на основе
передовой зарубежной (западной) и рус4
ской педагогической и методической мыс4
ли, сердцевину которой составляли идеи
Д. Дидро, А. Дистервега, Я.А. Коменского,
Л.Н. Толстого, В.П. Вахтерова, Н.А. Кор4
фа. По окончании Казанской татарской
учительской школы ее воспитанники обла4
дали хорошей подготовкой к успешной
творческой деятельности. Она положила
начало подготовке учителей нового типа.
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словия обитания современного челове4
ка стремительно меняются, происходят
глобальные изменения окружающей среды.
Не надо, наверное, напоминать об антропо4
генном загрязнении, техногенном смоге,
озоновых дырах, потеплении климата. Уве4
личивается темп жизни. Растет экологичес4
кое напряжение. Все это не может не ска4
зываться на функциональном состоянии и
здоровье человека, резервах его организма.
Документы Конференции ООН по окружа4
ющей среде и развитию (1992 г.) свидетель4
ствуют о том, что человечество постоянно
находится на грани крупного экологичес4
кого кризиса.
Между тем поражает экологическая
безграмотность населения. Сейчас начало
ХХI столетия, а в школах и, что особенно
важно, в вузах до сих пор преподают об4
щие закономерности функционирования
человека без учета его реакций на измене4
ния окружающей среды. Именно этой про4
блемой занимается экология человека. Не4
смотря на то, что в науке накоплен уже
довольно большой фактический материал
по рассматриваемой проблеме, образова4
тельные ее аспекты до сих пор мало разра4
ботаны.
Учебное пособие для вузов «Экология
человека»1 , выпущенное издательством
«Дрофа», стало, по существу, первой в учеб4
ной литературе (и на наш взгляд, вполне
удачной) попыткой освещения основных
направлений этой науки, сформировавшей4
ся в 19704е гг. Пособие соответствует го4
сударственному образовательному стан4
дарту высшего профессионального образо4
вания и программе преподавания дисцип4
лины «Экология человека». Оно адресова4
1

Горa Е.П. Экология человека. – М.: Дрофа,
2007.

Что мы знаем об
экологии человека?
но прежде всего преподавателям вузов и
студентам, обучающимся по специальнос4
тям «Экология» и «Биология», специалис4
там в области биологии, экологии и меди4
цины, но, безусловно, будет интересно и
для широкого круга читателей.
Книга ориентирована на формирование
представлений о тесной взаимосвязи орга4
низма человека со средой обитания. В ней
рассмотрение теоретических основ удачно
дополняется прикладными аспектами вли4
яния разнообразных факторов внешней
среды на организм человека. На основании
анализа доступных научных литературных
источников и, что особенно существенно,
собственного экспериментального матери4
ала автор дает обобщающее представление
о процессах биологической и социальной
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адаптации здоровых людей разных возраст4
ных групп.
Во4первых, сюда входит изучение взаи4
модействия организма человека со средой
обитания. Рассматриваются общетеорети4
ческие аспекты адаптации, демонстрируют4
ся закономерности и механизмы адаптации
человека к измененным условиям среды,
разные уровни адаптации, адаптивные фор4
мы поведения.
Во4вторых, рассматриваются вопросы
адаптации человеческого организма к раз4
ным природным (световое излучение, маг4
нитные поля, воздушная среда, сдвиги тем4
пературы и барометрического давления,
изменение метеопогодных условий) и кли4
мато4географическим условиям (Арктики
и Антарктики, высокогорья, аридной (пу4
стыни) и юмидной (тропики) зон, морского
климата и проч.). Уделяется внимание эко4
логическим аспектам хронобиологии (пере4
стройке биоритмов под влиянием климата
и сезонных колебаний, пересечения часо4
вых поясов, при сдвинутых режимах труда
и отдыха).
В4третьих, рассматривается адаптация
человека к экстремальным условиям. Здесь
можно отметить физиологические эффек4
ты измененной гравитации, вибраций, дли4
тельных и интенсивных звуковых нагру4
зок, гипоксии и гипероксии, высоких и
низких температур, влияние электромаг4
нитных полей и ионизирующего излуче4
ния. Изучается деятельность людей в ус4
ловиях авиационных и космических поле4
тов, подводных погружений. К экстре4
мальным условиям можно отнести и влия4
ние катастроф.
В4четвертых, в новом издании анализи4
руются аспекты социальной адаптации: к
антропогенным факторам (включая загряз4
нение окружающей среды), городским и
сельским условиям, различным видам тру4
довой и профессиональной деятельности.
В последнее время особую остроту приоб4
рели демографические процессы. С прак4

тической точки зрения представляет инте4
рес разработка методов повышения ум4
ственной и физической работоспособнос4
ти, профессионального отбора, рациональ4
ной организации учебного и трудового про4
цессов.
Особого внимания заслуживают возра4
стные аспекты адаптации. Большое значе4
ние имеет информация о влиянии антропо4
генных (шум, электромагнитные излуче4
ния, радиация, химическое загрязнение)
факторов на организм ребенка. Среди со4
циальных факторов, негативно влияющих
на детский организм, следует отметить ур4
банизацию, приводящие к стрессам психо4
эмоциональные нагрузки, курение, потреб4
ление алкоголя, наркоманию и токсикома4
нию, длительное времяпровождение перед
телевизором и компьютером и проч. Рас4
сматриваются вопросы адаптации детей к
умственным и физическим нагрузкам, а так4
же в целом к школе.
Несомненной заслугой автора можно
назвать то, что при доступном для студен4
тов изложении ему удалось полностью со4
хранить высокую научную значимость ма4
териала.
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