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ВУЗЫ КАК ГЕНЕРАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Андрей Владленович – дHр ф.Hм. наук, профессор, ректор, ТверH
ской государственный университет. EHmail: a.belotserkovsky@tversu.ru
Аннотация. Рассмотрены некоторые системные проблемы российского высшего
образования и предложены варианты их решения, для того чтобы на деле превратить
сильные региональные вузы в центры развития регионов.
Ключевые слова: опорные региональные вузы, региональное развитие, ЕГЭ, конт
рольные цифры приема, федеральные университеты
Вводные замечания
В выступлении на съезде Российского
союза ректоров 30 октября 2014 г. ПрезиH
дент РФ В.В. Путин подчеркнул, что униH
верситеты должны стать центрами развиH
тия регионов, то есть «интеллектуальной
доминантой развития регионов». Вузовское
сообщество полностью поддерживает эту
мысль, поскольку будущее России невозH
можно без развития составляющих ее терH
риторий. Ситуация, когда значительная
доля материальных и нематериальных реH
сурсов сосредоточена всего лишь в нескольH
ких городах, а многим субъектам ФедераH
ции иногда не хватает средств на содержаH
ние самих себя, грозит серьезными геопоH
литическими рисками. Сегодня задача
устойчивого развития страны особенно акH
туальна в связи с неблагоприятными внешH
ними обстоятельствами. Эти же обстояH
тельства предоставляют шанс для её реинH
дустриализации, значительного подъема
научноHтехнологического и промышленноH
го потенциала и создания отечественных
высокотехнологичных производств. МироH
вой опыт неизменно показывает, что необH
ходимым условием развития территорий
всегда является наличие сильных универH
ситетов. Так было всегда, но сегодня, в свяH
зи с возникновением «экономики знаний»,
актуальность этого обстоятельства обоH
стрилась до предела. Критическим стратеH
гическим ресурсом, необходимым для поH

беды в конкурентной борьбе, становятся
образованные люди и идеи, создание и
трансфер технологий. Причем сегодняшH
ний образованный человек – это тот, кто
учится непрерывно, иначе он неизбежно
отстает от «убегающей» технологической
организации жизни. Все это напрямую заH
висит от уровня всей системы образования.
Сильный же региональный вуз – основа
образовательных, научноHинновационных,
предпринимательских и экономических сиH
стем региона, драйвер и модератор его разH
вития.
Нынешнее состояние системы высшего
профессионального образования в РФ, осоH
бенно ее регионального компонента, вряд
ли можно назвать благополучным. Многие
проблемы возникли в результате длительH
ного хронического недофинансирования. В
то время, когда азиатские «тигры» (Корея,
Китай) и другие страны, пытающиеся сдеH
лать технологический рывок, вкладывали
огромные средства в университеты (в ФинH
ляндии, например, государственные расхоH
ды на образование достигали 13% бюджеH
та), мы в 1990Hе гг. практически прекратиH
ли финансировать науку и существенно
снизили расходы на образование. НедофиH
нансирование привело к физическому и
моральному износу материальноHтехничесH
кой базы, к оттоку наиболее активных кадH
ров в другие сферы деятельности или друH
гие страны. В последнее десятилетие ситуH
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ация с финансированием значительно улучH
шилась, но пока не настолько, чтобы на
работу в вузы стала стремиться наиболее
способная молодежь, как это было в соH
ветское время. Кадровый голод и износ осH
новных фондов на сегодня являются самыH
ми острыми проблемами в российской высH
шей школе. Общемировые тенденции: цифH
ровизация, информационная революция и
быстрая трансформация практически всех
видов деятельности, появление огромного
количества открытых дистанционных проH
грамм, базирующихся в Интернете, рост
спроса на индивидуально подогнанные паH
кеты компетенций вместо традиционных
дипломов и степеней, геймификация и масH
совость высшего образования, интенсивное
появление образовательных стартапов,
глобализация и конкуренция – всё это приH
водит мировые образовательные системы в
напряженное состояние, требуя адекватH
ного реагирования. С объективными тенденH
циями бороться бесполезно, нужно к ним
готовиться и пытаться извлечь из них
пользу. Региональные вузы, могущие стать
центрами роста, но имеющие относительH
но меньший ресурсный потенциал по сравH
нению с ведущими столичными вузами, в
большей степени подвержены рискам наH
двигающихся перемен. Приходится конH
статировать, что некоторые наши внутренH
ние действия не помогают системе обраH
зования адаптироваться к происходящим
изменениям, не улучшают ее «самочувH
ствия», а, наоборот, часто имеют прямо
противоположный эффект, наносящий
ущерб и так нездоровой системе. Их неH
мало [2]. Отмечу лишь два «рукотворных»
противоречия.
ЕГЭ
При всех известных недостатках, ЕГЭ
является наилучшим способом вступительH
ных испытаний для поступления в вуз. ЕдиH
ная для всей страны шкала измерений –
один из способов сохранения единства страH
ны, реальная возможность обеспечения

мобильности талантливых ребят по всей
стране. Основных недостатков – два.
Первый относится к процедуре его проH
ведения, допускающей фальсификацию.
Хотя в 2014 г. ситуация в этой сфере улучH
шилась, здесь сохраняются значительные
резервы. Одним из решений, на мой взгляд,
явилось бы полное открытие банков задаH
ний по всем предметам с генерацией слуH
чайного выбора для каждого экзаменуюH
щегося. Важны также место и условия проH
ведения экзамена. Ясно, что полностью исH
ключить злоупотребления не удастся, но
свести их к минимуму можно. Наилучшим
же кардинальным решением явилось бы
зачисление в вуз по результатам ЕГЭ тольH
ко на один год, на первый курс, а в дальнейH
шем пребывание на бюджетных или конH
трактных местах рассматривалось бы в
каждом вузе ежегодно – открытым конкурH
сом по результатам обучения за год. У всех
студентов появился бы дополнительный
стимул учиться, т.к. только N лучших проH
должат обучение бесплатно на N бюджетH
ных местах в течение следующего года. КроH
ме повышения мотивации студентов, здесь
есть еще один плюс: существенно
ослабел бы стимул для фальсификации ЕГЭ.
Второй – искажение школьной проH
граммы. Когда в старших классах школьH
ники выбирают три–четыре предмета, по
которым они собираются сдавать ЕГЭ, они
перестают изучать все остальное. Выбор тех
или иных предметов для сдачи экзамена
часто продиктован субъективными причиH
нами, далекими от профориентации. Выход
– сделать ЕГЭ всепредметным, иначе гоH
воря, проводить школьные выпускные экH
замены в формате ЕГЭ. Для поступления в
вуз поHпрежнему можно предъявлять неH
сколько предметов, но сдавать все и ввести
в качестве показателя средний балл по всем
предметам, измеренный по единой шкале.
Контрольные цифры приема (КЦП)
Сегодня государство выделяет бюджетH
ные места на обучение по различным наH

Практика модернизации образования
правлениям, исходя из запросов экономиH
ки на квалифицированные кадры, в интеH
ресах развития отраслей, прорывных и криH
тических технологий, важных для обеспеH
чения национальной конкурентоспособноH
сти и безопасности. Эти бюджетные места
через контрольные цифры приема разыгH
рываются между вузами на конкурсной
основе. В прошлом году произошли измеH
нения в процедуре конкурса, существенно
повысилась роль региональных запросов на
требуемые направления подготовки и спеH
циальности. Все участники конкурса ранH
жированы по коэффициентам, учитываюH
щим показатели мониторинга деятельносH
ти вузов, т.е. вузы, имеющие более высоH
кие показатели, имеют шансы обеспечить
свои заявки в большей степени. Эта процеH
дура, вполне понятная всем участникам и
достаточно объективная с точки зрения
выбора победителей, страдает двумя сис7
темными недостатками.
Первый связан со способом формироваH
ния заказа, второй – с контролем его выH
полнения. Оценка потребностей рынка труH
да на 5–10 лет (а именно на такое упреждеH
ние должны ориентироваться поступающие
в вузы сегодня) – дело очень сложное. 10
лет назад еще не были придуманы многие из
сегодняшних профессий. Через 10 лет моH
гут появиться такие, о возможности сущеH
ствования которых мы даже не подозреваH
ем: они просто еще не придуманы, а некотоH
рые из нынешних просто исчезнут. НаскольH
ко точным может быть такой прогноз? ВвеH
дение регионального заказа – вещь, с одной
стороны, правильная, с другой – надежность
региональных прогнозов может оказаться
еще меньшей, чем национальных. Прогноз
рынка труда составляется с учетом возможH
ных неопределенностей, в него закладываH
ется погрешность – тем более высокая, чем
на большее время он составляется. УтвержH
дать чтоHто с точностью до бюджетного меH
ста, основываясь на прогнозе с высокой поH
грешностью, – значит противоречить здраH
вому смыслу.
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Однако даже если теоретически мы каH
кимHто образом заглянули в будущее и соH
ставили абсолютно точный прогноз потребH
ностей, нет никакой гарантии его выполнеH
ния, т.е. механизма обеспечения того, что
люди, закончившие ту или иную образоваH
тельную программу, фактически пойдут
работать по этой специальности. Пойдут
или не пойдут – зависит и от точности проH
гноза, и от зарплаты, и от массы других
обстоятельств и предпочтений человека, в
том числе от того, что в ходе обучения он
мог выявить в себе другие склонности и
интересы. Мы знаем, что, по самым оптиH
мистичным оценкам, сегодня по специальH
ности работают не более 50% выпускниH
ков. Какой тогда смысл во всех процедурах
обеспечения контрольных цифр приема,
даже при том, что они справедливы и проH
считаны, если они не ведут к главному –
заполнению мест по тем специальностям,
которые нужны государству?
Государственное регулирование в виде
сокращения числа бюджетных мест на экоH
номические и гуманитарные специальносH
ти и повышения их количества в естественH
нонаучных и инженерноHтехнических наH
правлениях, фактически привело только к
сокращению числа людей, имеющих возH
можность обучаться за счет бюджета фиH
лологии и истории, но ни в коей мере не
увеличило число людей, ушедших работать
в инженерные области. Выполнена ли таH
ким образом государственная задача? СкоH
рее наоборот, инженерные специальности
в некоторых вузах стали местом, где могут
учиться школьные троечники изHза доступH
ности большого количества имеющихся там
и с трудом заполняемых бюджетных мест.
Здесь правильным системным решением
было бы введение ограничений на миниH
мальный балл ЕГЭ для обучения по наукоH
емким направлениям за счет бюджета. В
целом же, на мой взгляд, вместо конкурса
финансирования вузов в виде контрольных
цифр приема или госзадания следует поH
степенно переходить к конкурсной подH
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держке программ развития вузов с явно проH
писанными и измеряемыми индикаторами,
ведущими к поощряемой государством
цели, т.е. к госзаказу.
Вызовы для региональных вузов
На сегодня сложилась группа сильных
региональных университетов, готовых
взять на себя ответственность за инноваH
ционное развитие регионов, подготовку и
переподготовку необходимых для этого
кадров, генерацию и распространение ноH
вых знаний, startHup и spinHoff компаний и
отраслей, за трансфер технологий, создаH
ние и поддержание региональных технолоH
гических платформ и наукоёмких кластеH
ров. Как правило, это вузы – победители
конкурсов по 218, 219 и 220 постановлеH
ниям Правительства РФ, конкурсов подH
держки программ стратегического развития
и программы «Кадры для регионов». Это
вузы, не имеющие статуса национальных
исследовательских или федеральных униH
верситетов, но зачастую опережающие неH
которые из них по показателям научноHобH
разовательной деятельности и публикациH
онной активности, по местам, занимаемым
в независимых рейтингах. Это ведущие реH
гиональные вузы, с одной стороны, пониH
мающие необходимость значительного поH
вышения образовательного, научного, техH
нологического и управленческого ценза в
регионе для повышения его конкурентоH
способности, с другой стороны, не могуH
щие рассчитывать на какиеHлибо серьезные
региональные ресурсы для решения этих заH
дач в силу серьезной ограниченности ресурH
сов. Вузы, понимающие, что необходимым
условием качественного образования являH
ется активная вовлеченность профессорH
скоHпреподавательского состава в прикладH
ные научные исследования и разработки, в
образование через исследования и инноваH
ционную деятельность. Вузы, координируH
ющие свои программы стратегического разH
вития с программами стратегического разH
вития регионов и в то же время пытающиеH

ся не пассивно обеспечивать эти програмH
мы кадрами, а активно влиять на региональH
ное развитие путём создания пояса малых
инновационных предприятий, подготовки
предпринимательских коллективов, повыH
шения инвестиционной привлекательности
регионов, выступая в качестве их основной
экспертной и дискуссионной площадки.
Это вузы, которые активно привлекают
абитуриентов со всей страны, чтобы проH
тивопоставить интенсивный приток молоH
дежи оттоку региональных кадров в стоH
лицы. Общность многих проблем и недоH
статочность собственных ресурсов для их
решения создают условия для ассоциироH
вания вузов, готовых выступать локомотиH
вами регионального развития в своих региH
онах, интегрирования распределенных реH
сурсов, сбора и распространения передоH
вого опыта.
Выполнение функции локомотива разH
вития в своем регионе предполагает, что
такой вуз должен быть выше среднего
уровня и активно участвовать в различных
федеральных программах. Только это моH
жет обеспечить единство требований и
стандартов в региональном развитии. С учеH
том современных технологических тенденH
ций, региональный вуз должен переходить
к проектному обучению по актуальной для
региона проблематике и постепенно превраH
щаться в «фабрику стартапов», т.е. станоH
виться площадкой инновационных предH
принимательских экспериментов. Такой
вузHлокомотив, расширяющий свои возH
можности и ресурсы за счет ассоциироH
вания с аналогичными вузами из других реH
гионов, осуществляет образовательную, наH
учную и инновационную деятельность по
широкому спектру направлений с целью инH
тегрированного кадрового и научного обесH
печения масштабных проектов и программ
федерального и/или регионального уровH
ня. При этом приоритетами деятельности
такого вузаHлокомотива являются подгоH
товка, переподготовка, повышение квалиH
фикации кадров и разработка научноHтехH

Практика модернизации образования
нических решений для инновационного
развития регионов и страны. Проведение на
высоком уровне научных исследований в соH
ответствующих областях науки и высоких
технологий является залогом качества и
актуальности предлагаемых образовательH
ных услуг.
Если взглянуть повнимательнее, то выH
шесказанное окажется определением «ФеH
дерального университета», согласно КонH
цепции создания и государственной подH
держки развития федеральных универсиH
тетов (ФУ), утвержденной 29 сентября
2009 г. При этом отличительными признаH
ками ФУ, как известно, являются:
z
широкий спектр инновационных обH
разовательных программ основного высшеH
го и дополнительного профессионального
образования, переподготовки и (или) повыH
шения квалификации кадров на основе приH
менения современных образовательных
технологий, дифференцированность проH
грамм по целевым группам и уровням;
z
широкий спектр фундаментальных и
прикладных междисциплинарных и трансH
дисциплинарных научных исследований,
проводимых университетом, включая приH
оритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской ФедеH
рации;
z
широкое участие в региональных,
общенациональных и международных проH
граммах и проектах, обеспечивающее
устойчивую диверсифицированную струкH
туру доходов в консолидированном бюдH
жете университета.
Все это как раз и отличает вузыHгенераH
торы регионального развития. В связи с
этим представляется целесообразным расH
смотреть вопрос об институционализации
роли вузов, являющихся деHфакто исполH
нителями важной геополитической роли
для регионов своего базирования. Мне
представляется, что эту задачу можно реH
шить приданием части из них статуса феH
деральных университетов, возможно, на
конкурсной основе и не предлагая специH
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ального финансирования, а только статус.
Статус (полномочия) в обмен на обязательH
ства и возможность участия в других конH
курсах поддержки программ развития.
Заключение
Мне кажется, что для общества в целом
нет более важной задачи, чем создание
условий для наиболее полной реализации
потенциала каждой личности. Именно это
и является ключом к построению лучшего
будущего для нашей страны. Если каждый
человек сможет в наибольшей степени расH
крывать все свои таланты и способности и
получать от этого удовлетворение и общеH
ственное признание, потенциал общества в
целом будет возрастать за счет прироста
самого ценного ресурса современности –
человеческого капитала. Жизненный успех
и счастье каждого отдельного человека,
таким образом, есть необходимое условие
для благоприятного развития общества.
У каждого из нас жизнь складывается
поHразному. Даже при одних и тех же старH
товых и внешних условиях на бесчисленH
ных жизненных развилках каждый приниH
мает свои собственные решения. С опредеH
ленной степенью обобщения можно скаH
зать, что та текущая ситуация, в которой
каждый из нас находится в любой заданH
ный момент времени, есть результат совоH
купности принятых нами до этого момента
решений. Количество развилок в жизни
очень велико, их спектр и значение для поH
следующей жизни самые широкие – начиH
ная от рядовых и заканчивая определяюH
щими. В каждой из развилок мы делали
свой выбор из имеющихся вариантов. ЦеH
почка принятых решений на развилках,
длинная и извилистая, и есть наша судьба.
С этой точки зрения наша способность к
принятию наилучших решений при заданH
ной информации является критически важH
ной, судьбоносной. А как эту способность
можно развить? В наибольшей степени споH
собности анализировать и оценивать ситуH
ацию, принимать решения развиваются
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благодаря образованию и духовноHнравH
ственному воспитанию. Недостатки в перH
вом или втором приводят к систематически
неверным решениям, повышают количество
ошибок. И наоборот, повышение уровня и
того, и другого количество ошибок сокраH
щает. Минимизация вероятности ошибок в
множестве принимаемых решений на региH

ональном уровне должна стать одной из
сфер ответственности опорного региональH
ного вуза.
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Практика модернизации образования
Проектирование примерных основных
образовательных программ (ПООП) в конH
тексте введения новой версии ФГОС ставит
перед методическим и преподавательским
сообществом множество сложных задач.
Одной из наиболее важных сегодня являH
ется так называемая «расшивка» професH
сиональных компетенций. В ходе проектиH
рования ПООП по направлению подготовH
ки 45.03.01 – Филология (уровень бакалавH
риата) выявился целый ряд проблем, свяH
занных с решением этой задачи, которые,
как нам думается, являются актуальными
для самых разных направлений подготовH
ки. Данная статья написана в русле дискусH
сии, поднятой публикацией Е.В. КараваеH
вой [1], и продолжает обсуждение поставH
ленных в ней вопросов.
Начиная с 2010 г. ФГОС в русле евроH
пейских тенденций основываются на комH
петентностном подходе. Он используется
и в обновленной версии стандартов (имеH
нуемой в среде методистов «ФГОС 3+»),
принятой в связи с вступлением в действие
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». В ней компетентH
ностный подход становится еще более
значимым, так как стандарты более не регH
ламентируют перечень учебных дисципH
лин, определяющих содержание образоH
вательной программы, – за исключением
философии, истории, иностранного языH
ка, безопасности жизнедеятельности и
физической культуры. Таким образом, соH
держательное наполнение учебного плана
задают отныне в основном именно компеH
тенции.
Эта особенность новых стандартов стаH
вит перед разработчиками вузовских основH
ных образовательных программ (далее –
ООП) весьма сложную задачу: корректно
сформулировать, каким образом, в какой
последовательности и на каком уровне
формируются в ходе реализации программ
заявленные в ФГОС компетенции, а также
– как проверяется их формирование. ОтH
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ветственность разработчиков при этом возH
растает, поскольку на основе данных форH
мулировок в дальнейшем предполагается
оценивать качество обучения по программе
и принимать решение о ее государственной
аккредитации.
Напомним, что в рамках Европейского
пространства высшего образования поняH
тие «компетенция» обозначает комплекс
способностей, знаний, представлений,
межличностных, интеллектуальных,
инструментальных навыков, этических
установок, которые вырабатываются паралH
лельно и совокупно в процессе всех форм
учебной деятельности обучающегося
(освоение отдельных дисциплин и групп
дисциплин, прохождение практик, НИР,
самостоятельная работа, текущая, промеH
жуточная, итоговая аттестация). Вот почеH
му напрямую соотнести формирование
компетенций с отдельными позициями учебH
ного плана не всегда просто. Как правило,
это влечет за собой несоответствие (а иногH
да и прямое противоречие) между формуH
лировками компетенций, содержащихся в
ФГОС и ООП, и наименованиями предмеH
тов, а также описаниями целей, задач и треH
бований к освоению курсов, которые предH
ставлены в программах учебных дисциплин.
Попытки излишней формализации в данH
ной сфере лишь вызывают недоумение преH
подавателей: всерьез определить (нередко
в процентах), какую часть той или иной
компетенции формируют их курсы, едва ли
возможно в принципе.
В европейской образовательной практиH
ке в последние годы все шире распростраH
няется мнение, что компетенция является
категорией, понятной прежде всего рабоH
тодателю и характеризующей профессиоH
нальную деятельность выпускника уже
после окончания вуза, непосредственно на
рабочем месте. В ходе же освоения ООП
преподаватель имеет дело не с формироваH
нием собственно компетенций, но с планиH
рованием и контролем достижения конкH
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ретных результатов обучения по отдель
ным компонентам учебного плана.
Подобное представление отражено, наH
пример, в материалах авторитетного межH
дународного проекта «Настройка образоH
вательных структур в Европе» («Tuning
Educational Structures in Europe» –
TUNING) 1. Разработанные в рамках данH
ного проекта методики формулирования на
основе компетенций результатов обучения
для каждого элемента учебного плана уже
находят отражение в российских нормативH
ных документах. Так, в «Порядке органиH
зации и осуществления образовательной деH
ятельности по образовательным програмH
мам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», утвержденном
приказом министра образования и науки
РФ № 1367 от 19 декабря 2013 г. (далее –
Порядок), прописано, что «в образовательH
ной программе определяются планируемые
результаты освоения образовательной проH
граммы (в целом. – Авт.) – компетенции
обучающихся, установленные образоваH
тельным стандартом … и планируемые реH
зультаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике – знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности, хаH
рактеризующие этапы формирования комH
петенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения обраH
зовательной программы» (п. 14). Также
установлено, что «для каждого результата
обучения по дисциплине (модулю) или
практике организация определяет показаH
тели и критерии оценивания сформированH
ности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оцениH
вания» (п. 21).
Таким образом, Порядок вводит четкое
разграничение между результатами обу
чения по всей образовательной програм
ме, выраженными в форме компетенций,
которые могут быть адекватно оценены
1

лишь «на выходе», в процессе государственH
ной итоговой аттестации, и результатами
обучения по отдельным компонентам
учебного плана (дисциплинам, практикам,
НИР), выраженными в традиционном для
российской практики формате знаний,
умений, навыков (владений). В последнем
случае результаты обучения представляют
собой описание того, что студент должен
знать, понимать или уметь после успешноH
го завершения определенного этапа обучеH
ния. Они определяют параметры, которые
могут быть объективно оценены и достиH
жение которых студентом является подH
тверждением, что заявленные в ООП комH
петенции действительно сформированы
[см. 2; 3].
Ясно, что наибольшую трудность при
подобном подходе представляет соотнесе
ние формулировок компетенций и описа
ний результатов обучения по отдельным
позициям учебного плана, иными словами,
– разделение («расшивка») компетенций на
конкретные знания, умения и навыки (влаH
дения). Для облегчения данного процесса
методическими сообществами предлагаютH
ся специальные алгоритмы. Так, эксперты
Ассоциации классических университетов
России (АКУР) разработали «карты комH
петенций». Карта содержит характеристиH
ку компетенции (ее привязку к уровню обH
разования, квалификации, структуре комH
петентностной модели конкретного направH
ления подготовки и т.п.), начальные требоH
вания к ее формированию (пороговый
уровень предшествующей подготовки),
таблицу соотнесения отдельных уровней
данной компетенции с конкретными владеH
ниями, знаниями и умениями, а также шкаH
лу оценивания достижения результатов
обучения и описание применяемых для этоH
го форм контроля. Практика заполнения
данных карт для ООП подготовки бакалавH
ров по направлению 45.03.01 – Филология
выявила ряд существенных проблем, с коH

Подробнее об этом см.: http://www.unideusto.org/tuningeu; http://tuningrussia.org/ru.

Практика модернизации образования
торыми предстоит в той или иной форме
столкнуться всем отечественным разработH
чикам образовательных программ.
Пожалуй, наиболее сложным и настоH
ятельным оказывается вопрос об уровнях
компетенции. Методические разработки
проекта TUNING рекомендуют выделять
несколько уровней сформированности
каждой компетенции – от начального (поH
рогового) до наиболее продвинутого (глуH
бокого). Количество уровней не регламенH
тируется (и, тем более, не унифицируетH
ся), но, как правило, составляет от двух до
четырех. На этот же подход ориентирует
российские вузы и новый Порядок, требуH
ющий представить в ООП «перечень комH
петенций с указанием этапов их формироH
вания в процессе освоения образовательH
ной программы».
Соотнесение уровней компетенции с
отдельными частями и периодами образоH
вательного процесса как методология
TUNING, так и Порядок оставляют на
усмотрение разработчиков образовательH
ных программ. Здесь возможны различные
подходы.
Подход первый
В начале работы над «расшивкой», как
правило, предлагается идея привязки уровH
ней компетенции к уровням высшего обраH
зования: бакалавриат – магистратура – асH
пирантура (подготовка кадров высшей кваH
лификации). Действительно, для каждого
направления подготовки можно выделить
компетенции, являющиеся общими для
всех уровней образования и отличающиеся
применительно к каждому из них лишь
широтой и глубиной. (Для филолога это,
например, компетенции лингвистической и
литературоведческой интерпретации текH
ста, владения основным изучаемым языком,
навыками коммуникации и т.п.)
Однако данный подход наталкивается
по крайней мере на два препятствия. ПерH
вым является недостаточная согласованH
ность перечней компетенций в ФГОС бакаH
лавра и магистра (а ныне еще и аспиранта).

13

В этом отношении в российской практике,
к сожалению, не соблюден один из базоH
вых методических принципов TUNING:
формулирование перечня компетенций для
предметной области (направления подго
товки) в целом, вне зависимости от уров
ней образования. В проекте TUNING подH
разумевается, что при разработке конкретH
ной образовательной программы ее создаH
тели сами определят, какие именно компеH
тенции из этого «максимального» перечня
и на каком уровне сформированности обесH
печит их программа.
Авторы данной публикации полагают,
что российскому образовательному сообщеH
ству в процессе работы над ФГОС поH
следующих поколений целесообразно было
бы обратиться если не к «максималистскоH
му» подходу TUNING (это затруднено тем,
что стандарты определяют минимальные
пороговые требования к ООП), то хотя бы к
принципу сквозного прописывания компеH
тенций для всех уровней образования.
Например, профессиональная компеH
тенция «способность к созданию различH
ных типов текстов» для филологов могла
бы члениться на следующие уровни, соотH
носимые с уровнями образования:
1Hй уровень (бакалавр) – способен соH
здавать логически выстроенные, грамотные,
корректно стилистически оформленные
тексты разных жанров на основе существуH
ющих методик;
2Hй уровень (магистр) – способен создаH
вать логически выстроенные, грамотные,
корректно стилистически оформленные
тексты разных жанров – как на основе суH
ществующих методик, так и креативные;
3Hй уровень (выпускник аспирантуры)
– способен создавать, в том числе спонтанH
но, логически выстроенные, грамотные,
корректно стилистически оформленные
тексты разных жанров – как на основе суH
ществующих методик, так и креативные, а
также разрабатывать новые методики соH
здания текстов.
Увы, пока не только разнятся формуH
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лировки компетенций в стандартах различH
ных уровней, но и существенно различаютH
ся задачи обучения. Процесс профессиоH
нального взросления наиболее интенсивно
проходит в бакалавриате. Соответственно,
более обширен, чем в магистратуре и аспиH
рантуре, набор дисциплин; спектр умений/
владений у бакалавров также значительно
шире, а технологии обучения на первом
уровне высшего образования иные, чем в
дальнейшем. Если бакалавр получает наH
чальные представления о большом количеH
стве филологических дисциплин и не меньH
шем числе нефилологических, то магистр
углубляет знания в рамках гораздо более
узко ориентированной программы, связанH
ной, как правило, с определенным раздеH
лом филологической науки или прикладH
ного знания. В рамках же аспирантской
подготовки обучающийся и вовсе концентH
рируется в основном на конкретной научH
ной теме.
Кроме того – и в этом второе препятH
ствие для стройной модели «уровни комH
петенции / уровни образования», – целый
ряд компетенций в рамках одного направH
ления подготовки вовсе не является сквозH
ным. На каждом из последующих по отноH
шению к бакалавриату уровней образоваH
ния неизбежно появляются новые компеH
тенции, даже если студент не меняет проH
филь подготовки. При смене же профиля
(пусть и в рамках того же направления) или
его расширении до междисциплинарного
доля этих новых компетенций зачастую
становится определяющей.
И все же осуществление сквозного
принципа формулирования компетенций по
всем уровням образования помогло бы, по
нашему мнению, решать большое количеH
ство проблем, прежде всего связанных с
обоснованием существования этих уровней
образования и – после согласования с соH
ответствующими профессиональными станH
дартами – необходимости обучения на них
студентов.

Подход второй
Другим подходом к выделению уровней
компетенции может стать отслеживание
последовательности ее формирования на
протяжении одного уровня образования
(одной образовательной программы). СкаH
жем, на первом курсе обучения и на этапе
подготовки выпускной квалификационной
работы студент явно обладает разной стеH
пенью сформированности одних и тех же
компетенций. При подобном подходе возH
можен последовательный учет этапов, коH
торые студенты проходят от года к году,
осваивая различные дисциплины, практиH
ки и т.д. На такой подход с формальной
точки зрения ориентирует и Порядок, треH
бующий определять в ООП «перечень комH
петенций с указанием этапов их формиро
вания в процессе освоения образователь
ной программы».
Возможно, при таком подходе у компеH
тенций, формируемых в бакалавриате,
уровней окажется больше, чем в магистраH
туре или аспирантуре (в том числе потому,
что общая трудоемкость обучения на этом
уровне образования больше). Впрочем,
здесь не должно быть императива: в бакаH
лавриате выделять три или четыре этапа, а
в магистратуре, скажем, два. Все зависит
от типа компетенции, который можно
определять по степени ее влияния на форH
мирование профессионального облика выH
пускника. Разумеется, нельзя говорить, что
одна компетенция важнее другой, однако
длительность их формирования может
быть разной.
Приведем пример. ОбщепрофессиональH
ная компетенция «способность демонстриH
ровать знание основных положений и конH
цепций в области теории литературы, истоH
рии отечественной литературы (литератур)
и мировой литературы; представление о разH
личных жанрах литературных и фольклорH
ных текстов» (ОПКH3) явственно предполаH
гает историкоHлитературную и теоретикоH
литературную направленность, задаваемую
соответствующими учебными курсами.

Практика модернизации образования
Как бы ни строился учебный план, кому
бы он ни был адресован – русистам или
романоHгерманистам, очникам или заочниH
кам, прикладникам или педагогам, – в нем
обязательно будут представлены историH
коHлитературные курсы по русской или
родной и зарубежной литературе. Эти курH
сы не обойдут вниманием определенные (в
большинстве случаев одни и те же или соH
поставимые) периоды развития литератур.
Вот почему при «расшивке» данной компеH
тенции, воHпервых, необходимо в рамках
бакалавриата вычленить целых четыре этаH
па ее формирования, соотнесенные с разH
ными освоенными студентом периодами
истории литературы, а воHвторых, соблюH
дая принцип последовательного приращеH
ния знаний, умений и владений, сохранять
на каждом этапе некое «ядро» компетенH
ции.
Таким образом, одна из важнейших
филологических компетенций формируетH
ся на перекрестье различных требований,
выполняемых последовательно от простоH
го к сложному. Заметим, что в магистратуH
ре подобной компетенции нет. Поэтому
отказаться от заявленных этапов ее форH
мирования в бакалавриате не представляH
ется возможным.
Вместе с тем возникает и ряд опасений.
Многочисленные и многомерные требоваH
ния к каждому уровню (по сути, к каждоH
му курсу обучения в бакалавриате) неизH
бежно влекут за собой столь же сложную
и объемную отчетность при разработке оцеH
ночных средств и при подтверждении
должного качества обучения по програмH
ме. К тому же возникают вопросы. ПредH
полагает ли отсутствие в ФГОС магистра соH
ответствующей компетенции отказ от ее угH
лубления на втором и далее – третьем уровH
не образования? Если выпускник бакалавH
риата осваивает позднее магистерскую
программу по русской или зарубежной лиH
тературе, а затем защищает по ним же канH
дидатскую диссертацию, не совершенствуH
ются ли при этом соответствующие знания,
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умения и навыки? При столь высоких треH
бованиях уже в бакалавриате сформулиH
ровать различия уровней в данном случае
будет совсем не просто.
Подход третий
Если все же полагать, что компетенции
могут быть оценены лишь «на выходе», т.е.
после освоения всей образовательной проH
граммы (а не после каждого курса или изуH
чения отдельной дисциплины), то для фиH
лологов вполне допустимо связать уровни
многих компетенций с особенностями про
филя подготовки (направленности ООП).
Например, для компетенций «способH
ность демонстрировать знание основных
положений и концепций в области общего
языкознания, теории и истории основного
изучаемого языка (языков), теории коммуH
никации» (ОПКH2) и «свободное владение
основным изучаемым языком в его литераH
турной форме, базовыми методами и приH
емами различных типов устной и письменH
ной коммуникации на данном языке»
(ОПКH5) первый (низший) уровень может
быть достигнут студентами, завершившиH
ми обучение в бакалавриате на базе иноH
странного неблизкородственного языка/
языков (например, из группы романских,
германских и т.п.). Второй (продвинутый)
уровень – студентами, изучающими филоH
логию на базе иностранного близкородH
ственного языка/языков (например, иноH
славянского – для русскоязычных студенH
тов; иного тюркского – для тюркоязычных,
т.е. владеющих татарским, башкирским,
чувашским и т.п.; иного финноHугорского –
для студентов с родным финноHугорским
языком, т.е. владеющих марийским, коми
и т.п.). Третий (наивысший) уровень может
быть достигнут студентами, изучающими
филологию на базе родного языка/языков
(русского или языка/языков народов РосH
сийской Федерации).
Различия уровней в данном случае обусH
ловлены объективной разницей в содержаH
нии программ, хорошо знакомой членам
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УМС по филологии еще со времен разраH
ботки первых образовательных стандартов,
объединяющих подготовку филологовHруH
систов, филологов – специалистов по языH
кам народов РФ и филологовHзарубежниH
ков. У последних весьма значительный
объем занимают курсы практического языH
ка, который в большинстве случаев начиH
нает в бакалавриате изучаться «с нуля». У
первых же двух такая необходимость отH
сутствует – и освободившееся место в учебH
ном плане отводится углубленным курсам
грамматики русского/родного языка, его
истории, диалектологии и т.п.
Подобная логика действует и в случае
изучения в рамках ООП нескольких литеH
ратур (ОПКH2). Так, студентHславист в МГУ
им. М.В. Ломоносова параллельно изучает
историю: 1) литературы страны основного
языка (например, чешской, польской и
т.п.), 2) литератур иных славянских нароH
дов, 3) русской литературы, 4) зарубежной
литературы. Все эти курсы имеют разный
объем, и их роль в профессиональной подH
готовке весьма различна. Ясно, что наивысH
шие результаты будут достигнуты при обуH
чении литературе страны основного языка,
а об истории русской и зарубежной литеH
ратуры студентHславист будет иметь горазH
до менее глубокие представления, чем, скаH
жем, филологHрусист или романоHгермаH
нист.
На разных уровнях освоения компетенH
ции в зависимости от профиля подготовки
(зарубежная неродственная, зарубежная
родственная или отечественная филология)
идет процесс усложнения знаний, умений
и владений: от понимания отдельных базоH
вых положений и концепций к их системH
ному освоению; от основных вех в истории
языка – к последовательному знанию этой
истории; от простейших умений идентифиH
цировать ключевые теоретические положеH
ния истории основного языка – к гораздо
более сложным и разнообразным (сопоH
ставлять концепции, выявлять тенденции
развития, видеть сферу применения к явH

лениям основного изучаемого языка и родH
ственных ему языков) и т.д.
Подчеркнем еще раз: право принимать
решение о том, какой именно из перечисH
ленных подходов применять, равно как и
возможность поиска иных подходов, и
TUNING, и Порядок предоставляют разH
работчикам ООП. Логика создания ЕвроH
пейского пространства высшего образоваH
ния требует лишь «прозрачности» проH
грамм, т.е. внятного объяснения использоH
ванных принципов. И все же определенноH
го единства подходов хотелось бы достичь,
иначе не только образовательные програмH
мы различных вузов, но и ООП разных
уровней образования в одном и том же вузе
едва ли окажутся сопоставимыми. А это, в
свою очередь, затруднит даже «линейное»
обучение студента в бакалавриате, магистH
ратуре и аспирантуре, не говоря уже о смеH
не профиля и вуза.
Самостоятельным сложным вопросом
является разработка карт компетенций для
примерных основных образовательных
программ подготовки филологов. Если приH
менительно к отдельной вузовской ООП
неизбежна конкретизация требований, то
в рамках ПООП необходимо предусмотH
реть формулировки, подходящие для всех
филологов страны независимо от профи
ля обучения.
В заключение раздела об уровнях комH
петенций добавим, что в ряде случаев – когH
да компетенция формируется в процессе
освоения одного или малого количества
компонентов учебного плана и/или на проH
тяжении небольшого периода обучения –
выделение нескольких ее уровней может
оказаться ненужным.
Не менее острой при «расшивке» окаH
залась проблема определения, какие именH
но результаты – знания, умения и владеH
ния – формируют в итоге ту или иную комH
петенцию. Многое в данном вопросе завиH
сит от типа компетенции. Для направления
«Филология» явно различаются «знаниеH
вые» и «навыковые» компетенции, наприH
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мер: «способность демонстрировать знание
основных положений и концепций в обласH
ти общего языкознания, теории и истории
основного изучаемого языка (языков), теH
ории коммуникации» (ОПКH2) и «свободH
ное владение основным изучаемым языком
в его литературной форме, базовыми метоH
дами и приемами различных типов устной
и письменной коммуникации на данном
языке» (ОПКH5).
Если для «навыковых» компетенций
очевидно наличие предпосылок их формиH
рования в виде знаниевых компонентов (на
базе определенных знаний складываются в
дальнейшем умения и навыки), то для «знаH
ниевых» компетенций формулировки того,
что должен выпускник «уметь» и чем «влаH
деть», оказываются отчасти надуманными
и формально следующими шаблону карты
компетенции. Например, в расшифровке
ОПКH2 «владеть понятийным и терминолоH
гическим аппаратом общего языкознания,
теории основного изучаемого языка» факH
тически пересказывается другими словами
формулировка того, что выпускнику нужH
но «знать».
Вот почему вполне можно допустить,
что в некоторых картах компетенций буH
дут отсутствовать отдельные компоненты
(владения, умения или знания). Стоит лишь
помнить, что преобладание чисто «знаниеH
вых» результатов обучения неизбежно выH
зовет в дальнейшем проблемы с обосноваH
нием востребованности соответствующей
программы на рынке труда.
Следующая проблема – ожидаемая неH
сопоставимость учебных планов, составH
ленных на основе требований ФГОС 3+, и
угроза «потери» в новом формате ряда важH
ных профессиональных дисциплин.
В соответствии с рекомендациями
TUNING, формирование компетенций не
ставится в прямую зависимость от строго
определенных для той или иной предметH
ной области форм учебной работы. ПодобH
ный подход отражает точку зрения рабоH
тодателя, которому в большинстве случаев
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безразлично, в результате изучения каких
именно дисциплин его работник обладает
необходимыми личностными и профессиH
ональными качествами. В рамках того же
подхода методология TUNING постулируH
ет, что учебный план должен задаваться
перечнем компетенций, но ни в коем случае
не наоборот. И если привычная для кафедH
ры (факультета, института) дисциплина не
участвует в формировании ни одной из заH
явленных компетенций, эта дисциплина
должна быть признана избыточной и не
должна попасть в учебный план.
Почему данный принцип при всей его
рациональности может оказаться опасным?
Прежде всего потому, что формулировки
компетенций порой носят обобщенный хаH
рактер, кроме того, они далеко не всегда
корректны и четки, а значит, их интерпреH
тация во многом зависит от субъективносH
ти разработчиков ООП. Соответственно, и
«привязка» результатов обучения к конкH
ретным компонентам учебного плана тоже
происходит поHразному. Обновленный
ФГОС не содержит перечня обязательных
дисциплин, формирующих профессиональH
ные компетенции, и каждый создатель
ООП либо ориентируется на сложившуюH
ся традицию, либо решает вопрос в соглаH
сии с собственным представлением о том,
чему именно и в рамках каких курсов учить
студента.
Разумеется, ФГОС во главу угла ставят
именно компетентностный, а не дисциплиH
нарный подход (он сковывает свободу вуза
и затрудняет, в частности, академическую
мобильность студентов). Но, вероятно, неH
правомерно и отказываться от какихHлибо
традиционно изучаемых дисциплин лишь
потому, что они не нашли однозначного
отражения в формулировке какойHлибо
компетенции. Если практика доказывает их
нужность и важность, скорее следует поH
думать об уточнении формулировок комH
петенций, чем об исключении их из учебH
ного плана какогоHлибо курса. Частично,
впрочем, данная проблема может решатьH
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ся за счет дополнительных компетенций,
которые разработчики вправе предусматH
ривать сверх имеющихся в ФГОС для конH
кретной ООП. Однако учитывая сложность
формулирования на основе компетенций
результатов обучения и критериев оцениH
вания их достижения, едва ли стоит ожиH
дать, что вузы в полной мере будут пользоH
ваться этими правами.
Думается, разрыв прямой зависимости
компетенций от конкретных дисциплин в
отечественной образовательной практике
будет возможен лишь при выполнении слеH
дующей группы условий: из формулировок
компетенций полностью уйдут отсылки к
тем или иным предметам; преподавательH
ское сообщество активно освоит компеH
тентностный подход; не на словах, а на деле
усилится влияние работодателей на содерH
жание ООП.
Сегодня же наблюдается скорее обратH
ная тенденция. Разработчики перечня обH
щекультурных компетенций для макета
ФГОС 3+ от обобщенных формулировок
предыдущей версии стандарта (например,
«владение культурой мышления; способH
ность к восприятию, анализу, обобщению
информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения» (ОКH1)) перешли к
формулировкам «дисциплинарным»: «споH
собность использовать основы философ
ских знаний для формирования мировозH
зренческой позиции» (ОКH1); «способность
использовать основы экономических зна
ний в различных сферах жизнедеятельноH
сти» (ОКH3); «способность использовать
основы правовых знаний в различных сфеH
рах жизнедеятельности» (ОКH4).
Наконец, еще об одном важном раздеH
ле карты компетенций – критериях оцениH
вания результатов обучения. Здесь не хоH
телось бы видеть формальные критерии:
«не знает»; «слабо знает»; «знает, но не во
всем хорошо»; «знает отлично». К сожалеH
нию, с такими формулировками чаще всего
и приходится встречаться. Возможно, в
этом разделе карты не следует заведомо

определять количество «столбцов» – по
одному на каждую оценку. Гораздо важH
нее представить динамику качества достигH
нутых результатов обучения: от крайне слаH
бой до вполне достойной – и предложить
систему объективно проверяемых критеH
риев. С последними и связаны наибольшие
трудности.
Например, анализируя карту упомянуH
той выше компетенции ОПКH3, мы видим,
что «двоечник» на первом уровне освоения
компетенции «не владеет методами прочтеH
ния и комментирования художественных
текстов, не имеет представления о литераH
турных родах и жанрах, не владеет литераH
туроведческими терминами и методами стиH
ховедческого анализа; не в состоянии найH
ти в тексте средства художественной выH
разительности и т.п.». «Отличник» на том
же уровне освоения компетенции «уверенH
но владеет методами прочтения и комменH
тирования художественных текстов, разH
личает роды и жанры в литературе, активH
но и уместно пользуется литературоведчеH
скими терминами, ориентируется в законах
стихосложения; находит в тексте средства
художественной выразительности и т.п.».
При определении критериев оценки «удовH
летворительно» можно использовать такие
трафареты, как «слабо владеет», «мало
читает», «поверхностно анализирует», «деH
лает существенные ошибки в …», «недостаH
точно ориентируется в …», «не в состояH
нии осмыслить», «наивноHреалистически
воспринимает условные формы художеH
ственного текста».
Однако в любом случае, при любых
формулировках остается вопрос о провеH
ряемости оценок, их обоснованности. ПоH
нятно, что если речь идет, например, о тесH
товой проверке, все просто: за какое колиH
чество правильно решенных тестов ставитH
ся оценка «отлично», «хорошо», «удовлеH
творительно» – решается заранее. Но где
же исчисляемый, проверяемый критерий
того, что студент знает чтоHлибо «поверхH
ностно», что эти ошибки именно «сущеH
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ственны»? Как доказать, что обучающийся
«видит» или «не видит» связей между каH
кимиHто понятиями? Никто, разумеется, не
отменяет экспертную оценку, которую
способен дать только квалифицированный
преподаватель (или комиссия, состоящая
из таких преподавателей), но субъективH
ность такого рода критериев таит возможH
ность их оспаривания обучающимися.
Таким образом, важнейшей задачей
профессионального преподавательского и
методического сообщества в ближайшее
время станет выработка критериев и проH
цедур оценивания результатов обучения и
создание фондов оценочных средств. От
того, насколько успешно (и неформально!)
мы выполним эту работу, будет зависеть
успешность всех последующих шагов по
реализации образовательной программы.
Главным же итогом анализа опыта заH
полнения карт компетенций для авторов
публикации стало убеждение в том, для
этой деятельности (как и для разработки
всей ООП) необходим методический кол
лектив. Если рабочую программу учебной
дисциплины может создавать один препоH
даватель (учебный план, как правило, соH
ставляет заместитель декана по учебной
работе или председатель учебноHметодиH
ческой комиссии), то сформировать карту
компетенции может лишь группа опытных
преподавателейHметодистов, имеющих
представление и об учебном плане, и о раH
бочих программах дисциплин, и, главное,
об основной образовательной программе и
поставленных в ней целях обучения.
Разработчики карт компетенций в идеаH
ле должны воспринять свою задачу как наH
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учноHметодическую рефлексию по поводу
содержания и структуры образования. При
этом карты компетенций должны основыH
ваться не на амбициях отдельных кафедр
или преподавателей, но исключительно на
требованиях образовательной программы –
то есть на ее концепции, методической цеH
лесообразности, запросах работодателей.
Только коллектив, осознающий высокую
значимость этой работы и ответственность
перед студентами, в состоянии спроектиH
ровать карту компетенции, которая будет
нужна не для строки в отчете, а для реальH
ного улучшения качества образования.
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БУДУЩЕЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА В КОНТЕКСТЕ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИМ Игорь Николаевич – канд. техн. наук, профессор, проректор по учебноHметодиH
ческой работе, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный униH
верситет. EHmail: kimin57@mail.ru
Аннотация. Модернизация высшего образования формирует у многих преподава
телей из регионов убеждение, что их вузы выпадают из стратегии развития отече
ственного образования. Между тем в настоящее время у регионального вуза есть
практически неограниченные возможности для совершенствования своей образова
тельной деятельности.
Для эффективного функционирования региональным вузам нужно переформати
роваться в научноинновационные университетские комплексы. Кроме того, универ
ситет обязан иметь свою «изюминку», которая является его брендом и выделяет
среди других вузов региона. Данные составляющие обеспечат высокий научнообразо
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вательный уровень, комплексную подготовку кадров к инновационной деятельности
и активное участие университета в социальноэкономическом развитии региона.
Ключевые слова: региональный вуз; университетский комплекс; научноисследо
вательский компонент университетского комплекса, инновационный компонент уни
верситетского комплекса, региональный компонент университетского комплекса;
тенденции развития высшего образования; университетский менеджмент
Проводимая в стране модернизация сиH
стемы высшего образования по болонскоH
му образцу продолжает вызывать неодноH
значные и бурные дискуссии педагогичесH
кой общественности [1]. Среди значительH
ной части профессорскоHпреподавательсH
кого состава вузов до сих пор бытует
мнение, что происходящие почти два десяH
тилетия изменения в высшей школе оказыH
вают скорее негативное, чем позитивное
влияние [2]. Особую тревогу проводимая
политика вызывает у работников региоH
нальных вузов, которые искренне убеждеH
ны, что их вуз выпадает из стратегии развиH
тия отечественного образования [3].
С моей точки зрения, сегодня у региоH
нального вуза есть значительные возможH
ности стать заметной «фигурой» на федеH
ральном уровне, поскольку лучшего пери
ода для развития и совершенствования
образовательной деятельности в истории
российской высшей школы еще не было.
Для выживания и дальнейшего эффективH
ного функционирования региональному
вузу необходимо разработать собственную
стратегию развития, сформированную на
основе изучения тенденций мирового и соH
временного российского образования. КроH
ме того, университету следует обязательH
но иметь «специфическую» область деяH
тельности, которая является для него приH
оритетной и выделяет его среди других вуH
зов региона.
Состояние вопроса. В наиболее развиH
тых странах с рыночной экономикой наука
и образование выполняют двойственную
функцию, одновременно выступая в роли
и фактора общегосударственного развития,
и субъекта рыночных отношений. В связи с
этим мировые лидеры в экономическом и
научноHтехническом развитии создают усH
ловия гармоничного развития научноHисH

следовательских и образовательных проH
цессов в университетских комплексах [4].
Применительно к РФ следует констатироH
вать, что в научноHобразовательной обласH
ти у нас складывается несколько парадокH
сальная ситуация [5; 6]. С одной стороны,
мы провозгласили рыночный курс развиH
тия, с другой – у нас до сих пор действует
«государственный» подход к регулироваH
нию отношений в научноHобразовательной
сфере, в связи с чем наука и образование не
способны развиваться без бюджетной подH
держки.
В настоящее время система высшего обH
разования РФ переходит от подготовки
специалистов к подготовке широко обраH
зованных бакалавров и магистров в рамках
компетентностного подхода. Этот переход
адекватен сущности постиндустриального
периода, однако его реализация несколько
затруднена. Прежде всего, вузы не готовы
массово перейти на гибкие образовательH
ные технологии и выпускать компетентных
работников, поскольку ограничителем явH
ляется сама высшая школа, в которой наH
блюдается дефицит преподавателей, комH
петентных в разработке и реализации исH
следовательских, инновационноHтехнолоH
гических, предпринимательских, социH
альных и иных проектов [7]. Более того,
часть образовательной бюрократии и проH
фессионального образовательного сообщеH
ства до сих пор ориентирована на восстаH
новление «лучшего в мире образования» по
советской модели.
Кроме того, происходит существенная
деформация профессиональной деятельноH
сти преподавателя. Например, позиция
учителя заменяется позицией техническоH
го специалиста по информационной обраH
ботке потока обучаемых, задача которого
заключается в подаче учебных материалов
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и получении обратной связи от студента
через формализованные контрольные проH
цедуры. Преподаватели начинают подразH
деляться на две категории: инструктор,
работающий с потоком студентов, и акаде
мик, занимающийся творческой деятельноH
стью с немногочисленными магистрантами
и аспирантами, «посвященными» в проH
блемную научную область [8]. В этих усH
ловиях не происходит системного воспроH
изводства преподавательского сообщества,
поскольку деятельность инструктора не
привлекательна для талантливых выпускH
ников вуза в творческом и тем более в фиH
нансовом аспектах.
Нынешний период реформы российH
ского образования характеризуется еще одH
ной особенностью – катастрофическим пеH
репроизводством выпускников вузов, что
приводит к резкому падению престижа высH
шего образования и отсутствию логической
взаимосвязи между получаемой профессиH
ональной подготовкой и фактическим труH
доустройством. В связи с этим многие вузы
нашей страны утратили позиции «локомоH
тивов» социальноHэкономического развиH
тия региона и превратились в фабрики по
выдаче дипломов [7]. Будущее высшей шкоH
лы, ее роль в сохранении и развитии челоH
веческого капитала, генерации научных
знаний, технологических и иных новаций в
значительной мере зависит от активности
ректората. Для выхода из кризиса руководH
ство вузов должно преодолеть оборониH
тельную позицию консервативной части
субъектов системы образования и сформиH
ровать такую последовательность дейH
ствий, которая окажется достаточной для
возвращения упущенных позиций в обласH
ти образовательных потребностей общеH
ства, а также обеспечит образовательные
предложения в опережающем режиме.
В отношении менеджмента можно отH
метить, что проблемными зонами большинH
ства российских вузов являются:
z
неспособность ректората быстро
адаптировать структуры управления вузом
к изменившимся условиям;

z
неприятие большей частью ППС
принципов управления и ведения образоH
вательного процесса в формате БолонскоH
го процесса;
z
дефицит квалифицированных меH
неджеров на уровне факультета и даже
ректората;
z
отсутствие связи вуза с предприятиH
ями и бизнесHструктурами, т.е. проведение
образовательной деятельности в отрыве от
потребностей современной экономики [9].
Кроме того, общепринятая сегодня сиH
стема университетского менеджмента обH
ладает следующими недостатками [10]:
 отсутствие подразделений, занимаH
ющихся вопросами стратегического планиH
рования и маркетинга;
 доминирование в работе руководиH
телей всех уровней оперативных проблем
над стратегическими;
 малая гибкость и приспособляемость
к изменениям внешней и внутренней среды;
 отсутствие единых критериев эфH
фективности и качества работы подраздеH
лений и вуза в целом;
 отсутствие или неразвитость систеH
мы делегирования полномочий ректората
на факультетский и кафедральный уровни;
 повышенная зависимость результаH
тов работы университета от квалификации,
личных и деловых качеств проректоров и
деканов.
Тенденции современного высшего об7
разования. Массовое производство индуH
стриальной эпохи требовало квалифициH
рованных людей, способных применять
технику и соответствующие знания в проH
изводстве, что создавало большое число
стандартных должностей, т.е. специалисH
тов, владеющих пакетом определенных
квалификаций. Это привело к формироваH
нию четкого отраслевого профессиональH
ного образования, жестко связанного с
формальным подтверждением квалификаH
ции.
В постиндустриальном сообществе комH
паниям необходим совершенно иной тип
образованных людей, прежде всего – раH
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ботников, способных ставить задачи и реH
шать их при проектировании, реализации
производства или его сворачивании. В таH
ких видах деятельности каждый сотрудH
ник выполняет весьма частные функции
технолога, маркетолога или менеджера каH
чества, которые в определенной мере базиH
руются на усвоенной стандартной специH
альности, но в первую очередь – на аккуH
мулированном опыте, что позволяет праH
вильно анализировать осуществляемую деH
ятельность и продуцировать уникальные
ноуHхау. Поэтому сегодня современного
работодателя интересует профессиональH
ноHобразовательный уровень работника,
т.е. какой вуз он окончил, в каких проектах
принимал участие и какие функции при
этом выполнял.
На смену освоению специальности приH
шло междисциплинарное образование,
формирующее способность не только приH
менять полученные знания, но и создавать
новые знания за счет коммуникации и дейH
ствовать в соответствии с ними [1; 8]. В 60–
70 гг. ХХ в. начался переход не только к
постиндустриальной экономике, но и к
постиндустриальному образованию, где
требования к квалификации в виде перечH
ня усвоенных знаний и умений стали замеH
няться требованиями к компетентности как
способности принимать оптимальные решеH
ния в динамичных процессах, организовыH
вать работу других или свою работу с друH
гими участниками деятельности. Таким обH
разом, в последние два десятилетия общеH
мировой тенденцией развития высшего проH
фессионального образования стало его
постоянное реформирование [6; 7; 11]. В
ведущих зарубежных странах основными
критериями современного высшего образоH
вания являются [4; 12]:

максимальная гибкость и нелиней
ность организационных форм. Это ознаH
чает, что фактически невозможно готовить
специалистов на перспективу под опредеH
ленную отрасль, поскольку неизвестно,
какими будут отрасли через 15–20 лет. В
условиях ускоряющейся «инфляции кваH
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лификаций» образование становится неэфH
фективным полем для долгосрочных инвеH
стиций, поэтому упор делается на фундаH
ментальное образование или «открытые»
компетенции;

процессы обновления знаний. Все
крупные корпорации имеют большие, поH
стоянно расширяющиеся подразделения,
которые аккумулируют, анализируют и
оценивают информацию. Поэтому система
образования должна формировать у стуH
дентов навыки поиска, критической оценH
ки и отбора полезной информации;

опора на талант. Инновационная
экономика с большим весом интеллектуH
ального капитала требует специального
поиска и селекции талантливых людей, поH
скольку они в большей мере способны проH
дуцировать новые «прорывные» идеи;

постоянное изменение технологий
за короткие промежутки времени. В инH
формационных системах базовые технолоH
гии изменяются в среднем раз в три года.
Это требует перехода к непрерывному обH
разованию и постоянному обновлению
компетенций, т.е. обучению в течение всей
профессиональной жизни;

изменение основ социального пози
ционирования людей. В настоящее время
это в первую очередь социальный капитал,
т.е. система связей, в которую включен чеH
ловек, и его способность к адаптации. СисH
тема образования должна развивать навыH
ки накопления социального капитала и
адекватного поведения в обществе.
Применительно к РФ следует подчеркH
нуть, что сегодня в подавляющем большинH
стве вузов студенты обучаются на технике
и технологиях, не соответствующих сущеH
ствующим запросам экономики, поскольH
ку в них, как правило, реализуются станH
дартные программы обучения «конвейерH
ного» типа, разделенные на определенные
дисциплины и контролируемые стандартиH
зированными тестами [6]. Низкая эффекH
тивность обучения проявляется в том, что,
несмотря на заявленный и научно обосноH
ванный личностноHориентированный, индиH

24

Высшее образование в России • № 1, 2015

видуальный подход к обучению, система
образования не способна:
z
отказаться от лекционноHсеминарH
ской системы и перейти к интерактивным
методам обучения, учитывая нужды и перH
спективы будущей практической деятельH
ности обучающихся;
z
эффективно распознавать стили
обучения, чтобы обратиться непосредH
ственно к каждому студенту;
z
преодолеть межкультурные и межH
этнические барьеры.
Парадоксальность современной ситуаH
ции в образовании заключается также в
том, что впервые за всю историю человечеH
ства студенты знают о новейших технолоH
гиях больше, чем основная масса ППС, и
умеют лучше применять эти знания в учебH
ных целях [13]. Поэтому сегодня требуетH
ся обеспечить такую систему образования,
в которой каждый желающий сможет стать
самостоятельным менеджером своего буH
дущего. В ближайшей перспективе разви
тие образования будет идти в следующих
направлениях.
Подготовка региональных и обще7
российских лидеров. Это подразумевает
наличие в вузе новейших образовательных
технологий и научноHинновационных исслеH
дований. Безусловно, изменения в обучеH
нии в международном масштабе зависят от
меняющегося характера профессиональH
ной деятельности человека. Согласно проH
гнозам американских ученых, в ближайшей
перспективе в компаниях на постоянной
основе в течение полного рабочего дня буH
дет задействовано меньшинство работоспоH
собного населения [13]. Как правило, это
будут высококвалифицированные специаH
листы, которые способны выполнять наиH
более квалифицированную управленчеH
скую работу.
Подготовка специалистов для рабо7
ты в основных системах жизнеобеспе7
чения региона. Здесь будет работать осH
новная часть трудоспособного населения,
поэтому важно, чтобы среди выпускников
были исследователиHаналитики, а не тольH

ко хорошие исполнители. Данная категоH
рия работающих будет включать в себя
проектные группы, т.е. людей, объединенH
ных для работы над отдельными проектаH
ми, часто на непродолжительное время.
Вполне возможно, что такой подход стаH
нет доминирующим в области высокооплаH
чиваемой работы в течение грядущего деH
сятилетия, а предъявляемые к таким спеH
циалистам требования поставят перед сисH
темой образования весьма серьезные задаH
чи [5]. Процесс обучения будет неизбежно
приближаться к реальным профессиональH
ным задачам, в его основе будут преоблаH
дать практические задания, которые должH
ны быть выполнены. Все это будет делатьH
ся в группах, состоящих из людей разного
возраста и различных способностей.
Всеобщее образование граждан [1;
11]. Здесь должны быть учтены различные
возрастные, социальные и национальные
группы населения. Основную часть этого
контингента следует научить рационально
потреблять имеющиеся ресурсы и уметь
пользоваться современными технологиями.
В эту категорию будут входить частично
занятые или сезонные работники: те, кто
работает по два–три дня в неделю в суперH
маркетах, в выходные дни или летний пеH
риод в туристическом бизнесе, т.е. это один
из вариантов работы для неквалифицироH
ванной части населения или работников с
низкой квалификацией. В данную категоH
рию войдут и индивидуальные предприниH
матели. Сегодня Интернет позволяет гражH
данам любой страны реализовывать проH
дукцию или предоставлять услуги всем
желающим, а также использовать базы данH
ных при поиске клиентов или услуг.
Известно, что одной из базовых составH
ляющих успешного функционирования
любого вуза является концентрация в его
стенах талантливых студентов и преподаH
вателей [5; 12]. Однако сегодня главной
фигурой вуза является троечник, а иногда
и двоечник. Нужно, чтобы главной фигуH
рой стал отличник, под которого должны
быть отобраны самые сильные преподаваH
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тели, т.е. должна заработать схема: силь
ный студент – высокопрофессиональный
преподаватель. Под талантливого студенH
та должны быть настроены учебные курH
сы, организация практик, трудоустройство
и отслеживание его карьерного роста.
Базовые компоненты развития.
Трансформация высшей школы в конце XX
– начале XXI вв. была обусловлена тем, что
знания и образованность стали утилитарH
ной ценностью, одним из товаров, предлаH
гаемых потребителю [7]. Современные инH
формационные среды предоставляют быстH
рый, легкий доступ к знаниям, которые
воспринимаются массовым потребителем
как нечто простое, дешевое и доступное.
Образование перестало выполнять функH
цию социального лифта, и в условиях масH
сового высшего образования наличие дипH
лома уже не гарантирует человеку продвиH
жения по социальной лестнице. Кроме того,
на рубеже веков вызовом мировой высшей
школе стало появление на образовательном
поле новых игроков в виде корпоративных
университетов, которые оказались более
эффективными и мобильными в плане реаH
гирования на образовательные запросы
различных групп общества. Эпоха, когда
образовательная деятельность осуществляH
лась только в учебных заведениях, законH
чилась [8; 11].
Развитие высшего образования будет
зависеть от того, как вузы ответят на данH
ный вызов. В развитых странах универсиH
теты уже активно апробируют различные
изменения в своей деятельности. НаприH
мер, классические университеты трансфорH
мировались в исследовательские или предH
принимательские, сформировав вокруг
себя «пояса» инновационных предприятий,
интегрированных с высокотехнологическим
бизнесом. Для выполнения функции генеH
раторов социальноHкультурных проектов и
трансляторов стилей жизни университеты
переформатируются в общественноHкульH
турные центры, чья деятельность адресоH
вана не только студенческому контингенH
ту, но и всему сообществу региона.
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Российским региональным вузам для
выживания в рыночных условиях предстоH
ит на своей базе сформировать универсиH
тетские комплексы. Они представляют соH
бой крупные научноHобразовательные и
производственные конгломераты, в состав
которых входят учебные и научноHисслеH
довательские институты, отраслевые центH
ры, проблемные лаборатории, конструкH
торские и технические бюро и другие
структурные подразделения. Для лучшеH
го понимания структуры университетскоH
го комплекса следует рассмотреть его баH
зовые компоненты – научноHисследоваH
тельскую, инновационную и региональH
ную [10; 14].
Основной функцией исследовательско
го университета является производство
новых знаний, их накопление, хранение и
распространение, а основными принципаH
ми – академическая свобода, приоритетное
внимание к развитию научных исследоваH
ний, подготовке научноHисследовательской
элиты [4]. Исследовательский университет
создает условия для формирования важH
нейшего качества обучающегося – критиH
ческого рефлексивного мышления. УниверH
ситет обеспечивает интеграцию научных
исследований и образовательного процесH
са на всех уровнях подготовки (бакалавриH
ат, специалитет, магистратура, аспирантуH
ра, докторантура, переподготовка, повыH
шение квалификации, стажировка) и создаH
ет инфраструктуру подготовки кадров
высшей квалификации. Основными критеH
риями исследовательского университета
являются:
 наличие ведущих научных и научноH
педагогических школ;
 наличие инфраструктуры и материH
альноHтехнической базы фундаментальных
и прикладных научных исследований;
 наличие информационной базы учебH
ноHнаучной деятельности и возможностей
передачи информации научноHобразоваH
тельному сообществу;
 наличие системы отбора и научной
поддержки талантливой молодежи на уровH
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нях довузовского, вузовского и послевузовH
ского образования;
 интеграция в мировое научноHобраH
зовательное пространство, сотрудничество
с мировыми научноHобразовательными
центрами и фондами;
 высокий уровень учебного процесса
[9; 12].
Инновационный университет – центр
осмысления и апробации наиболее перспекH
тивных направлений технологического и
научного развития [14]. Именно вузы должH
ны формировать агентов инновационных
изменений, владеющих навыками рефлекH
сивного мышления и практической деятельH
ности. Инновационность вуза заключается
в способности осуществлять продуктовые
(услуги и продукты) и процессные инноваH
ции, в том числе в сфере управления вузом.
Инновационные принципы управления
научной и образовательной деятельностью
предполагают реализацию полного инноваH
ционного цикла – от получения новых знаH
ний до их коммерческой реализации на проH
фильных рынках [9]. Новые знания как
продукт выполнения фундаментальных и
поисковых исследований должны реализоH
вываться в научной и образовательной сфеH
рах деятельности университета. Развитие
инновационного образования предполагаH
ет целенаправленное формирование опреH
деленных знаний, умений и методической
культуры, а также комплексную подготовH
ку специалистов к инновационной деятельH
ности.
Региональный университет – это сложH
ная многоуровневая и вариативная струкH
тура, для которой характерны следующие
параметры:
z
наличие значительного числа «неH
профильных» подразделений;
z
адекватность региональному рынку
труда и образовательных услуг;
z
мобильность ППС и академическая
мобильность студентов в регионе;
z
проектирование новых образоваH
тельных структур;
z
выбор различных альтернатив, осноH

ванных на региональных интересах и целях
развития университета в регионе;
z
трансформация кадровой работы в
целенаправленную деятельность по подбоH
ру и развитию персонала с учетом региоH
нальной инфраструктуры подготовки и пеH
реподготовки кадров [14].
Для регионального университета типичH
но активное развитие социального и некомH
мерческого партнерства с различными
субъектами региона, участие в реализации
миграционной политики. На сегодняшний
день региональный университет является
важнейшим фактором социальноHэкономиH
ческого развития региона, как минимум, по
трем направлениям:
– вклад в социальное развитие региоH
на – повышение уровня занятости населеH
ния территории как за счет создания рабоH
чих мест непосредственно в самом универH
ситете, так и благодаря созданию новых
структур в результате расширения функH
ций современного университета (технопарH
ки, «спинHофф» компании и т.д.), т.е. вуз
выступает в качестве крупного работодаH
теля;
– участие в экономическом развитии
региона с точки зрения его научноHинноваH
ционного потенциала, трансфера технолоH
гий – функционирование научных парков,
инкубаторов, системы патентования изобH
ретений, оказание консультационных усH
луг, т.е. всего, что необходимо для обеспеH
чения тесного сотрудничества между вузаH
ми и предприятиями региона;
– вклад в развитие кадровых ресурсов
региона за счет осуществления профессиH
онального обучения, включая профессиоH
нальную подготовку и непрерывное дополH
нительное образование [3; 9].
Региональные вузы в настоящее время
выполняют функции «пространственного
перекрестка», через который реализуются
проекты глобального, национального и
местного уровней [4]. Университеты, в отH
личие от других стратегических игроков,
имеют больше возможностей для создания
связей между различными субъектами с их
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намерениями, ресурсами и информационH
ной сетью. И это вынуждает вузы осущеH
ствлять поиск четких ответов по следуюH
щим аспектам.
Совершенно очевидно, что университеH
ты имеют широкие возможности воздейH
ствия на региональную экономику, однако
им следует точно знать глубину и объем
того потенциала, который может быть заH
действован для развития региона [9; 10].
Здесь имеются в виду такие конкретные
виды деятельности, как обучение, исследоH
вание, передача технологий, инвестиции в
недвижимость или в университет в целом.
При этом не всегда ясно, насколько широH
кий круг задач должны выполнять универH
ситеты.
В свое время вузы выжили в силу отноH
сительной ограниченности своей миссии, а
общественный интерес обеспечивал им соH
ответствующее финансирование. Резкое
расширение функций в различных обласH
тях, выходящих за рамки научноHобразоH
вательной деятельности, может значительH
но исказить политику вуза, лишить ее четH
кости, определенности и в итоге подорвать
доверие общественности. Сложно предстаH
вить современный университет, воплощаH
ющий крупные государственные и бизнесH
проекты за счет снижения интереса к учебH
ной, научной и общественно полезной деяH
тельности.
Следующий аспект, требующий проясH
нения: в какой мере университет может
быть движущей силой трансформационных
процессов в регионе [14]. В частности, слеH
дует ли участвовать в проектах, которые не
ориентированы на реализацию основных
его целей? Очевидно, что это может привеH
сти к возникновению дефицита ресурсов
университета в рамках приоритетной деяH
тельности.
И, наконец, необходимо четкое осознаH
ние роли университета в качестве самостоH
ятельного субъекта в ситуациях, где есть
напряженность в отношениях между нациH
ональными и региональными аспектами [9].
Если вуз слабо взаимодействует с местныH
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ми предприятиями, школами, администраH
цией и другими заинтересованными стороH
нами, если нет отдельных образовательных
программ или учебных дисциплин, отвечаH
ющим потребностям местных работодатеH
лей, это приносит убытки и вузу, и региоH
ну, что является существенным препятH
ствием для его дальнейшего участия в
жизни последнего. Следовательно, вузу
следует точно знать свой потенциал и поH
требности регионального общества, в том
числе и на перспективу. Безусловно, региH
ональные университеты сегодня являются
центрами науки, образования и культуры в
регионах, и их деятельность должна быть
направлена на дальнейшее развитие научH
ноHобразовательной деятельности, а также
на создание позитивной социальной инф
раструктуры, затормаживающей мигра
цию и отток трудоспособного и квали
фицированного населения. Это очень акH
туальная проблема для многих регионов
страны, и прежде всего – для Дальнего ВоH
стока России.
Университетский менеджмент.
Практика показывает, что в России управH
ление многими вузами осуществляется по
принципу выявления отклонений от норH
мального функционирования и проведения
мероприятий по устранению недостатков,
обнаруженных в процессе аккредитации
отдельных образовательных программ или
вуза в целом. При таком управлении возH
можность появления непредвиденных изH
менений не учитывается, обеспечивается
лишь реакция на обострение ситуации, когH
да не принимать решения нельзя. УправлеH
ние фактически становится догоняющим,
прогностическая функция отсутствует; при
этом финансируется только текущая деяH
тельность, без учета перспектив развития.
Для изменения сложившейся ситуации неH
обходимо не просто совершенствование
управления, а его коренное преобразоваH
ние в виде опережающего управления, т.е.
вслед за промышленными предприятиями
вузы встали перед необходимостью осущеH
ствлять стратегическое управление [6].
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Речь идет о смене управления функцио
нированием на управление развитием, коH
торое обеспечит гибкость и подвижность в
выборе целей и принятии решений. При
внедрении управления развитием вуза выH
бор целей и принятие решений будут опеH
режать материальноHтехническое обеспечеH
ние, подбор кадров, организацию научноH
производственной деятельности, информаH
ционноHпредметное обеспечение современH
ных педагогических технологий. Новые
условия заставят ректорат осуществлять
свою деятельность в соответствии с научно
обоснованной, специфичной для каждого
вуза концепцией, отвечающей реалиям конH
кретной социальноHэкономической ситуаH
ции в регионе и учитывающей перспективу
ее развития.
Безусловно, формирующийся рынок
образования и возрастающая конкуренция
заставят вузы быстрее приспосабливаться
к потребностям общества. Однако данная
ситуация таит в себе определенную опасH
ность для долгосрочной перспективы разH
вития университета, который не может
быть таким же подвижным, как коммерчеH
ская компания. Вуз не может постоянно изH
меняться вслед за изменениями рынка, а
должен следовать своей особой миссии,
обеспечивая высокое качество обучения и
научноHинновационных работ.
В заключение хочется еще раз подчеркH
нуть, что сегодня у регионального вуза есть
шанс активно участвовать в реализации страH
тегии развития отечественного образования.
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Abstract. Higher education modernization that takes place in the country makes many
lecturers from the provinces think that their education institutions somehow fall out of the
strategy of national education development. However at the time being regional higher education
institution has almost infinite opportunities to develop and improve its educational activities.
There is a need for regional higher education institutions to get restructured and turn into
scientific and innovative university complexes for successful establishment and effective
functioning. An additional point is that university must have its own distinctive feature that
will serve as its brand and will make it possible to differentiate it from other universities of the
region. These components will ensure a high scientific and educational level as well as integrated
training of human resources in order to prepare them for innovative activities and involve the
university into an active social and economical development of the region.
Keywords: regional university; university complex; scientific, research, innovative and
regional fields of activity; higher education development trends, university management
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ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДЫ *
АНДРЕЕВ Андрей Леонидович – дHр филос. наук, профессор, Национальный исслеH
довательский ядерный университет «МИФИ», Институт социологии РАН. EHmail:
sympathy_06@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к преподаванию гу
манитарных и социальных наук в технических вузах. Анализируя «минималистский»
и «расширенный» подходы к этому вопросу, автор определяет, а затем сопоставля
ет возможные альтернативы в понимании назначения гуманитарной компоненты ин
женерного образования. В этом аналитическом контексте «расширенный» подход к
преподаванию гуманитарных и социальных наук рассматривается как ключевой эле
мент подготовки инженерной элиты. Апеллируя к опыту творческого сотрудниче
ства и взаимодействия, автор предлагает оригинальное понимание цели инженерного
образования, которую, в соответствии с обосновываемой им точкой зрения, нельзя
свести только к подготовке специалистов, поскольку не менее важным его продук
том являются интеллектуальные среды. Гуманитарное и социальное знание играет
важную роль в «склеивании» таких сред, поэтому гуманитарная компонента техни
ческого образования способствует (хотя обычно и опосредованно) повышению твор
ческого потенциала выпускников – специалистов в области естественных наук и в
различных областях инженерии.
Ключевые слова: инженерное образование, гуманитарное знание, социальное зна
ние, гуманитарная составляющая технического образования, креативные интеллек
туальные среды
Гуманитарную компоненту в инженерH
ном образовании многие считают «непроH
филирующей», а потому вроде бы и не соH
всем обязательной. Не случайно при обсужH
дении путей его модернизации и совершенH
ствования вопросы, связанные с преподаH
ванием гуманитарных дисциплин, обычно
обходят [см., напр.: 1]. А когда техничесH
кие вузы сталкиваются с проблемами, треH
бующими изыскания дополнительных фиH
нансовых ресурсов, пересмотра учебных
планов и так называемой оптимизации кадH
рового состава, их нередко пытаются реH
шать за счет часов, отводимых на изучение
предметов гуманитарного и социального
цикла.
Между тем, при всей весьма широкой
распространенности такого взгляда на

вещи, в современном высшем образовании
можно найти и совсем другие примеры.
Например, Школа гуманитаристики, исH
кусств и социальных наук МассачусетскоH
го технологического института (MIT) расH
сматривается в этом престижном учебном
заведении как одно из ключевых учебных
и научных подразделений. Не случайно
роль и задачи Школы характеризуются
особым образом – как миссия, и это поняH
тие не применяется больше ни к одному
другому направлению подготовки. Все стуH
денты независимо от их специализации
должны пройти обучение по одной из предH
лагаемых Школой разнообразных проH
грамм (по выбору). Эти программы диффеH
ренцированы по степени глубины и деталиH
зации, но каждый студент за время обучеH
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ния должен освоить минимум восемь курH
сов гуманитарного и социального профиH
ля, что в совокупности составляет не менее
четверти его учебного времени (для сравH
нения: в российских технических универH
ситетах доля социальных и гуманитарных
дисциплин в общем бюджете учебного вреH
мени примерно в два раза меньше).
Положение одного из лидеров гуманиH
таризации инженерного и естественнонаH
учного образования как в самих США, так
и в мире составляет для MIT предмет осоH
бой гордости – не меньший, чем его приH
знанные достижения в области естественH
ных и технических наук. Действительно, в
активе этого учебного заведения можно
найти очень интересные, новаторские разH
работки. Скажем, еще в середине 1950Hх
годов здесь стали преподавать не только
гуманитарные науки, но и изобразительное
искусство – не для того, чтобы сделать из
будущих инженеров художников, но для
того, чтобы развить в них визуальное вообH
ражение [2]. Думается, это важно и для
многих абстрактных областей современноH
го естествознания, которое, с одной стороH
ны, теряет контакт с обыденным опытом и
«привычной» реальностью, а с другой –
нуждается в новых метафорах визуальноH
го происхождения, таких как «струны» в
теории струн, «закрученная геометрия» и
ряд других [ср.: 3, с. 96–105]. Сходным
образом трактуется здесь и связь между
профессиональной деятельностью и литеH
ратурой, которой в американской высшей
школе традиционно отводится очень важH
ное место. Как выразительно сказала одна
из успешных выпускниц MIT, «курс биоH
логии подготовил меня к медицине, а литеH
ратура подготовила меня к тому, чтобы
быть доктором», имея в виду сформироH
ванную литературой способность понимать
внутренний мир пациентов и интерпретиH
ровать их жизненные истории [4]. В настоH
ящее время гуманитарная подготовка в MIT
осуществляется по 19 отраслям науки,
включая антропологию, историю, филосоH
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фию, литературу, музыку, экономику, линH
гвистику, глобалистику, сравнительное
изучение медиа, политическую науку и неH
которые междисциплинарные направлеH
ния, такие как русистика и американистиH
ка, театроведение, изучение азиатских обH
ществ и диаспор и т.п. Причем, наряду с
основной естественнонаучной или техниH
ческой специализацией (например, по фиH
зике или биоинженерии), студенты могут
получить и «малую» специализацию в одH
ной из 30 областей гуманитарного и социH
ального знания.
Таким образом, в мировой практике
сложились, условно говоря, минималистH
ская и развернутая модели гуманитарного
образования будущих инженеров, а также
ученых в области естественных наук. Не
отрицая в принципе полезности и даже
желательности предоставления студентам
возможности изучать гуманитарные и соH
циальные науки, минималистский подход в
конечном счете оставляет данный вопрос на
личное усмотрение интересующихся. ПредH
почтение при этом отдается программам,
имеющим очевидное прикладное значение,
например формированию психологических
навыков «работы в команде», инженерной
этике, экологии, экономике. Развернутый
же подход исходит из того, что инженерH
ные и научные проблемы укоренены в боH
лее широких реальностях человеческого
бытия и потому гуманитарные и социH
альные науки играют отнюдь не второстеH
пенную, а решающую, ключевую роль в
подготовке современного, инновационно
мыслящего инженера, способствуя выраH
ботке главной для него профессиональной
компетенции – способности создавать
«человекоразмерные» системы. Поэтому
студентам и предлагают очень широкое
«меню» гуманитарных и социальных дисH
циплин, в том числе, казалось бы, достаH
точно далеких от задач, связанных с создаH
нием и эксплуатацией различного рода техH
нических устройств. При этом серьезная
гуманитарная подготовка, которая имеет
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обычно более систематический характер
(вплоть до приобретения «миниHспециалиH
зации»), рассматривается как обязательная.
Выбор в пользу какогоHлибо из этих
двух подходов к гуманитарному образоваH
нию или их комбинации зависит от многих
конкретных факторов: национальных траH
диций, наличия преподавательских кадров,
объемов и механизмов финансирования
высшей школы и т.д. Определенную роль
играют и чисто субъективные, вкусовые
факторы, сугубо личные точки зрения влиH
ятельных деятелей науки и образования, от
которых зависит формирование образоваH
тельных стратегий. Однако за всем наблюH
даемым нами многообразием факторов и
мнений стоят имплицитные различия в страH
тегическом целеполагании. Установка на
развернутое гуманитарное образование и
гуманитарные миниHспециализации – это
характерная черта ведущих технологичеH
ских институтов и университетов США,
среди которых, помимо упоминавшегося
уже MIT, можно назвать также Стэнфорд,
Калифорнийский технологический инстиH
тут (Калтек), Пенсильванский университет
и ряд других. Все они, разумеется, готовят
профессионалов высокого класса. Однако,
помимо этого, их отличает масштаб компеH
тенции выпускников, необходимый не
столько для профессионалов в относительH
но узком смысле слова, сколько для мироH
вой технологической элиты, способной
участвовать в глобальном управлении и реH
шать не только относительно локальные,
но и «мировые» задачи – задачи, стоящие
перед всем человечеством и определяющие
его исторические перспективы. В том, чтоH
бы подготовить выпускников к пониманию
сути таких задач, и состоит предназначеH
ние расширенной модели гуманитарного
образования.
Как выглядит на этом фоне Россия?
Традиционно гуманитарная составляющая
отечественного технического образования
у нас была ближе к расширенной модели,
что в принципе соответствовало как возH

можностям и потребностям созданного в
СССР в послевоенный период «общества
образования» [5], так и его месту в системе
международных отношений. В отечественH
ных технических вузах изучался (и до сих
пор изучается) практически единый набор
гуманитарных дисциплин, рассчитанных на
воспитание специалиста с высоким уровнем
общей культуры. Вместе с тем, в отличие
от американской системы, набор этот был
довольно ограниченным и фактически не
зависел ни от пожеланий учебных заведеH
ний, ни от личных интересов учащихся.
Лишь в 1990Hе гг. во многих вузах стали
поощрять включение в учебные планы теH
матически разнообразных спецкурсов и
спецсеминаров, однако эта практика не поH
лучила развития изHза целого ряда органиH
зационных и финансовых трудностей. В
последнее же время в постановке гуманиH
тарного образования стали проявляться
минималистские тенденции, что вселяет
определенные опасения по поводу способH
ности России участвовать в процессе восH
производства глобальной элиты.
Надо отметить, что у гуманитарного
образования есть специфические функции
и свойства, позволяющие рассматривать его
как своего рода катализатор, присутствие
которого повышает качество специфичеH
ского «продукта», который производит
высшая школа, в том числе и высшая шкоH
ла инженерного профиля.
Каков же этот «продукт»? Что именно
вузы производят и должны производить?
На первый взгляд, вопрос этот донельзя
банален, и ответ на него давнымHдавно изH
вестен. Конечно же, это те, кого называют
специалистами; специфический «продукт»
высшей школы – это именно специалист.
Не будем спорить. Однако, как это ни паH
радоксально, если бы результат деятельH
ности системы образования выражался
только в некотором количестве индивидуH
альных носителей определенных знаний,
умений и навыков, было бы очень трудно
понять, почему техносфера, которую мы

Педагогика высшей школы
создали и используем, не только функциоH
нирует, но и системно обновляется, в том
числе приобретая ранее отсутствовавшие у
нее качества. А происходит это потому, что
образование при определенных условиях
производит еще и какиеHто другие «продукH
ты», которые делают возможным формиH
рование многообразных цепочек событий
и действий, завершающихся имеющими
принципиальное значение инновациями.
Другой вопрос, что эти «продукты» не восH
принимаются непосредственно, «на глаз»,
вследствие чего выявление данной функции
образования чаще всего недоступно не
только повседневному сознанию, но и раH
циональноHаналитическому мышлению
бюрократического или «менеджерского»
типа. Для того чтобы в полной мере понять
и оценить ее значение, требуются специальH
ные исследования.
Один из таких специфических «продукH
тов» высшего образования – это ансамбль
культурноHпсихологических факторов,
обеспечивающих формирование в данном
конкретном социуме своего рода «органиH
зованной креативности». В этом плане эфH
фективность национальных образовательH
ных систем можно оценивать не только с
точки зрения масштаба выпуска специалиH
стов и формальной характеристики качеH
ства их подготовки (подсчитанного в часах,
«кредитах» или проставленных в приложеH
нии к диплому средних итоговых баллах),
но и с точки зрения уровня инновационной
активности в профессиональных сообщеH
ствах и в обществе в целом.
Природа креативности – одна из самых
волнующих научных проблем, имеющих
огромное практическое значение, поскольH
ку она связана как с будущим человеческой
цивилизации в целом, так и с конкурентосH
пособностью отдельных стран и нациоH
нальных экономик. В массовом сознании
креативность понимается как функция личH
ной одаренности. Этот широко распростH
раненный обыденный взгляд на вещи во
многом определяет и политику в области
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образования. Однако более глубокий анаH
лиз, основанный на сопоставлении биограH
фий и всестороннем изучении жизненных
обстоятельств, показывает, что личные заH
датки формируются и проявляют себя
только в определенном социальном контекH
сте, в котором решающую роль играют спеH
цифические коллективно утверждаемые
мотивации, информационные потоки и комH
муникации. Следовательно, воздействуя на
этот контекст, можно управлять креативH
ным потенциалом данного конкретного обH
щества, в том числе и через регулирование
образовательных технологий, а также разH
витие способствующих повышению «креаH
тивного тонуса» подходов к образованию.
Тема эта в настоящее время активно разH
рабатывается с позиций как психологии,
так и социологии. Тон здесь задают главH
ным образом англоязычные издания, где
социальноHкоммуникативная природа креH
ативности трактуется в основном с точки
зрения технологии создания «эффективH
ных команд» [6], а в последние годы также
в рамках концепции сетевой самоорганизаH
ции и структурирования так называемых
«малых миров» [7]. Однако продвинуться
на этом направлении дальше чисто эмпириH
ческих обобщений пока не удается. ПричиH
на этого, на наш взгляд, состоит в опредеH
ленной ограниченности используемых для
осмысления социальной природы креативH
ности базовых схем и метафор, которые в
конечном счете все еще ориентированы на
изучение межличностного взаимодействия
творчески одаренных индивидов – правда,
рассматриваемых в некотором социологиH
ческом контексте.
Дело в том, что такие метафоры, полезH
ные для понимания конкретных случаев
творческого успеха и не без пользы примеH
няемые в корпоративном управлении, мало
помогают в оценке широкомасштабных соH
циальных явлений и трендов – например,
эффективности различных инновационных
стратегий или связи между выбором модеH
ли образования и приращением креативноH
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го потенциала нации. Мы полагаем поэтоH
му, что в качестве фундаментальных социH
ологических единиц креативности надо расH
сматривать не столько ситуативно формиH
руемые творческие сообщества и «команH
ды», сколько более широкие и долговреH
менные образования – социальные и
социокультурные среды. В рамках же поH
литики стимулирования инноваций и инноH
вационного развития именно такие среды
должны рассматриваться в качестве базоH
вых операциональных единиц управления.
Значит, применительно к образованию речь
должна идти о переходе к стратегии целеH
направленного социального конструироваH
ния или, может быть, лучше сказать, выраH
щивания креативных интеллектуальных
сред (что, разумеется, не исключает подH
держки талантливых индивидуальностей,
однако не может сводиться лишь к этому).
Задача выращивания социокультурной
среды с некоторыми заданными свойстваH
ми и функциями в глубинной своей основе
есть проблема взаимопонимания, а значит,
проблема «склеивающего» данную среду
языка (трактуемого, конечно, не просто как
«слова», но как система смыслов и артикуH
лируемый данным языком тип ментальноH
сти). Если речь идет о специализированных
креативных средах, то таких языков должH
но быть несколько. Прежде всего, обязаH
тельно должен сложиться общий язык,
унифицированное понимание которого заH
дает профессиональную идентичность,
принадлежность к определенному професH
сиональному сообществу. Хотя в некотоH
рых случаях данный язык может опредеH
ленным образом соотноситься с некими
«профессиональными диалектами», соотH
ветствующими тем или иным интеллектуH
альным направлениям (иногда – субкульH
турам) внутри сообщества (таким, как, наH
пример, физика струн и физика частиц).
Разумеется, профессиональными языками
будущий специалист овладевает в основном
в стенах высшей школы, и если свести ее
цель к выпуску того или иного количества

людей определенной квалификации, то это
может показаться достаточным. Надо,
однако, учитывать, что творческое взаимоH
действие в рамках той или иной интеллекH
туальной среды – это не внутренне безH
различный обмен текстами, а заинтересоH
ванное, личностно окрашенное общение,
предполагающее, вообще говоря, общие
культурные аллюзии, известную сопостаH
вимость взглядов на мир, способность поH
нимать друг друга в смысле более широком,
чем чисто профессиональный. НеобходиH
ма также известная общность экзистенциH
альных мотиваций (по крайней мере, они
не должны очевидным образом диссонироH
вать друг с другом). Такая общекультурH
ная «подкладка» интеллектуальной среды
как раз и создается изучением гуманитарH
ных и социальных дисциплин. Если даже
она не прямо, а косвенно способствует соH
зданию ресурсов креативности, её надо счиH
тать не менее важной, чем собственно проH
фессиональную инженерную и естественH
нонаучную подготовку.
Методология изучения сред как особоH
го рода социологических объектов пока не
разработана, и это затрудняет выработку
эффективных стратегий их формирования
и развития, в том числе через постановку
целей для системы образования. Процессы
носят в значительной мере стихийный хаH
рактер. Однако в ходе социологических
исследований последних лет получено доH
вольно много данных, имеющих диагносH
тическую ценность и позволяющих судить
о некоторых проблемах воспроизводства и
развития интеллектуальных сред в совреH
менных российских условиях. Из этих данH
ных, в частности, следует, что в ходе естеH
ственной смены поколений происходит суH
щественная трансформация интеллектуальH
ных сред, от которых зависит развитие как
научных исследований, так и инженерноH
конструкторской деятельности. КонсолиH
дирующим фактором интеллектуальных
сред советского типа было «пропускание
через себя» текстов Большой культуры.
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Сегодня, похоже, данный механизм ломаH
ется. Одна из причин этого в том, что место
книги теперь занимает компьютер, которым
молодежь в целом владеет лучше, чем инH
теллектуалы старшего поколения. Но вмеH
сте с начитанностью исчезает ряд критичеH
ски важных компетенций, связанных в перH
вую очередь с грамотностью и нарративной
рациональностью. Умение последовательH
но и понятно излагать свои мысли ныне стаH
ло редкостью даже среди учащихся элитH
ных учебных заведений, и последствия этоH
го обстоятельства нам еще предстоит оцеH
нить.
Еще в 1950–70Hе годы эрудиция, тонH
кое понимание отечественной и мировой
культуры, стремление попробовать собH
ственные силы в литературе, искусстве,
философии были «хорошим тоном» в среH
де российской естественнонаучной и техH
нической интеллигенции, придавая некотоH
рым крупнейшим ее представителям поисH
тине возрожденческий размах. Сегодня на
смену им идут совсем иные социальноHпсиH
хологические типы. Судя по данным диагH
ностических опросов, проводившихся с сеH
редины 1990Hх гг. лабораторией социолоH
гических исследований МЭИ среди студенH
тов ведущих московских технических вуH
зов, только 10–12% этой (ключевой для
формирования интеллектуальных сред)
группы сегодня склонны рассматривать
культуру и культурные компетенции в каH
честве социально значимого интеллектуH
ального ресурса. Достаточно слабой оказаH
лась и смысловая связь между культурой и
саморазвитием, самообразованием (ее заH
фиксировали менее 20 % опрошенных). Это
означает, что культура в сознании учащейH
ся молодежи в значительной мере отделеH
на от локомотивных факторов развития
современного общества, в том числе и от
«человеческой» его составляющей. Такая
смысловая установка, по существу, превраH
щает культуру в «личное дело каждого»,
создавая разрывы («кливажи») в социальH
ном опыте молодого поколения и разрушая
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те смысловые «мостики», которые соедиH
няли разные поколения российской научH
ной и технической интеллигенции. Это неH
гативно сказывается на способности молоH
дых специалистов осваивать и аккумулиH
ровать интеллектуальный и духовный опыт
старшего поколения, усилиями которого
послевоенный СССР превратился в ведуH
щую научноHтехническую державу. ОдноH
временно ослабляются и факторы, способH
ствующие формированию у молодых люH
дей творческого воображения и способноH
сти органически переходить от одного типа
деятельности к другому. В более общем
плане становится затруднительным подH
ключение потенциала культуры к естеH
ственным наукам, инженерной деятельноH
сти, изобретательству, практике государH
ственного управления.
Позволительно спросить: как гуманиH
тарное образование в российских инженерH
ных вузах отвечает на эти вызовы? И соH
знаем ли мы наличие здесь серьезной проH
блемы? Представляется, что эти вопросы
было бы полезно обсудить, в том числе и
на страницах журнала «Высшее образоваH
ние в России».
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?
(Размышления о социальных ожиданиях
и профессиональных реалиях)
КРАСИНСКАЯ Людмила Федоровна – дHр пед. наук, доцент, Самарский государH
ственный университет путей сообщения. EHmail: lfkras@yandex.ru
Аннотация. В статье раскрывается противоречие между социальными ожидани
ями в отношении преподавателей высшей школы и реальными условиями, в которых
осуществляется их профессиональная деятельность. С одной стороны, появились
новые требования к компетентности преподавателей, обусловленные тенденциями
развития образования, и прежде всего – бурным развитием информационных техно
логий. С другой стороны, преподаватели находятся в неблагоприятной ситуации,
вызванной издержками государственной образовательной политики (бюрократиза
ция деятельности вузов, сокращение кадров, ухудшение условий труда, увеличение
нагрузки и др.), а также неэффективным внутривузовским управлением, дисбалан
сом интересов администрации и рядовых сотрудников.
Ключевые слова: компетентность преподавателя, тенденции развития высшего
образования, государственная образовательная политика, бюрократизация деятель
ности вузов, увеличение учебной нагрузки, неэффективное внутривузовское управле
ние, снижение трудовой мотивации преподавателей
Динамичные и противоречивые изменеH
ния в мировой политике и экономике, очеH
редной виток научноHтехнической революH
ции и связанные с этим технологические
преобразования производства порождают
новые требования к учреждениям професH
сионального образования и вновь подниH
мают вопрос о «компетентности» преподаH
вателя: каким он должен быть, чтобы соH
ответствовать духу времени? Это не такой
простой вопрос, как кажется на первый
взгляд, особенно если посмотреть на него
глазами студентов, глазами работодателей,
испытывающих дефицит квалифицированH
ных кадров, глазами чиновников МиниH
стерства образования и науки РФ (МОН
РФ), вузовской администрации, а также
самих преподавателей, которые находятH
ся в незавидном социальном положении. В
статье рассматриваются новые требования
к позиции преподавателя, обусловленные
тенденциями развития высшего образоваH
ния, а также анализируются факторы, коH
торые могут стать препятствием на пути

прогрессивных изменений в вузовской среH
де. То есть вопрос: «Каким должен быть
преподаватель?» – закономерно перетекаH
ет в рассуждения по поводу того, а сможет
ли он стать таким в условиях противоречиH
вой общественной ситуации, множества
накопленных в высшей школе проблем и
издержек государственной образовательH
ной политики?
Социальные ожидания
За последние годы профессиональная
деятельность преподавателя претерпела суH
щественные изменения, что связано как с
тенденциями развития образования в мире,
так и с реформированием высшего образоH
вания в стране. Перед вузовскими коллекH
тивами поставлены новые задачи, а необH
ходимость их решения заставляет препоH
давателей критично оценивать свою компеH
тентность и наращивать новые знания. К
значимым тенденциям развития отечественH
ного образования можно отнести следуюH
щие: стремление интегрироваться в мироH
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вое образовательное пространство, комH
мерциализация деятельности вузов, усилеH
ние конкуренции между ними, расширение
массовости и платной доступности высшеH
го образования, его непрерывность и диверH
сификация, появление новых образоваH
тельных технологий, связанных с достижеH
ниями в области информатики и связи.
Проводимая в течение последнего десяH
тилетия реформа, направленная на интег
рацию российской высшей школы в евро
пейское образовательное пространство,
привела к существенным изменениям: к выH
страиванию вузовской иерархии, к внедреH
нию различных уровней подготовки (бакаH
лавриат, магистратура, аспирантура), к реH
ализации компетентностноHориентированH
ных образовательных стандартов и испольH
зованию нового механизма учета освоенного
содержания образования в виде кредитов.
Преподавателям пришлось по ходу всех
этих нововведений оперативно решать воH
просы диверсификации образовательных
программ с учетом комплекса компетенций,
которые должны быть сформированы у
студентов по окончании каждого уровня
профессиональной подготовки. Основная
трудность заключалась и заключается в
том, что все преобразования в высшей шкоH
ле оказались недостаточно проработаны и
не получили должного нормативноHметоH
дического обеспечения со стороны МОН
РФ. В настоящее время остается еще много
нерешенных вопросов, касающихся научH
но обоснованного перечня компетенций выH
пускников вуза, технологий их формироH
вания и оценивания, грамотного соотношеH
ния фундаментальной и специальной, пракH
тической и теоретической подготовки стуH
дентов, эффективной организации их
самостоятельной работы и др.
Серьезные геополитические проблемы
в мире и сложное финансовоHэкономичеH
ское положение страны заставляют ПраH
вительство России уделять повышенное
внимание наращиванию обороноспособноH
сти и развитию приоритетных отраслей

производства. В этих условиях перед высH
шей школой выдвигаются задачи по подгоH
товке специалистов, прежде всего – инжеH
нерноHтехнического профиля, а также по
увеличению объема и повышению эффекH
тивности научных исследований. Высшая
школа уже давно рассматривается как
часть экономической подсистемы государH
ства. Правительство призывает вузы повыH
шать доходность своей деятельности за счет
расширения платных образовательных
услуг и коммерциализации научных разра
боток. Увеличение экономической составH
ляющей в деятельности высшей школы треH
бует от преподавателей развитых предприH
нимательских способностей, новых знаний
из области рыночной экономики, финансов,
маркетинга.
Усиливающаяся конкуренция между
образовательными учреждениями, осоH
бенно в условиях неблагоприятной демоH
графической ситуации в стране, стимулиH
рует вузы наращивать материальноHтехниH
ческие и кадровые преимущества, побужH
дает устанавливать партнерские контакты
с различными учреждениями и организаH
циями, налаживать международные связи,
организовывать различные пиарHакции и
таким образом работать на свой бренд. ПоH
явившаяся в стране иерархия высших учебH
ных заведений, хотя и создает неравные
условия для развития всех вузов, в то же
время является стимулом для роста проH
фессиональной активности преподаватеH
лей. В ситуации конкуренции вопросы страH
тегического управления высшей школой,
взаимовыгодного партнерства, рекламы
связи с общественностью выдвигаются на
первый план. С учетом того, что долгие годы
преподаватели работали в устойчивой конH
сервативной среде, у них не сформироваH
ны многие компетенции, связанные именно
с бизнесHпроцессами, в том числе культура
предпринимательства.
Новые требования к профессиональной
компетентности преподавателя обусловлеH
ны и такими тенденциями развития высшеH
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го образования, как его непрерывность,
расширение массовости и платной до
ступности. Так, непрерывность професH
сиональной подготовки требует обеспечеH
ния реальной преемственности программ и
технологий на всех ступенях обучения. СоH
здание многоуровневых университетских
комплексов, которые объединяют в своей
структуре учреждения среднего, высшего,
дополнительного профессионального обраH
зования, ставит перед преподавателями заH
дачу удовлетворения образовательных поH
требностей всех категорий обучающихся
(разного возраста и уровня учебной подгоH
товки), в том числе за счет дифференциаH
ции педагогических подходов и технологий
обучения. Наблюдаемые в нашей стране
массовость и платная доступность высшеH
го образования также нацеливают препоH
давателей на поиск методов обучения, поH
зволяющих вывести студентов на приемлеH
мый качественный уровень независимо от
их интеллектуальных способностей.
Большая часть новых требований к комH
петентности преподавателей связана с ин
форматизацией образования, широким
распространением Интернета и активным
использованием студентами гаджетов.
Именно сейчас, когда меняются способы
получения информации, приходит понимаH
ние того, что традиционные образовательH
ные технологии стремительно устаревают.
Почти все студенты имеют доступ к ИнH
тернету; благодаря наличию у них ноутбуH
ков, планшетов, смартфонов, айфонов преH
подаватели могут использовать различные
ИнтернетHресурсы, образовательные моH
бильные и вебHприложения, которые, воH
первых, разнообразят обучение и повышаH
ют познавательную мотивацию, воHвторых,
позволяют учиться в любое время и в люH
бом удобном месте. ITHспециалисты считаH
ют, что уже сейчас можно разработать
электронные учебники с такими интеракH
тивными заданиями, которые в разы повыH
сят учебную мотивацию студентов, а стреH
мительная геймификация в образовании
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создаст мощнейший педагогический ресурс,
так что при умелом использовании этих техH
нических возможностей реально в достаH
точно быстрые сроки преобразовать весь
процесс обучения в высшей школе.
Нельзя не отметить и еще одну тенденH
цию, имеющую революционный характер,
– переход части образования в онлайн,
причем, по мнению экспертов, этот сегмент
в ближайшее время будет стремительно
расти [1]. Массовые открытые онлайнHкурH
сы (massive open online course – МООС)
имеют огромные перспективы в силу своей
доступности и высокого качественного
уровня. Формирующееся глобальное сообH
щество открытых образовательных проекH
тов позволяет преподавателям со всего
мира распространять свои идеи, а студенH
там получать самые передовые знания из
разных областей науки и практики. В наH
шей стране также появляются первые онH
лайнHкурсы, первые онлайнHуниверситеты,
дающие профильное и дополнительное
профессиональное образование. Именно о
перспективах развития образования в цифH
ровую эпоху говорили участники МеждуH
народной конференции по новым образоH
вательным технологиям «EdCrunch», котоH
рая проходила в Москве 18–19 октября
2014 г. [2]. В рамках конференции активно
обсуждались вопросы, касающиеся геймиH
фикации образования, создания комбиниH
рованных образовательных сред, сочетаюH
щих возможности онлайнH и офлайнHобуH
чения, перспективы использования в учебH
ных заведениях мобильных приложений,
скайпа, соцсетей и др.
Информатизация привела к тому, что в
учебном процессе смещаются приоритеты:
главным становится не запоминание больH
шого объема информации, а развитие мысH
лительных способностей студентов, свяH
занных с отбором и анализом данных, синH
тезом различных идей, решением типичных
и нестандартных, творческих задач. СовреH
менным специалистам нужны как метакомH
петенции, позволяющие самостоятельно
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приобретать новые знания, так и узкие
(уникальные) компетенции, которые необH
ходимы для осуществления экспертных
функций. И высшее образование должно
отвечать этим запросам общества. ПрепоH
даватели понимают, что пришла пора переH
страиваться: важно не столько умение ретH
ранслировать знания, сколько умения упH
равлять учебной деятельностью студентов,
ориентировать их в информационном поH
токе, помогать подбирать учебные ресурH
сы, формировать навыки самообучения,
командной работы, выполнения творческих
проектов, подготовки презентаций, решеH
ния профессиональных кейсов, создания
портфолио и т.п.
Но для этого преподаватели сами должH
ны быть компетентны в этих вопросах. От
них требуется уверенное владение техноH
логией подготовки и проведения интеракH
тивных презентаций, виртуальных экскурH
сий, имитационного лабораторного практиH
кума, компьютерного тренинга, вебинара,
видеоконференции, умение разрабатывать
электронные учебные пособия, дополненH
ные мультимедийными элементами, составH
лять наборы кейсов, тестовые задания, а
также использовать компьютерные инструH
менты мониторинга учебной деятельности
студентов. В идеале вузовские преподаваH
тели должны уже сейчас быть готовы к соH
зданию конкурентоспособных онлайнHкурH
сов, так как, по мнению участников конфеH
ренции «EdCrunch», в ближайшие 10 лет
учебные заведения перейдут на смешанный
тип обучения, то есть будут совмещать
классическую педагогику и МООС.
Как показали результаты проведенного
нами исследования, существует проблема
неподготовленности вузовских преподаваH
телей (даже технических вузов!) в области
современных образовательных технологий
[3]. Для сравнения заметим, что в бизнесH
среде интерес к цифровым технологиям, к
разработке образовательных вебHсайтов и
мобильных приложений чрезвычайно выH
сок. Но именно новых подходов в преподаH

вании ожидают от своих наставников стуH
денты. Результаты нашего исследования
свидетельствуют о том, что, ранжируя каH
чества «идеального преподавателя», стуH
денты на первые места поставили не только
профессиональные и личностные качества
(умение увлечь предметом, доступно излаH
гать учебный материал, справедливость,
доброжелательность, чувство юмора, выH
сокий интеллект), но и способность препоH
давателя быть современным, идти в ногу со
временем.
Таким образом, остро осознается об
щественная потребность в компетент
ном, чувствительном к инновациям и мо
тивированном в своем профессиональном
развитии преподавателе. Правительство
ожидает от высшей школы помощи в решеH
нии стратегических задач, что невозможно
без повышения эффективности научной
деятельности и подготовки кадров для
ускоренного развития экономики и обесH
печения обороноспособности государства.
Работодатели выражают надежду, что вузы
наконецHто будут снабжать их специалисH
тами, способными как к квалифицированH
ной исполнительской деятельности, так и
к инновационным поискам и «прорывным»
решениям. Студенты верят, что преподаваH
тели смогут подготовить их к работе в усH
ловиях конкурентной среды и со временем
сделают процесс обучения более разнообH
разным и увлекательным. МОН РФ и региH
ональные органы управления образованиH
ем ожидают, что преподаватели с энтузиH
азмом и творчески будут реализовывать все
идеи, намеченные реформой, и эти масH
штабные преобразования помогут высшей
школе выйти на новый уровень, обеспечиH
вающий мировую конкурентоспособность
российского образования. Итак, потребH
ность налицо, но существуют ли реальные
возможности для ее удовлетворения?
Профессиональные реалии
Первые вопросы, которые возникают в
контексте обсуждаемой проблемы. 1. Есть
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ли у преподавателя внутренние ресурсы,
чтобы соответствовать этим общественным
ожиданиям? 2. Что делает государство, в
том числе МОН РФ, чтобы преподаватель
не думал о финансовых проблемах, стреH
мясь обеспечить достойный уровень жизH
ни, а сосредоточил все внимание на заняH
тии наукой и передаче накопленных знаний
студентам? Следует напомнить, что препоH
даватели долгие годы работают в непросH
тых условиях: с одной стороны, перманентH
ное реформирование системы образования
требует немалых временных затрат и проH
фессиональных усилий, необходимых для
реализации «спущенных сверху» инициаH
тив, с другой стороны, за свой труд, если
учитывать его интеллектуальную сложH
ность, преподаватели не получают достойH
ного материального вознаграждения. В наH
стоящее время эмоциональное самочувH
ствие преподавателей резко ухудшилось,
что объясняется негативными тенденцияH
ми в высшей школе, вызванными социальH
ноHэкономической ситуацией в стране и
издержками государственной образоваH
тельной политики.
Проведенное нами год назад исследоH
вание «Реформа высшего образования глаH
зами преподавателей» показало, что подавH
ляющее большинство респондентов приH
знают крайнюю необходимость изменений
в системе высшего образования, однако при
этом только 11,9% одобряют проводимую
реформу, 63,4% относятся к ней отрицаH
тельно, остальные затруднились с одноH
значным ответом [4]. В числе первоочередH
ных мер, позволяющих реально повысить
качество профессиональной подготовки
будущих специалистов, респонденты предH
ложили следующие: повышение заработH
ной платы преподавателя (высокие зарплаH
ты создадут необходимую селекцию кадH
ров), отвечающее современным потребноH
стям материальноHтехническое оснащение
образовательного и научного процессов,
отбор абитуриентов по уровню интеллекH
туального развития, укрепление связей

41

высшей школы с производством. МиниH
стерство пошло по пути менее затратных
преобразований: внедрение уровневой сисH
темы профессиональной подготовки, новых
образовательных стандартов, ориентироH
ванных на формирование компетенций выH
пускников, расширение активных и интерH
активных форм преподавания, объема саH
мостоятельной работы студентов и т.п.
За прошедший год ситуация в вузах резH
ко ухудшилась. Что же не устраивает преH
подавателей? Мы не стали проводить поH
вторное ИнтернетHанкетирование, как год
назад, а в качестве исследовательского меH
тода использовали анализ ИнтернетHресурH
сов: материалов, которые публикуются на
сайтах сообщества преподавателей (наприH
мер, Межрегионального профсоюза работH
ников высшей школы «Университетская
солидарность»), обсуждение проблем высH
шей школы на различных форумах, комH
ментарии к статьям в социальных сетях и
т.п. Анализ этих материалов показал, что
преподавателей не устраивают изменения
в высшей школе, связанные, прежде всего,
с образовательной политикой, осуществляH
емой МОН РФ, а также с характером внутH
ривузовского управления. Среди них преH
подаватели чаще всего называют следуюH
щие:
1) сокращение профессорскоHпреподаH
вательского состава вузов, ухудшение усH
ловий трудовой занятости (перевод препоH
давателей на неполную ставку, заключение
с ними гражданскоHправовых договоров);
2) увеличение учебной и учебноHметоH
дической нагрузки;
3) игнорирование мнения академичеH
ского сообщества по вопросам реформироH
вания высшей школы;
4) бюрократизация деятельности вуH
зов, возрастание объема отчетной докуменH
тации;
5) невыполнение правительством обеH
щаний по увеличению заработной платы,
диспропорции в оплате труда администраH
ции и рядовых преподавателей;
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6) неэффективное внутривузовское
управление, дисбаланс интересов админиH
страции и рядовых преподавателей.
В настоящее время преподавателей в
большей степени беспокоит увеличение
учебной нагрузки и сокращение кадрового
состава вузов. Чтобы выполнить указания
Президента о повышении заработанной
платы [5], администрация вузов увеличиH
вает учебную нагрузку (во многих вузах до
900 часов без учета квалификации и должH
ностного статуса, то есть одинаково для
ассистентов и профессоров) и, соответH
ственно, сокращает кадровый состав, ухудH
шает условия трудовой занятости (перевод
на неполную ставку, заключение договоров
с преподавателями). В целях оптимизации
затрат также уменьшается количество вреH
мени, отводимое на конкретные виды учебH
ной деятельности (проверка рефератов,
контрольных работ, консультации, научное
руководство аспирантами и т.п.).
Все это происходит на фоне значительH
ного возрастания объема учебнометоди
ческой работы, вызванного необходимосH
тью создавать электронные учебноHметодиH
ческие материалы для студентов бакалавH
риата, магистратуры, а теперь еще и аспиH
рантуры (с принятием соответствующих
ФГОС). По сути, речь идет о скрытой эксH
плуатации труда преподавателей. Мы одH
нозначно солидарны с коллегами, что в усH
ловиях бесконтрольного повышения наH
грузки (примерно в полтора раза) все разH
говоры о росте зарплаты становятся проH
фанацией. В связи с этим хочется заметить,
что нет более верного способа потерять доH
верие людей, как задним числом изменить
договоренности, причем к своей выгоде.
Такое проявление нечестности, необязаH
тельности со стороны управляющих оргаH
нов достаточно остро переживается препоH
давателями (согласно русской поговорке,
«обещанного три года ждут, а на четверH
тый отказывают»).
Преподавателей также не устраивает
отношение к ним со стороны чиновников

МОН РФ, которые не учитывают мнение
академического сообщества и при этом
допускают серьезные управленческие проH
махи. Так, например, болезненный для всех
вопрос закрытия неэффективных вузов
решается бюрократическим путем, без обH
щественного обсуждения критериев оценH
ки их деятельности. Общественного обсужH
дения требуют и вопросы слияния учебных
заведений (насколько это необходимо?),
введения рейтинговой системы оценки деH
ятельности преподавателя и связанного с
ним эффективного контракта, так как в
ситуации усиливающегося во многих вузах
административного произвола эти средства
стимулирования профессиональной активH
ности легко могут превратиться в средства
поощрения приближенных к руководству
лиц и подавления несогласных.
К ситуациям, не устраивающим препоH
давателей, также относится излишняя
бюрократизация деятельности высшей
школы, и прежде всего – вал отчетной доH
кументации [6]. С внедрением ФГОС ВО
преподаватели перегружены бумажной раH
ботой и созданием электронных учебноHмеH
тодических комплексов (УМК), которые,
как правило, не используются, учитывая их
громоздкость и малую функциональность,
но которых, тем не менее, требуют провеH
ряющие органы. Как обычно бывает, бюH
рократизм «сверху» порождает бюрокраH
тизм «снизу», и уже внутривузовские отH
делы мониторинга качества образования
(их иногда называют отделами по борьбе с
качеством) требуют от преподавателей тиH
ражировать горы бумаг (помимо электронH
ных носителей) в ущерб непосредственной
работе со студентами и занятиям наукой.
При этом никто никогда не подсчитывал то
реальное количество времени, которое траH
тится на подобное бумаготворчество и на
документооборот в этой бюрократической
цепочке. Поэтому мы полностью поддерH
живаем Межрегиональный профсоюз раH
ботников высшей школы «Университетская
солидарность», который выдвинул требоH
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вания отмены УМК и дебюрократизации
сферы образования [7].
Рядовому преподавателю нужно не так
много: достойная зарплата и создание реH
альных условий для занятий наукой, учебH
ной, методической работой, для регулярH
ного повышения квалификации. РезультаH
ты нашего исследования показали, что те
люди, которые остались в профессии (неH
смотря на низкую оплату труда), мотивиH
рованы в основном стремлением к професH
сиональноHличностному саморазвитию, к
реализации своих способностей в научной,
педагогической, творческой деятельности
[3]. Однако даже в этом стремлении они
ограничены существующими неадекватныH
ми правилами. Так, например, занятие науH
кой давно уже превратилось в «хобби»:
преподавателям часто приходится платить
свои деньги за публикацию статей и моноH
графий. Причем требования к научной акH
тивности профессорскоHпреподавательсH
кого коллектива вуза только возрастают
(количество публикаций, индекс Хирша и
пр.), но, как и раньше, ставка делается на
личный энтузиазм, а не на обеспечение маH
териальных условий для проведения исслеH
дований.
Помимо непродуманной государственH
ной политики в сфере образования и науки,
которая подрывает веру в позитивные пеH
ремены (бюрократическая процедура соH
кращения вузов, фактический разгон АкаH
демии наук, лукавство с повышением преH
подавателям заработной платы), в высшей
школе появился и «внутренний враг» в лице
назначенцевректоров и создаваемых ими
команд «молодых эффективных менед
жеров». Конформизм, проявляемый членаH
ми такой команды, позволяет руководитеH
лям вуза принимать непопулярные решеH
ния, которые помогают закрыть финансоH
вые проблемы за счет интенсификации труH
да преподавателей, а также закрепить свои
властные полномочия путем отстранения
профессоров, докторов наук от выработки
управленческой политики. Изгнание проH
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фессионалов из состава вузовской админиH
страции имеет много негативных последH
ствий, но самое главное – страдает качество
управленческих решений (известно, что
«десять кроликов не заменят одного льва»)
и происходит тотальная демотивация труH
дового коллектива (причем самой его акH
тивной и квалифицированной части), так
как немногие согласны подчиняться лицам,
которые еще не успели заработать професH
сиональный авторитет среди коллег.
Строящаяся в вузах вертикаль власти
создает возможность для произвола внутH
ренней бюрократии, финансовых злоупоH
треблений, а огромные диспропорции в
оплате труда администрации [8] и рядовых
преподавателей порождают социальную
напряженность в коллективах, закрепляH
ют материальное неравенство и профессиH
ональное бесправие исполнителей. ПоэтоH
му понятны многочисленные требования
преподавателей, касающиеся сокращения
административного аппарата вузов, создаH
ния прозрачной и справедливой системы
начислений заработанной платы. Все более
усиливающаяся разобщенность администH
рации, монополизирующей власть, и проH
фессорскоHпреподавательского состава явH
ляется той неблагоприятной тенденцией,
которая побуждает трудовые коллективы
отстаивать свои права.
Как управлять коллективом, если мотиH
вация преподавателей снижена изHза низH
кой оплаты труда и социальной напряженH
ности, порождаемой диспропорциями в
распределении финансовых средств? И
здесь как нельзя кстати оказывается рей
тинговая оценка профессиональной дея
тельности и эффективный контракт.
Уже не раз в печати обсуждался вопрос о
том, что критерии и показатели оценки наH
учноHпедагогической деятельности достаH
точно плохо разработаны, так как эта деяH
тельность включает слишком много составH
ляющих, и к тому же ее результаты часто
отсрочены по времени. Например, важнейH
шим критерием педагогической деятельноH
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сти является профессиональная успешH
ность выпускников вуза, однако ее пракH
тически невозможно оценить с учетом имеH
ющейся экономической ситуации в стране;
важнейшим критерием научной деятельноH
сти является новизна исследования, его
значимость для дальнейшего развития наH
уки и практики, то есть то, что не всегда
можно сразу правильно оценить (как быH
вает со сверхоригинальными идеями). Пока
же преподавателям предлагают оценивать
их профессиональную деятельность тольH
ко по количественным показателям. Самый
вероятный прогноз, который можно дать в
связи с этим, – возрастание псевдоактивH
ности, банальной процентомании, падение
качества работы, так как преподаватели изH
за конъюнктурных соображений вынуждеH
ны будут заниматься не тем, что их поHнаH
стоящему интересует в профессии, а тем,
чего требует рейтинговая система оценки.
Отсутствие управленческой компетентH
ности у большинства вузовских руководиH
телей не позволяет им задействовать более
тонкие механизмы стимулирования трудоH
вой мотивации подчиненных: формироваH
ние единого духа команды, своевременную
оценку и поощрение реальных достижений
преподавателей, привлечение их к выработH
ке управленческих решений, поддержание
творческой инициативы, обеспечение возH
можностей постоянного профессиональH
ного развития и др. Как показывает пракH
тика, авторитарные рычаги управления споH
собствуют еще большей разобщенности
администрации и подчиненных, которые, не
чувствуя своей причастности к совместноH
му решению проблем, но осознавая «неH
справедливость системы», начинают свораH
чивать свою профессиональную активH
ность.
Таким образом, анализ ИнтернетHматеH
риалов, в которых авторы откровенно деH
лятся наболевшим, привел нас к неутешиH
тельному выводу: преподавателям надое
ло терпеть унижение и бесправие от гос
бюрократии и вузовской администрации

(общий лейтмотив публикаций: «Сначала
нас унизили зарплатами, а теперь хотят еще
сделать бесправными»). В качестве основH
ного фактора, негативно влияющего на разH
витие высшей школы, преподаватели назыH
вают неэффективное управление как на
уровне государства, так и на уровне отдельH
ных образовательных учреждений. Кроме
того, произошел «сдвиг мотива» с целей на
средства. Рыночные механизмы функциоH
нирования высшей школы отодвинули ценH
ностные составляющие: зачем, ради какой
цели осуществляются все преобразования?
Кому стало лучше от реформы? ПовысиH
лось ли качество профессиональной подH
готовки студентов? Улучшилось ли полоH
жение преподавателей? Думается, у чиновH
ников, так же как и у «осчастливленных»
высокими зарплатами вузовских топHмеH
неджеров, слишком много оптимистичеH
ских иллюзий относительно реального поH
ложения дел в высшей школе и трудовой
мотивации работающих в ней профессиоH
налов. Протестные акции преподавателей
столичных и ряда региональных вузов – саH
мое яркое подтверждение тому, что кредит
доверия к власти исчерпан, так же как и внутH
ренние ресурсы, которые эксплуатироваH
лись в течение нескольких десятилетий.
Что делать?
Да, согласимся, что система высшего обH
разования остается крайне неэффективной,
что преподаватели не адаптировались к меH
няющейся среде и в силу множества демоH
тивирующих факторов, о которых говориH
лось выше, не готовы прогрессировать в соH
ответствии с требованиями времени: операH
тивно осваивать новейшие образовательные
технологии, широко применять технические
средства передачи знаний, заботиться об
эффективности научных разработок и их
внедрении. Однако кризис в академической
среде во многом обусловлен противоречиH
вой, замешанной на двойной морали обраH
зовательной политикой: с одной стороны,
преподавателей призывают повышать качеH
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ство профессионального образования, с друH
гой – ничего не делают для достижения этоH
го. То есть вместо решения первоочередных
задач (реальное повышение зарплат професH
сорскоHпреподавательскому составу, укрепH
ление материальноHтехнической базы вузов,
стимулирование их связей с производством
и др.) решают задачи второго порядка
(структурная перестройка, введение всячеH
ских рейтингов и др.).
Что делать в создавшейся ситуации?
Наш извечный российский вопрос… Не
удается избежать «чернышевщины» и авH
тору статьи, ибо четкого ответа на поставH
ленный вопрос у него нет. Учитывая социH
альноHполитическую и экономическую сиH
туацию в стране, трудно предложить конH
кретные решения. Но можно рассмотреть
оптимистичный и пессимистичный сценарии
развития высшей школы. Оптимистичный
связан с продуманными финансовыми влоH
жениями в сферу образования, с грамотH
ной образовательной политикой, с привлеH
чением экспертовHпрофессионалов к выраH
ботке стратегических управленческих реH
шений, с расширением автономии универH
ситетов и вузовского самоуправления, с
уважением к огромной армии рядовых преH
подавателей и справедливой оценкой их
труда. Пессимистичный сценарий – это когH
да все остается поHпрежнему: правительH
ство и МОН РФ действуют по привычке
авторитарноHбюрократическими методами,
не учитывая мнения академического сообH
щества и в очередной раз пытаясь решить
все проблемы за счет разочарованных и
уставших от обещаний преподавателей. СоH
хранение жесткого централизованного
управления системой образования, увелиH
чение сверх всякой меры требований к вуH
зам, тотальный контроль их деятельности,
а также административный произвол внутH
ри самих учебных заведений – все это оконH
чательно приведет к уничтожению принциH
па академической свободы, свертыванию
механизмов вузовского самоуправления, к
дальнейшему падению трудовой мотивации
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преподавателей и ухудшению качества проH
фессионального образования. Без диалога
министерства и академического сообщеH
ства, администрации вузов и трудовых колH
лективов будет невозможно добиться поH
зитивных изменений в сфере высшего обH
разования.
Преподаватель высшей школы: каким
ему быть? Творчески активным, свобод
ным, мотивированным на профессиональ
ное развитие и трудовые свершения или
бесправным, разочарованным, сожалею
щим о затраченных усилиях, которые не
оценены по справедливости? Решение этоH
го вопроса, вынесенного в заголовок стаH
тьи, во многом зависит от осуществления
того или иного сценария. Жизнь научила нас
быть реалистами. Но, видимо, ничего друH
гого не остается, как взращивать наивный
профессиональный оптимизм, веру в тех
коллегHпреподавателей, которые не дали
разрушить высшую школу в постперестроH
ечные годы, которые, несмотря ни на что,
сохранили любовь к профессии и желание
быть полезными своей стране. У автора тепH
лится надежда, что настоящие профессиоH
налы, неравнодушные к судьбе высшего
образования, смогут выстоять, усилить
свой потенциал, а также сделать правильH
ный нравственный выбор и, если будет
надо, объединить усилия в отстаивании своH
их прав.
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Показана необходимость введения в образовательные программы дисциплин, знако
мящих студентов со спецификой инженерных профессий и с технологиями планирова
ния и развития карьеры.
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Решение фундаментальной задачи разH
вития личностного потенциала каждого
участника педагогического процесса требуH
ет признания человека основной ценностью
и адресатом системы образования страны,
а самореализацию каждого человека по отH
ношению к себе и окружающему миру в
качестве основной цели системы образоваH
ния. Новые условия информационноHкомH
муникационной среды постиндустриальноH
го общества, включающие в себя диверсиH
фикацию источников знаний и средств
доступа к ним, интеграцию институциоH
нального и неформального образования,
стимулируют переход от унифицированноH
го и эгалитарного образования к индивиH
дуализированному и персонифицированноH
му. Неформальное образование и непреH
рывное повышение профессионального
уровня становится трендом развития мироH
вого образовательного пространства, подH
тверждаемым созданием профессиональH
ных социальных сетей, корпоративных и
открытых университетов, массовых открыH
тых дистанционных курсов (МООС) [1]. В

этом контексте актуализируется проблема
персонификации восходящих маршрутов
профессионального становления студентов
высшей школы. Индивидуализация и перH
сонализация образования становятся необH
ходимыми условиями подготовки кадров
для наукоемкой, инновационной («стартH
апной») экономики с быстрой сменой техH
нологий и оборудования.
Социологические аспекты профессиоH
нального самоопределения были рассмотH
рены в публикациях [2–4]. Целью настояH
щей работы является рассмотрение личноH
стноHпрофессионального становления стуH
дентов в контексте индивидуализации и
персонификации высшего образования. В
качестве рабочей гипотезы нами принято,
что непрерывный и развивающий характер
профессионального самоопределения стуH
дентов в вузе можно реализовать в процесH
се управляемого развития личности учащеH
гося: от исходной индивидуализации с поH
зиции эгоцентризма к конечной персоналиH
зации в социуме через персонификацию
педагогического взаимодействия в динамичH
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но меняющейся зоне ближайшего развития
учащегося. Такой путь целенаправленной
поддержки профессионального самоопреH
деления требует корректировки понятийH
ного аппарата и практики создания персоH
нифицированной обучающей среды.
Специфика профессионального
самоопределения
Проблема профессионального самоH
определения затронута в психологоHпедаH
гогических исследованиях К.А. АбульханоH
войHСлавской, Н.А. Гришаковой, Ф.Э. ЗееH
ра, В.П. Каргаполова, Е.А. Климова, Н.С.
Пряжникова, Т.Н. Ретунской, С.Н. ЧистяH
ковой, Е.В. Филатовой и др. Так, говоря о
сущности профессионального самоопредеH
ления, Н.С. Пряжников подразумевает
«самостоятельное и осознанное нахождеH
ние смыслов выполняемой работы и всей
жизнедеятельности в конкретной культурH
ноHисторической (социальноHэкономичесH
кой) ситуации» [5, с. 182]. В работах К.А.
АбульхановойHСлавской профессиональH
ное самоопределение рассматривается в
неразрывной связи с выбором жизненного
пути, жизненным самоопределением [6].
По ее мнению, из связи личности с професH
сией вытекает перспектива и ретроспектиH
ва личности, а от характера этой связи заH
висит выбор профессии. Эта идея поддерH
живается исследованиями Л.М. Митиной:
«Развитие личности (ее интегральных хаH
рактеристик) определяет выбор профессии
и подготовку к ней, и вместе с тем сам этот
выбор и развитие той или иной профессиоH
нальной деятельности определяют стратеH
гию развития личности» [7, с. 98]. В общем,
можно утверждать, что как самоопределеH
ние в целом, так и профессиональное самоH
определение исследуются в двух аспектах:
ценностноHсмысловом и деятельностном и
могут рассматриваться, по Е.А. Климову, на
двух взаимосвязанных, но различимых
уровнях: гностическом (в форме перестройH
ки сознания, включая самосознание) и пракH
тическом (в форме реальных изменений

социального статуса, места человека в сисH
теме социальных отношений) [8].
В целом обзор педагогической литераH
туры по рассматриваемой проблеме покаH
зал следующее.
z
Педагогика профессионального саH
моопределения по большей части рассматH
ривается в отношении учащихся средней
школы и касается выбора будущей професH
сии.
z
Проблема профессионального самоH
определения студентов высшей школы
изучена в основном в психологическом асH
пекте и выделены основные составляющие
профессионального самоопределения: ценH
ностноHнравственная, планировочная, инH
формационная и эмоциональная. ЦенностH
ноHнравственная предполагает поиск смысH
ла профессиональной деятельности и соH
гласованность ценностных ориентаций личH
ности; планировочная отражает степень
сформированности личного профессиоH
нального плана (включая его определенH
ность, полноту, осознанность, обоснованH
ность, устойчивость); информационная поH
казывает уровень информированности о
профессии; эмоциональная подразумевает
развитие положительной оценки себя как
профессионала.
z
Профессиональное самоопределеH
ние – это процесс формирования и развиH
тия отношения личности к себе как субъекH
ту профессиональной деятельности. ПроH
фессиональное самоопределение – это не
просто выбор профессии или альтернативH
ных сценариев профессиональной жизни,
а своеобразный творческий процесс проH
фессионального развития личности, котоH
рый протекает на протяжении всей жизни
– начиная с выбора профессии и до оконH
чания профессиональной деятельности.
z
В опубликованных теоретических и
эмпирических работах самоопределение
рассматривается в отрыве от актуальной
тенденции индивидуализации и персониH
фикации образования как процесса, реH
зультата и ценности. Между тем развитие

Педагогика высшей школы
личностного потенциала учащихся невозH
можно без индивидуализации и персониH
фикации педагогического взаимодействия
в обучающей среде.
В последние годы данная тема является
одной из главных в области профессиональH
ноHпедагогического образования и повышеH
ния квалификации педагогов. В работах [9–
12] отмечено, что раскрытию сущности перH
сонификации образования как общедидакH
тического принципа были посвящены исслеH
дования отечественных (Е.И. Огарев, В.Г.
Онушкин, В.И. Слободчиков, И.Э. Унт и др.)
и зарубежных (А. Норт, К. Роджерс,
Г. Шаррельман, В. Штерн и др.) исследоваH
телей. Однако однозначной трактовки терH
минов «индивидуализация», «персонификаH
ция» и «персонализация» образования в наH
стоящее время нет. В этой связи возникает
необходимость уточнения терминологичеH
ского аппарата и определения педагогичеH
ских условий личностноHпрофессиональноH
го становления студентов вузов в индивидуH
ализированном и персонифицированном обH
разовательном процессе.
Индивидуализация и персонализация
образования
Индивидуализация образования пониH
мается нами как создание условий для поH
зитивных проявлений индивидуальности
субъекта педагогического процесса, как
путь к автономизации и последующему
управляемому самообразованию, как удовH
летворение потребности личности свободH
но проявлять свои индивидуальные качеH
ства, поступать в соответствии с собственH
ными интересами, взглядами, мировоззреH
нием. Педагогической основой индивидуаH
лизации образования служит эвтагогика
(хьютагогика), основанная на осознанной
саморегуляции деятельности обучающегоH
ся в образовательных процессах [13].
В работе [10] отмечено, что при всем
многообразии контекстов употребления
термина «персонификация» в раскрытии
сущности этого понятия прослеживаются
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инвариантные признаки, позволяющие эксH
плицировать с его помощью те особенносH
ти современного образовательного процесH
са, которые не укладываются в рамки
понятий «индивидуализация», «диффеH
ренциация» и др. Персонификация подчерH
кивает значимость такой организации обH
разовательного процесса, которая максиH
мально ориентирована на внутреннюю акH
тивность самого учащегося и его самостояH
тельность в деятельности, организуемой и
мотивируемой с помощью педагогических
технологий.
По нашему мнению, персонификация
предполагает создание благоприятных усH
ловий для обучения – адаптации контента
и процесса к каждому учащемуся в группе
путем учета функциональных возможносH
тей, стиля мышления и мотивов деятельH
ности, актуальных интересов и условий
коммуникаций (очных аудиторных или диH
станционных, синхронных или асинхронH
ных), а также мониторинга его прогресса/
успеха в конкретной области.
Персонализация преподавателя пониH
мается как компетентность в обобщении и
распространении им опыта своей инноваH
ционной деятельности, как добровольно
выполняемая им работа по созданию и предH
ставлению авторских образовательных реH
сурсов, разработке адаптированных, с учеH
том персонификации контингента и услоH
вий обучения, образовательных ресурсов
(учебников, пособий, электронных конH
спектовHпрезентаций, видео, вебинаров и
т.д.). Здесь важно сохранение своей иденH
тичности в обобществленной среде ИнтерH
нета и в сетевых группах и сообществах,
позиционирование себя как персоны не
только в реальном (в том числе аудиторH
ном) пространстве, но и в виртуальном сеH
тевом контексте (среде).
Персонализация студента в процессе
обучения в университете означает его саH
моопределение в выбранной профессии и
стремление участвовать в совместной учебH
ной и социальной деятельности в качестве
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партнера, готового помочь другим своими
конкретными знаниями и опытом. Связь
персонализации, персонификации и индиH
видуализации в образовательном процессе
высшей школы показана на рисунке 1.
В принципе, сегодня в РФ имеются шиH
рокие возможности для реализации личноH
го выбора формы обучения (очной, заочH
ной, очноHзаочной и экстерната), направлеH
ния подготовки, уровня образования (баH
калавриат, магистратура, аспирантура),
образовательных программ с широкой ваH
риативной частью, обучения на открытых
дистанционных курсах, выбора тем УИРС
и НИРС, мест практик, получения рабочей
профессии, самообразования и внеучебной
трудовой деятельности. Кроме того, имеH
ются возможности для роста личностного
потенциала за счет неформальной образоH

вательной деятельности в сетевых сообщеH
ствах, творческих объединениях, участия
в студенческих отрядах, инкубаторах инH
новационных разработок, общественных
движениях и т.д.
В плане персонификации образовательH
ного процесса важным условием является
программа академической и социальной
адаптации первокурсников к вузу, к специH
фике обучения в новых социальных услоH
виях, к студенческой среде, к профессиоH
нальной деятельности инженера. Такая
программа реализована в Томском поли
техническом университете [14]. ДальнейH
шая персонификация контингента студенH
тов требует диагностики психофизиологиH
ческих свойств (способностей) студентов и
мониторинга их изменения в процессе
получения высшего образования, профориH
ентационного тестироваH
ния и на основе полученH
ных данных – проектиH
рования персонализироH
ванного образовательноH
го маршрута с участием
академических консульH
тантов в вузе и наставниH
ков на предприятии.
Кроме того, необхоH
дима целенаправленная
мотивация студентов на
освоение ими персональH
ного менеджмента знаH
ний, на достижение необH
ходимого уровня компеH
тенций, на планирование
будущей карьеры, на
освоение приемов деяH
тельности трудоустройH
ства. В результате пракH
тической реализации пеH
речисленных условий
можно надеяться на усH
пешность личностноH
профессионального стаH
Рис. 1. ОрганизационноHпедагогические условия
новления выпускников
профессионального самоопределения в образовательном
процессе высшей школы
вузов и увеличение чисH

Педагогика высшей школы
ла молодых специалистов, явившихся по меH
сту их распределения.
Актуальная ситуация
Дальнейшее развитие теории и практиH
ки профессионального самоопределения
нуждается в экспериментальном исследоH
вании актуального состояния личностноH
профессионального становления и основH
ных организационноHпроцессуальных
факторов его обеспечения. Проведенные
в 2012–2014 гг. отделом организации пракH
тик и трудоустройства социологические
исследования [15] показали, что наиболее
значимым видом деятельности, влияющим
на профессиональное самоопределение
студентов, является производственная
практика: высшую оценку в 5 баллов ей
дали 64% из примерно тысячи респонденH
тов. Это достаточно ожидаемый резульH
тат, поскольку производственная практиH
ка является важнейшим компонентом
включения студента в процесс самостояH
тельной профессиональной деятельности
и карьерного роста, она обеспечивает возH
можность профессионального самоопреH
деления и дает возможность сформироH
вать цели будущей профессиональной деH
ятельности.
Овладение рабочей профессией во вреH
мя обучения в вузе рассматривается как
один из факторов, способствующих проH
фессиональному самоопределению студенH
тов. При оценке его роли также получены
достаточно высокие оценки (4,3 балла из
5). Студенты осознают необходимость приH
обретения рабочей профессии, помогаюH
щей расширить собственные возможности
как в плане профессионального самосознаH
ния, так и в плане будущего трудоустройH
ства. Следует отметить, что ежегодно расH
тет число студентов ТПУ, получивших обH
разование по рабочим специальностям как
во время прохождения практик, так и паH
раллельно с учебой в вузе. ПредприятияH
работодатели, относящиеся к добываюH
щей, перерабатывающей и энергетической
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отраслям экономики, как правило, выдвиH
гают особые требования к студентам, наH
правляемым на похождение практик, и к выH
пускникам при трудоустройстве. Одним из
них является наличие свидетельства о поH
лучении рабочей профессии.
Центром мониторинга и рейтинговых
исследований ТПУ совместно с отделом
организации практик и трудоустройства
ежегодно проводится социологическое исH
следование мнений выпускников о качестве
образовательного процесса в ТПУ. Оно поH
зволяет оценить их знания относительно
характера, содержания и условий будущей
профессиональной деятельности и др. В
2014 г. в опросе приняли участие 964 выH
пускника восьми учебных институтов ТПУ.
Результаты показывают, что такой значиH
мый параметр, как «направленность учебH
ного процесса на овладение будущей спеH
циальностью», имеет более низкие оценки,
чем другие показатели. Отмечена также отH
носительно сниженная оценка таких аспекH
тов, как «овладение теоретическими осноH
вами профессии» и, особенно, «представH
ления о характере, содержании и условиях
будущей профессиональной деятельности»
(только чуть более половины всех опрошенH
ных выпускников осведомлены о характеH
ре, содержании и условиях будущей проH
фессиональной деятельности). В целом реH
зультаты 2014 г. коррелируют с данными
предыдущего исследования [15], показавH
шего, что студенты затрудняются идентиH
фицировать себя с какимHлибо конкретным
видом профессиональной деятельности и
выбрать для себя наиболее адекватный.
Проявляется несоответствие между приH
оритетными для студентов областями буH
дущей профессиональной деятельности и
реальной ситуацией на рынке труда. ОтмеH
чается невысокий уровень внутренней моH
тивации при выборе видов профессиональH
ной деятельности и будущего места рабоH
ты. Схожие данные приведены в [16, с. 8]:
лишь 64 % старшекурсников крупнейших
вузов СанктHПетербурга однозначно решиH
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ли, что их профессия соответствует их осH
новным склонностям.
Полученные результаты указывают на
необходимость изменений в содержании и
организации учебного процесса в высшей
школе с целью создания более благоприH
ятных условий для профессионального саH
моопределения студентов, особенно в плаH
не их подготовки к будущему трудоустройH
ству.
Педагогическая поддержка
профессионального самоопределения
В настоящее время с целью индивидуаH
лизации и персонификации личностноHпроH
фессионального становления студентов в
образовательные программы всех направH
лений подготовки ТПУ включена дисципH
лина «Введение в инженерную деятельH
ность», целью которой является приобреH
тение обучающимися опыта проектной и
конструкторской деятельности по профиH
лю подготовки. При выполнении учебных
проектов по этой дисциплине студенты знаH
комятся с видами инженерной деятельносH
ти по созданию реальных изделий, с осноH
вами разработки технологических процесH
сов и систем, формируют навыки межличH
ностных коммуникаций. Первоначально
студенты осваивают учебноHпознавательH
ную деятельность академического типа,
обсуждают теоретические вопросы и проH
блемы. Далее, на основе модели специалиH
ста, включающей систему его основных
функций, проблем и задач, предметных и
социальных компетентностей, осваивается
опыт квазипрофессиональной деятельноH
сти. Здесь используются такие формы заH
нятий, как кейсHтехнологии, деловые игры,
«мозговой штурм» и т.д., позволяющие моH
делировать условия, содержание и динамиH
ку реального производства, отношения заH
нятых в нем людей, выбор не только техH
нологического решения, но и средств реаH
лизации поставленных задач.
Несомненным достоинством введенной
дисциплины является то, что в ней активиH

зируется личностная позиция студентов в
отношении своего профессионального разH
вития. Здесь важно не только получение
знаний и приобретение практических навыH
ков, но и формирование системы професH
сиональных ценностей студентов, возможH
ность «проживания» профессиональных
ситуаций, складывание профессиональных
установок, развитие собственного професH
сионального мироощущения. Это является
важной ступенью в становлении профессиH
онального самоопределения будущих инH
женеров. Результаты, полученные в 2014 г.,
показывают, что ожидаемый эффект от
введения данной дисциплины может проH
явиться лишь через несколько лет после
окончания студентами вуза – на уровне
выпускников он еще не ощущается.
Для усиления профессионального самоH
определения студентов в ТПУ предусмотH
рено введение в общие образовательные
программы всех направлений подготовки
дисциплины «Технология карьеры». Целью
этой дисциплины, продолжающей «ВведеH
ние в инженерную деятельность», являетH
ся формирование представлений студентов
об основных тенденциях развития рынка
труда, развитие компетенций, обеспечиваH
ющих конкурентоспособность выпускниH
ка вуза на рынке труда. Персонификация
обучения здесь достигается путем провеH
дения профдиагностического тестироваH
ния, которое позволяет определить возH
можные профессиональные позиции, типы
построения карьеры и дает рекомендации
по развитию личностных межпрофессиоH
нальных компетенций.
Дальнейший процесс обучения строится
с учетом индивидуальных особенностей
студентов. Посредством профдиагностичеH
ского тестирования выявляются их личносH
тные качества, трудовая мотивация, професH
сиональные интересы, жизненные установH
ки и ценности. На основе результатов
тестирования студенты совместно с препоH
давателем строят персональный план карьH
ерного развития, в котором находят отраH

Педагогика высшей школы
жение возможные пути развития их проH
фессиональных и личностных компетенций.
Основным видом учебных занятий опредеH
лены практические занятия в форме семиH
наров, мастерHклассов и тренингов, которые
позволяют использовать проблемные метоH
ды обучения и кейсHтехнологии для активH
ного погружения студентов в проблемы проH
фессионального самоопределения.
Рабочая программа дисциплины «ТехH
нология карьеры» построена таким обраH
зом, что основная часть учебного времени
отведена на выполнение индивидуальных
заданий. В рамках дисциплины также преH
дусмотрена возможность общения с наставH
никамиHпроизводственниками, представиH
телями предприятий. В ходе такого взаиH
модействия студенты могут узнать истории
построения карьеры вчерашними выпускH
никами вуза, представить свой план карьH
ерного развития и получить советы наставH
ника в части его реализации. Такая форма
персонализации образовательного проH
странства является весьма значимой в плаH
не профессионального самоопределения
студентов вуза.
Выводы
1. ЛичностноHпрофессиональное стаH
новление выпускников вузов требует переH
хода от эгалитарных, унифицированных
установок к пониманию индивидуализма
как позитивного фактора формирования
человеческого капитала общества, как проH
явления личностного потенциала, нуждаH
ющегося в развитии в педагогическом проH
цессе. Механизмом такого развития станоH
вится персонификация образовательного
процесса, образовательных программ и
технологий, учитывающая спектр личноH
стных характеристик учащихся, их потребH
ности и мотивацию самоопределения в выH
бранной профессии. Совместное действие
факторов индивидуализации и персонифиH
кации образования способствует професH
сиональному самоопределению выпускниH
ков вузов.
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2. В педагогике высшей школы при оргаH
низации работы, направленной на идентиH
фикацию и осознание студентами себя в
профессиональной деятельности, превалиH
рует «диагностический подход», в котором
используются методы социологических и/
или психологических исследований. ПоH
скольку в процессе обучения в вузе должH
но происходить деятельностное вхождение
в профессию и поскольку построение перH
сональных профессиональных траекторий
должно происходить именно здесь, необH
ходимо использовать также «формируюH
щий подход», опирающийся на педагогиH
ческую и организационноHпроцессуальную
поддержку профессионального самоопреH
деления. Расширение возможностей личноH
стноHпрофессионального развития и самоH
определения студентов в процессе обучеH
ния обеспечивается за счет:
z
формирования субъектной позиции
обучающегося и самостоятельного опредеH
ления им своих учебных и профессиональH
ных целей и способов их достижения в заH
висимости от своих образовательных поH
требностей, интересов и способностей;
z
повышения мотивации профессиоH
нального самоопределения, рефлексии и
самоанализа, самостоятельности и социальH
ной активности, в том числе – в освоении
профессионально ориентированного учебH
ного материала;
z
реализации в рамках ФГОС 3+ перH
сональных профессионально ориентироH
ванных образовательных маршрутов с расH
ширенным выбором дисциплин, уровня их
освоения и способов организации учебной
деятельности;
z
нормативного определения границы
автономии индивида в выборе целей, путей,
способов, форм профессионального обраH
зования, предложения необходимых
средств и практики поддержки автономии
студентов посредством облачных сервисов
Интернета;
z
рационализации учебной деятельноH
сти с целью экономии времени для реалиH
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зации профессиональных, образовательH
ных и культурных потребностей;
z
организации индивидуальных конH
сультаций и наставничества для преодолеH
ния трудностей при освоении учебного маH
териала.
3. Следует ожидать положительного
влияния связанных между собой дисципH
лин «Введение в инженерную деятельH
ность» и «Технология карьеры» на личноH
стноHпрофессиональное становление выH
пускников инженерных вузов.
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Abstract. The article discusses the organizational and pedagogical conditions that support
professional development of engineering universities students as a part of the individualized
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special disciplines trades to acquaint students with the specific of engineering professions and
to teach them the technology of career development. Special attention is paid to the problem
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У НАС В ГОСТЯХ

24 ноября 2014 года главный редактор журнала «Высшее образование в России»
Михаил Борисович Сапунов находился с визитом в Белорусском государственном уни
верситете, где состоялась его встреча с сотрудниками Центра проблем развития
образования, любезно согласившихся ответить на вопросы, касающиеся деятельнос
ти Центра и решаемых им задач. В беседе приняли участие: Виктор Васильевич
Самохвал (начальник Центра, др хим. наук), Михаил Антонович Гусаковский (канд.
филос. наук), Елена Фадеевна Карпиевич (канд. пед. наук), Александр Андреевич
Полонников (канд. психол. наук), Ольга Ивановна Шарко (куратор сайта).
В рубрике «У нас в гостях» журнал публикует статьи некоторых сотрудников
Центра проблем развития образования Белорусского государственного университета.

М.Б. Сапунов: Центр проблем развития образования БГУ, насколько я могу судить
по публикациям, появился совсем недавно?
В.В. Самохвал: Мы не совсем и молоды. Центр был создан летом 1997 г. На него была
возложена сложная и очень ответственная миссия: разработать концепцию развития униH
верситетского образования, причем в короткие сроки. На тот момент в Беларуси не было
ни одного научного подразделения, которое бы занималось не просто высшей школой, а
таким весьма специфичным образовательным учреждением, каким является меняющийH
ся университет. Перед Центром была поставлена беспрецедентная по тому времени задаH
ча – стать не только средоточием инновационного педагогического мышления, но и месH
том выработки новых образовательных технологий. Тем самым Центру приписывался
статус экспериментальной площадки университетского образования.
М.Б. Сапунов: И эта масштабная задача возлагалась на группу из нескольких человек?
В.В. Самохвал: Ну, нет, конечно. Тогда нас было значительно больше. К тому же на
начальном этапе нашей работы к ней привлекались аспиранты, магистранты и студенты.
Но об этом лучше расскажет его первый директор Михаил Антонович Гусаковский.
М.А. Гусаковский: Виктор Васильевич уже сказал, что Центр создавался как струкH
тура, ориентированная не только на проведение анализа состояния образовательного
процесса в университете, но и как образовательноHинновационная площадка. Здесь должны
были рождаться и апробироваться новые формы образовательного мышления и деятельH
ности. Очень скоро выяснилось, что для решения поставленной задачи у нас (как предстаH
вителей гуманитарной науки) недостаточно концептуальных средств. В первые годы раH
боты Центра нам пришлось многому учиться, в том числе и искусству скрупулезной анаH
литической работы, содержащейся в мировой рецепции проблем университета.
М.Б. Сапунов: В чем это выражалось практически?
М.А. Гусаковский: Прежде всего – в развертывании масштабной (с учетом наших
возможностей) переводческой работы. За 10 лет мы перевели и издали несколько ключеH
вых для университетской рефлексии монографических работ. Это и книга известного
испанского феноменолога Х. ОртегиHиHГассета «Миссия университета», и работа немецH
Импакт9фактор
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кого экзистенциального философа К. Ясперса «Идея университета», и монография одH
ного из родоначальников концептуализации университетской практики Дж. Ньюмена с
аналогичным названием, и образовательный бестселлер Б. Ридингса «Университет в руиH
нах». Только этого уже достаточно, чтобы не считать жизнь прожитой напрасно, а деньги
– попусту растраченными.
М.Б. Сапунов: А в чем заключалась переработка всего этого концептуального опыта и
каковы ее реальные результаты?
М.А. Гусаковский: Все эти и другие тексты – как в период их перевода, так и при
подготовке к изданию – выступали предметом дискуссии на еженедельных методологиH
ческих семинарах Центра, ежегодных конференциях, в научноHпедагогической периодиH
ке. А в 2004 году, когда Центр «поднабрался сил», мы выпустили коллективную монограH
фию «Университет как центр культуропорождающего образования. Изменение форм
коммуникации в учебном процессе». Этой книгой мы отчитались перед руководством
университета о выполнении поставленной перед коллективом концептуальной задачи. В
принципе, ее и можно считать концептуально выраженным планом стратегического разH
вития БГУ. Одновременно это был и определенный вклад в развитие отечественной гумаH
нитарной науки, задача которой, как я понимаю, заключается в построении понятийного
поля современной педагогической практики, создании концептов и/или идей, направляH
ющих нашу дальнейшую творческую и мыслительную активность.
М.Б. Сапунов: Сегодня, насколько я понимаю, Центр решает какиеHто иные, нежели
концептуальные, задачи?
В.В. Самохвал: Да, сегодня для нас более значимы задачи информационноHаналитиH
ческой поддержки управленческих решений БГУ, разработки и апробации эффективных
форм повышения квалификации преподавателей университета, участия в подготовке и
проведении научноHпрактических мероприятий: Советов университета, конференций и
научноHметодических семинаров разного уровня. Одна из наиболее актуальных задач –
подготовка к изданию методической и нормативноHинструктивной документации. Не секH
рет, что научноHметодическая база университета требует совершенствования в дидактиH
ческом и психологоHпедагогическом плане. Это побудило Центр начать работу по создаH
нию и распространению серии сборников, посвященных современным технологиям униH
верситетского образования. На сегодняшний день состоялось девять выпусков работ в
этой серии. Все эти издания находятся в открытом доступе на сайте Центра, а бумажные
версии нам часто приходится переиздавать.
М.Б. Сапунов: Ваша работа с преподавателями университета ограничена только издаH
нием методических пособий?
В.В. Самохвал: Есть еще большой участок работы, который курирует Елена ФадеевH
на Карпиевич и который мы именуем «практическим проектом» Центра.
Е.Ф. Карпиевич: «Практический проект» – это серия обучающих семинаров для преH
подавателей университета. Их цель состоит в смещении внимания слушателей с проблем
преподавания на проблемы учения студентов. Речь идет об утверждении студентоцентH
рированного взгляда на взаимодействие обучающих и обучающихся, который, по нашему
убеждению, должен проникнуть в педагогическую идеологию всех форм университетH
ской работы. В настоящее время тематика семинаров в большей степени связывается с
проблемами внедрения в вузовское обучение информационных технологий: диверсифиH
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кацией источников информации, утратой преподавателем монополии на «обладание исH
тиной». Этому служит серия семинаров «Как развивать медиаграмотность преподавателя
и студента». Другая серия ориентирована на совершенствование педагогической компеH
тентности начинающих преподавателей и называется «Педагогическая мастерская молоH
дого преподавателя». Семинары, как правило, проходят в форме мастерHклассов, видеоH
тренингов и коллективного анализа материалов взаимопосещений учебных занятий.
М.Б. Сапунов: А как обстоят дела с исследованиями?
В.В. Самохвал: Я думаю, что на этот вопрос лучше ответит мой заместитель АлекH
сандр Андреевич Полонников.
А.А. Полонников: Наши исследования, к счастью, не нуждаются в дорогостоящем
лабораторном оборудовании, расходных материалах, налаживании экспериментального
производства. Исследовательская лаборатория Центра – это студенческая аудитория,
факультетская кафедра, студенческий форум в Интернете и т.д. Что касается содержаH
ния настоящих исследований, то они и идеологически, и практически продолжают двиH
жение в том направлении, которое было определено в качестве перспективного в коллекH
тивной монографии, о которой говорил Михаил Антонович. Речь идет об использовании
в научноHорганизационном плане известной идеи канадского социолога Г.М. Маклюэна о
взаимодействии трех типов посредников, определяющих ситуацию в университетском
образовании: устноHречевых, письменноHтекстуальных и аудиовизуальных. Каждый из
них обладает средообразующим потенциалом, то есть выступает не только в инструменH
тальной роли, но и экзистенциальном качестве. Изложению результатов исследования
действий устноHречевых и письменноHтекстуальных посредников в образовании мы поH
святили серию работ «Образовательные исследования». На данный момент в этой серии
вышли три книги, с которыми также можно ознакомиться на нашем сайте.
М.Б. Сапунов: Это все в прошлом. А что сегодня?
А.А. Полонников: Сегодня в центре нашего внимания находится то, что принято наH
зывать «иконическим вызовом». Его смысл сообразуется с наступлением электронной
эпохи, Интернета, виртуальности, или, в версии Ж.HЛ. Нанси, – «мира эффективности
образа». Экспериментальные исследования учебных ситуаций, проведенные нашими соH
трудниками на пяти факультетах БГУ, зафиксировали острый конфликт текстоцентриH
рованных и визуальноHцентрированных учебных стратегий, следствием которого являетH
ся вытеснение или ассимиляция текстоцентрированным образованием визуально органиH
зованных сред.
М.Б. Сапунов: Получается, что образование действует как механизм культурной конH
сервации?
А.А. Полонников: Мне кажется, что здесь следует говорить осторожно. Наши наH
блюдения носят характер некоторой предварительной гипотезы, которая нуждается в
основательной верификации. Этим мы и намерены заниматься в настоящем и ближайшем
будущем.
М.Б. Сапунов: Многие участники нашего сегодняшнего разговора в своих выступлеH
ниях ссылались на сайт Центра. Я думаю, что читателям журнала «Высшее образование в
России» будет интересно узнать в этой связи некоторые подробности.
В.В. Самохвал: Сайт у нас курирует Ольга Ивановна Шарко.
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О.И. Шарко: Сегодняшнее положение сайта я бы определила двумя словами: визитка
и библиотека. За 18 лет мы опубликовали около 800 статей, большая часть которых
выложена на персональных страницах сотрудников и в электронной библиотеке универH
ситета. Все это находится в открытом доступе по адресу http://charko.narod.ru. Там же
можно найти информацию о событиях в ЦПРО и БГУ, о готовящихся и проводимых
семинарах и конференциях, новых изданиях, научноHотчетную документацию. НаибольH
шей популярностью пользуются переводы, где в лидерах К. Джерджен и Б. Ридингс, а
также методические материалы. Высокая статистика обращений у аналитических обзоH
ров и материалов конференций.
М.Б. Сапунов: Вы сказали о визитке и библиотеке, как мне показалось, несколько
иронично. Это так?
О.И. Шарко: Да, действительно. Нас сегодня не вполне устраивает чисто ресурсное
положение. Мы все чаще задумываемся об активной электронноHобразовательной полиH
тике, превращении сайта в среду образовательного и исследовательского взаимодействия.
Пробным камнем в этом деле стали две интернетHконференции, которые мы провели в
текущем и прошлом годах. В них, в том числе в форумах, приняли участие многие заруH
бежные ученые, что дает дополнительные стимулы для активизации накопленного нами
опыта в организации оперативного обмена ученых результатами своих исследований.
М.Б. Сапунов: Большое спасибо, уважаемые коллеги, за беседу и теплый прием. ОбH
щее представление о Центре у меня сложилось. Наш разговор, я надеюсь, мы сможем
продолжить уже в ближайшее время на страницах журнала «Высшее образование в РосH
сии». До встречи!
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКАХ ЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПОЛОННИКОВ Александр Андреевич – канд. психол. наук, доцент, зам. начальника
Центра проблем развития образования, Белорусский государственный университет.
EHmail: polonn@bsu.by
Аннотация. В статье анализируются эпистемологические условия реализации пе
дагогических практик университета. Каждая из этих практик адресует себя к опре
деленной форме образовательного знания и способу отношения к ней. На основании
проделанного анализа делается вывод о связанности эпистемологической политики
образования с социокультурным воспроизводством, о «заинтересованности» уни
верситета в сохранении действующей формы образовательного знания.
Ключевые слова: центрированная на индивиде эпистемология, критическая эпис
темология, образовательное знание, педагогическая логистика, педагогическая дие
тология, дискурсивная концепция знания
Знание, с которым имеет дело универH
ситет, обычно связывается с содержаниH
ем сообщений преподавателей, контентом
учебников и учебных пособий, с тем, что
в классическом разумении озарено светом
Истины и этим отлично от субьективного
мнения, подлинным знанием не являющеH
гося. Однако в данной статье речь будет
идти о несколько ином понимании знания.
Это знание можно было бы с некоторыH
ми оговорками назвать прагматическим,
ибо его значение определяется прежде
всего действием, причем действием социH
альным 1 – как по своей природе и харакH
теру реализации, так и по результатам и
непреднамеренным эффектам. Такое знаH
ние является “образовательным” – не
только в том смысле, что оформляет поH
зицию преподавателя университета, но и
в том, что, возникая на «кончиках его
пальцев», самым решительным образом
участвует в возникновении и воспроизH
водстве серий учебных ситуаций, проH
граммирует течение образовательного
процесса, поддерживает его эксплицитH
ный и имплицитный порядок. О послеH
днем, имплицитном аспекте образовательH
ного знания, конституирующем реальH
1

ность образования, мы и будем прежде
всего говорить в настоящей работе.
Категория «имплицитность» призвана
указать на автоматизм обращения данного
знания, которое имеет преимущественно
(хотя и не только) «теневой» характер,
близкий к тому, что в критической педагоH
гике принято называть «скрытым куррикуH
лумом» (hidden curriculum). В объективаH
ции и деконструкции автоматизма циркуH
ляции образовательного знания в универH
ситете мы видим основное предназначение
предлагаемого читателю текста.
Центрированная на индивиде практика
образования
Бытующий в отечественном универсиH
тетском образовании подход к знаниям осH
вящен рядом лозунгов: «Знание принадлеH
жит студенту», «Студент пришел в учебH
ное заведение получать современные (теоH
ретические, практические) знания», «КачеH
ство знания – личная заслуга учащегося»,
«За знания студент несет полную и оконH
чательную ответственность». Даже если эти
слова и не произносятся, то сама практика
«привлечения студента к ответственности»
(зачеты и экзамены, баллы и коэффициенH

Ориентированным на другого, учитывающим другого (А.П.).
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ты) свидетельствует не только о меритоH
ризме 2, но и о господстве в вузе некоей
формы методологического эпистемологиH
ческого индивидуализма (центрация знания
на индивиде), по умолчанию разделяемого
университетским сообществом.
Дискурсы знания, центрированного на
индивиде, присутствуют в университете в
нескольких обличьях. Одно из них – назоH
вем его «педагогической логистикой» –
оформляет университетское пространство
как сеть «индивидуальных образовательH
ных программ», полагая, что студент, неH
сомненно, знает (!), зачем он пришел в вуз и
чего хочет от жизни. Задача же универсиH
тета состоит в том, чтобы оказать образоH
вательную услугу, удовлетворить желание
потребителя, помочь учащемуся составить
наиболее рациональный и экономный
маршрут движения в академическом проH
странстве, а также обеспечить ему максиH
мально комфортное перемещение к устаH
новленному договором конечному пункту
[1, с. 110; 2, с. 30]. Тьютор становится проH
тагонистом концептуальных нарративов пеH
дагогических логистов, выступая в какойH
то степени то адвокатом студента, то мноH
гоопытным советчиком, то личным психоH
терапевтом. Качество университетской
работы измеряется здесь удовлетворенноH
стью студента своим образованием, для чего
разработана детальная система оценки стуH
дентами работы преподавателей 3, успех
которых теперь во многом определяется
удачным академическим маркетингом и
рекламой.
Вторую ориентацию, центрированную
на студенте, назовем «педагогической диеH
тологией» 4. Чаще всего она презентует себя
посредством притягательного требования
индивидуализации обучения. В ней необхоH

димую для потребления студентом эпистеH
мологическую дозу определяет педагогиH
ческий эксперт (составитель учебных плаH
нов и программ), следящий за процессом
усвоения и понимающий, что пищевариH
тельный режим у каждого реципиента
свой, а потому учебный процесс должен
максимально с этим считаться, допуская
гастроэпистемологические вариации в обH
щем для всех меню: специализации, спецH
курсы, индивидуальные учебные задания и
пр. Особую гордость у адептов диетологиH
ческой модели вызывает так называемый
рейтинговый, или накопительный, режим
контроля знаний студентов, благодаря коH
торому последние встраиваются в принуH
дительную систему образовательного пиH
тания. Иерархическая структура диетолоH
гической педагогики возносит на вершину
образовательной пирамиды разного рода
циркуляры: стандарты, инструкции, нормаH
тивные требования, регулирующие знаниH
евую трансмиссию и призванные выступать
опорой в оценке индивидуального эпистеH
мологического «привеса» состоящим при
циркулярах чиновником.
При всей разности представленных
выше дискурсов педагогической логистики
и педагогической диетологии, а также поH
рой жестком противостоянии их друг друH
гу, они, как уже было сказано, сходны в
разделяемой ими позиции методологичеH
ского индивидуализма, состоящей (еще раз
подчеркнем) в вере в то, что знания являH
ются (должны стать) приватной собствен
ностью индивида. В обоих случаях ценноH
стью считается то, что индивид не просто
пользуется знанием, а усваивает знание,
придает ему личностную форму. Это обстоH
ятельство позволяет нам, несколько забеH
гая вперед, предположить принадлежность

2
Мериторизм – педагогическая идеология, связывающая статус студента исключительно с
документированными фактами его академической успешности (А.П.).
3
Сегодня практика участия студентов в оценивании работы преподавателей оправдывает
себя ссылками на требования Болонского процесса, ориентированные на обеспечение качеH
ства образования [3, с. 147].
4
Термин американского социального психолога К. Джерджена (Гергена).

У нас в гостях
обеих этих педагогических организованноH
стей области антропоцентрической дискурH
сивной формации (или практики).
Способ обоснования центрированной на
индивиде позиции, как правило, используH
ет в своем устройстве постулат очевидносH
ти. Любой остановленный в университетсH
ком коридоре, не задумываясь, укажет на
индивидуальную атрибуцию знания. ОднаH
ко в средние века любой прохожий, спроH
шенный на городской улице, свидетельH
ствовал бы о существовании ведьм, а африH
канский поклонник Вуду и сегодня подтверH
дит эффективность прокалывания булавH
кой куклы своего врага. Можем ли мы на
основании референдума университетской
общественности или путем привлечения
научных данных, например, психофизиоH
логии о локализации тех или иных мыслиH
тельных процессов в головном мозге
(вспомним «свежую новость» о левоHпраH
вополушарной асимметрии мозга), считать
вопрос о центрированной на индивиде эпиH
стемологии метафизически решенным? И не
может ли вся эта аргументация, вся эта
столь убедительная фактичность говорить
нам не столько о наличии жесткой связи
знания с индивидуальными характеристиH
ками психики (мозга), сколько об устойчиH
вой социальной конвенции – «считать знаH
ние индивидуальным атрибутом», возникH
шей в определенное время и под опредеH
ленные задачи?
В этом отношении достаточно интересH
ной оказывается точка зрения К. ДжердH
жена, который, как нам кажется, одним из
первых атаковал индивидуальную атрибуH
цию знания. Вот его доводы 5:
z
центрированная на индивиде концепH
ция знания с точки зрения современных
научных данных недостаточно обоснована;
z
центрированная на индивиде концепH
ция знания поддерживает эгоцентрические
практики, приписывая другим индивидам
лишь утилитарную функцию;
5

Дано в нашем изложении (А.П.).
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z
идеология индивидуализма в ситуаH
ции возрастающей зависимости людей друг
от друга ставит под угрозу само человечеH
ское существование [4, с. 120].
К. Джерджен считает, что анализ дисH
курса центрированной на индивиде пракH
тики знания позволит вскрыть связанный с
ней механизм социального распределения
(включения/исключения, доминирования/
подчинения) и выявить тщательно маскиH
руемые интересы тех общественных групп,
которые манифестируют себя в «истине»
центрированного на индивиде знания.
Если мы, вслед за американским ученым,
соглашаемся рассматривать индивидуальH
ную атрибуцию знания социальной и обраH
зовательной условностью и идем дальше его
социальной критики, то обретают правоH
мерность следующие вопросы: а) какие возH
можны варианты обусловливания? б) к каH
ким (прежде всего) образовательным, а такH
же социокультурным следствиям ведет
дискурсивная практика знания, центрироH
ванного на индивиде? Что она позволяет и
чего не позволяет делать в педагогическом
плане? Для чего образованию так важен
мотив приватизации знания учащимся и как
эта тема участвует в образовательном восH
производстве?
В общем виде ответ на поставленные
вопросы мы находим в исследованиях
М. Фуко, в его рассуждениях о характере
функционирования дисциплинарной власти.
Дискурс этой власти, характерный для арH
мии, медицины и педагогики, должен опиH
раться не только на внешнее принуждение,
но и на согласие принуждаемых субъектов
к подчинению. В терминах Фуко это опреH
деляется как «политический захват тела и
микрофизика власти» [5, с. 43]. В идеале
принуждаемый субъект должен желать наH
силия над собой, а в случае его отсутствия –
генерировать его возникновение. Это знаH
чит, что образовательный субъект как форH
ма существования необходимо нуждается,
с одной стороны, в дисциплинарном приH
нуждении, а с другой – в индивидуализации
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этого принуждения, поскольку в противном
случае исчезает мотив личного участия. С
этой точки зрения образование должно поH
стоянно воспроизводить иллюзию заботы о
каждом отдельном индивиде, прежде всего
– в целях образовательного самосохранеH
ния. Отсюда и его особое внимание к терриH
ториальному и паноптическому контролю,
обеспечивающему присутствие и идентифиH
кацию студента в образовательном симвоH
лическом поле, например в форме субъекта
учебной деятельности, параметры которого
определяются конкретикой педагогическоH
го подхода.
Решение внутренних задач образования
с помощью центрации знания на полюсе
индивида не исключает, а как раз предпоH
лагает его встроенность в процессы кульH
турного воспроизводства, и в частности – в
персоногенные практики культуры. УчаH
ствуя в учебной коммуникации, индивид
принужден аккумулировать знания, офорH
млять их в дескриптивной или прескрипH
тивной форме, рационально взаимодейH
ствовать с окружением. Коммуникация авH
тономных единиц, ориентированных на
внеситуативную Истину, дает индивидам
возможность вступать в договорные отноH
шения и координировать свои позиции как
принадлежащие общему для них социальH
ному и символическому пространству (пеH
ред Истиной, как перед Богом, все равны).
Центрированная на индивиде концепция
знания программирует особый тип рефлекH
сивности, нацеленной на поиск оснований
в самом себе, анализ смыслов и ценностей,
обусловливающих образовательные (и соH
циокультурные) выборы и статусы. УслоH
вием самоопределения личности становитH
ся «я» («эго») индивида, которое «не появH
ляется до тех пор, пока мы не принимаем
рефлективную установку» [6, с. 126]. ПоH
этизацию интеллектуальной рефлексии,

как нам представляется, можно считать
важнейшей отличительной чертой центриH
рованного на индивиде образовательного
проекта.
Не надо далеко ходить, чтобы видеть в
этой практике знания опыт реализации лиH
беральной социокультурной программы,
выступающей одной из основных ценносH
тей современного демократического общеH
ства западноевропейского типа. ОбразоваH
ние, солидаризуясь с указанной ценностью,
обеспечивает не только его воспроизводH
ство, но и собственную культурную востреH
бованность, гарантирующую ему в этом
обществе само собой разумеющийся статус.
Критика дискурса знания, центрированноH
го на индивиде, должна идти параллельно
с критикой либерального социокультурноH
го проекта; ей должна сопутствовать проH
блематизация связей образования и кульH
туры, а также образования и идентичности
студента.
Критическая ориентация практики
образования
Образовательный проект, оппонируюH
щий центрированной на индивиде практиH
ке образования, выступает под целым ряH
дом разнообразных имен: эмансипационная
и радикальная педагогика, педагогика поH
граничья, критическая педагогика, констH
рукционистская гуманитарная программа,
антипедагогика и т. п. Основанием идентиH
фикации этого направления может служить
не только критика его членами опыта, ценH
трирующего знание на субъекте, но и проH
тивостояние любым формам фундаментаH
лизма и консерватизма 6, будь то религиозH
ный, научный или повседневный дискурс.
Представим более развернуто этот сборH
ный проект образования, назвав его условH
но «критической педагогикой», взяв за осH
нову его трактовки исследования американH

6
Польский социолог образования Т. Шкудлярек (T. Szkudlarek) считает, что «ощущение
утраченного рая является сильнейшим мотивом консервативного мышления» [7, s. 125].
7
Г. Жиру (Henry Giroux) для обозначения интересующего нас направления использует терH
мин «педагогика пограничья» (Border Pedagogy) [8, р. 122].

У нас в гостях
ского философа Г. Жиру 7. Понятно, что в
экспозиции критической педагогики мы
будем вынуждены прибегать к некоторой
идеализации, схематизирующей и позицию
самого Жиру, и позиции его единомышленH
ников, а также пренебрегать определенныH
ми (порой существенными) различиями в их
подходах. Во многом эти различия обусловH
лены как состоянием становления подхоH
да, оппонирующего центрированной на инH
дивиде педагогической программе, так и
спецификой решаемых учеными и практиH
ками этого круга образовательных и полиH
тических задач. В нашем изложении будет
преобладать тенденция «подведения к обH
щему знаменателю» особенных отношений
действительности, которую мы оправдываH
ем не исследовательской, а демонстрациH
онной необходимостью.
Трактовка знания в сочинениях критиH
ческой педагогики чаще всего осуществляH
ется не эссенциалистски (родоHвидово,
сущностно), а функционалистски. Для
Жиру, например, знание определяется как
нечто опосредующее, открывающее индиH
виду доступ к любому типу дискурса [8,
р. 122]. То есть оно является не индивидуH
альным атрибутом или объектом, с котоH
рым индивид вступает во взаимодействие,
а тем, что размещено в интерактивном проH
странстве, тем, что находится между индиH
видом и дискурсом, что помогает индивиду
одновременно и приближаться к дискурH
су, и сохранять дискурсивную дистанцию.
Поскольку и сам индивид рассматривается
как дискурсивное образование, то в отноH
шении него самого знание есть то, что поH
зволяет его пользователю обнаружить
свою дискурсивную природу. В некотором
отношении знание есть инструмент, но инH
струмент особый. Если в центрированном
на индивиде разумении инструмент являH
ется своеобразным продолжением и усиH
лением «естественных» органов человека,
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инкорпорированным, например, в психиH
ческие структуры индивида 8, то в критиH
ческоHпедагогической трактовке знание,
размещенное, как мы уже сказали выше, в
интерактивном промежутке, оказывается
лишенным субъективных измерений, по
крайней мере, в идеале. В этом случае отожH
дествление индивида и знания – ценное,
например, для центрированного на индивиH
де образовательного проекта, скажем, для
Л.С. Выготского, – сменяется противопоH
ложной ценностью – разотождествлением
пользователя и посредника.
Для представителей критической педаH
гогики принципиальным оказывается отноH
шение власти и знания. Критический обраH
зовательный дискурс, обращаясь к этой
теме, видит их сцепление как политическое
действие, обеспечивающее господство тех
или иных форм образовательных и кульH
турных практик. Деконструктивное отноH
шение к действующему дискурсу становитH
ся альфой и омегой критической мысли.
Подозрительность к любой дискурсивной
форме – будь то устное высказывание, наH
учный или художественный текст, аудиоH
визуальное или просто визуальное сообщеH
ние, – «все они подлежат критическому
анализу на предмет явного или скрытого
политического действия… {что служит усH
ловием} …экспериментирования с конH
текстами, кодами, опытами и языками» [8,
р. 53]. Под подозрение попадает не только
«внешнее» сообщение, осуществляющее
экспансию во внутренний мир индивида, но
и «внутреннее», составляющее его эпистеH
мологический опыт. Форма личной репреH
зентации, например дискурс здравого смысH
ла студента, с помощью которой он
вступает во взаимодействие со знаниемHпоH
средником, может быть обнаружена как
структура, внушенная предшествующей соH
циализацией, структурирующая действенH
ность которой подлежит учебной эксплиH

8
Описывая инструментальную роль знаков, Л.С. Выготский подчеркивает, что психика вклюH
чает знак в свою структуру как центральную и основную часть всего психического процесса
в целом [9, с. 117].
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кации. Мы говорим о том, что в критичеH
ской педагогической программе как пониH
мание сообщения, так и выражение этого
понимания в образовательном контексте в
большой степени говорят о понимающем,
чем о понимании 9. Именно поэтому ознаH
чающее (и означивание) становится важным
педагогическим объектом и даже основной
мишенью критического образовательного
проекта.
Процедура означивания в центрированH
ной на идентичности педагогической ориH
ентации стремится к интеграции личности
и знаковых структур. В той мере, в какой
этот проект оказывается успешным, перед
критической практикой встает задача спеH
цифического остранения 10 указанного симH
биоза, обнаружения диктата сложившегоH
ся дискурсивного опыта над формами инH
дивидуальной и групповой самоорганизаH
ции, вскрытия социокультурного (и комH
муникативного) механизма индоктринации.
Остраняющее действие критические педаH
гоги связывают с освобождением индивиH
да. Идентичность студента попадает в проH
странство эмансипирующей критики, котоH
рая «распространяется одновременно на
субъектность действий и источники власH
ти, а также на инвестиции в посредничеH
ство» [11, s. 235].
В критическом образовательном проекH
те, как уже было сказано, «я» индивида не
только перестает быть сверхценностью, но
и обнаруживает свою артефактическую
природу, становясь своеобразной иллюзиH
ей, зависимой от той или иной культурной
интерпретации. Психолог В.А. Петровский
замечает по близкому поводу: «Абсурдны
попытки гипостазировать существующее
понимание Я как производящей основы
восприятия, действия, переживания (в
этом случае получаем три варианта дурной
бесконечности). Иными словами, никакого
гносеологического (познающего), волевоH
9

го (действующего), экзистенциального (пеH
реживающего) субъекта как непосредH
ственной основы активности индивида –
нет. Все это – фикции, миражи, мнимости»
[12, c. 214].
Критическая педагогика, нацеленная на
дискурсивную открытость, противостоит
всем формам авторитета не в том смысле,
что отвергает авторитет и власть в качестве
конструктивного принципа социокультурH
ного, образовательного строительства и
самостроительства индивида, но в том, что
стремится сделать эти принципы и создаH
ваемые с их помощью феномены видимыми
в своем артефактическом устройстве. «Эта
педагогика озабочена тем, каким образом
студенты совершают свои инвестиции в
значения и аффекты, как они вписываются
в триаду отношений между знанием, власH
тью и удовольствием, как они могут стать
независимыми от авторитета, знания и ценH
ностей, которые мы производим и легитиH
мируем в школах и университетах» [11,
s. 239]. С критической точки зрения,
утверждающей, что невозможна аналитиH
ческая и практическая вненаходимость,
положение вне культуры, общества и соH
циальной ситуации в целом, вопрос об авH
тономии индивида переопределяется в терH
минах дискурсивного отношения, включаH
ющего и самого индивида, интерпретируеH
мого теперь как культурный знак (код,
текст и коммуникативная практика). То
есть личность индивида является здесь не
самотождественной сущностью, а речевой
практикой, способом использования языH
ка, предметом разотождествления, дистанH
тного самоотношения, содержание котороH
го теперь сообразуется с разнообразным
опытом самоограничения. «Само» здесь
следует взять в кавычки.
Эта закавыченность указывает на принH
ципиальное изменение практики другого, в
рамках критического дискурса правильнее

«Ведь давая той или иной вещи имя, я тем самым именую и сам себя, вовлекаюсь в соперH
ничество множества различных имен», – писал по близкому поводу Р. Барт [10, с. 486].
10
Термин В. Шкловского (А. П.).
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будет написать Другого. Другой в этом слуH
чае означает особый тип сопредельной поH
зиции, которая не совпадает с дискурсом
источника сообщения. Как уже отмечалось
ранее, интердискурсивное отношение (комH
муникация) центрированного на индивиде
образовательного проекта подчиняется
требованию отождествления, где каждый
паритетен (сопоставим, сравним, соизмеH
рим) каждому. Его концептуальное кредо
может быть выражено категорическим
императивом И. Канта, фиксирующим одH
нопространственность нравственноHэтичеH
ских координат для всех членов сообщеH
ства 11. Другой здесь отличается некоторым
индивидуальным своеобразием, однако это
не своеобразие хронотопического свойства,
предполагающее паралогическое отношеH
ние взаимодействующих порядков, а разH
личие диспозиций, допускающее реципрокH
ное декодирование и обоюдно контролиH
руемую трансмиссию смыслов.
В критическом разумении Другой неH
прозрачен, его кодовая система не работаH
ет в режиме перевода с одного языка на
другой. Другой, как пишет польский метоH
долог науки Э. Доманьска, «это не только
тот, кто отличается от нас, других людей,
расой, полом, классом либо сексуальносH
тью или религиозностью, но также и тот,
кто прежде всего тот/та/это, кто отличаH
ется от нас видово и/также органически (в
смысле неорганических форм жизни)… К
разным конфигурациям субъектности в
этом случае можно отнести: киборга, клоH
на, вещь в своей имманентности, животное,
монстра, мутанта (генномодифицированH
ный человеческий или животный оргаH
низм), террориста (например, мусульманH
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ского шахида), бомжа, представителя разH
личных меньшинств (как правило, гея,
транссексуала, а также людей иного этниH
ческого происхождения и недееспособH
ных)» [14, s. 11–12].
Если в центрированном на индивиде проH
екте Другой выступает как партнер по пеH
реговорам, в ходе которых реализуется взаH
имопонимание 12, то в критической интеракH
ции встреча с Другим – основание для обH
наружения качественных позиционных
различий, для установления режима взаиH
модействия несовпадающих смысловых
порядков, а также ограничения каждым из
партнеров экспансивности своих высказыH
ваний и действий, которые в ходе парадокH
сальной коммуникации 13 приобретают конH
текст новых культурных возможностей.
Общий мир, если он вообще возможен, с
критической точки зрения проявляет себя
как отношение власти, навязывающей единH
ство значений и правил их использования.
Установка на поиск различий (и создание
разрывов), составляющая метаправило паH
радоксальной коммуникации, не означает
разрушение взаимодействия, но особую
лингвистическую и коммуникативную чувH
ствительность, обеспечивающую говоряH
щему некоторую дистанцию по отношению
и к своему, и к чужому высказыванию. ДиH
стантность – неполная идентификация с
условиями и содержанием речи (текста,
образа) – выступает главной характерисH
тикой практики знания в критическом эпиH
стемологическом проекте. Значения не
только возникают в коммуникации, но и
перераспределяются в ней.
Коммуникативный генез знаний, их
связанность с культурными, социальными

11
И. Кант пишет в этой связи, что «лучше в нравственном суждении действовать всегда по
строгому методу и полагать в основу всеобщую формулу категорического императива: поH
ступай согласно такой максиме, которая в то же время сама может стать всеобщим законом»
[13, с. 279].
12
Общаясь друг с другом в перформативной установке, говорящий и слушающий участвуют
в то же время и в выполнении тех функций, благодаря которым «в ходе их коммуникативных
действий воспроизводится и общий для них обоих жизненный мир» [15, с. 42].
13
Термин Ю.М. Лотмана.
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и образовательными отношениями не поH
зволяют локализовывать знания внутри
индивидуального сознания, а также госH
подствовать над ними в актах понимания.
Знание становится открытым многообразH
ным отношениям, зависимым от прагматиH
ки ситуаций и особенностей коммуникаH
тивного процесса. Специфика современной
образовательной ситуации, как нам предH
ставляется, заключена в стратегическом
конфликте двух эпистемологических страH
тегий – центрированной на индивиде и
критической, от исхода которого зависит
социокультурная перспектива университеH
та. В этом измерении первая, как уже заH
мечено выше, выступает основой сущеH
ствующих форм либерального демократиH
ческого политического устройства, вторая
– сообразуется с постлиберальной социH
альной ориентацией и поиском средств инH
дивидуальной и групповой эмансипации в
условиях культурного хаосмоса, господH
ства симулякров и инверсии устоявшихся
значений.

центрированного на индивиде образования,
смогут стать носителями новых ценностей
и форм знания?
Третье сообразуется с базовым утвержH
дением критических педагогов об отказе
образования от «гуманистического понятия
интегрированного эго как источника деяH
тельности и поведения человека» [16,
р. 153]. К чему в теории и практике образоH
вания ведет такой отказ? Ведь дискурсивH
ная версия реальности содержит в себе
угрозу сложившимся формам самоидентиH
фикации, самосознания, социального взаH
имодействия. Или дискурсивная онтология
принципиально локальна, то есть работает
в ограниченном диапазоне, являясь исклюH
чительно образовательной онтологией, теH
ряющей свою релевантность за пределами
педагогических отношений?
И, наконец, четвертое. Что в свете всего
изложенного в тексте в связи с эпистемоH
логическими различиями в педагогических
практиках означает призыв к университеH
ту «быть современным»?

Заключение
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Аннотация. В статье рассматривается, как взаимодействует в современном уни
верситете традиционный ансамбль образовательных практик с быстро обновляю
щимися социокультурными и технологическими ландшафтами. Схематично опреде
ляются возникновение, природа и развитие новых образовательных ситуаций в выс
шем образовании. Анализируется качественное влияние цифровой информационной
среды на дискурсивную среду образования, результат взаимодействия которых вы
ражается метафорой «разрыва» современного образовательного пространства.
Ключевые слова: университетское образование, визуализация учебной среды, ико
нический код, содержание образования, коммуникативнолингвистический конфликт
Устойчивый интерес к дискурсивным
вопросам связан для нас с определенной реH
дакцией сложившейся в современном униH
верситете ситуации. В этой редакции осоH
бое место занимает тезис о серии вызовов,

нарастающее давление которых испытываH
ет на себе сегодня высшее образование. Речь
идет о резко возросшей информационной
экспансии, осуществляемой увеличиваюH
щимся числом культурных агентов и постаH

У нас в гостях
вившей под вопрос возможности контроля
эпистемологического режима в универсиH
тете со стороны педагогического корпуса.
Следствие действия этого фактора –
ослабление или даже утрата преподаватеH
лем академической власти, основанной на
информационном контроле, и связанная с
ней диффузия педагогического авторитеH
та. Данные обстоятельства ослабляют клюH
чевое звено процесса трансляции учебных
содержаний в университете — ведущую
позицию преподавателя в учебном процесH
се, что может быть рассмотрено как один
из источников функционирования образоH
вания в имитационном режиме.
Предположение, что визуальность в саH
мом общем смысле выступает сегодня как
доминирующий регулятор реальности, как
ее генеративная ось, на которую нанизываH
ются гирлянды смыслов, каждый из котоH
рых ожидает своего, особого спецэффекH
та, – это предположение уже не вызывает
скептической улыбки. И оно же подталкиH
вает к продумыванию различных сценариH
ев развития образования, один из которых
– взаимодействие иконического кода и поH
вседневной дискурсивности с ее намерениH
ем обозначать образовательные дискурсы
как искусственные, вспомогательные по
отношению к реальным (с точки зрения
повседневности) процессам. Для образоваH
ния ситуация осложняется тем, что именH
но в нем происходит наиболее интенсивное
смыкание визуальной очевидности, икониH
ческого кода и повседневного языка, отстаH
ивающего свои права на знание о мире, на
его реалистическую верификацию. ПовсеH
дневный язык не просто маркирует максиH
мальные проявления реальности, но
утверждает свой привилегированный досH
туп к абсолютному горизонту событий, за
которым уже ничего не располагается.
Здесь можно предположить, что визуH
альная эволюция образовательных практик
находится в поле общих переживаний, свяH
занных с беспокойством деHреализации
субъекта. В контексте наших рассуждений
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европейская образовательная традиция
рассматривается прежде всего как неутоH
мимая рационализированная практика обуH
чения по отделению существующего от неH
существующего, существенного от несущеH
ственного. В контексте этой практики сейH
час мы погружаемся в остенсивный мир саH
моочевидностей: в этом мире можно
«ничего не говорить», поскольку существоH
вание в нем регулятивно связано с самовиH
димостью. Остенсивность регулирует учебH
ное взаимодействие вопросами и ответами
благодаря тому, что визуальный образ и
язык повседневности вступили в сговор,
чтобы виртуализировать образовательный
акт, освободить дуэт «учитель – ученик»
от излишнего психологического напряжеH
ния контакта во времени настоящего. ДвиH
гаясь по внешней границе этого контакта,
иконический код не просто беспомощно
наблюдает за возникновением недоступной
для него области – он стремится перехваH
тить ее результаты, а сам контакт часто
обозначить как непродуктивный. И что деH
лает визуальный образ в учебной ситуации
– неHостенсивно легализует молчание и отH
каз от речи как первичной символической
среды традиционного образования.
Преподаватель задает учащимся воH
прос, отправляя его в «далекое путешеH
ствие», чтобы в качестве ответа на него обH
рести, по сути, своего утраченного двойниH
ка. Что делает учащийся в современной вирH
туальной среде? Он не отвечает, он указыH
вает на существование ответа, который
всегда уже есть, а сам процесс ответа, его
оцениваемая эффективность – это скорее
проблема эффективности маршрутизации
вопроса. Это ситуация, в которой ответ, как
никогда ранее, ищется, поскольку предпоH
лагается как существующий, но «разлученH
ный» с вопросом особой условностью учебH
ной процедуры. Конструирование ответа
становится «неэкономичным», растратным
с точки зрения «быстрого» учебного вреH
мени. Так образовательный универсум стаH
новится все более похожим на замкнутое
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на себя пространство квазиHизолированных
ответов и вопросов, в котором знание всеH
гда уже существует до любого усилия по
его обнаружению. Образы «здесь и сейчас»
парят над смыслами, которые становятся
«трофеями» их реалистичности, в обмен на
ту визуальную плотность, которую обраH
зы даруют идеям. А цифровой образHрепH
ликант, кажется, уже и не нуждается в
смыслах, поскольку сам научился их «пеH
чатать» как точные копии. В поле действия
цифрового образа учебная ситуация трансH
формируется: вопрос становится частью
ответа, поглощается им, ответы стремятся
предшествовать вопросам и образуют неH
линейные темпоральности, освобождаюH
щие от той работы, которую раньше надо
было проделать, чтобы вопрос и ответ обH
наружили друг друга в процессе взаимного
конструирования.
Проблема смысла педагогической деяH
тельности приобретает особую остроту в
связи с вызовом информационной мобильH
ности: распространением портативных инH
формационноHкомпьютерных средств, разH
витием дистанционных форм обучения,
опережающим самообучением студентов,
расширением спектра внеуниверситетских
образовательных услуг в целом. Одним из
парадоксов, связанных с информационноH
компьютерным и мобильным вызовами, явH
ляется то, что присутствие в университете
новых технологий (продукта университетH
ских научноHисследовательских и констH
рукторских разработок) во многом выстуH
пает как обратное воздействие результата
деятельности учебного заведения на него
самого. С чемHто подобным университеты
уже сталкивались на рубеже XV–XVI вв.,
когда их пространство было революционH
но трансформировано изобретением
Иоганна Гутенберга. Проникновение в обH
разование кодекса (печатной книги) измеH
нило не только средства обучения, его баH
зовые технологии, но и саму университетH
скую среду.
Происходящая сегодня на наших глаH

зах и с нашим участием компьютеризация
образования атакует святая святых универH
ситетской педагогики – непосредственный
межличностный контакт Учителя и УчениH
ка. Косвенным свидетельством его ослабH
ления является растущая популярность в
преподавательской среде педоцентристH
ской идеологии и так называемого «личноH
стноHцентрированного обучения». УстойчиH
вое воспроизводство в университете ритоH
рик этого типа, несмотря на их бросающуH
юся в глаза неэффективность, одним из
своих корней имеет стремление к восстаH
новлению педагогической власти за счет
эксплуатации психологического ресурса
межличностной зависимости. Обращение
преподавательского корпуса к «социальноH
му клею» в условиях кризиса традиционH
ных конститутивов образовательного взаH
имодействия оказывается паллиативным
инверсированным ответом образования на
информационноHкомпьютерный вызов.
С развитием информационноHкомпьюH
терных технологий связано и возникновеH
ние в культуре такого феномена, как вирH
туальная реальность, бросающего очередH
ной вызов университету. Университет,
вследствие действия этого фактора, оказалH
ся не только перед лицом инструментальH
ной задачи – формирования информационH
ноHкомпьютерной грамотности (пользоваH
тельских знаний, умений и навыков, обесH
печивающих манипуляции объектами модеH
лирования), но и перед проблемой новой
культурной ориентации, связанной с дифH
ференциацией академической семиотикоH
символической среды. Виртуальный мир
заявляет о своей претензии на участие в
содержании университетского образования
(наряду с такими обжитыми символичеH
скими формами, как игра, наука, искусстH
во, религия и пр.), причем в двух ипостаH
сях: локальной (наряду с другими) и тотальH
ной (включающей в себя другие символиH
ческие порядки). И если в инструментальH
ном отношении учебные программы
университета могут быть с большей или

У нас в гостях
меньшей эффективностью приспособлены
к задачам формирования пользовательских
компетенций, то в плане обеспечения ориH
ентировки студентов в виртуальном проH
странстве современной культуры универH
ситет не располагает ни необходимым конH
цептуальным аппаратом, ни методическим
обеспечением, ни подготовленным препоH
давательским корпусом. В какомHто смысH
ле стартовые позиции преподавателей и
студентов перед лицом неоднозначности
виртуального вызова равны.
В качестве одной из форм своего проявH
ления виртуальный вызов имеет коммуниH
кативноHлингвистический конфликт. Он
обусловлен прежде всего самоутверждениH
ем в семиотическом пространстве универH
ситета визуальных объектов, в том числе и
цифрового (дигитального) кода. ИсследоH
ватели говорят в этой связи об «иконичеH
ском повороте», «диктатуре глаза» [1,
р. 171]. Иконический код не только специH
фицирует все присущие лингвистическим
структурам свойства, но и выступает как
программа поведения, которая в обсуждаH
емом нами ориентационном плане действуH
ет как регулятивный принцип «отбора и
интеграции смыслов, форм их реализации,
а также контекстов, вызывающих эти смысH
лы и формы реализации» [2, с. 41]. С этой
точки зрения язык виртуального мира (как,
впрочем, и любой другой язык) реализуетH
ся как символический посредник в коммуH
никации образовательных субъектов, приH
чем посредник ангажированный.
В университетской коммуникации икоH
нический (и цифровой) код сталкивается с
другими посредниками, рожденными в друH
гие исторические и культурные эпохи, а
значит, реализующими отличные от дигиH
тальных образовательные и социокультурH
ные программы. Речь идет об описанных
канадским социологом Г.М. Маклюэном
типах медиаторных устройств: вербальных,
печатных текстах, аудиовизуальных сообH
щениях. Функционируя в качестве «проH
граммирующих устройств», эти посредниH
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ки вызывают к жизни релевантную им обH
разовательную коммуникацию, а также
производную от нее систему установок,
понимаемых как отношения индивида с
предметным миром, семиосферой, сообщеH
ством, самим собой. Книжная культура,
например, взывает к гомогенно организоH
ванному социальному пространству коммуH
никации и линейному режиму мышления
[3, p. 32]. Виртуальный визуализированный
мир – к полипространственной организаH
ции и паралогической мыслительной активH
ности. Медиаторные устройства, к слову
сказать, оперируют в коммуникации (кажH
дое поHсвоему) знаковой дистанцией. Одно
дело – взаимодействие «лицом к лицу»,
устноречевой обмен, другое – письменный
обмен, опосредованный печатью, и, накоH
нец, третье – обмен, осуществляемый поH
средством электроники [4, с. 96].
Отдельный вызов «старому» универсиH
тету создают студенты – молодые люди,
рождение которых совпало с началом вирH
туальной эпохи. Не секрет, например, что
их информационноHкомпьютерная компеH
тентность часто оказывается выше соответH
ствующей компетентности педагогов. НаH
пример, 50% студентов Педагогической
академии Кракова отмечают, что часто сталH
кивались с такими ситуациями, в которых
их информационноHкомпьютерные знания
превосходили знания преподавателей [1].
Второй стороной этой же проблемы стаH
новится лингвистическая коллизия. ИсслеH
дователи проблем современной образоваH
тельной коммуникации указывают на разH
ность кодов, которыми пользуются сегодH
ня преподаватели и студенты. АмериканH
ский социолог М. Пренски пишет об этом
так: «Наши студенты радикальным обраH
зом изменились. Они не соответствуют той
образовательной системе, которая разраH
ботана для их обучения… Студенты не проH
сто постепенно изменились по сравнению
со студентами прошлых лет, не только изH
менили свой сленг, одежду, стиль, как это
происходило между представителями предH
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шествующих поколений. В действительноH
сти произошел глубокий разрыв. КтоHто
может даже назвать это “особой точкой”
(singularity) – событием, которое столь
фундаментально меняет положение вещей,
что возвращение к прежнему порядку абH
солютно невозможно. Этой точкой сингуH
лярности является наступление и стремиH
тельное распространение цифровых техноH
логий в последние десятилетия ХХ века»
[5, р. 1]. В изображении М. Пренски покоH
ление сегодняшних преподавателей предH
стает как когорта «цифровых иммигранH
тов», которым никогда не избавиться от
акцента прежней культуры, приобретенноH
го в процессах доцифровой социализации
[5, р. 2]. Коммуникация между представиH
телями цифровой эпохи и цифровыми имH
мигрантами не может быть беспроблемной.
Развивая тему цифрового влияния, другой
американский ученый М. Коул, ссылаясь на
исследования своих коллегHпсихологов,
показывает, в частности, как практики виH
зуализации влияют на функциональную
специализацию головного мозга. Так,
например, он пишет, что массивное испольH
зование графических (культурных) симвоH
лов «формирует клеточные ансамбли, своH
его рода “встроенное программное обеспеH
чение (firmware)”, которое облегчает обслуH
живание и активацию их внутренней оргаH
низации» [6, с. 7]; то есть, согласно Коулу,
визуальные культурные факторы не проH
сто надстраиваются над биологическими
структурами, но и в значительной степени
их определяют 1.
Метафоры «глубокого разрыва» и синH
гулярности, определяющие у М. Пренски
драматику обновления образовательных
коммуникаций, побуждают искать следы
их деятельности и в нашем пространстве
постсоветсткого образования. Если мы праH
1

вильно понимаем обсуждаемую здесь лоH
гику разрыва, то событие сингулярности
характеризуется особым топологическим
режимом своего осуществления. Другими
словами и упрощая: где оно происходит?
Как место его свершения описывается в той
реакции, которую мы можем обнаружить
в исследовательских темах, посвященных
сдвигам внутри образовательных процесH
сов? Для М. Пренски, как и для большинH
ства других авторов, антропологический
полюс изменений и радикализации – это
студенты, которые приходят в образоваH
ние извне, оттуда, где скорость изменений
революционизировалась и на порядок
выше, чем в образовании. Соответственно,
возникает инертный полюс самовоспроизH
водства образовательной традиции, персоH
нифицируемый преподавателями. ДовольH
но часто на полюсе преподавателей можно
обнаружить интерпретацию драматических
сдвигов в образовании как утрату, потерю
чегоHто сверхценного, что являлось частью
идентификационного ядра образования.
Имя утраты варьируется, но ее место опреH
деляется неизменно: между преподаватеH
лем и студентом, учеником и учителем.
Выше мы попытались обозначить новых
претендентов на роль регулятора «между»
в мире резко возросшей образовательной
поляризации. Иконический код сейчас стал
одним из самых популярных «кандидатов»
в посредники. В актуальных эксперименH
тальных исследованиях Центра проблем
развития образования Белорусского госуH
дарственного университета тщательно изуH
чается проникновение иконического кода
в реальные образовательные ситуации униH
верситета и школы. Одна из рабочих гипоH
тез этих исследований предполагает, что
действие иконического кода (с энтузиазмом
принимаемого как преподавателями, так и

Для нашего рассуждения не принципиальна достоверность приводимых М. Коулом данH
ных. Не исключено, что в других психологических исследованиях (например, в традиции «чиH
стой», свободной от культуры психологии) мы могли бы встретить и оппонирующие выводам
М. Коула данные. Вопрос редакции ситуации — это всегда вопрос избирательности образоH
вательной политики и связанной с ней практики образования.

У нас в гостях
студентами) работает как индикатор реальH
ной топологии разрыва. Эпитет «реальный»
здесь обозначает намерение исследования
выйти за пределы риторики «утраты», о
которой говорилось выше, поскольку она,
согласно этой же гипотезе, маскирует адапH
тивную интеграцию иконического кода обH
разованием. Одновременно в той «особой
точке», где должен фиксироваться разрыв,
заключается новый символический договор
между преподавателем и студентом, задаH
ча которого – скрыть отсутствие разрыва.
Это обстоятельство побуждает нас к постаH
новке вопроса об образовании как действуH
ющем культурном факторе и проблеме.
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О ВОСПИТАНИИ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
СМЕНА ПРАВИЛ ИГРЫ
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Аннотация. В статье проведен критический анализ двух видов дискурса: «само
определения личности» и «заботы о себе». Рассмотрены основные значения дискурса
«заботы о себе», его основные составляющие, как они представлены в философии М.
Фуко. Предлагается первичная стратегия практик воспитания в современном уни
верситете, продуцированная дискурсом «заботы о себе».
Ключевые слова: дискурс воспитания, личностноориентированное воспитание,
«забота о себе», традиция и воспитание, практики воспитания как стратегии субъек
тивации
Ситуация
Современное образование обнаруживаH
ет себя в обстоятельствах некоего смыслоH
вого коллапса, который препятствует или
чрезвычайно усложняет организацию
прежде всего процессов воспитания. ОтмеH
тим лишь некоторые из них.
Первое обстоятельство может быть
обозначено как разрыв традиции. Традиция
– необходимое условие и предпосылка люH
бого воспитания. Согласно Х.HГ. Гадамеру,
для успешного понимания современности
«необходимо постоянно вести диалог с изуH
чаемым преданием, текстом, событием, поH
стоянно вопрошать традицию» [1, c. 15].
Прислушиваться к традициям, стоять на
традициях, апеллировать к традициям –
вот, по мнению Гадамера, путь истины. В
воспитании действия живой традиции и
действия исторического исследования обH
разуют деятельное единство [там же,
c. 336].
Получению эффектов в деле современH
ного воспитания, по нашему мнению, преH
пятствует, с одной стороны, привычка мысH

лить в прежних категориях, в категориях
прежней ситуации – некритическое следоH
вание традиции, с другой – полное отсутH
ствие оснований и ориентиров критическоH
го отношения к последней. При понимании
того, что передано нам исторической траH
дицией, происходит не просто постижение
смысла тех или иных текстов, но вырабаH
тываются определенные представления и
постигаются определенные истины сегодH
няшнего дня. Понимание происходит «в
верности традиции, то есть одновременно
и в критическом размежевании с ней» [2,
c. 18].
Второе обстоятельство назовем «потеH
рей исторической ориентации», связанной
с возрастанием неопределенности будущеH
го. В образовании чрезвычайно важно иметь
свои выработанные представления о времеH
ни – как прошлом, так и будущем. ОбразоH
вание направлено в будущее, и без его эксH
пликации практическое действие воспитаH
ния становится затруднительным, если не
невозможным.
Третье обстоятельство связано с отсутH

У нас в гостях
ствием средств анализа, экспликации наH
личной ситуации настоящего. Марксизм,
еще вчера выступавший в роли универсальH
ного средства объяснения социальных проH
цессов, сегодня утратил способность быть
единственным догматическим основанием
прочтения и описания наличных ситуаций.
Без подобной идеологии воспитание преH
вращается в суету.
В итоге мы имеем ситуацию посттравмаH
тического синдрома: наша память теряется
в догадках по поводу того, что ей необходиH
мо помнить, а что – забыть. Напомним удачH
ное выражение Фуко, что образование есть
игра запоминания и забывания. По сути, соH
временную ситуацию в воспитании можно
обозначить как ситуацию поиска меры и ноH
вых правил игры памяти.
В ситуациях разрыва мы стоим перед
необходимостью сменить дискурс – поряH
док речи о предмете. Сегодня на наших глаH
зах рождается новый дискурс воспитания,
который мы, вслед за М. Фуко, предложиH
ли бы назвать «заботой о себе». При этом
осмелимся утверждать, что прежний дисH
курс «самоопределения личности» утрачиH
вает свое конститутивное значение. На неH
которых аспектах этого тезиса мы и остаH
новимся далее.
Дискурс самоопределения личности v/s
дискурс заботы о себе
Сменить порядок речи – за этим нашим
призывом стоит пожелание сменить наше
рассуждение, основанное на процедурах
мышления в категориях замкнутых моноH
литных систем, выступающих в роли всеH
общих организационных структур, на мышH
ление в категориях «яHлокальности».
С самого начала постараемся опредеH
лить, какой смысл и какие практики стоят
за нашим стремлением к самоопределению.
Прежде всего – это практики и мотивы к
установлению путем саморефлексии границ
собственного Я и организации усилий по
удержанию этих границ. В основе практиH
ки самоопределения, понимаемой в общеH
принятом смысле, лежит совершенно
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определенная практика работы со своими
желаниями – подавления и вытеснения, по
существу – репрессии своих желаний. Мы
не выступаем против необходимости устаH
новления и удержания границ, мы возраH
жаем против культивирования названных
практик как единственных. Мы полагаем,
что эти практики должны быть соподчинеH
ны с практиками, проистекающими из дисH
курса заботы о себе. В основе последней –
практики «испытывания границ».
Напомним, что концепт заботы присутH
ствовал в разработках современных педаH
гогов. Прежде всего – это работы И.П.
Иванова [3; 4] и О.С. Газмана [5–7]. ОднаH
ко в них забота интерпретировалась, воH
первых, в традиционном смысле – как заH
бота о дальних и ближних. При этом пракH
тики заботы сосредоточивались преимущеH
ственно вокруг заботы о других, не о себе.
ВоHвторых, указанные практики выступаH
ли в педагогической системе как средство
организации коллектива. В них, правда,
присутствовал мощный заряд этической
индивидуализации коллективного дейH
ствия, однако лишь как скрытая возможH
ность. Понадобились достаточно большие
усилия, в частности сотрудников лабораH
тории О.С. Газмана, чтобы этот потенциал
стал предметом открытого рефлексивного
анализа. Так появилась концепция «педаH
гогической поддержки». В ее основу была
положена организация деятельности педаH
гога по поддержанию усилия ребенка стать
другим. Общая идеологическая направленH
ность указанной концепции достаточно тесH
но коррелировала с концептом «заботы о
себе».
Богатое содержание, таящее в себе, по
нашему убеждению, большой образоваH
тельный потенциал, еще не использованный
современной педагогической наукой и пракH
тикой, заложен в концепции «заботы о
себе», разработанной в современной филоH
софии М. Фуко. Именно на аналитике и
потенциальных образовательных возможH
ностях данного концепта мы и хотели бы
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остановиться более подробно в данной стаH
тье.
Концепт «заботы о себе»
Как известно, концепт «заботы» разраH
батывался в современной философии в
трудах Ф. Ницше и М. Хайдеггера. В устах
последнего он звучал как призыв «заботы
о бытии». «Забота как бытие присутствия»
– так называлась одна из глав знаменитого
философского произведения XX века «БыH
тие и время».
Как отмечают современные исследоваH
тели творчества немецкого мыслителя, суH
щественным в понятии «забота» является
практический мотив. С.Н. Ставцев так поH
ясняет значение и смысл понятия «забота»,
вводимого Хайдеггером в разряд основопоH
лагающих понятий европейской филосоH
фии XX века. Забота является практичеH
ской деятельностью, отличной от теоретиH
ческой интенциональности сознания в феH
номенологии Гуссерля. Все дело в том, что
центральный вопрос фундаментальной онH
тологии – не просто вопрос о возможности
познания, но вопрос о смысле бытия, а поH
тому познание понимается Хайдеггером как
образ действий (поведение) субъекта, коH
торый, следуя этому своему пониманию
бытия, проявляется не в том, чтобы быть
субъектом познания, но всегда уже дейH
ствует во множестве аHтеоретических отH
ношений к миру. Хайдеггер говорит о
«трансцендентальной всеобщности» феноH
мена заботы, «какою задается почва, по
которой движется любое онтическиHмироH
воззренческое толкование Dasein» [цит по:
8, с. 124–125]. Изменение места субъекта
повлекло за собой сдвиг в понимании пракH
тических вопросов (роли интеллектуала,
соотношения теоретического и практичеH
ского гуманизма и т.д.), оказало большое
влияние на педагогическую теорию и фиH
лософию образования.
Свое дальнейшее развитие концепт «заH
боты о себе» получил в трудах известного
французского философа М. Фуко, который
основное внимание уделил практикам

субъекта, направленным на самоизменение.
Как указывают исследователи, Фуко постаH
вил много неожиданных вопросов о субъекH
те и задал принципиально новую перспекH
тиву для видения самой проблемы. Для него
субъект – не сущность, а событие, момент
особых подвижных стратегий субъективаH
ции [assujettissment], некое поле, образуеH
мое действием сил знания и власти, котоH
рые прилагаются извне, но также преломH
ляются изнутри. Стратегии субъективации
– способы подчинения себя, формы господH
ства общества над субъектом, но и его власть
над самим собой, дисциплина, а также и
самодисциплина, контроль и самоконтроль.
Субъект – это эффект власти, властвуюH
щей над собой, эффект знания, обращенH
ного на себя, морали, опирающейся на собH
ственную систему регулятивов. Вне этой
диспозиции субъекта не существует [9, с. 6].
Фуко выделил в качестве основных эпох
формирования субъекта греческую, сокраH
тоHплатоновскую, эллинистическую, хриH
стианскую и новоевропейскую. По мысли
Фуко, в античности «забота о себе» являла
собой основу человеческого опыта вообще.
Выделялись конкретные правила и техниH
ки такой заботы («искусства существоваH
ния»), посредством которых человек форH
мировал сам себя. Согласно Фуко, у древH
них греков искусства являли собой опреH
деленные формы знания – управления соH
бой, управления собственным имуществом
и участия в управлении полисом, которые
согласовывались друг с другом. Именно у
греков возникло отношение, которое устаH
навливала сила сама с собой (власть и саH
мость, воздействующие на себя самое: предH
полагалось, что только свободные люди,
могущие властвовать над собой, могут влаH
ствовать над другими). В то же время забоH
та о себе выступала как забота о другом, об
обществе и об истине. В период эллинизма
эта связь разрушается, и это – достижение
индивидуализации субъекта как уникальH
ного сущего.
В христианской культуре «искусства

У нас в гостях
существования» перерабатываются в пракH
тики религиозной жизни, а в современной
культуре субъект и вовсе теряет власть над
практиками заботы о себе, перепоручая ее
медицине, педагогике, государству (в виде
абстрактной заботы о человеке). И только
за счет исчерпанности новоевропейских
систем нормирования задается возможH
ность возвращения к «искусствам сущеH
ствования», касающимся конкретных поH
ступков, а тем самым – возможность индиH
видуальной свободы. Ситуацию возвращеH
ния должна, согласно мысли Фуко, подгоH
товить мыслительная деструкция этих
систем и поиск осмысленных альтернатив,
поскольку любой другой ход рискует моH
дернизировать традиционную систему
установлений. Стратегии субъективации,
обозначенные Фуко, это еще и поле его собH
ственно человеческого и интеллектуальноH
го опыта. Такова общая диспозиция проH
блемы.
Какое же конкретное содержание вклаH
дывает Фуко в концепт «заботы о себе»?
Фуко – «историк настоящего». Из этоH
го проистекали его исследовательские заH
мыслы: а) воссоздать археологию совреH
менных знаний о субъекте, б) расшифроH
вать генеалогию современной власти и всей
современной западной цивилизации, в) наH
писать особую онтологию настоящего, коH
торая мыслится областью пересечения трех
онтологий: (1) онтологии субъекта в его
отношении к самому себе, (2) онтологии
субъекта в его отношении к другим людям
и институтам в поле власти, (3) онтологию
субъекта в его отношении к истине в поле
знания.
Отметим, что тема субъективации у
Фуко не сводилась к призыву «познай саH
мого себя», известному со времен дельфийH
ского оракула. В устах философа это был
призыв не просто к познанию, а к постоянH
ной практической работе переделывания
себя – для того, чтобы быть способным к
встрече с истиной. Таким образом устанавH
ливалась связь между новыми концепцияH
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ми субъективности и представлениями о
статусе интеллектуала в современном обH
ществе. Фуко никогда не говорил о субъекH
те вообще, но всегда о тех или иных истоH
рически конкретных формах субъективноH
сти – субъекте безумном, преступном, паH
тологическом, живущем, говорящем, труH
дящемся, вожделеющем, мыслящем. О
субъекте, являющемся продуктом какойH
то определенной работы, эффектом какойH
то насущной проблемы.
Представление Фуко о субъекте переH
кликается, на наш взгляд, с представлениH
ями его известного современника П. БурH
дье. Согласно Бурдье, субъект также имеH
ет историческую природу, и его содержаH
ние составляют практики жизнедеятельноH
сти, структурированные по принципу
полей. Концепция субъекта у Бурдье полуH
чила свое развитие в концепте габитуса.
Габитус есть свернутый в сознании агента
определенный ансамбль привычных спосоH
бов действовать, а опыт сознания произвоH
дится агентом, а не сознанием. ДорефлекH
тивные предзнания не являются свободным
выбором чистого разума, здравого и расH
четливого, но функционируют как диспоH
зиции, выросшие из привычек и склоняюH
щие действовать определенным образом в
той же мере, что и думать [10, c. 239].
Субъект. Субъективность. Субъективация
Согласно мысли Фуко, субъект не явH
ляется безличной трансисторической велиH
чиной, но всегда оказывается продуктом
определенного исторического опыта. Этот
опыт складывается на пересечении трех
онтологий, или трех форм отношений: отH
ношения человека к самому себе, отношеH
ния власти и отношения знания. ПредмеH
том его исследования, как мы отмечали
выше, является конкретный субъект, то
есть субъект, который является продуктом
конкретного исторического опыта. ПокаH
занный Фуко исторический опыт безумия
– это один из вариантов истории формироH
вания современного субъекта в его отношеH
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ниях с разумом. В поле этого опыта двиH
жутся прежде всего силы власти и знания,
поэтому разумный/безумный субъект рожH
дается как продукт их трансформаций.
Именно поэтому Фуко предпочитает говоH
рить не о субъекте, а о субъективации. В
беседе с Ж. Барбедеттом и А. Скала, имевH
шей место в мае 1984 года, Фуко так опреH
делил понятие субъективации: «СубъектиH
вацией я назову процесс, посредством коH
торого мы получаем складывание субъекH
та, точнее говоря – субъективности, какоH
вая, очевидно, служит лишь одной из
заданных возможностей организации некоH
его самосознания» [11, с. 173].
Субъективация – это складывание субъH
ективности, субъекта. Из такого определеH
ния следует, воHпервых, что до этого
субъекта субъективности не существует и,
воHвторых, что сама субъективность, а с ней
и субъективация есть «одна из заданных
возможностей организации некоего самоH
сознания» [Там же].
Фуко различает внешнюю и внутреннюю
субъективацию. Внешняя субъективация,
по Фуко, производится практиками раздеH
ления и объективирующими процедурами
в исследованиях, которые, по существу,
являются практиками, принятыми в теореH
тическом знании. Процессы внутренней
субъективации протекают иначе, нежели
внешнее объективирование. В этих процесH
сах субъект выступает активным началом,
тогда как в процессах внешней субъектиH
вации он представляет собой всего лишь
точку приложения разнообразных практик
власти. Как заметил С.И. Голенков в рабоH
те «Понятие субъективации Мишеля
Фуко», последнего интересует способ, каH
ким субъект складывается активно, через
практики самости, позволяющие индивиду
определиться по отношению к внешнему
миру, т. е. стать субъектом своих собственH
ных действий, желаний, целей и т. д. [12].
Посредством них «субъект конституирует
себя в качестве такового», т.е. «речь идет
об образовании себя через разного рода

техники жизни». Под «техниками жизни»
Фуко понимает «практики рефлексивные
и произвольные, с помощью которых люди
не только устанавливают себе правила поH
ведения, но и стремятся также преобразоH
вывать самих себя, изменять себя в своем
особом бытии и делать из своей жизни проH
изведение, которое несло бы некие эстетиH
ческие ценности и отвечало бы некоторым
критериям стиля» [13, c. 280]. Решающее
значение здесь, по мысли Фуко, имеют проH
блематизации. Задача истории мысли – в
отличие от истории поведений или предH
ставлений – определить условия, внутри
которых человеческое существо «проблеH
матизирует» то, что оно есть, что оно делаH
ет, определить мир, в котором оно живет.
Фуко называет эти процессы становления
субъекта поHразному: «техники себя»,
«технологии себя», «техники жизни», «исH
кусства существования», «стилистики суH
ществования» [Там же, с. 280; c. 377–378].
Благодаря этим «техникам себя» и происH
ходит собственно становление морального
субъекта.
В работах начала 1980Hх годов Фуко
разрабатывает этику заботы о себе, мысля
ее как действенную практику свободы. В
«Использовании удовольствий» он говоH
рит, что в жизни бывают моменты, когда,
чтобы продолжать смотреть или размышH
лять, нельзя обойтись без вопроса: можно
ли мыслить иначе, чем мыслишь, и восприH
нимать иначе, чем видишь? Что такое фиH
лософия сегодня, если не критическая раH
бота мысли над собой, если она состоит не
в том, чтобы попытаться узнать, как и до
каких пределов можно было бы мыслить
иначе? Философия – это опыт, изменяюH
щее самого мыслителя испытание, это асH
кеза, упражнение себя в мысли. ПеречисH
лим некоторые из таких практик, процеH
дур, на которые указывает Фуко в своих
работах.
Процедуры «испытания себя» составH
ляют содержание одной из таких практик.
Наряду с этими «испытательными практиH

У нас в гостях
ками», Фуко описывает практики «самоанаH
лиза». Наконец, он рассматривает технику
«работы мысли над собой», которая выH
ступает не просто испытанием способносH
тей или оценкой изъянов в правилах повеH
дения. Она представляет собой рефлексию
своих собственных представлений на предH
мет соответствия их, с одной стороны, приH
нятым для себя правилам поведения, знаH
чимым нормам и ценностям, с другой стоH
роны – реальному состоянию дел. Цель
этой практики мысли состоит в оценке сиH
туации, чтобы затем «принять на себя тольH
ко то, что зависит от свободного и разумH
ного выбора субъекта» [14, c. 35].Что озH
начает этот призыв обращения к себе?
Здесь ясно различимы три аспекта. ВоH
первых, требование заботиться о себе вмеH
няется людям, обладающим культурными
возможностями (помимо политических и
экономических), то есть образованной элиH
те, воHвторых, забота о себе – дело элиты
нравственной.
Второй аспект «заботы» разделяется на
два взаимосвязанных момента: а) опредеH
ленное отношение к себе как смещение
фокуса внимания с внешнего, окружающеH
го мира и других на себя самого; б) неразH
рывно связанный с этим обстоятельством
образ действий, осуществляемых субъекH
том по отношению к себе самому. Речь идет
о навыках, обретаемых в результате повтоH
рения большого количества разнообразных
упражнений и телесных практик, значиH
мость которых будет иметь в западной кульH
туре, философии, морали весьма долгоH
срочную перспективу.
Наконец, практика заботы о себе соH
держит определенный свод законов (поH
явившихся как результат особых форм
рефлексии), определяющих способ сущеH
ствования субъекта, его отношение к
окружающему. Призыв к самопознанию
неотделим от требования проявлять забоH
ту о самом себе. «Познай себя» и «забота
о себе» есть два вида требований, между
которыми существует отношение взаимоH
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зависимости, однако самопознание в данH
ной ситуации предстает лишь частным
случаем заботы о себе как требования боH
лее общего характера. Самопознание есть
лишь его конкретное применение. Такой
тип заботы о себе воплощен в фигуре СоH
крата, который во всех случаях обращаH
ется к людям с вопросом: заботишься ли
ты о себе? Именно забота о себе является
первичной для практики философской
жизни, для «философии в действии».
Итак, прежде чем заботиться о самом
себе, следует ответить на вопрос: «Кто я?».
ВоHвторых, акт самопознания немыслим
вне методологического различения – к каH
кому «Я» относится субъект заботы о
себе? И наконец, деятельность заботы о
себе подразумевает ответ на вопрос: «В
чем состоит забота о себе?». В изложеH
нии указанных выше практик мы испольH
зуем аналитику, удачно проведенную соH
временным российским исследователем
Д.В. Михелем [9].
Другой исследователь, цитированный
нами ранее С.И. Голенков, указывает, что
у Фуко становление субъективности не есть
процесс рефлексивноHпознавательный, но
в основе своей – практический, детерминиH
рованный не столько силой собственного
разума индивида, сколько той социальной
практикой, в которую он включен. Более
того, становление индивида в качестве
субъекта – это многосторонний и многоH
плановый процесс, в результате которого
получается не единственный самотождеH
ственный субъект, но субъект множественH
ный, внутренне расчлененный – благодаH
ря тем практикам и техникам, которые опH
ределяли его или благодаря которым он
определялся сам. С этой точки зрения
субъективность можно рассматривать в
качестве точки приложения практик и техH
ник власти. Субъективностью обладает
тот индивид, который признает себя (чеH
рез процедуры идентификации и самоH
отождествления) в качестве субъекта той
или иной практики [12].
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Забота о себе и воспитание

Две идеи имеют для нас с точки зрения
воспитания особое значение. Первая – отH
рицание субстанциональности субъекта,
утверждение его событийной природы. И
вторая – рассмотрение особых видов активH
ности как специфических практик субъекH
та, направленных на самотрансформацию
в поисках истины. Истина, согласно ЭпиH
куру, есть то, что приносит блаженство,
избавляет от страхов, дарует покой. СлеH
довательно, подлинное знание таково, что
оно меняет сам способ бытия субъекта.
У Фуко мы находим специфическую
разработку понятия «опыт». Как утвержH
дает Милле, опыт у Фуко – это всегда опыт
самотрансформации; «не существует такоH
го опыта, который не являлся бы трансфорH
мированием, и прежде всего, трансформиH
рованием самого себя. “ТрансформироватьH
ся” означает “стать другим”» [15, c. 98].
Среди этих практик самотрансформации
Фуко, как известно, выделял в том числе и
практики диетики, экономики и эротики.
Именно в этих трех сферах, по Фуко, проH
исходит борьба субъекта со своими желаH
ниями в поле знанияHвласти и сегодня.
Дискурс заботы о себе и воспитание.
Психогогика как наука о воспитании
Ведущей формой социального присвоеH
ния дискурсов является система образоваH
ния, которая, как считает Фуко, не рассчиH
тана на то, чтобы обеспечить всеобщую соH
общаемость каких угодно дискурсов всем
желающим. Ясно, что речь идет о современH
ной школьной модели с характерными для
нее специализацией и углубленным изучеH
нием узких областей знания. Фуко видит в
такой системе образования политический
способ поддержания или изменения форм
присвоения дискурсов. Работая над концепH
цией «заботы о себе», Фуко разработал проH
ект (идею) особой дисциплины, которую он
предложил назвать психогогикой. Учитывая
особую важность этой идеи, остановимся на
ней несколько более подробно.

В работе «Герменевтика субъекта» фиH
лософ пишет: «Мы можем назвать педагоH
гикой передачу такой истины, функцией
которой является снабжение субъекта каH
кимиHлибо отношениями, способностями,
знаниями, которых он до этого не имел и
которые должен будет получить к концу
педагогических отношений. С этого моменH
та психогогикой можно было бы назвать
передачу такой истины, функцией которой
будет … изменение способа существования
субъекта» [16, c. 284–311]. В эпоху грекоH
римской античности основное бремя истиH
ны в психогогических отношениях прихоH
дится на долю учителя, который обязан
подчиняться целому комплексу правил,
чтобы говорить истину, чтобы истина могH
ла произвести должный эффект. Основные
задачи и обязанности возложены на того,
кто произносит истинное суждение.
Что заставляет нас полагать, вопрошаH
ет Фуко, что истина существует? Назовем
философией ту форму мысли, которая пыH
тается не столько распознать, где находитH
ся истина, а где – ложь, сколько постичь,
что заставляет нас считать, будто истина и
ложь существуют и могут не существовать.
Назовем философией, – говорит он, такую
форму мысли, которая задается вопросом:
«Что позволяет субъекту постигать истиH
ну, ту форму мысли, которая стремится
определить условия и предельные возможH
ности постижения истины субъектом?».
Если это назвать философией, то духовноH
стью можно назвать тот поиск, ту практиH
ческую деятельность, тот опыт, посредH
ством которых субъект осуществляет в саH
мом себе преобразования, необходимые
для постижения истины; «…совокупность
этих поисков, практических навыков и опыH
та, которыми должны быть очищение, асH
кеза, отречение, обращение взгляда внутрь
самого себя, изменение бытия, представH
ляющие – не для сознания, а для самого
субъекта, для его бытия – ту цену, котоH
рую он должен заплатить за постижение
истины» [Там же, c. 311].

У нас в гостях
Свою роль философия видит в том, чтоH
бы граждане могли проявлять заботу о саH
мих себе. Философ (читай: воспитатель)
превращается в посредника, организующеH
го этот процесс, итогом которого должно
быть появление свободного субъекта, споH
собного обладать своей волей и принимать
правильные решения. Философская пракH
тика IV–V вв. состоит в воздействии учитеH
ля на своего ученика с целью обеспечения
необходимых условий для его духовной
трансформации. Фуко констатирует, что в
античном обществе психогогика и педагоH
гика дополняют друг друга. Античная пеH
дагогика заключается в передаче учителем
истины своему ученику.
В эллинистическую эпоху фигура наH
ставника ставится под вопрос. Ее заменяет
самореализация субъекта, которая все
больше является социальной практикой. На
месте посредника в процессе заботы о себе
могут оказываться не только философы, но
и другие люди и даже книги.
В христианстве первых веков происхоH
дит разрыв между психогогикой и педагоH
гикой. Истина перестает сообщаться душе,
но в тех случаях, когда она находится под
психогогическим воздействием, она сама
становится способной говорить эту истиH
ну. Сутью же педагогики становится снабH
жение субъекта какимиHлибо отношенияH
ми, а позже – знаниями.
В «Воле к знанию» и, очевидно, в «ПриH
знаниях плоти» (в качестве четвертого тома
«Истории сексуальности», который не был
опубликован при жизни Фуко согласно его
завещанию) философ показывает трансH
формацию христианской психогогики в
практику пастырской власти, наиболее
полно способствующей историческому
преобразованию искусства заботы о себе в
процедуры самопознания. Общим пафосом
размышлений Фуко было стремление поH
нять, каким образом в современную эпоху
на повестке дня появился вопрос об истине
субъекта и сложились те виды герменевтиH
ки, которые нацелены на построение истинH
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ных суждений о субъекте безумном или
преступном, субъекте, который живет, гоH
ворит и трудится; наконец, о том субъекте,
которым человек бывает непосредственно
в присутствии самого себя и в индивидуH
альном плане. Психогогика, согласно
Фуко, должна вернуть субъекту прерогаH
тиву заниматься практиками «самотрансH
формации», чтобы быть в состоянии постиH
гать истину, понимаемую как истинное поH
ложение дел, включая и истину о себе.
На исходе своей жизни в интервью «ЗаH
бота об истине» Фуко высказал самые суH
щественные идеи о назначении интеллекH
туала. Задача интеллектуала – «отделять
себя от самого себя», изменять свою собH
ственную мысль и мысль других, но не пуH
тем внезапного озарения, которое раскрыH
вает глаза, а выработкой себя собою, усердH
ной трансформацией, медленным и требуH
ющим усилий изменением посредством поH
стоянной заботы об истине.
Выводы для воспитания в университете
Какие выводы для ориентации воспитаH
тельного процесса следуют из наших расH
суждений? Прежде всего, мы хотели бы
обратить внимание читателей на то обстояH
тельство, что тезис «заботы о себе» – это
призыв к самотрансформации. Если прежH
ние представления о воспитании исходили
из размышлений о субъектах как существах
стесненных, подчиненных, дисциплинируH
емых, у Фуко мы находим новый образ
субъективности, открывающий новые
возможности. Субъект Фуко – такая форH
ма организации опыта, которая не являетH
ся ни натуральной, ни неизменной, она явH
ляется исторической. Прежней организаH
ции опыта Фуко противопоставляет «поиск
стилей существования, настолько отличаH
ющихся друг от друга, насколько это возH
можно», он говорит о субъектах как об
«эстетиках существования» и даже о «жизH
ни как произведении искусства». Опыт поH
нимается теперь как историческое образоH
вание, которое конституируется на переH
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сечении существующих в каждой культуре
областей знания, типов нормативности и
форм субъективности, включая формы
желания.
Психогогика должна научить студентов
практикам работы над собой – таким как
аскетика (практики работы над желанием),
герменевтика (практики работы над знаниH
ем), испытывание границ порядков (пракH
тики работы с властью). Опыты построеH
ния «онтологий настоящего», такие опыH
ты, когда делается попытка на самих себе,
в том, «что мы говорим, что мы думаем и
что мы делаем», ухватить те формы субъекH
тивности, знания и отношения к другим,
через которые мы и оказались конституиH
рованы в качестве того, что мы суть те форH
мы, которые обладают властью над нами в
силу уже того, что они нам вменены; опыты
критики названных онтологий – вот те инH
теллектуальные и духовные практики, коH
торые призваны, согласно Фуко, открыть
субъекта навстречу истине.
«Быть одновременно и преподавателем
университета, и интеллектуалом – это пыH
таться заставить играть тот тип знания и
анализа, который преподается и принимаH
ется в университете, таким образом, чтобы
изменять не только мысль других, но и свою
собственную. Эта работа по изменению
своей собственной мысли и мысли других и
представляется мне смыслом существоваH
ния интеллектуала» [13, c. 319]. Мысль,
которую мы, вслед за Фуко, разделяем.
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена и понятия «академическое со
противление». Выделяются несколько аспектов: сопротивление как неотъемлемый
элемент отношений власти в университетском образовании, прагматический харак
тер сопротивления и невозможность построения объемлющей концепции сопротив
ления. Показывается, что академическое сопротивление студентов является важ
ным элементом определения идентичности участников образовательных практик в
университете.
Ключевые слова: академическое сопротивление, образовательная практика, ин
ституциональный прагматизм, отношения власти, субъект
Введение
В 2007 г. на социологическом факульH
тете Московского университета вспыхнул
конфликт: инициативная группа студенH
тов, которая назвала себя «ODHgroup», выH
ступила с рядом заявлений и провела сеH
рию акций, призванных обратить внимаH
ние на качество обучения на факультете
[1]. Этот протест стал иконическим для
всех форм академического сопротивления
студентов в постсоветских университетах,
в том числе потому, что студенты выстуH
пили за трансформацию самой академичеH
ской практики, частью которой они были.
Они восставали не против конкретных преH
подавателей и даже не против конкретных
руководителей, а против созданных и подH
держиваемых теми и другими рутинных
образовательных условий. Хотя такие отH
крытые протестные действия редки в постH
советских университетах, именно они долH
жны быть отправной точкой для концепH
туализации феноменов академического соH

противления не как того, что нарушает обH
разовательный порядок, а как того, что соH
ставляет его неотъемлемую часть. Опыт
«ODHgroup» показывает, что без сопротивH
ления студентов (как, впрочем, и препоH
давателей) университет склонен «консерH
вироваться», забывая о своем предназнаH
чении. Поэтому роль, условия и последH
ствия академического сопротивления долH
жны стать предметом самого детального
анализа.
Итак, в центре моего внимания будет
студенческое действие, причем не то, котоH
рое обусловлено учебными обстоятельH
ствами, а то, с помощью которого студенH
ты выстраивают эти обстоятельства. Моя
цель – не предложить априорную концепH
цию академического сопротивления (что,
как я постараюсь показать, в принципе не
имеет смысла), а попытаться очертить возH
можные способы его изучения. Поэтому я
не буду говорить о конкретных феноменах.
Я постараюсь связать между собой три цеH
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почки вопросов, каждый из которых отноH
сится к одной из составляющих «академиH
ческого сопротивления студентов».

«Студенты»
Обычно студенческое сопротивление
возникает и рассматривается как проблема
преподавателя, который наделяется правом
первичной ее формулировки. Это он сталH
кивается с сопротивлением, и это он ищет
пути решения данной проблемы. В этом
смысле преподавателя интересует не фено
мен сопротивления, а факт сопротивления.
Его установка – фактологическая, а не феH
номенологическая, в отличие от установки
исследователя. Различия между взглядом
преподавателя и взглядом исследователя –
это различия между двумя практиками, а
не между двумя людьми, причем различие,
не связанное напрямую с формами поведеH
ния: одно и то же действие может быть как
педагогическим, так и исследовательским,
причем одновременно.
Различия в установках исследователя
сопротивления и преподавателя заключаH
ются в следующем:
– преподаватель ищет причину сопроH
тивления, а исследователь – способ его осуH
ществления;
– для преподавателя сопротивление –
это то, что требует объяснения, для исслеH
дователя же это то, что уже объяснено саH
мой практикой (практика осуществления
сопротивления объясняет это сопротивлеH
ние);
– преподаватель ориентирован на пеH
дагогическое действие, а исследователь –
на аналитическое. Преподаватель должен
выработать отношение к сопротивлению, он
определяет, как с ним поступить, причем
так, чтобы его действие не выходило за рамH
ки педагогического поля; исследователь же
ищет, как к сопротивлению можно подоH
браться, как его можно обнаружить, но
само отношение к нему у него уже вырабоH
тано;
– преподаватель не должен ничего деH
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лать с собой, чтобы заметить сопротивлеH
ние, а исследователь должен изменить свою
установку, чтобы сопротивление стало зриH
мым.
Говоря «преподаватель», я имею в виду
здесь не того преподавателя, который учаH
ствует в аудиторных взаимодействиях, скоH
рее, речь идет о преподавателе, каким он
видится с методической позиции: органиH
затор, проектировщик, дизайнер образоваH
тельных сред и практик. Между тем аудиH
торные взаимодействия – не прямая проH
екция педагогического замысла преподаваH
теля и не реальность, которая сопротивляH
ется этому замыслу, а поле взаимных
согласований, ориентированное в каждый
момент времени, но крайне динамичное и
изменчивое в целом. Здесь преподаватель
– один из участников, создателей сопротивH
ления студентов. Студенты сопротивляютH
ся не только преподавателю, но и вместе
с преподавателем. Для прояснения этой
идеи можно обратиться к понятию «сопроH
тивление», разработанному Мишелем Фуко
в рамках его аналитики отношений власти.
Фуко начинает свой анализ с отказа от
понимания власти как практики подавлеH
ния одними людьми других. То, что мы наH
зываем властью (идентифицируя ее, как
правило, с аппаратами государства), – лишь
частный момент более широкого поля влаH
стных отношений. Власть – это не то, что
осуществляется «сверху вниз», это микроH
феномен, точнее, совокупность микрофеH
номенов, распределенных, рассеянных и
локальных. Существуют отношения власH
ти, предполагающие наличие двух сторон.
Эти отношения заключаются в том, что
одни люди руководят поведением других
людей, управляют возможностями их дейH
ствия. Отношения власти – это отношения,
в результате которых один человек ограH
ничивает возможности действия другого
человека, структурируя поле его действий.
Отношения власти могут быть обнаружеH
ны в любых других формах отношений:
между врачом и пациентом, между преступH
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ником и жертвой, между учителем и учеH
ником. Власть всюду, но она должна быть
согласована. КакиеHто эффекты заданы, но
даже их заданность еще должна быть воH
площена в жизнь, а это требует согласоваH
ния и определения того, что будет заданH
ным, а что – нет.
Таким образом, отношения власти предH
полагают свободу взаимодействующих,
поскольку упорядочивать возможности
действия можно только при их наличии. В
то же время Фуко в одном из интервью гоH
ворит: «ПоHмоему, необходимо отличать
отношения власти как стратегические игры
между свободами – стратегические игры,
способствующие тому, что одни пытаются
обусловить поведение других, на что друH
гие реагируют попытками не позволять
обусловливать свое поведение или в ответ
обусловливать поведение первых, и состоH
яниями господства, какие обычно называH
ют властью» [2, с. 268]. Свободные отноH
шения власти, существующие в бесчисленH
ном количестве ситуаций, всегда находятH
ся под угрозой «затвердевания», «окостеH
нения», перевода в вертикальный режим
функционирования, который их в конечном
итоге уничтожает, уничтожая свободу взаH
имодействующих.
Именно в этом контексте Фуко развиваH
ет понятие «сопротивление». Он пишет об
этом так: «Там, где есть власть, есть и соH
противление… именно поэтому сопротивлеH
ние никогда не находится во внешнем полоH
жении по отношению к власти» [3, с. 195–
196]. Сопротивление всегда сопровождает
власть. Означает ли это, что сопротивление
является эффектом власти, что за всяким
сопротивлением скрываются властные инH
тересы? Нет, поскольку «властные связи
имеют характер отношений в строгом смысH
ле слова. Они могут существовать лишь как
функция множественности точек сопротивH
ления… существует множество различных
сопротивлений, каждое из которых предH
ставляет собой особый случай: сопротивлеH
ния возможные, необходимые, невероятH

ные, спонтанные, дикие, одинокие, соглаH
сованные, ползучие, неистовые, непримириH
мые или готовые к соглашению, корыстные
или жертвенные…» [3, с. 196]. СопротивлеH
ние не подчиняется какомуHто одному принH
ципу, у него нет единого смысла, скорее,
«рой точек сопротивления пронизывает соH
циальные стратификации и индивидные
единства» [3, с. 197].
Такое понимание сопротивления ведет
к крайне любопытному выводу, который
может быть напрямую перенесен на проH
блему академического сопротивления.
Фуко утверждает, что, поскольку отношеH
ния власти рассеяны в различных ситуациH
ях и обстоятельствах, необходимо аналиH
зировать не столько власть саму по себе,
сколько способ ее осуществления. Вопрос
не в том, что такое власть, вопрос в том,
как она осуществляется [4, с. 174–175].
Такой подход, в свою очередь, требует иноH
го понимания сопротивления. Нужно пеH
рестать противопоставлять власть и индиH
вида с его потребностями или сообщество
с его интересами, поскольку власть изнаH
чально соединяет в себе две тенденции: инH
дивидуализацию и тотализацию [5, с. 317].
Необходимо рассматривать сами формы
сопротивления, их практику, способ их
реализации, т. е. их повседневность, обыH
денность. В отношении академического
поля это означает, что мы не должны
осмыслять сопротивление либо с точки зреH
ния студентов, их персональных запросов,
их интересов, их саморазвития, либо с точH
ки зрения студенческого сообщества, коH
торое таким образом выражает свою колH
лективную волю. Необходимо занимать
практическую позицию, искать и анализиH
ровать конкретные формы академического
сопротивления.
Если мы ставим на первое место вопрос
о том, как осуществляется сопротивление,
это ведет к переосмыслению и двух других
вопросов, которые редко возникают при
анализе феноменов академического сопроH
тивления, поскольку ответ на них вроде бы
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очевиден. Это вопросы: «Кто/что сопротивH
ляется?» и «Кому/чему сопротивляется?»
Вроде бы понятно: студент сопротивляетH
ся преподавателю. Конечно, можно говоH
рить, что студент видит в преподавателе
воплощение системы и поэтому сопротивH
ляется системе, а не конкретному индивиH
ду, и равно можно говорить, что студент
олицетворяет собой сообщество, выражаH
ющее через него свое мнение. Однако все
эти интерпретации отступают перед «тяжеH
стью» феноменальных данных, в которых
обычно фигурируют преподаватели и стуH
денты. Как показывает Род Уотсон [6], сиH
туация не так проста. Уже сам факт того,
что мы, наблюдая ту или иную ситуацию,
либо читая те или иные тексты, видим
студентов и преподавателей, «нагружен»:
мы приписываем преподавателю и студенH
ту определенные способы действия как
неотъемлемый элемент их институциональH
ного и социального положения, позволяH
ющий их соответствующим образом иденH
тифицировать. Например, наблюдая за отH
ветом студента на экзамене, мы можем приH
писывать студенту стремление получить
отличную оценку, хотя на самом деле он
может хотеть получить любой «проходH
ной» балл.
Таким образом, фигуры «преподаваH
тель» и «студент» не столь очевидны, как
кажется. Говоря, что студент «сопротивH
ляется» преподавателю, мы можем подраH
зумевать непроблематичность этих двух
фигур, но, с другой стороны, мы можем и
проблематизировать их. Студент может
сопротивляться самой ситуации оцениваH
ния его знаний, или он может сопротивH
ляться приписыванию ему определенных
знаний, или он может сопротивляться вреH
менной регламентации учебных занятий, и
т. д. Для него преподаватель не предшествуH
ет взаимодействию, для него есть лишь преH
подаватель какHоценивающийHответ, или
преподаватель какHспрашивающийHнаHэкH
замене, или преподавательHкакHчитающийH
лекцию. Утверждение: «Студент сопротивH
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ляется преподавателю» – это утверждение,
являющееся начальной и конечной точкой
анализа, в промежутке между которыми
оно может полностью поменять свой
смысл, сохранив ту же самую словесную
формулу. Это утверждение тем самым уже
само по себе указывает направление поисH
ков.
Словом, и студент, и преподаватель –
это то, что возникает в результате сопроH
тивления, а не то, что осуществляет его. Нет
«студента» вообще и «преподавателя» воH
обще. Есть конкретные индивиды, вступаH
ющие в локальные взаимодействия, в ходе
которых эти индивиды обретают специфиH
ческую форму студента и преподавателя.
Сопротивляясь, студент становится стуH
дентом (и помогает преподавателю стать
преподавателем). По словам Б. Бенвелла и
Э. Стокое, студенты не только «образовыH
ваются», но и «практикуют себя как стуH
дентов» таким образом, что это порой выH
ливается в разные формы сопротивления,
противопоставления или амбивалентности»
[7, p. 139]. Академическое сопротивление
не вписывается в рамки общей схемы «стуH
денты против системы». Сопротивление –
способ быть студентом (в том числе откаH
зываясь им быть). Но это всегда игра на граH
нице образования, которую участники рисH
куют в любой момент перейти: образоваH
ние может быть разрушено, студент может
перестать быть студентом, а преподаватель
– преподавателем. Следовательно, феномен
сопротивления может рассказать нам о том,
как образование производится, оставаясь
всегда в поле зрения участников. Это знаH
чит, что образовательная практика – не чтоH
то подсознательное, не то, что находится
«позади» ее участников, составляя нереH
флексивную основу их действий, но это и
не полностью произвольная область реалиH
зации субъективных или институциональH
ных намерений. Скорее, это совокупность
точек согласования, где на равных участвуH
ют все: студенты, преподаватели, но такH
же, говоря языком Латура [9], и «неHчелоH
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веки»: конспекты, парты, доски, стены,
часы, расписание, ручки и пр.
Здесь мы переходим ко второму вопроH
су: «Что во всем этом академического?».

«Академическое»
Место жительства сопротивления –
аудитория. Именно в ней начинаются и заH
канчиваются любые сопротивленческие
действия. Конечно, академическое сопроH
тивление не ограничивается только тем, что
происходит между преподавателем и стуH
дентом в аудитории во время занятий. Его
можно обнаруживать и во взаимоотношеH
ниях студентов, и в библиотеках, и дома.
Но даже если сопротивление предполагаH
ет, например, определенный способ рабоH
ты с текстами в библиотеке, эффекты бибH
лиотечных штудий студента должны быть
актуализированы в аудитории.
Что позволяет относить все эти разные
формы сопротивления к академическому
пространству? Четкого набора критериев
нет и не может быть, поскольку специфиH
чески академическое сопротивление может
смешиваться с другими формами действия.
Скорее, если использовать известное выH
ражение Л. Витгенштейна, между разными
практиками академического сопротивления
существует «семейное сходство» [10,
с. 111]. При их исследовании мы должны
разбирать случай за случаем. Таким обраH
зом, тактика исследования – от случая к
случаю. Однако, что позволяет нам выдеH
лять из массы случаев те или иные ситуаH
ции или примеры, рассматривая их как маH
териал для изучения сопротивления? ОтH
вет на этот вопрос требует рассмотрения
условий исследования академического соH
противления.
Если академическое сопротивление –
это прежде всего феномен, который может
быть обнаружен в университетской обраH
зовательной практике, тогда первичная
установка в отношении него должна быть
феноменалистической и в определенном
смысле – феноменологической. Этот «опреH

деленный» смысл заключается в том, что
(если опираться на феноменологию в инH
терпретации Э. Гуссерля) для «восприяH
тия» какогоHлибо феномена как феномена
мы должны изменить условия своего восH
приятия, принять особую установку: в данH
ном случае, не естественную образовательH
ную, а исследовательскую образовательH
ную. Здесь возникает очередная проблема,
требующая тщательного анализа. С одной
стороны, академическое сопротивление –
это то, с чем сталкивался и сталкивается
каждый из нас. И каждый из нас в опредеH
ленном смысле является экспертом по соH
противлению: мы знаем не только как его
практиковать, но и как его воспринимать.
С другой стороны, занимаясь исследованиH
ем сопротивления, мы, как я уже сказал,
должны отказаться от естественной устаH
новки.
Означает ли это, что мы должны замесH
тить знание повседневное, само собой раH
зумеющееся, знанием аналитическим, исH
следовательским? Не обязательно. В принH
ципе, мы можем (и, как утверждают некоH
торые исследователи, неизбежно это делаH
ем) использовать свое повседневное знание
для исследования. Естественная установка
и исследовательская не являются антагоH
нистичными. Всё дело в том, используем ли
мы в исследовании не только свое повсеH
дневное знание, но и знание о своем повсеH
дневном знании. Если да, тогда мы – как
исследователи – начинаем воспринимать
академический мир глазами участников, не
утрачивая особого интереса. МЫ смотрим
ИХ глазами. НО это не ОНИ смотрят (мы
не становимся участниками), а мы практиH
куем ИХ взгляд, который тем самым деH
субъективируется, отделяется от конкретH
ных носителей, но при этом не обобщаетH
ся, не подводится под общую категорию.
Нужно всегда изучать конкретные, сингуH
лярные практики, без апелляции к субъекH
ту как их источнику. Субъект не является
их началом, субъект в них собирается и расH
падается. Таким образом, именно естеH
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ственное образовательное знание составляH
ет ресурс, позволяющий нам упорядочивать
поле наших данных и выделять феномены
академического сопротивления. Однако
это знание используется не для организаH
ции нашего учебного поведения, а для высH
траивания практики исследования.
Итак, существует определенное естеH
ственное образовательное знание, доступH
ное как участникам, так и исследователям.
Достаточно ли этого знания самого по себе
для описания и анализа феноменов акадеH
мического сопротивления? ПоложительH
ный ответ на этот вопрос, судя по всему,
дает Билл Ридингс, называющий подобный
подход «институциональным прагматизH
мом» [10]. Под ним он понимает установку
на действие без обоснования, без алиби,
действие не во имя какихHто высоких целей
или идеалов («подготовка к профессии»,
«формирование мышления», «раскрытие
творческих способностей», «овладение
культурой» и пр.), а работу с тем, что есть,
с тем, чем мы располагаем. ТрансценденH
тальное обоснование академической пракH
тики больше невозможно. Это – воHпервых.
А воHвторых, под институциональным прагH
матизмом Ридингс имеет в виду признание
историчности университета, понимание
того, что университет развивался и на данH
ный момент пришел в упадок. Место, где
нам необходимо существовать, – сам инстиH
тут Университета – находится в руинах.
Здесь важным является не столько праH
вильность или ошибочность диагноза РиH
дингса, сколько указание на возможность
и необходимость исходить из имеющихся
у нас ресурсов, понимая их ограниченность,
ситуационность и локальность. При этом
мы должны акцентировать внимание не
только на узко понятых педагогических
отношениях, но и на их институциональH
ном контексте: академическое сопротивлеH
ние – это не только сопротивление инстиH
туциональным университетским формам,
но и сопротивление в рамках этих форм.
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«Сопротивление»

В словаре Ушакова сопротивление
определяется как «свойство, способность
оказывать противодействие какимHнибудь
воздействиям, изменениям». У Даля данный
термин описывается следующим образом:
«Противодействовать, противиться, восH
ставать вещественными или нравственныH
ми силами; отражать нападение, защищатьH
ся; или не допускать чегоHто, стараться отH
клонить; не покоряться, бороться». Обе эти
попытки связать сопротивление как конH
цепт с определенным представлением, отH
нести его к определенному понятийному
ряду и за счет этого придать ему значение
имеют смысл только в специфических сиH
туациях. Можем ли мы использовать выH
шеприведенные определения для анализа
академического сопротивления, просто доH
бавив к ним указание на ту особую универH
ситетскую реальность, в которой осущеH
ствляется сопротивление? Если мы полагаH
ем, что можно пользоваться понятиями,
лишь зная, что они означают (в концептуH
альном смысле), тогда подобный шаг был
бы не только оправдан, но и единственно
возможен. Если мы признаём, что понятия
могут иметь праксеологическую ценность,
не имея концептуального значения, тогда
мы можем говорить о том, что «академиH
ческое сопротивление» – пустой концепт,
не имеющий определения. Его осмысленH
ное использование предполагает не словесH
ную формулировку, а специфические форH
мы анализа и исследования. Вопрос: «А по
чему вы решили, что это сопротивление?»
– заданный исследователю, описывающеH
му тот или иной феномен, не имеет ответа,
поскольку он требует отсылки к общей схеH
ме, которая лишь «прилагается» к конкретH
ному материалу. Но такой схемы нет. Если
в процессе изучения и возникает опредеH
ленное понимание сопротивления, то это
понимание локально и конструктивно, оно
может быть в любой момент пересмотрено.
Скорее, вопрос должен звучать таким обH
разом: «А как вы решили, что это сопроH
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тивление?». Способ изучения составляет
часть изучаемого феномена.
Но ситуация еще более сложна, поH
скольку отсутствие концептуальной одноH
значности сопровождается отсутствием
критериальной определенности. Не сущеH
ствует однозначных признаков академичеH
ского сопротивления. Нет явных форм вроH
де ответа «Нет». Одна и та же фраза, одно
и то же действие, даже в рамках одной и
той же ситуации, может носить разный хаH
рактер и поHразному встраиваться в послеH
довательность текущих взаимодействий.
Есть лишь локальные цепочки действий и
высказываний, которые упорядочиваются
участниками в той или иной образовательH
ной обстановке. В чем именно будет заклюH
чаться сопротивление, если оно будет обH
наруживаться, зависит от множества факH
торов. Это значит, что мы не можем опреH
делить академическое сопротивление, но
мы можем его обнаружить. Оно принципиH
ально обнаружимо. Однако такое обнаруH
жение может принимать несколько форм,
связанных со специфическими практичеH
скими контекстами (эти формы не являютH
ся априорными интерпретационными схеH
мами, скорее, они позволяют упорядочить
свои рассуждения и действия). К примеру,
такие.
1. Сопротивление – помеха, которую
нужно преодолеть (или, наоборот, поддерH
жать, что встречается крайне редко), т.е.
нащупать отношение к сопротивлению.
При этом сопротивление должно быть неH
которым образом понято; необходимо обH
наружить, на что указывает сопротивлеH
ние, о чем оно «говорит» (т. е. отыскать ре
ферент сопротивления), а говорить оно
может:
а) о студенческой позиции (например:
«студенты – творческие натуры», или: «стуH
денты вечно всем недовольны», или: «стуH
денты выражают свое неприятие сложивH
шейся формы образования»);
б) о преподавательской позиции (наH
пример: «преподаватель слишком сильно

«давит» на студентов», или: «преподаваH
тель не оправдывает ожиданий студенH
тов»);
в) об образовании (например: «нынешH
нее образование не подходит студентам»,
или: «студенты не готовы к переменам»).
2. Сопротивление само по себе – как оно
практикуется, каковы его эффекты, какоH
вы его условия. Это поиск практики соH
противления. В последнем случае изучение
сопротивления требует внимательного анаH
лиза позиций всех участников образоваH
тельной ситуации, того, как они осмысляH
ют и упорядочивают свои действия.
Однако если мы делаем акцент на том,
какой смысл вкладывают в свои действия
акторы, возникает соблазн индивидуалиH
зировать сопротивление, т. е. прочитать
слова Фуко о множественности сопротивH
лений как указание на множественность
точек зрения, присутствующих в универH
ситете. В то же время наш язык (точнее,
определенная практика его употребления)
вынуждает нас говорить о сопротивлении
в единственном числе. Возникает вопрос:
сопротивление всеHтаки одно, просто есть
разные его проявления, или есть много соH
противлений, например, столько, сколько
есть точек зрения или перспектив (как миH
нимум, две точки зрения – преподавателя
и студента; как максимум, бесконечное чисH
ло – каждый участник образовательных
ситуаций может быть носителем нескольH
ких точек зрения)? Однако этот вопрос возH
никает лишь в том случае, если мы стреH
мимся получить болееHменее однозначное
объяснение или схему феномена сопротивH
ления. Если же наша цель – раскрыть его
феноменальность, тогда для нас важнее
работа описания, а не его результат. РазH
личные описания никогда не находятся в
равновесии: они могут распадаться, объеH
диняться, взаимодействовать, противореH
чить друг другу. Таким образом, одна из
задач обсуждения феномена академичеH
ского сопротивления студентов состоит в
том, чтобы переместить его из пространH
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ства точек зрения в пространство образоH
вательных практик.
Заключение
Предложенные в данном тексте разH
мышления показывают, что исследования
академического сопротивления имеют дело
со специфическим феноменом, «рассеянH
ным» в пространстве университетского обH
разования. Атомы сопротивления (выражеH
ние Д.Ю. Короля) циркулируют в образоH
вательных ситуациях, не имея четкого приH
крепления, т. е. проявляя себя разным обH
разом в разных контекстах. Они могут
принимать форму как продолжительных и
открытых актов протеста, так и одной фраH
зы или жеста. Стоит ли их тогда изучать,
если в итоге мы вряд ли сможем получить
целостную картину, сделать обобщения и
сформулировать рекомендации? Если поH
местить данный вопрос в перспективу
осмысления университетских практик изH
нутри самих этих практик, то ответ на него
окажется принципиально важным для того,
что можно было бы назвать «оповседневH
ниванием педагогического взгляда». Я имею
в виду такое изменение образовательной
установки преподавателей и студентов, в
результате которого они начинают восприH
нимать свои учебные действия в качестве
принципиально обыденных, а значит – неH
которым образом устроенных и упорядоH
ченных, т. е. обладающих собственной
логикой и осмысленностью. Сегодня и преH
подаватели, и студенты «не видят» обраH
зования. Оно для них всегда выступает в
качестве приближения к идеалу. Как покаH
зывает опыт изучения рядовых образоваH
тельных ситуаций (чтения лекций, провеH
дения семинаров и пр.), часто их участники
сами высказывают непонимание того, зачем
исследовать столь малоинтересные собыH
тия (некоторые преподаватели, видимо,
говорят чтоHто вроде: «Что тут изучать?
Ничего интересного. Вот я подготовлю хоH
рошую лекцию, тогда и приходите»). Для
них конкретная образовательная реальH
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ность – нечто несамостоятельное, то, что
всегда приплюсовывается к способу ее меH
тодического определения.
Между тем феномен академического
сопротивления представляет собой как раз
элемент той конкретики, которую нельзя
свести к идеальным схемам. Поэтому блаH
годаря его изучению мы можем показать,
что образовательные практики в универсиH
тете не являются производными от желаH
ний и намерений преподавателей, студенH
тов, администраторов, а существуют как
пространство их взаимных согласований и
взаимодействий. «Университетское образоH
вание – это обыденная практика» – данная
тривиальная формула, как ни парадоксальH
но, еще непонятна для студентов и препоH
давателей университетов. Однако, как мне
кажется, именно она может и должна быть
основным принципом функционирования
университетского сообщества. И исследоH
вание академического сопротивления являH
ется одним из важнейших шагов к ее воH
площению.
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ЛАЗАРЕНКО Виктор Анатольевич – дHр мед. наук, профессор, ректор, Курский
государственный медицинский университет. EHmail: kurskmed@mail.ru
Аннотация. В феврале 2015 г. Курский государственный медицинский универси
тет отмечает свое 80летие. Сегодня это динамично развивающийся крупный обра
зовательный и научный центр, имеющий высокий рейтинг как среди медицинских ву
зов, так и среди университетов страны. КГМУ признан надежным деловым и соци
альным партнером не только в России, но и в 50 странах мира. В статье представле
на краткая история университета, а также современное состояние образовательно
го процесса, научной деятельности, освещены аспекты системы управления и
перспективы развития вуза.
Ключевые слова: Курский государственный медицинский университет, юбилей,
образование, медицинская образовательная организация
Свой юбилей Курский государственный
медицинский университет встречает больH
шими достижениями. Так, по данным незаH
висимого рейтинга «Лучшие вузы России»
портала QIP.RU «Образование», в сентябH
ре 2014 г. КГМУ занимал 13Hе место из
1532 вузов России, 1Hе место из 10 вуH
зов Курска, 3Hе место среди 83 вузов
здравоохранения и спорта в России.
Чтобы достичь таких высот, потребоH
вались старания нескольких поколеH
ний сотрудников, вложивших в дело
строительства университета весь «жар
души и хлад ума».
Решение об открытии медицинскоH
го института в Курске было принято в
1934 г. Причины были объективны: поH
требность в увеличении количества
врачей в ЦентральноHЧерноземном реH
гионе ввиду их катастрофической неH
хватки. По инициативе заведующего
Курским облздравотделом А.Ф. ТретьH
якова в сентябре 1934 г. состоялось обH
ращение советских органов Курской
области в Совет Народных КомиссаH
ров РСФСР и Наркомздрав РСФСР с
просьбой открыть здесь медицинский

институт. 9 февраля 1935 г. Совет народH
ных комиссаров РСФСР принял постановH
ление № 89 «Об открытии мединститута в
гор. Курске», которое гласило: «ОрганизоH
вать мединститут в гор. Курске и принять
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его на госбюджет с 1 сентября 1935 года с
контингентом приёма в 1935 году в 250
чел.». Директором института был назначен
В.И. Дешевой. Интересен факт, что в перH
вые месяцы декана лечебного факультета
ещё не было, да и само понятие «лечебный
факультет» не встречалось в приказах и
распоряжениях дирекции, так как инстиH
тут должен был готовить только врачейHлеH
чебников. В 1940 г. состоялся первый выH
пуск 186 врачей, весной 1941 г. вуз готоH
вился ко второму выпуску.
В первые дни войны на фронт ушли 32
преподавателя и 210 выпускников. Война
помешала закончить полный курс обучения
студентам третьего набора, в сентябре
1941 г. они были выпущены в качестве зауH
рядHврачей, и 231 из них ушел в действуюH
щую Красную Армию. Сотрудники, выпусH
кники, студенты института, отправившиеH
ся на фронт, с оружием в руках боролись
за Ленинград, защищали Москву и СталинH
град, освобождали Будапешт, Варшаву и
Прагу, с победой дошли до Берлина.
В разгар боев на подступах к городу, 8
октября 1941 г., более 300 сотрудников и
студентов, часть оборудования, учебные
пособия и другое имущество были эвакуиH
рованы в АлмаHАту. В период пребывания
в эвакуации, с декабря 1941 г. по январь
1944 г., студенты, профессора и преподаH
ватели находились в составе Казахского
медицинского института. Многие сотрудH
ники работали в эвакогоспиталях, лечебных
учреждениях, готовили средних медработH
ников.
После освобождения города в 1943 г.
для проведения работ по восстановлению
медицинского института в Курск вернулась
группа профессоров во главе с проф. А.В.
Рудченко. Предстояла большая и сложная
работа по восстановлению помещений, реH
монту и приобретению оборудования, изH
готовлению учебных пособий. Приказом
Всесоюзного Комитета по делам высшей
школы при СНК СССР и Наркомздрава
РСФСР было определено: восстановить

здания института и организовать занятия
на всех курсах с начала 1944–45 учебного
года. План приема на первый курс был
утвержден в 200 чел. В тот период (1944–
1945 гг.) обязанности директора исполняH
ла А.В. Рудченко. С 1 октября 1943 г. к заH
нятиям приступили 650 человек, а первый
выпуск после восстановления – 34 врача –
состоялся в 1945 г.
К 1955 г. был полностью готов учебный
корпус, построены два студенческих общеH
жития, здание для кафедры физвоспитаH
ния, оборудованы спортивный зал, столоH
вая, расширилась и пополнилась библиоH
тека. Институт впервые получил право на
подготовку научноHпедагогических кадров
через аспирантуру, и первыми аспирантаH
ми были его выпускники, участники ВелиH
кой Отечественной войны Н.Ф. Крутько,
Г.М. Ткаченко и А.Н. Боков. В начале
1950Hх гг. в институте уже работали 18 докH
торов наук и 68 кандидатов наук.
В 1960–1970Hе гг. ХХ в. происходило
дальнейшее укрепление института [1]. УвеH
личился прием студентов с 250 до 350 чел.,
открылось вечернее отделение, а в 1966 г.
был организован новый – фармацевтичеH
ский – факультет с набором 200 чел.
Позитивные изменения в деятельности
института свидетельствовали о его растуH
щем авторитете и достижениях вузовского
коллектива в подготовке врачей и провизоH
ров. В 1984 г. Курский мединститут станоH
вится вузом первой категории. Успехи
КГМИ в подготовке кадров, развитии меH
дицинской науки и здравоохранения были
оценены по достоинству. Многие професH
сора и преподаватели удостоены высоких
наград Родины. За заслуги в подготовке
врачей и провизоров, за вклад в развитие
здравоохранения и медицинской науки
Курский государственный медицинский
институт в 1985 г. награжден орденом ТруH
дового Красного Знамени.
В 1994 г. Курский государственный меH
дицинский институт был переименован в
Курский государственный медицинский
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университет. В это время продолжала соH
вершенствоваться материальная база инH
ститута, повышалось качество подготовки
врачей и провизоров, усложнялись исслеH
дования. В 1999 г. были сданы в эксплуатаH
цию два новых учебных корпуса, в том чисH
ле с клиникоHдиагностическим отделением.
Выпускниками КГМУ были известные
деятели медицинской науки: академики
РАМН Ю.К. Скрипкин, В.Н. НиколаеваH
Меньшикова, В.К. Гостищев; членыHкорресH
понденты РАМН Г.Е. Островерхов, Г.И.
Анненков, А.Ф. Быковский, В.Н. Гурьев,
О.К. Скобелкин, А.В. Завьялов; генерал
медицинской службы Р.А. Марасанов; пять
лауреатов Государственной премии.
Курский государственный медицинский
университет сегодня представляет собой
сложную многокомпонентную систему. В
настоящее время в университете функциоH
нируют 11 факультетов высшего образоH
вания, факультеты последипломного обраH
зования, повышения квалификации, медиH
коHфармацевтический колледж, 67 кафедр,
консультационноHдиагностическая полиH
клиника, межкафедральные лаборатории,
обучающий симуляционный центр. УниверH
ситет осуществляет подготовку студентов
по 12 специальностям высшего образоваH
ния: лечебное дело, педиатрия, медикоHпроH
филактическое дело, стоматология, фармаH
ция, клиническая психология, сестринское
дело, социальная работа, экономика, биоH
технология, химическая технология, меH
неджмент. Всего в университете обучается
более 7 тыс. студентов, в том числе 2 тыс.
иностранных. КГМУ подготовлено около 46
тыс. специалистов. В вузе работают 741
преподаватель, из них 128 докторов и 413
кандидатов наук, три заслуженных деятеH
ля науки РФ, два заслуженных работника
высшей школы РФ, 15 заслуженных враH
чей РФ, 15 почётных работников высшего
профессионального образования, более 30
академиков и членовHкорреспондентов
РАЕН и других общественных академий.
В университете реализуется стратегиH
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ческий план развития до 2017 г., разрабоH
таны учебноHметодические комплексы, соH
вершенствуются рабочие программы всех
учебных дисциплин по новым поколениям
государственных стандартов высшего обH
разования. Прошли внешнюю экспертизу
и изданы основные образовательные проH
граммы по специальностям, опубликованы
основные организационноHправовые докуH
менты [2]. Университет уверенно идет по
пути модернизации медицинского образоH
вания: в последние годы изменились форH
ма и содержание образовательного процесH
са, применяются современные и постоянно
совершенствуются традиционные методы
обучения и контроля знаний, активно внеH
дряются инновационные педагогические
технологии, в том числе авторские [3]. В
частности, проводятся мультимедийные,
проблемные лекции, лекцииHдиалоги, делоH
вые игры, различные виды тестирования,
рейтинговый контроль знаний.
В Курском государственном медицинH
ском университете накоплен солидный наH
учный потенциал, сложились признанные
в нашей стране и за рубежом исследоваH
тельские и педагогические школы, внесшие
значительный вклад в развитие здравоH
охранения и медицинской науки. Нашим
ученым принадлежат три зарегистрированH
ных научных открытия, ими разработаны
приоритетные методы лечения и диагносH
тики заболеваний, современные наукоемH
кие инновационные технологии, новые меH
тодики и организационноHуправленческие
алгоритмы. Научная база НИР включает в
себя лаборатории кафедр, НИИ экологиH
ческой медицины, а также лечебноHдиагноH
стические отделения и подразделения клиH
нических баз университета. С 2007 г. научH
ноHпрактический вестник «Человек и его
здоровье» включен в перечень рецензируеH
мых журналов, рекомендованных ВАК.
Сотрудники университета являются
грантодержателями государственных,
отраслевых и международных фондов
(РФФИ, РГНФ, Президента РФ), принимаH
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ют участие в выполнении международных,
федеральных, отраслевых и региональных
целевых научноHпрактических программ.
Научные исследования выполняются по
федеральным, отраслевым и региональным
программам, программам ЦентральноHЧерH
ноземного научного центра РАМН и отдеH
ления РАЕН. Ежегодно на базе КГМУ проH
ходит более 50 международных, всероссийH
ских, региональных, областных и городских
научных конференций.
В вузе ведется подготовка аспирантов
по восьми отраслям наук, включающим 49
специальностей, открыта докторантура по
четырем специальностям. Функционируют
три докторских диссертационных совета по
12 специальностям, в год проходят защиты
6–8 докторских и 40–50 кандидатских дисH
сертаций. По направлениям областных отH
делов здравоохранения на базе универсиH
тета проходят обучение клинические ордиH
наторы (по 22 специальностям).
Вовлечение молодежи в науку начинаH
ется со студенческой скамьи. Организация
НИРС является обязательной для всех каH
федр университета. В рамках студенческоH
го научного общества (СНО) серьёзно заH
нимаются наукой более 1500 студентов, из
них 539 человек ведут многолетние исслеH
дования, которые в дальнейшем могут пеH
рерасти в диссертации. Ежегодно Совет
СНО проводит студенческую научную конH
ференцию «Молодежная наука и совреH
менность», в рамках которой особо отлиH
чившиеся студенты награждаются диплоH
мами и почетными грамотами. Кроме того,
проводятся конкурсы на лучшую студенH
ческую научную работу и лучший студенH
ческий кружок. Участие в НИРС позволяH
ет молодежи не только готовить себя к буH
дущей работе, но и издавать научную проH
дукцию, которая находит применение в
практической медицине и фармации. АкH
тивно работает Совет молодых ученых, коH
торый успешно интегрировался в научное
сообщество Курской области и России.
Успешным симбиозом науки с деятельH

ностью практического здравоохранения
является лечебноHдиагностическая и конH
сультативная помощь, которую оказывают
населению высококвалифицированные
специалисты КГМУ. Среди них – заслуH
женные врачи Российской Федерации проH
фессора С.З. Пискунов, М.Г. Газазян, П.М.
Назаренко, Н.Г. Филиппенко, С.М. ЮдиH
на, В.А. Лазаренко, профессора С.В. ИваH
нов, В.Б. Ласков, Г.А. Лазарева, В.М. КолоH
миец, доценты Г.А. Барымова, Л.В. НикиH
тина. Ежегодно сотрудники клинических
кафедр университета консультируют и леH
чат до 45 тыс. больных, выполняют свыше
8 тыс. сложнейших операций; ими разраH
ботано и внедрено более 200 современных
методов и способов диагностики и лечения.
Совместно с комитетом здравоохранения
Курской области в вузе создан медицинH
ский совет для координации действий с оргаH
нами практического здравоохранения.
Преподаватели вуза ведут активную
научную и методическую работу, которая
высоко оценивается специалистами. Так,
книга Б.С. Суковатых, С.А. Сумина, Н.К.
Горшуновой «Хирургические болезни и
травмы в общей врачебной практике» (М.:
ГэотарHмедиа, 2008. 624 с: ил. 3000 экз.)
является лауреатом конкурса «Лучшие
учебные издания», номинация «Учебное
пособие для высшего профессионального
образования», проведенного в рамках III
конгресса с международным участием
«Российский медицинский форум – 2008»
и посвященного 250Hлетию Московской
медицинской академии имени И.М. СечеH
нова.
В КГМУ ведется также активная межH
дународная деятельность. В настоящее вреH
мя на международном факультете осущеH
ствляется довузовская, додипломная и
последипломная подготовка по специальH
ностям «Лечебное дело», «Фармация»,
«Стоматология».
Активное участие в международной деH
ятельности университета принимают полиH
тические деятели и ведущие учёные мира.
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Почётными профессорами КГМУ признаH
ны, в том числе, следующие иностранные
граждане: губернатор штата Байелса (НиH
герия) Чиефу Тимипре Силва; глава КабиH
нета министров штата Сабах (Малайзия)
Датук Сери Панглима Муса Хаджи Аман;
Председатель Международного общества
логотерапии и экзистенциального анализа,
Генеральный секретарь Международного
общества психотерапии, директор ИнстиH
тута экзистенциальноHаналитической псиH
хологии и психотерапии (Австрия, Вена),
доктор медицины и философии Альфрид
Лэнгле; посол ДСР ШриHЛанка в РФ УдаH
янга Виратунга.
География международного сотрудниH
чества университета постоянно расширяетH
ся. Научные сотрудники и преподаватели
КГМУ проходят стажировки за рубежом,
участвуют в международных форумах.
Университет сотрудничает с медицинскиH
ми вузами Украины, Белоруссии, КазахстаH
на, с 18 международными организациями,
фондами и программами. Сотрудники вуза
являются членами международных научH
ных организаций.
Растет авторитет университета как на
всероссийском, так и на международном
уровне. В 2010 г. система менеджмента каH
чества университета сертифицирована на
соответствие требованиям международноH
го стандарта ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО
9001H2008, IQNet в отношении проектироH
вания, разработки и осуществления довуH
зовской, вузовской и послевузовской обH
разовательной деятельности в соответствии
с областью лицензирования и государственH
ной аккредитацией, а также в отношении
выполнения доклинических исследований
лекарственных средств и биологически акH
тивных веществ, что уже дважды подH
тверждалось комиссиями. Университет явH
ляется постоянным участником конкурсов
на соискание национальных и общественH
ных премий в области качества. КГМУ стал
лауреатом третьего Всероссийского конH
курса в области менеджмента качества
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(2011 г.), лауреатом межрегионального конH
курса «Лучшие вузы ЦФО – 2011», вклюH
чен в официальный реестр АНО НИИ «СтаH
тэксперт» «Надежная репутация» (2011
г.), лауреатом конкурса «100 лучших вузов
России» в номинации «Лучший профильH
ный вуз» (2012 г.), вошел в национальные
реестры «Ведущие научные организации
России» (2012 г.), «Ведущие образовательH
ные учреждения России» (2013 г.).
Воспитательная деятельность в новых
условиях строится на основе опыта и траH
диций, накопленных кафедрами и общеH
ственными организациями университета. В
КГМУ разработаны концепции общего и
профессионального воспитания, реализуH
ются инновационные принципы молодежH
ной политики, которая стала приоритетной
в системе воспитательной работы. ОбеспеH
чена методическая и технологическая осH
нова ее проведения. Вуз плодотворно соH
трудничает с Комитетом по делам молодеH
жи и туризма правительства Курской обH
ласти. Университет принимает активное
участие в различных молодежных проекH
тах, получая дипломы и награды участниH
ков.
Центр трудоустройства выпускников,
созданный для содействия молодым специH
алистам в поиске будущего места работы,
регулярно проводит рекламные акции и
ярмарки вакансий, сотрудничает с органаH
ми управления здравоохранения, Курской
городской молодёжной биржей труда,
центрами занятости городов и областей
ЦентральноHЧерноземного округа.
В КГМУ созданы условия для поддержH
ки талантливых студентов, их участия в
международных, всероссийских и региоH
нальных конкурсах. Среди студентов есть
стипендиаты Президента РФ, ПравительH
ства РФ, губернатора Курской области,
Курской областной Думы, фонда В. ПотаH
нина, администрации г. Курска.
Большой вклад в создание положительH
ного психологического климата в универH
ситете вносят психологический и социH
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альный центры. СоверH
шенствуется система
социальной поддержH
ки нуждающихся стуH
дентов и стимулироваH
ния их личностного
роста. Большой попуH
лярностью пользуется
адаптационный лагерь,
организованный для
психологического соH
провождения студенH
товHпервокурсников.
ШефамиHнаставникаH
ми в лагере работают
ведущие преподаватеH
ли кафедр и студенты.
Успешно работает и летний профильный
лагерь для школьников «Гармония», в коH
тором практику проходят студенты униH
верситета.
Стоит отметить, что в 2003 г. одна из
звезд в созвездии Овна получила имя «КурH
ский медицинский университет».
В 2005 г. на площади перед главным корH
пусом торжественно открыт памятник меH
дицинским работникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. В 2012 г. в
торжественной обстановке открыт студенH
ческий сквер, где установлен бюст ГиппоH
крата (скульптор В. Бартенев). В основание
постамента была замурована капсула с поH
сланием потомкам, которую планируется
вскрыть в год 100Hлетия КГМУ. В 2014 г. на
территории университета открыт оригиH
нальный памятник – студенческой зачетке.
Курский государственный медицинский

университет использует все имеющиеся
возможности для качественной подготовH
ки специалистов, развития медицинской
науки и создания условий для совершенH
ствования личности профессионала в сфеH
ре здравоохранения.
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Аннотация. Компетентностный подход в российском образовательном простран
стве не только изменяет целевую парадигму и содержание образования, но и требует
пересмотра позиции обучающегося в процессе его профессионального становления.
Описаны концептуальные трудности внедрения компетентностного подхода в меди
цинское образование и способы их решения в Курском государственном медицинском
университете. Технологии и подходы к формированию компетенций предполагают
методологическое осмысление с учетом специфики профессиональной направленнос
ти и видов будущей практической деятельности выпускника. Рассмотренный в ста
тье опыт КГМУ основан на разработанной профессорскопреподавательским соста
вом компетентностной модели эффективной профессиональной деятельности в муль
тикаузальных условиях, специфичной для деятельности медицинского работника в
современных условиях. Выделены и описаны методологические принципы реализации
компетентностного подхода в медицинском вузе, обеспечивающие как процессы фор
мирования, так и процедуры оценки качества компетенций.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентностная
модель, методологический принцип, учебный процесс
Компетентностный подход, заложенH
ный в ФГОС ВО, связан с идеей всесторонH
ней подготовки и воспитания личности не
только в качестве специалиста, профессиH
онала своего дела, но и как члена общества,

ответственного за результаты своего труда
и способного к межпрофессиональному
взаимодействию. Компетентностный подH
ход акцентирует внимание на результате
образования, на способности выпускника
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действовать в различных профессиональH
ных ситуациях [1; 2]. Реализация комH
петентностного подхода означает изменеH
ние всей образовательной парадигмы [3], в
том числе методов обучения, процедур и
критериев оценки, способов обеспечения
качества образования. В связи с этим предH
полагается значительное усиление практиH
ческой направленности образования. Вуз
должен не просто дать знания и технолоH
гии их использования в профессионально
типичных ситуациях, но и обеспечить гоH
товность к проявлению сформированного
свойства (компетенции) в деятельности,
обучить средствам, способам, программам
выполнения действий, решения социальных
и профессиональных задач, способствовать
накоплению опыта реализации знаний, а
также сформировать ценностноHсмыслоH
вое отношение к содержанию компетенции.
Курский государственный медицинский
университет – это современный, интенсивH
но развивающийся вуз, в стенах которого
готовят не только врачей разных профилей
(врачей общей практики, стоматологов,
педиатров, врачейHгигиенистов), но и проH
визоров, клинических психологов, а также
бакалавров биотехнологии, сестринского
дела, социальной работы, экономики и меH
неджмента. Все выпускаемые КГМУ специH
алисты ориентированы на работу в системе
здравоохранения, поэтому в основу разраH
ботанной компетентностной модели выH
пускника здесь заложена специфика проH
фессии помогающего типа в сфере здравоH
охранения, прежде всего – врача. ДеятельH
ность врача характеризуется высочайшим
уровнем неопределенности в связи с мноH
жеством факторов и условий, определяюH
щих индивидуальное состояние здоровья
или болезни конкретного человека. Задача
вуза при этом – не только качественно техH
нологически готовить специалиста, но
прежде всего – формировать умение приH
нять правильное решение в каждом конкH
ретном случае. Достичь этого можно тольH
ко погружением студента на всем протяH

жении его обучения в реальные профессиH
ональные условия – как за счет использоH
вания симуляционного оборудования, так
и путем организации практики на будущем
рабочем месте. Компетентностная модель
КГМУ – это модель эффективной професH
сиональной деятельности в мультикаузальH
ных условиях [4]. Ее задача – обеспечение
условий трансформации учебной деятельH
ности студента в профессиональную деяH
тельность специалиста – в соответствии с
теорией контекстного обучения [5], предH
полагающей моделирование предметного и
социального содержания профессиональH
ной деятельности в учебном процессе.
Образовательные программы по направH
лениям подготовки в КГМУ основаны на
целевой образовательной триаде: компеH
тенции как результат образования – обраH
зовательные технологии как способ их
формирования – оценочные средства как
инструмент доказательства достижения
заявленных результатов образования. Это
позволяет систематизировать содержание
образовательного процесса, установить
межпредметные связи и унифицировать
разработанные для каждого направления
подготовки программы формирования комH
петенций.
Процесс подготовки специалистов в
КГМУ базируется на таких методологичеH
ских принципах, как целостность, личносH
тная ориентированность и ценностноHсмысH
ловая опосредованность, сочетание традиH
ционного и инновационного в образовании,
дидактическая последовательность, активH
ность.
Принцип целостности. Формирование
большинства компетенций осуществляетH
ся при освоении комплекса дисциплин, а
также в процессе практической и самостоH
ятельной работы обучающегося. Принцип
целостности реализуется на основе системH
ного рассмотрения структуры компетенции
как способности самостоятельно ориентиH
роваться и квалифицированно решать проH
фессиональные задачи. Компетенция предH

Ю билей
ставляет собой систему, состоящую из чеH
тырех взаимосвязанных элементов:
1) знания, умения и навыки;
2) личностные качества (инициативH
ность, целеустремленность, способность к
целеполаганию, ответственность и толеH
рантность);
3) навыки социальной адаптации (умеH
ние работать как самостоятельно, так и в
коллективе, соотносить планирование и
результаты своей деятельности с потребH
ностями общества);
4) опыт профессиональной деятельноH
сти и – шире – творческой деятельности в
избранной профессиональной сфере и за ее
пределами.
Организация учебного процесса, осноH
ванная на межпредметных связях, позволяH
ет на каждом этапе оценить возможности
студента в плане эффективной профессиоH
нальной самореализации и внести соответH
ствующие корректирующие воздействия.
Другая форма реализации принципа цеH
лостности – учет всех видов связей между
включенными в дисциплины знаниями, умеH
ниями, навыками при последовательном
или параллельном их изучении. ИнтегральH
ные оценки позволяют установить качество
сформированных у студента компетенций
по видам деятельности и степень общей гоH
товности выпускника к трудовой деятельH
ности. Проблема интегрированной оценки
компетенций связана с учетом не только
межпредметных связей, но и структуры
определенным образом включенного в диH
агностические средства учебного материаH
ла [6; 7].
Принцип личностной ориентирован7
ности и ценностно7смысловой опосредо7
ванности. Как в процессе формирования
компетенций, так и на этапе оценки уровня
их сформированности в основу образоваH
тельной деятельности КГМУ заложена
идея сопровождения становления личносH
ти профессионала. При этом особое значеH
ние приобретают четыре составляющие
личности профессионала:
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1) когнитивная (профессиональные
знания);
2) технологическая (профессиональH
ные умения, опыт осуществления професH
сиональных задач);
3) интерактивная (умение общаться с
пациентом, профессиональное и межпроH
фессиональное взаимодействие);
4) мотивационная и ценностноHсмыслоH
вая (профессиональные мотивы, жизненH
ные ценности, в том числе ценность жизни
пациента, ответственность за результаты
деятельности).
Компетенции формируются и развиваH
ются как через усвоение содержания обH
разовательных программ, так и самой обH
разовательной средой вуза, поэтому мы
придаем большое значение развитию стуH
денческого самоуправления, профессиоH
нального волонтерского движения, актиH
визации творческой активности студенH
тов.
Для контроля мотивационной и ценноH
стноHсмысловой сферы обучающихся псиH
хологический центр КГМУ ежегодно проH
водит исследования их жизненных и проH
фессиональных ценностей, базовых поH
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требностей, уровня удовлетворенности
обучением и будущей профессией.
Принцип сочетания традиционного
и инновационного в образовании. ОбраH
зовательные технологии разделяются нами
на три группы:

традиционные (классическая лекH
ция, лекцияHвизуализация, открытая лекH
ция, учебный видеофильм, самостоятельH
ное изучение темы, написание конспектов);

интерактивные (лекцияHдискуссия,
проблемная лекция, проблемный семинар,
метод мозгового штурма, метод малых
групп, метод кейсов, круглый стол, дискусH
сия, тренинг, мастерHкласс эксперта и спеH
циалиста, учебная конференция);

деятельностноHориентированные
(лекция с демонстрацией больного, клиниH
ческое практическое занятие, лабораторH
ная работа, практическое занятие, испольH
зование компьютерных обучающих проH
грамм, решение ситуационных задач, делоH
вая и ролевая учебная игра, анализ клиниH
ческих случаев, подготовка истории
болезни, встреча с представителями росH
сийских и зарубежных компаний, государH
ственных и общественных организаций,
учебноHисследовательская работа студенH
та, научноHисследовательская работа стуH
дента, работа на обучающих тренажерах и
симуляционном оборудовании, участие в
научноHпрактических конференциях, соH
здание информационных бюллетеней, учебH
ная супервизия).
Сочетание традиционных и инновационH
ных технологий в образовательном процесH
се позволяет сохранить преемственность
научных и методических школ вуза в подH
готовке врача, а также обеспечить передаH
чу накопленного университетом опыта слеH
дующим поколениям выпускников.
Технологии и способы оценки компеH
тенций были определены в КГМУ в ходе
дискуссий, состоявшихся между преподаH
вательским составом и представителями
работодателей. Перечень способов оценки
включает в себя: контроль работы студенH

тов с биологическим материалом, создание
морфологических препаратов и анатомиH
ческих муляжей, оценку выполнения письH
менных домашних заданий, комплексную
оценку знаний при проведении учебных
профессионально ориентированных задаH
ний, защиту лабораторных работ, учебных
исследований, анализ клинических случаH
ев (клинический разбор), оценку эссе, выH
ступлений с докладами, сообщениями, теH
стирование, оценку уровня освоения пракH
тических навыков (умений), собеседование
(устный опрос), защиту реферата, курсоH
вой работы, истории болезни, анализ научH
ного портфолио студента, дисциплинарные
олимпиады, защиту дипломной работы.
Определение структуры и содержания
компетенций основано на подходе общеевH
ропейского проекта «TUNING» и включаH
ет в себя три компонента: знать – уметь –
владеть.
Принцип дидактической последова7
тельности. Оценка компетенций как в
процессе обучения, так и в рамках итогоH
вой государственной аттестации основана
на требовании разработки объективных

Ю билей
процедур и качественных измерительных
средств в соответствии с требованиями диH
дактики. Для оценки степени сформированH
ности компетенций на разных стадиях обуH
чения студентов используются тесты, исH
пытания на тренажерах, симуляционное
оборудование, ситуационные задачи, сисH
темные задания, тренинги. В качестве треH
бований к измерительным материалам выH
ступают:
¾ измеримость (для компонентов комH
петенции, выраженных через «знать –
уметь – владеть», разрабатываются соотH
ветствующие измерительные средства);
¾ повышение уровня неопределенноH
сти, творчества в деятельности по мере
усложнения обучения (для оценки испольH
зуются системные задания, интерактивные
ситуационные задачи, что позволяет оцеH
нить готовность студента вести поиск ноH
вых способов решения задач, связанных с
отсутствием общепринятых алгоритмов
профессионального поведения);
¾ максимальное приближение системы
оценивания и контроля компетенций стуH
дентов к условиям их будущей профессиоH
нальной практики.
Дидактические принципы реализуются
при составлении программ обучения поH
средством установления следующей послеH
довательности заданий для оценки компеH
тенций:
z
репродуктивная деятельность с
внешней опорой (узнавание объекта при
повторном восприятии);
z
репродуктивная деятельность без
внешней опоры (деятельность по образцу
в типичных условиях);
z
продуктивная деятельность (испольH
зование знаний, умений в ситуации вариаH
ции условий);
z
творческая деятельность (новые
комбинации знаний, умений в нетипичных
условиях).
Принцип активности. Организация
учебного процесса в КГМУ ориентирована
на содержание профессиональной деятельH
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ности и требования образовательных станH
дартов (компетенции выпускника). Нами
используется паспорт компетенций студенH
та, что позволяет уже с первого курса ориH
ентировать его на будущую профессиональH
ную деятельность; в нем отражены: область,
объекты и виды профессиональной деятельH
ности, профессиональные задачи, матрица
компетенций, а также результаты проверки
сформированности компетенций на различH
ных этапах получения образования.
Проблемы качественной подготовки
специалистов в современном обществе стоH
ят очень остро, они требуют не только техH
нологического совершенствования, но и
методологического осмысления. СоверH
шенствование высшего медицинского обраH
зования предполагает, с одной стороны,
усиление практической направленности, а
с другой – организацию качественного соH
провождения профессионального становH
ления личности специалиста. Повышение
уровня самостоятельности вуза в реализаH
ции требований ФГОС создает условия для
ответственного, хорошо продуманного,
методологически взвешенного процесса
подготовки медицинских кадров.
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Abstract. The competence approach in the Russian educational sphere not only changes
the goal paradigm and the content of education but demands revising the position of a higher
educational institution and that of a student in the process of his professional acquisition. We
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Аннотация. Основа статьи – анализ состояния научноисследовательской
деятельности студентов и сотрудников Курского государственного медицинского
университета. Рассматриваются принципы организации и показатели результативно
сти научноисследовательской работы студентов, молодых учёных и научнопедаго
гических работников университета. Дана характеристика инфраструктуры, направ
ленной на реализацию инновационных научноисследовательских проектов, взаимо
действие с бизнессообществом, ведущими российскими и зарубежными университе
тами и исследовательскими центрами и позволяющей осуществлять результатив
ные исследования и внедренческую работу по приоритетным направлениям развития
науки.
Ключевые слова: Курский государственный медицинский университет, научноис
следовательская деятельность, система НИРС, студенческое научное общество
НаучноHисследовательская работа в
университете органично вплетена в его осH
новную деятельность и нацелена на подгоH
товку медицинских, научных, педагогичесH
ких кадров в соответствии с концепцией
непрерывного медицинского образования,
а также на проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований по осH
новным теоретическим и клиническим меH
дикоHбиологическим проблемам. Этим
обеспечивается совершенствование учебноH
воспитательного процесса, углубление теH
оретических знаний студентов, совершенH
ствование их навыков в конкретной обласH
ти деятельности и подготовка эрудированH
ных специалистов, способных квалифициH
рованно решать профессиональные задачи
[1; 2]. Исследовательская деятельность
неразрывно связана с дипломным (через
студенческое научное общество – СНО) и
последипломным образованием, что позвоH
ляет полностью решать проблему конкурH
сного отбора научных кадров для высшей
школы на этапе, предшествующем приёму
в аспирантуру и докторантуру.
Одна из главных задач университета в
этой области состоит в сохранении научноH

го, кадрового, интеллектуального потенциH
ала ведущих научных школ, в воспитании
нового поколения исследователей и учёных
[3–5]. В Курском государственном медиH
цинском университете этому способствует
создание и развитие новых фундаментальH
ных и прикладных научных школ, а также
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формирование единого информационноH
научного пространства с НИИ экологичесH
кой медицины, ЦентральноHЧернозёмным
научным центром РАМН, Курским региоH
нальным отделением РАЕН. Концентрация
финансовых, интеллектуальных ресурсов
на приоритетных направлениях исследоваH
ний вместе с ориентацией учебноHнаучноH
инновационного комплекса системы обраH
зования на проведение полного цикла исH
следований и разработок, заканчивающеH
гося созданием готовой продукции, даёт
возможность решать насущные задачи в
области здравоохранения.
В немалой степени это зависит от реаH
лизации молодёжной кадровой политики
на додипломном и последипломном обраH
зовательном пространстве через активное
привлечение студентов и молодых учёных
к научноHисследовательской работе. НаучH
ноHисследовательская работа студентов и
молодых учёных является одной из форм
проблемного обучения в вузе, так как преH
дусматривает достижение и развитие споH
собности формировать новые знания, поH
лучать фактологический материал, делать
научные обобщения, способствует расшиH
рению и углублению знаний, формироваH
нию интеллектуальной культуры, соверH
шенствованию мышления в процессе решеH
ния практических задач и проблем. НепреH
рывная система научноHисследовательской
работы студентов (НИРС) как неразрывH
ная составляющая триединого образоваH
тельного процесса (учебноHвоспитательноH
го, научного и практического) позволяет
наиболее полно реализовать индивидуальH
ный, дифференцированный подход при
подготовке специалистов. ОрганизационH
ные формы и мероприятия системы НИРС
подразделяются на:
1) научноHисследовательскую работу,
включаемую в учебный процесс;
2) научноHисследовательскую работу,
выполняемую во внеучебное время (сверх
или вне учебных планов);
3) научные, научноHпрактические оргаH

низационноHмассовые мероприятия, в т. ч.
состязательного характера, стимулируюH
щие развитие системы НИРС и приобщеH
ние студентов к творчеству (студенческие
научные конференции, семинары, студенH
ческие олимпиады, конкурсы и т.п.), одноH
временно определяющие результативность
и эффективность собственно научного труH
да студентов (публикации, авторство в наH
учных отчётах, патенты, реализуемые на
практике разработки, награды на состязаH
тельных мероприятиях и т.д.);
4) формы и методы осуществления наH
учного руководства студентами со стороH
ны профессорскоHпреподавательского соH
става и научных сотрудников университеH
та, других научных и исследовательских
организаций;
5) проведение научноHметодических
работ по совершенствованию научного
творчества студентов и координационного
управления системой НИРС.
Важным этапом в формировании интеH
реса к науке и научной деятельности являH
ется создание и закрепление соответствуH
ющих установок еще со школьной скамьи.
Совместно с центром довузовской подгоH
товки СНО организует обширную рекламH
ную деятельность, которая включает выH
ступления студентов университета, подгоH
товку и распространение различных инH
формационных материалов. В рамках ежеH
годно проводимой Всероссийской научной
конференции студентов и молодых учёных
«Молодёжная наука и современность» раH
ботает секция для старшеклассников –
«Школа и вуз: интеграция в науке».
Для повышения информированности
студентов о разных аспектах и возможноH
стях научной деятельности активно функH
ционирует сайт совета СНО. Также оргаH
низованы научные группы студентов в соH
циальных сетях для возможности контакH
та, обмена информацией и электронного
оповещения активистов СНО о проводимых
научных мероприятиях регионального, всеH
российского и международного уровней.
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Организационно научноHисследовательH
ская работа студентов включает в себя наH
учные студенческие кружки, научные сеH
минары, студенческую научноHисследоваH
тельскую лабораторию, а также индивидуH
альную работу над конкретными задачами
под руководством преподавателей. Такие
формы обучения позволяют студентам обH
рести через выполнение творческих задаH
ний новые знания по изучаемым дисциплиH
нам, навыки проведения научноHисследоваH
тельской деятельности и интерес к интелH
лектуальной работе вообще. В течение поH
следних пяти лет студентами ежегодно вне
учебного плана выполнялось до 1100 курH
совых и до 150 дипломных работ. РезульH
таты научных исследований с участием стуH
дентов ежегодно публикуются в печати (в
том числе в изданиях, рекомендованных
ВАК Минобрнауки России): 150–300 стаH
тей в российских и 100–150 – в иностранH
ных журналах. Высока также патентноH
изобретательская активность студентов:
ежегодно с их участием подается 20–25
заявок на патенты, свидетельства на проH
граммы для ЭВМ и базы данных, вуз полуH
чает до 25 патентов на изобретения и поH
лезные модели. В целях оказания молодёH
жи помощи в инновационной деятельности
в университете создан и активно функциоH
нирует научноHинновационный центр. В
вовлечении студентов в научную работу
большую роль играют адаптационные лаH
геря, которые ежегодно проводятся преH
подавателями факультета клинической
психологии. Здесь вчерашние абитуриенты
не только знакомятся друг с другом, но и
получают первое представление о будущей
специальности, приобщаются к азам научH
ной работы.
Важным аспектом в совершенствовании
научноHисследовательской деятельности и
подготовке кадров высшей квалификации
является положительное стимулирование.
В рамках этой программы СНО и руководH
ство вуза ведут активную работу по разраH
ботке различных методов стимулирования
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студентов. Учёный совет университета наH
значает до 80 именных и повышенных стиH
пендий за научную активность, ещё 20 стуH
дентов ежегодно становятся стипендиатаH
ми фонда Владимира Потанина. В комH
плексном рейтинге вузов благотворительH
ного фонда Потанина по итогам 2012/2013
учебного года КГМУ занял 17Hе место среH
ди 58 вузов. В декабре 2013 г. студенты леH
чебного и фармацевтического факультетов
университета стали победителями целевой
стипендиальной программы «Takeda – ЗоH
лотые кадры медицины».
Студенты активно участвуют в конкурH
сах научных студенческих работ, в междуH
народных и межрегиональных конференH
циях, проводимых как в университете, так
и за его пределами, в выставкахHпрезентаH
циях научных проектов. В КГМУ практиH
куется раннее вовлечение студентов в выH
полнение научных исследований в рамках
целевых программ, грантовых проектов и
государственных заказов. Ежегодно проекH
ты активистов СНО становятся победитеH
лями в различных конкурсах и получают
поддержку в виде грантов различных фонH
дов. Для подведения итогов научноHисслеH
довательской работы студентов ежегодно
проводятся различные моноH и политемаH
тические конференции, которые призваны
выявлять наиболее активных и способных
к научному творчеству студентов и способH
ствуют развитию умений самостоятельной
работы и навыков исследовательской деяH
тельности. Кроме того, университет предоH
ставляет широкие возможности студентам
для участия в научных конференциях за
пределами России: каждый год до 230 наH
чинающих учёных выступают с докладами
на конференциях других вузов.
Студенты КГМУ неоднократно станоH
вились победителями и призёрами междуH
народных и всероссийских олимпиад и конH
курсов. Представители вуза победили во
Всероссийском конкурсе молодёжных проH
ектов Федерального агентства по делам
молодёжи. В 2013 г. СНО КГМУ признано
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лучшим среди всех медицинских и фармаH
цевтических вузов России. Команда студенH
тов заняла третье место на Первой всеросH
сийской студенческой олимпиаде с междуH
народным участием по практической медиH
цинской подготовке «Золотой МедСкилл»
и второе место – на Второй всероссийской
студенческой олимпиаде с международным
участием по практической медицинской
подготовке «Золотой МедСкилл».
Сегодня КГМУ располагает высококваH
лифицированными кадрами и обладает
большим научноHпедагогическим потенциH
алом. Университет имеет признанные в проH
фессиональном сообществе научные шкоH
лы, что гарантирует высокий уровень знаH
ний и профессиональной медицинской подH
готовки. В реализацию этой задачи вовлеH
чены все научноHпедагогические работники
КГМУ – более 800 высококвалифицированH
ных преподавателей 67 кафедр и НИИ экоH
логической медицины. Среди них – три заH
служенных деятеля науки Российской ФеH
дерации, четыре заслуженных работника
высшей школы, два заслуженных учителя
Российской Федерации, заслуженный раH
ботник здравоохранения Российской ФеH
дерации, заслуженный изобретатель РосH
сийской Федерации, 21 почётный работник
высшего профессионального образования,
15 заслуженных врачей, 69 отличников
здравоохранения, более 30 академиков и
членовHкорреспондентов различных акадеH
мий. Учёным университета принадлежат
семь научных открытий, ряд достижений в
решении теоретических и практических
проблем здравоохранения. В 2012 и 2013 гг.
КГМУ включён в национальный реестр «ВеH
дущие научные организации России».
Высокий уровень научного потенциала
университета подтверждается активным
участием профессорскоHпреподавательH
ского состава в выполнении научных исслеH
дований в рамках: восьми медицинских наH
учноHисследовательских платформ; 128
международных, федеральных, отраслеH
вых и региональных программ, инициативH

ных научных программ, грантов различных
отечественных и зарубежных государH
ственных и частных фондов; 65 договоров
с отечественными и зарубежными образоH
вательными и научными организациями.
Новой формой стимулирования научноH
исследовательской деятельности стало выH
деление внутривузовских грантов.
С 2008 г. произошло значительное увеH
личение (на 52%) реализуемых программ в
аспирантуре (с 26 до 45), что свидетельствуH
ет о высоком потенциале научных школ
вуза и о привлечении значительного колиH
чества молодых кадров. Ежегодно сотрудH
никами, аспирантами и соискателями КГМУ
защищается от 6 до 13 докторских и от 40
до 65 кандидатских диссертаций. В вузе
функционируют три диссертационных соH
вета по семи специальностям, в которых за
период 2009–2013 гг. защищены 43 диссерH
тации на соискание учёной степени доктоH
ра наук и 122 – кандидата наук.
Фундаментальные и прикладные научH
ные исследования обеспечены работой экH
спериментальноHбиологической клиники
(вивария), отвечающей современным требоH
ваниям. На базе КГМУ ведёт активную деH
ятельность лаборатория доклинических
исследований, сертифицированная РосH
здравнадзором на соответствие требованиH
ям международного и российского стандарH
тов и включенная в Российский реестр лаH
бораторий для проведения доклинических
исследований.
Активное участие в подготовке научноH
педагогических кадров и реализации научH
ноHисследовательских программ различноH
го уровня принимает НИИ экологической
медицины, являющийся центром коллекH
тивного пользования и имеющий в своём
составе 11 научных лабораторий под рукоH
водством ведущих профессоров вуза. В чисH
ле других на базе НИИ экологической меH
дицины функционирует студенческая наH
учноHисследовательская лаборатория. В
университете активно работают 12 научноH
образовательных центров по приоритетH
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ным наукоёмким направлениям в здравоH
охранении и экономике.
В КГМУ осуществляются системные
действия по формированию эффективной
инфраструктуры, направленной на реалиH
зацию инновационных научноHисследоваH
тельских проектов, на взаимодействие с
бизнесHсообществом, ведущими российH
скими и зарубежными университетами и исH
следовательскими центрами. Она позволяH
ет выполнять результативные исследоваH
ния и вести внедренческую работу по выH
бранным приоритетным направлениям разH
вития науки и технологий.
Критериями результативности фундаH
ментальных и поисковых исследований явH
ляются показатели публикационной, паH
тентной активности и значимости публикаH
ций. За 2009–2013 гг. сотрудниками униH
верситета издано 105 монографий (в том
числе 10 – за рубежом), 13 учебников, 8
руководств. При проведении научных исH
следований за последние пять лет получеH
ны 201 патент и другие документы интелH
лектуальной собственности, причём 59 из
них – в соавторстве со студентами.
Университет располагает собственным
издательством и оснащённой современным
полиграфическим оборудованием типограH
фией, что позволяет своевременно публиH
ковать результаты научной работы и обесH
печивать потребности учебного процесса. В
КГМУ издаётся журнал «Курский научноH
практический вестник “Человек и его здоH
ровье”», включённый в список журналов,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РосH
сии для публикации материалов докторH
ских и кандидатских диссертаций, и вхоH
дящий в систему Российского индекса наH
учного цитирования (двухлетний импактH
фактор журнала в РИНЦ составляет
0,352).
Университет в целом и кафедры вуза
являются инициаторами конференций по
актуальным проблемам медицины, фармаH
ции, психологии, по реализации педагогиH
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ческих технологий в медицинском образоH
вании. За последние пять лет на базе КГМУ
было организовано и проведено 20 междуH
народных, 35 всероссийских и более 170
межрегиональных и региональных конфеH
ренций.
Всё это позволяет осуществлять межH
ведомственную и междисциплинарную инH
теграцию научных исследований, осущеH
ствлять подготовку научноHпедагогических
кадров высшей квалификации и проводить
исследования в рамках «Государственной
программы развития здравоохранения РосH
сийской Федерации», Государственной
программы «Развитие науки и технологий»
на 2013–2020 годы; «Стратегии развития
медицинской науки в Российской ФедераH
ции на период до 2025 года», «Программы
фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный
период (2013–2020 годы)», а также научH
ноHисследовательских платформ, утвержH
дённых Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
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Аннотация. Цель работы – оценка состояния концептуальных и организационно
методических подходов к ведению образовательной деятельности в сфере непрерыв
ного медицинского и фармацевтического образования в Курском государственном ме
дицинском университете. В статье представлены основные результаты комплексно
го структурнофункционального анализа системы «Факультет последипломного
образования» по критериям: миссия, политика, цель; организационная структура и
взаимодействие; характеристика профессорскопреподавательского состава; виды
деятельности (образовательные уровни, программы, специальности, контингент
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обучающихся); методология (менеджмент качества, мотивация и удовлетворенность
потребителей, концепция развивающего личностноориентированного обучения, ин
новационные информационные образовательные технологии); результативность и
эффективность процесса.
Ключевые слова: система непрерывного медицинского и фармацевтического обра
зования (ординатура, интернатура, дополнительное профессиональное образование),
инновационные информационные образовательные технологии
В соответствии с государственной проH
граммой Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» приоритетным направH
лением государственной политики в сфере
здравоохранения, способствующим повыH
шению доступности и качества оказываеH
мой гражданам медицинской помощи и преH
доставляемых фармацевтических услуг,
является создание системы непрерывного
профессионального образования медицинH
ских и фармацевтических работников. ГлавH
ная цель данной системы – подготовка выH
сококвалифицированных специалистов,
ориентированных на постоянное совершенH
ствование собственных знаний, умений,
навыков и компетенций, необходимых для
достижения и сохранения высокого качеH
ства профессиональной деятельности.
В нашей стране законодательно устаH
новлено, что постоянное совершенствоваH
ние профессиональных знаний и навыков в
течение всей жизни, а также повышение
профессионального уровня и расширение
квалификации обеспечиваются посредH
ством реализации профессиональных обраH
зовательных программ медицинского и
фармацевтического образования, в частноH
сти, образовательных программ среднего
профессионального образования, высшего
образования, а также дополнительных проH
фессиональных программ. При этом мироH
вое медицинское сообщество в начале
XXI в. декларировало положения МеждуH
народной федерации медицинского обраH
зования, свидетельствующие о том, что
миссию образовательного интегратора неH
прерывного профессионального образоваH
ния в сфере здравоохранения выполняют в
настоящее время следующие подсистемы:
– ординатура (образовательный уроH

вень «высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации по програмH
мам ординатуры»);
– интернатура (основные профессиоH
нальные образовательные программы
послевузовского медицинского образоваH
ния и фармацевтического образования в инH
тернатуре);
– повышение квалификации и професH
сиональная переподготовка (дополнительH
ные профессиональные программы).
Реализация указанных программ для
граждан России и иностранных граждан,
освоивших соответствующие образоваH
тельные стандарты высшего или среднего
профессионального образования по укрупH
ненным группам специальностей «КлиниH
ческая медицина», «Науки о здоровье и
профилактическая медицина» и «ФармаH
ция», осуществляется в Курском государH
ственном медицинском университете на фаH
культете последипломного образования
(ФПО), который был создан в 1986 г. СоH
держанием работы ФПО являются подгоH
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товка, переподготовка и повышение квалиH
фикации медицинских и фармацевтических
работников на основе получения ими совреH
менных знаний, умений, навыков, професH
сиональных компетенций для обеспечения
экономической и клинической эффективH
ности применяемых медицинских технолоH
гий и инновационных методов профилакH
тики, диагностики, лечения и фармацевтиH
ческой помощи, направленных на сохранеH
ние и укрепление здоровья граждан, увеH
личение продолжительности жизни.
В настоящее время организационная
структура ФПО включает в себя деканат,
отдел ординатуры и интернатуры и шесть
кафедр: акушерства и гинекологии, анесH
тезиологии, реаниматологии и интенсивной
терапии, педиатрии, внутренних болезней,
хирургических болезней, фармации. КроH
ме того, факультет координирует работу
всех кафедр (около тридцати) и лаборатоH
рий обучающего симуляционного центра
КГМУ, ведущих подготовку по специальH
ностям, входящим в группу «ЗдравоохраH
нение и медицинские науки». Среди препоH
давателей, принимающих участие в обраH
зовательном процессе на ФПО, около 100
профессоров и докторов наук, свыше 300
доцентов и кандидатов наук; общая остеH
пененность профессорскоHпреподавательH
ского состава составляет более 85%. На
факультете работают девять преподаватеH
лей, получивших звание «Заслуженный
врач Российской Федерации», большинство
сотрудников имеют высшую или первую
врачебную квалификационную категорию.
Кроме того, педагогическую деятельность
ведут главные специалисты Комитета здраH
воохранения Курской области, главные
врачи, заведующие отделениями и ведущие
специалисты учреждений здравоохранения
г. Курска.
ОрганизационноHметодическое рукоH
водство ФПО осуществляют ректор, проH
ректор по непрерывному образованию и
лечебной работе, Ученый совет по непреH
рывному образованию и методический соH

вет ФПО. Обучение проводится по 43 проH
граммам ординатуры и интернатуры и 137
дополнительным профессиональным проH
граммам.
Основополагающая миссия ФПО в едиH
ной системе менеджмента качества КГМУ
определена как формирование конкуренH
тоспособных, высокообразованных, споH
собных к саморазвитию специалистов в
сфере здравоохранения на основе интеграH
ции образования, науки и инновационных
подходов в интересах личности, общества,
государства. Реализация обозначенной
миссии базируется на проведении учебноH
методической и научноHисследовательской
работы с использованием инновационных
образовательных технологий. МетодологиH
ческой основой деятельности являются
принципы менеджмента качества, важнейH
ший из которых – ориентация на потребиH
телей, в связи с чем вопросам изучения
факторов мотивации и удовлетворенности
потребителей образовательных услуг у нас
уделяется повышенное внимание.
В условиях функционирования мехаH
низмов государственного регулирования
отечественной системы здравоохранения
(лицензирование деятельности, сертифиH
кация медицинских и фармацевтических
работников, стандартизация медицинской
помощи и других) основой мотивации обуH
чающихся служат следующие факторы:
z
стремление соответствовать професH
сиональным требованиям при оказании паH
циентам медицинской и фармацевтической
помощи, что подтверждается получением
сертификата специалиста;
z
необходимость удовлетворять треH
бованиям работодателей, государства и
общества в целом в отношении уровней кваH
лификации специалистов в области медиH
цинской, фармацевтической, психологиH
ческой, социологической, биотехнологиH
ческой науки и практики;
z
индивидуальная потребность полуH
чать удовлетворение от работы и нежелаH
ние отставать от коллег.
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Парадигма приоритета целей и ценносH
тей обучающегося, признание уникальной
сущности каждого и индивидуальности его
образовательной траектории является осноH
вой личностноHориентированного обучения,
реализуемого на ФПО в форме проблемноH
го или эвристического. При этом роль проH
фессорскоHпреподавательского коллектива,
ведущего педагогическую деятельность в
сфере непрерывного образования, заклюH
чается не в передаче знаний, умений и навыH
ков, а в организации образовательной среH
ды, в которой медицинский или фармацевH
тический работник обучается опираясь на
личностный потенциал и используя соответH
ствующие технологии обучения. Для этого
постоянно проводится работа, направленH
ная, с одной стороны, на совершенствоваH
ние содержания образовательных программ
на основе новейших достижений медицинH
ской науки и практики, а с другой – на оптиH
мизацию форм и методов образовательной
деятельности, средств обучения и контроля
результатов [1–3].
Одной из таких инновационных техноH
логий служит дистанционное обучение,
успешно апробированное и внедренное на
ФПО для фармацевтических работников с
2010 г. Основными факторами, определяH
ющими необходимость применения дистанH
ционных образовательных технологий для
специалистов фармацевтической отрасли,
являются:
– насущная потребность в постоянном
обновлении подходов к оптимизации деяH
тельности в сфере обращения лекарственH
ных средств, обусловленная стремительH
ными технологическими изменениями, веH
дущими к устареванию профессиональных
и фармацевтических знаний;
– формирование новых запросов к обH
разовательным системам (доступность, неH
высокая стоимость обучения, ограничения
по времени обучения и др.), требующих
соответствующего совершенствования
профессиональных знаний в сфере практиH
ческой фармации;
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– появление и развитие новых инфорH
мационных технологий, позволяющих суH
щественно повысить качество предоставляH
емых образовательных услуг и оптимизиH
ровать организацию учебного процесса с
учетом пожеланий потребителей.
В КГМУ созданы все необходимые
условия для функционирования электронH
ной информационноHобразовательной среH
ды, включающей в себя информационные
и образовательные ресурсы, информационH
ные и телекоммуникационные технологии,
а также соответствующие технологические
средства и обеспечивающей освоение обуH
чающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места их наH
хождения.
В процессе внедрения дистанционных
образовательных технологий акцент делаH
ется на дидактический подход, при котоH
ром доминантой выступает личная продукH
тивная деятельность интернов и слушатеH
лей, выстраиваемая с помощью современH
ных технических средств обучения.
Подход предполагает интеграцию инфорH
мационных и педагогических технологий,
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обеспечивающих интерактивность взаимоH
действия субъектов образования. Обмен и
пересылка информации играют роль вспоH
могательной среды для организации проH
дуктивной образовательной деятельности.
Обучение происходит в реальном времени
(онлайнHлекции, чат, общие для преподаH
вателя и слушателей «виртуальные доски»
с графикой и т.д.), а также асинхронно с
использованием электронных образоваH
тельных ресурсов.
В качестве образовательной продукции
для «дистанционных обучающихся» выH
ступают приобретенные ими профессиоH
нальные компетенции, в частности предлоH
женные способы решения учебных проH
блемных ситуаций, сконструированные
графические образы (модели), обобщенная
и систематизированная определенным обH
разом информация и другие. Возможность
публичной демонстрации продуктов своей
образовательной деятельности с использоH
ванием интернетHтехнологий создает широH
кие предпосылки для конструктивного обH
суждения и экспертной оценки творческих
достижений слушателей. Система контроH
ля внешних образовательных продуктов
позволяет адекватно выполнять диагностиH
ку личного образовательного приращения.
Результативность и эффективность деH
ятельности КГМУ в сфере непрерывного
медицинского и фармацевтического образоH
вания отражают следующие показатели. С
момента открытия ФПО поступательно наH
ращивает свои масштабы. Так, если в 1986 г.
усовершенствование прошли 96 врачей, то с

2010 г. по настоящее время обучено свыше
33 тыс. медицинских и фармацевтических
работников,
в
том
числе
по
программам интернатуры – около 3 тыс. враH
чей и провизоров, по программам ординатуH
ры – более 500 врачей. Профессиональную
переподготовку и повышение квалификации
прошли свыше 30 тыс. слушателей, из них
около 7 тыс. – на бюджетной основе.
Все шире становится география субъекH
тов РФ, где работают специалисты, полуH
чившие в КГМУ право на осуществление
профессиональной медицинской или фарH
мацевтической деятельности (сертификат
специалиста). Ежегодно у нас обучаются
ординаторы, интерны и слушатели из КурH
ской, Белгородской, Орловской, а также
Тульской, Воронежской, Липецкой, БрянH
ской, Смоленской, Калининградской, СаH
марской, Ярославской, Московской и друH
гих областей.
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Аннотация. Управление качеством образования предполагает управление как ре
зультатами, так и каждым этапом образовательного процесса, что в современных
условиях может быть обеспечено только при наличии эффективной системы менедж
мента качества (СМК). Она рассматривается как основа для достижения постав
ленных целей, перехода на новую ступень организации труда, осуществления конт
роля над процессом и результатом подготовки специалистов и управления ими. Сер
тифицированная система менеджмента качества является гарантией качества об
разовательного процесса для существующих и потенциальных потребителей, осно
вой конкурентного преимущества вуза.
Ключевые слова: качество образования, система менеджмента качества, мони
торинг, процесс, процессный подход, рейтинговая оценка, сертификация
С целью повышения качества образоваH
ния как стратегического фактора общеH

ственного развития необходимо постоянH
но и планомерно наращивать потенциал обH
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разовательной организации. В соответствии
с государственной программой развития обH
разования на 2013–2020 гг. одной из клюH
чевых задач вузов является создание совреH
менной системы оценки качества образоваH
ния на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности, общественH
ноHпрофессионального участия. В совреH
менных условиях реформирования законоH
дательной базы, повышения требований
потребителей к результатам обучения обесH
печение высокого уровня качества образоH
вания требует от вузов наличия интегрироH
ванной системы оценки образовательного
процесса и управления им, допускающей
применение инвариантной методики ее поH
строения для каждой образовательной
организации.
В Курском государственном медицинH
ском университете (КГМУ) эффективным
инструментом управления качеством обраH
зования является система менеджмента
качества (СМК), рассматриваемая нами
как гарантия повышения удовлетворенноH
сти потребителей и других заинтересованH
ных сторон средним, высшим и дополниH
тельным профессиональным образованием.
Первые шаги по формированию внутH
ривузовской системы менеджмента качеH
ства в КГМУ были сделаны в 2004 г. на осH
нове проведения самооценки деятельности
вуза, которая, согласно стандартам и диH
рективам Европейской ассоциации гарантии
качества в высшем образовании (ENQA),
для учебных заведений является отправной
точкой внедрения СМК. В нашем универH
ситете самооценка проводилась на основе
результатов рейтингового контроля качеH
ства деятельности кафедр и факультетов с
целью обеспечения соответствия работы
университета и его инфраструктуры общеH
государственным требованиям подготовки
специалистов с высшим образованием.
Стратегическое решение о разработке и
внедрении СМК в КГМУ принято на расH
ширенном заседании Ученого совета униH
верситета 10 сентября 2007 г. [1].

Решить задачу повышения качества обH
разования в «срочном» режиме невозможH
но. Разработка и внедрение СМК в такой
крупной организации, как вуз, длится в теH
чение нескольких лет, что мы и наблюдаем
в нашем университете. Впрочем, первые
позитивные изменения уже налицо.
Для непосредственной разработки, внеH
дрения, поддержания и совершенствования
СМК в университете было создано новое
структурное подразделение – центр меH
неджмента качества. На начальном этапе
перед центром стояли следующие ключеH
вые задачи:

упорядочить рабочие процессы в
вузе, определить измеряемые параметры и
характеристики их качества;

совместно с другими подразделениH
ями университета организовать проведение
самооценки деятельности КГМУ;

организовать контроль выполнения
корректирующих и предупреждающих меH
роприятий по результатам внутренних и
внешних аудитов;

проводить мероприятия, направленH
ные на постоянное совершенствование
функционирования СМК.
Основными рисками проекта по разраH
ботке и внедрению СМК в университете
стали: скрытое сопротивление работников
вуза; недостаточная информированность и
квалификация участников проекта в облаH
сти СМК; отсутствие методической базы по
внедрению принципов менеджмента качеH
ства в образовательных организациях.
Менеджмент качества – это не только
эффективный метод управления, но и,
прежде всего, мировоззрение, “философия
организации”, система отношений между
людьми. Очевидно, что СМК, созданная
отдельной группой сотрудников, спущенH
ная и навязанная сверху, никогда не будет
работоспособной. Неотъемлемым атрибуH
том современного менеджмента качества
является вовлечение в работу по его непреH
рывному совершенствованию всего персоH
нала организации. Кроме того, работа над
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созданием системы качества требует новаH
торского, творческого подхода, открываH
ющего наиболее активным преподаватеH
лям, особенно молодым, новые возможноH
сти участвовать и влиять на университетH
скую жизнь. Именно поэтому на первом
этапе разработки и внедрения СМК КГМУ
возникла потребность в большой разъясH
нительной работе с сотрудниками с целью
убеждения их в необходимости, воHперH
вых, овладения основными технологиями
менеджмента, а воHвторых, осознания важH
ности перехода к новым методам управлеH
ния образовательным процессом, значения
тезисов: «Качество – благо для каждого
работника» и «Качество платит само за
себя».
В связи с этим высший руководящий
состав и представители всех подразделений
университета прошли соответствующую
подготовку на базе ведущих вузов страны
(РАГС при Президенте РФ, МИСиС,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и др.). Наиболее иниH
циативные и квалифицированные из их чисH
ла были назначены уполномоченными по
качеству на факультетах, кафедрах, в
структурных подразделениях. Они и стали
«проводниками политики в области качеH
ства в университете» [2]. В их функции вхоH
дит: участие в организации работ по внеH
дрению и развитию СМК в университете;
внедрение СМК в своем структурном подH
разделении; доведение до сотрудников и
преподавателей информации о функциониH
ровании СМК; участие в самооценке деяH
тельности и самообследовании универсиH
тета; подготовка к проведению внутренних
и внешних аудитов СМК; учет и ведение
документации по вопросам обеспечения
качества образования в структурном подH
разделении; сбор сведений и контроль за
своевременным выполнением плановых меH
роприятий в области СМК.
На протяжении последних лет разрабоH
тано множество моделей и подходов к поH
строению СМК в вузе, среди них:
 модель, основанная на требованиях
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и рекомендациях международных стандарH
тов серии ИСО 9000;
 модель самооценки эффективности
функционирования систем управления в
области менеджмента качества на основе
требований Европейского фонда по меH
неджменту качества (EFQM) и модели «СоH
вершенствование деятельности вуза»;
 модель конкурса Министерства обH
разования и науки РФ «Внутривузовские
системы обеспечения качества подготовки
специалистов»;
 типовая модель системы качества
образовательного учреждения, разрабоH
танная на основе стандартов и директив
ENQA.
Любой вуз – медицинский, гуманитарH
ный, технический – адаптирует разработанH
ные модели СМК в соответствии со специH
фикой своей деятельности, а также предH
лагает свой личный опыт в области разраH
ботки и функционирования системы качеH
ства, который является уникальным [3].
Руководством КГМУ было принято решеH
ние о построении интегрированной внутриH
вузовской системы менеджмента качества,
базирующейся на требованиях междунаH
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родных стандартов серии ИСО 9000, моH
дели конкурса Минобрнауки России и тиH
повой модели.
Внедрение и развитие СМК КГМУ осуH
ществляется по нескольким приоритетным
направлениям: улучшение качества функH
ционирования управленческой структуры
вуза; разработка документации по обеспеH
чению и управлению качеством образоваH
тельного процесса; постоянное улучшение
качества образования на основе процессноH
го и системного подходов; разработка и
внедрение системы измерений процессов
образовательной деятельности; проведение
независимой оценки СМК.
Управленческая структура предназнаH
чена для реализации процессов жизненноH
го цикла продукции, процессов их подH
держки и управления ими как по вертикаH
ли, так и по горизонтали. Разработка и
внедрение СМК вызвали необходимость
пересмотра организационной структуры
университета, что дало возможность сопоH
ставить функциональную подчиненность,
взаимодействие структурных подразделеH
ний, движение информационных потоков
по вопросам обеспечения качества образоH
вания. Непосредственное руководство в обH
ласти менеджмента качества возложено на
проректора по образовательной деятельноH
сти и общим вопросам, который наделен
полномочиями в области управления, поH
стоянного контроля и оценки системы каH
чества в университете.
Система менеджмента качества – это
документированная система мероприятий
по постановке, выполнению и управлению
процессами в соответствии с установленH
ными требованиями. Система документа
ции СМК КГМУ представлена в настоящее
время документами шести уровней. Среди
них в качестве основополагающих можно
выделить следующие:
À Политика в области качества;
À Цели в области качества;
À Программа стратегического развиH
тия КГМУ;

À План мероприятий («дорожная карH
та») структурных изменений, направленH
ных на повышение эффективности образоH
вания, науки и здравоохранения КГМУ;
À Руководство по качеству;
À реестр процессов СМК КГМУ;
À информационные карты процессов
СМК КГМУ;
À документированные процедуры
СМК КГМУ («Управление записями», «УпH
равление документацией», «Внутренние
аудиты» и т.д.);
À реестр положений и других докуH
ментов СМК, регламентирующих деятельH
ность КГМУ (обновляется постоянно соH
трудниками по мере утверждения новых
положений и документов).
В ходе реализации процессного и сис
темного подхода в университете разрабоH
тан реестр процессов СМК, утвержденный
представителем высшего руководства в обH
ласти качества, проректором по образоваH
тельной деятельности и общим вопросам.
Предварительно была проведена большая
работа по анализу деятельности вуза и выH
явлению наиболее важных процессов меH
неджмента в соответствии с заявленными
стратегическими, тактическими и оперативH
ными целями. Все процессы в рамках модеH
ли СМК КГМУ объединены в три группы:
z
процессы управленческой деятельH
ности;
z
процессы жизненного цикла выпускH
ника (основные процессы научноHобразоH
вательной деятельности);
z
процессы обеспечения ресурсами
(вспомогательные процессы образовательH
ного учреждения).
В настоящее время выделено 22 процесH
са, среди которых ключевыми являются:
довузовская подготовка, прием студентов,
проектирование и разработка образоваH
тельных программ, реализация основных
образовательных программ, воспитательH
ная работа с обучающимися, подготовка
кадров высшей квалификации, междунаH
родная деятельность, взаимодействие с
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учреждениями практического здравоохраH
нения. Для каждого из них определены влаH
дельцы и руководители, разработана «ИнH
формационная карта процесса», что дает
возможность контролировать и оценивать
их результативность.
В университете разработана и внедрена
система измерений СМК, включающая:
мониторинг состояния и эффективности
процессов, рейтинговую оценку деятельноH
сти кафедр, преподавателей, самооценку
работы университета, социологические исH
следования удовлетворенности преподаваH
телей, студентов, выпускников и работоH
дателей качеством образовательного проH
цесса в вузе, внешние и внутренние аудиты.
Система рейтинговой оценки контроля
качества деятельности кафедр, проводимая
в вузе с 2005 г., усилила мотивацию сотрудH
ников к активной, творческой работе по
всем направлениям, способствовала повыH
шению уровня организации образовательH
ного процесса в университете. Внедрение
рейтинговой системы для преподавателей
позволило не только оценить работу конкH
ретного сотрудника, но и показать, каким
образом сегодняшняя оценка его деятельH
ности позволит устранить недостатки и
улучшить результаты его работы в будуH
щем. Кроме того, рейтинговая система созH
дает фактическую информационную базу,
всесторонне отражающую деятельность
как отдельного преподавателя, так и вуза в
целом, дает возможность дальнейшего соH
вершенствования образовательного проH
цесса университета. Для текущего анализа
качества усвоения студентами программноH
го материала и оперативного внесения неH
обходимых корректив в содержание учебH
ноHметодических комплексов и непосредH
ственно в организацию учебного процесса
в КГМУ функционирует рейтинговая техH
нология оценки качества учебной работы
студентов.
Необходимо отметить, что ключевым
моментом при разработке и внедрении СМК
стала ориентация на постоянное улучшеH
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ние (а не усложнение) условий работы преH
подавателя, который является основным
действующим лицом в образовательном
процессе университета. Главная потребH
ность педагога – профессиональное приH
знание, общение и поддержка коллег. В
связи с этим развитие СМК в нашем вузе
привело к необходимости более широкого
внедрения новых педагогических технолоH
гий, что отражено в политике КГМУ в обH
ласти качества. С 2009 г. сотрудники фаH
культета повышения квалификации (ФПК)
проводят периодические опросы професH
сорскоHпреподавательского состава на
предмет определения их потребности в
формировании базовых компетенций. В
2010 г. на ФПК организована подготовка
по программе дополнительной квалификаH
ции «Преподаватель высшей школы». В
ходе обучения преподаватели не только
слушают лекции и участвуют в практичеH
ских занятиях, но и разрабатывают проекH
ты применения педагогических технологий
в своих учебных курсах, а большинство
участников апробируют на практике некоH
торые из вновь освоенных технологий. ОсH
новная часть практических занятий прохоH
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дит в виде тренингов. Завершается обучеH
ние публичной защитой выпускной квалиH
фикационной работы. Таким образом, обуH
чение педагогическим инновациям вышло в
нашем вузе на системный уровень.
С 2000 г. в КГМУ работает психологиH
ческий центр, который осуществляет кваH
лифицированное сопровождение студенH
тов и преподавателей и реализует програмH
му, направленную на профилактику эмоH
ционального выгорания преподавателей.
В университете один раз в два года проH
водится экспрессHсамооценка деятельносH
ти в области обеспечения качества по метоH
дике Исследовательского центра проблем
качества подготовки специалистов МИСиС.
Руководство вуза уделяет большое внимаH
ние анализу результатов самооценки, исH
пользуя их при планировании и организаH
ции мероприятий по улучшению образоваH
тельной, научной, социальной и воспитаH
тельной деятельности.
В КГМУ создана и эффективно функH
ционирует система мониторинга удовлеH
творенности качеством образования основH
ных групп потребителей, включающая
четыре блока: 1) мониторинг удовлетворенH
ности работодателей качеством подготовH
ки выпускников; 2) мониторинг удовлетвоH
ренности студентов организацией и содерH
жанием учебной и внеучебной работы;
3) мониторинг удовлетворенности професH
сорскоHпреподавательского состава рабоH
той в вузе; 4) мониторинг удовлетворенноH
сти выпускников качеством полученного
образования. Материалы мониторинга ежеH
годно докладываются на Ученом совете,
Совете по качеству образования, публикуH
ются в форме отчетов о проведении социоH
логических исследований и представляютH
ся для ознакомления не только высшему
руководству, но и всем сотрудникам униH
верситета.
Одним из основных направлений развиH
тия системы измерений СМК КГМУ в наH
стоящее время является проведение внутH
ренних аудитов в структурных подраздеH

лениях вуза. Они необходимы для поддерH
жания жизнеспособной СМК университеH
та, но вместе с тем требуют определенных
затрат, связанных с подготовкой кадров
(аудиторов, технических экспертов), метоH
дик, документации. После проведения аудиH
та сотрудники подразделения знакомятся
с документами, подготовленными аудитоH
рами, с протоколами несоответствий треH
бованиям ГОСТ ISO 9001H2011, отчетом о
проведении внутреннего аудита. С целью
устранения выявленных несоответствий
структурные подразделения разрабатываH
ют планы корректирующих и предупрежH
дающих мероприятий. Результаты за преH
дыдущие годы показали, что подразделеH
ния сами заинтересованы в проведении
внутренних аудитов, так как они дают возH
можность повысить результативность раH
боты структурного подразделения. ВыполH
нение планов корректирующих и предуH
преждающих мероприятий контролируетH
ся сотрудниками центра менеджмента каH
чества или аудиторской группой в ходе
процедуры повторного аудита. ПоложиH
тельный опыт проведения внутренних аудиH
тов в университете заключается в обеспеH
чении соответствия СМК требованиям
международных и национальных стандарH
тов ИСО 9001 и внутренней документации
вуза, в повышении качества основных и
вспомогательных процессов в университеH
те, определении возможностей для улучH
шения работы вуза, предоставлении рукоH
водству и заинтересованным сторонам данH
ных о результативности СМК.
Неотъемлемым направлением построеH
ния СМК является независимая оценка
деятельности КГМУ по результатам конH
курсов на соискание национальных и обH
щественных премий в области качества. За
прошедший период мы приняли участие в
конкурсе Министерства образования и наH
уки РФ «Системы качества подготовки выH
пускников образовательных учреждений
профессионального образования» (2008 г.),
стали лауреатом конкурса на соискание
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Премии Губернатора Курской области по
качеству (2008 г.), лауреатом третьего всеH
российского конкурса в области менеджH
мента качества (2012 г.). Университет внеH
сен в национальный реестр «Ведущие обH
разовательные учреждения России» (с
2009 г.), «Ведущие научные организации
России» (с 2012 г.), стал победителем конH
курса «Лучшие образовательные програмH
мы инновационной России» по программам:
лечебное дело, педиатрия, стоматология,
фармация, медикоHфармацевтическое
дело, клиническая психология (2013 г.).
Вузом накоплен и личный опыт участия
в ежегодных конкурсах Всероссийской
организации качества, позволяющий оцеH
нить работу сотрудников и их вклад в постH
роение модели СМК КГМУ. Почетные дипH
ломы ВОК «Российский лидер качества»
получили ректор КГМУ профессор В.А.
Лазаренко и проректор по учебной работе
профессор А.И. Конопля (2009 г.). По итоH
гам российского конкурса «Менеджер
года», организуемого Вольным экономичесH
ким обществом России и Международной
академией менеджмента, награждены дипH
ломами: «Менеджер года – 2010» – проH
фессор В.А. Лазаренко, «Менеджер года –
2011» – проректор по научной работе и инH
новациям профессор П.В. Калуцкий, «ЛучH
ший менеджер структурного подразделеH
ния – 2011» – начальник центра менеджH
мента качества доцент Т.А. Олейникова,
«Лучший менеджер структурного подразH
деления – 2013» – начальник учебноHметоH
дического управления профессор А.И.
Овод. В перспективе планируется вовлечеH
ние в такие конкурсы как можно большего
числа руководителей различных уровней.
Главным результатом деятельности по
разработке и внедрению СМК КГМУ стала
ее сертификация (2010 г.) и ресертификаH
ция (2013 г.) в Ассоциации по сертификаH
ции «Русский регистр. Балтийская инспекH
ция».
Сертификационный аудит включал в
себя несколько этапов:
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I–II этапы – предварительная проверка
и анализ документации СМК;
III этап – сертификационная проверка
СМК на соответствие требованиям междуH
народного стандарта ИСО 9001:2008 и
ГОСТ ISO 9001H2011;
IV этап – проверка выполнения коррекH
тирующих действий по установленным неH
соответствиям.
Основные направления внешнего аудиH
та заключались в анализе документации и
оценке реализации процессов университеH
та. По результатам сертификационного
аудита были выявлены области для улучH
шения деятельности университета. РезульH
таты всех этапов аудита обсуждались на
Ученом совете вуза, кафедрах, в структурH
ных подразделениях.
По итогам ресертификации вузом полуH
чены сертификаты соответствия СМК треH
бованиям международного стандарта ИСО
9001:2008, ГОСТ ISO 9001H2011, IQNet в
отношении проектирования, разработки и
реализации образовательных программ
среднего профессионального и высшего обH
разования, дополнительных образовательH
ных программ в соответствии с областью
лицензирования и государственной аккреH
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дитацией, а также в отношении выполнеH
ния доклинических исследований лекарH
ственных средств и биологически активных
веществ. В ходе ресертификации подтвержH
дена сертифицированная область распросH
транения СМК. Также установлено, что сиH
стема менеджмента поддерживается в раH
бочем состоянии, развивается в соответH
ствии с принципом постоянного улучшения,
результативна.
К числу достоинств сертифицированной
СМК КГМУ можно отнести: обеспечение
согласованности и структурированности
действий внутри организации, достижение
высокой степени вовлеченности персонала
в улучшение деятельности вуза, позитивH
ное общественное мнение о надежности,
стабильности и высоком уровне развития

университета, положительный имидж и
высокий статус вуза, в т.ч. на международH
ном рынке, приоритет среди конкурируюH
щих вузов при прочих равных условиях,
маркетинговые преимущества.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы Курского государственного ме
дицинского университета по формированию педагогического мастерства преподава
телей. Выделены основные направления этой работы в рамках факультета повыше
ния квалификации и кафедр вуза.
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ватель вуза, профессиональная компетентность педагога, педагогическая школа, ме
тодическая школа, авторская методика, тренинг
Модернизация отечественного высшего
образования выдвинула высокие требоваH
ния к личности преподавателя вуза и его
профессиональному уровню. В результате
преобразований ожидается значительное
повышение качества образования и всей
деятельности вуза.
Современный преподаватель вуза долH
жен обладать целым рядом культурных и
профессиональных компетенций, владеть
новыми теориями и технологиями не тольH
ко в своей предметной области, но и в педаH
гогической и инновационной. Он должен
следить за всеми значительными нововвеH
дениями в образовательной среде и быть
способным к постоянному динамичному
профессиональному саморазвитию. ВузовH
ский педагог должен владеть, по мнению
многих исследователей, такими видами
компетенций, как методическая, коммуниH
кативная, организационная, рефлексивноH
исследовательская, акмеологическая и псиH
хологическая. Все они в комплексе формиH
руют профессиональную компетентность
как функцию образования и опыта педагоH
га, в то время как педагогическое мастерH
ство является функцией педагогического
искусства и таланта [1]. В свою очередь, для
педагогического мастерства важно наличие
таких качеств, как личностная вовлеченH
ность в педагогический процесс, мотивироH

ванность и ответственность, позволяющие
развивать в себе способность к творческим
педагогическим новациям. Преподаватель
должен быть готов осваивать новый педаH
гогический опыт и внедрять прогрессивные
педагогические технологии, создавать авH
торские методические разработки.
Эти серьезные задачи возлагаются и на
преподавателей медицинских и фармацевH
тических вузов. Как правило, молодой преH
подаватель приступает к учебному процесH
су еще в период обучения в аспирантуре,
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где осваивает специальность педагога. ОдH
нако для формирования педагогического
мастерства и стиля педагогического общеH
ния этого недостаточно.
Так что же такое «педагогическое масH
терство»? Профессор Ю.М. Орлов предлоH
жил такое определение: «Педагогическое
мастерство – это высокий уровень професH
сиональной деятельности преподавателя,
обеспечивающий эффективность процесса
обучения и воспитания». (В начале 80Hх гоH
дов прошлого столетия одному из авторов
довелось дважды быть на ФПК в ММА им.
И.М. Сеченова и получить большое удовH
летворение от педагогического мастерства
профессора). Многие педагоги высказываH
ют суждение о том, что сущностью педагоH
гического мастерства является педагоги
ческое призвание, под которым понимаетH
ся умение находить в педагогической деяH
тельности не обязанность, «а радость, исH
пытывать в ней постоянную потребность и
устойчивый интерес» [2]. Педагогическое
мастерство преподавателя реализуется, по
мнению большинства ученыхHпедагогов
вуза, в решении двух основных задач высH
шей школы: развитие личности студента и
совершенствование учебного процесса,
причем значимой его частью является пеH
дагогическое общение со студентами.
В Курском государственном медицинH
ском университете проблеме формирования
педагогического мастерства преподавателя
уделяется большое внимание. Это главная
задача деятельности факультета повышения
квалификации преподавателей, организоH
ванного и успешно работающего с 1970Hх гг.
по настоящее время. Естественно, ее решеH
ние входит и в обязанность коллективов каH
федр, заботящихся о своем профессиональH
ном реноме. Остановимся на некоторых наH
правлениях этой деятельности.
Большое значение для педагогического
мастерства преподавателей кафедр имеют
созданные в вузе педагогические и мето
дические школы (положения утверждены
на заседаниях Ученого совета вуза). Под

«педагогической школой» понимается саH
мостоятельное направление научноHпедагоH
гических и методических исследований в
конкретной области научного знания, сфорH
мировавшееся в структурном подразделеH
нии университета и обеспечивающее качеH
ственный учебный процесс подготовки спеH
циалистов. Как правило, это неформальный
коллектив ученыхHпреподавателей (в него
могут входить преподаватели разных каH
федр), возглавляемый авторитетным учеH
нымHпедагогом, под руководством котороH
го ведутся исследования в области педагоH
гики высшей школы.
В настоящее время в вузе действуют 13
педагогических школ. В качестве их миссии
утверждено формирование инновационной
педагогической компетентности професH
сорскоHпреподавательского состава КГМУ.
Задачи включают в себя: реализацию комH
плекса мероприятий по разработке и внеH
дрению инновационных образовательных
моделей и педагогических технологий в
учебный процесс; разработку авторских
программ, обновление и совершенствоваH
ние своих педагогических и профессиоH
нальных компетенций. Особое внимание
уделяется стимулированию выработки инH
дивидуального стиля творческой педагогиH
ческой деятельности, развитию педагогиH
ческой культуры и инновационного стиля
мышления. Преподавателю предоставляH
ется возможность создания оригинальных
или творчески адаптированных методик
преподавания с элементами развивающего
обучения, с использованием современных
средств коммуникации. Опытные преподаH
ватели проводят мастерHклассы, участвуют
в конференциях разного уровня, выступаH
ют с докладами по результатам их научноH
педагогической творческой деятельности.
Отдельным направлением деятельности
научноHпедагогических работников являетH
ся разработка методического обеспечения
учебного процесса в рамках методических
школ. Последние объединяют кафедры по
модульным направлениям подготовки и
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представляют собой комплекс мероприяH
тий, способствующих обеспечению учебноH
го процесса учебноHметодической докуменH
тацией, повышению методического мастерH
ства преподавателей, совершенствованию
аудиторной и самостоятельной работы стуH
дентов. Руководство методической школой
осуществляет авторитетный ученыйHпрепоH
даватель, как правило, председатель метоH
дической комиссии на уровне факультетов.
В коллектив методической школы входят и
представители других образовательных
учреждений. Цель школы – разработка и
внедрение методических концепций поH
строения новых и модернизации реализуеH
мых основных образовательных программ,
в т. ч. в рамках модуля или укрупненной
группы направлений подготовки и специH
альностей. В этой деятельности используH
ются новые подходы, в частности: компеH
тентностный, студентоHориентированный,
практикоHориентированный; современные
технологии обучения, направленные на поH
вышение качества образовательного проH
цесса в КГМУ. Результатом деятельности
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школы можно считать новые издания меH
тодической направленности.
Деятельность по формированию педагоH
гического мастерства преподавателей вуза
получила существенное развитие с органиH
зацией на ФПК в рамках освоения дополниH
тельной квалификации «Преподаватель
высшей школы» тренинга по этому направH
лению. Подготовлена авторская программа
тренинга «Формирование и развитие педаH
гогического мастерства» в объеме 60 час. (30
час. – практические занятия, 30 час. – самоH
стоятельная работа). Все слушатели (50 чеH
ловек ежегодно) посещают этот тренинг, в
ходе которого осваивают современные инH
новационные образовательные технологии,
в т. ч. новации в лекторском искусстве, акH
тивные методы обучения (деловые игры), меH
тод кейсов как технологию контекстного
обучения, модульное обучение, самопрезенH
тации и составление портфолио, приемы арH
тпедагогики, технологии контроля качества
знаний (тестовый и рейтинговый). Кроме
того, они знакомятся с современными проH
блемами высшего профессионального и меH
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дицинского образования, в частности с обH
разовательными стандартами, компетентноH
стным подходом в образовании, направлеH
ниями совершенствования образования в
России и за рубежом. К участию в проведеH
нии таких тренингов приглашаются педагоH
гиHноваторы, которые с удовольствием пеH
редают свой опыт. Интересно проходят треH
нинги по деловым играм и кейсам, когда все
присутствующие принимают активное учаH
стие в подготовке презентаций своих доклаH
дов.
Известно, что креативность является
основой инновационного образования, что
послужило стимулом к освоению во время
тренинга специально подготовленной темы
по артпедагогике. Артпедагогика объедиH
няет в себе достижения педагогики и исH
кусства и начинает оформляться в самостоH
ятельное педагогическое направление с собH
ственной методологией и технологией [3].
У студентов, которым при разборе симптоH
мов болезни демонстрируются картины или
читаются стихи и проза известных художH
ников, поэтов, писателей, не только форH
мируется профессиональный врачебный
интерес, но и эстетическая и художественH
ная культура. Артпедагогика позволяет
развивать у студентов интеллигентность,
творческую направленность устремлений,
особую одухотворенность в отношении к
миру и другим людям, особенно страдаюH
щим и больным. Искусство расширяет хуH
дожественный кругозор и самого педагоH
га, что способствует росту его педагогичесH
кого мастерства.
Важным элементом в формировании пеH
дагогического мастерства преподавателя
вуза является также оперативное обновле
ние содержания дисциплины в соответствии
с достижениями в конкретных научных обH
ластях за счет использования в учебноHвосH
питательном процессе научных результатов
самих ученыхHпедагогов. Ведущиеся в вузах
научные исследования и их результаты расH
сматриваются в настоящее время как факH
тор повышения качества подготовки специH

алистов. Это обусловлено тем, что именно в
высшей школе сконцентрирован значительH
ный научный потенциал и именно вузовские
ученые вносят наибольший вклад в развиH
тие всех направлений современной науки. В
нашем университете серьезное внимание
уделяется отслеживанию новейших научH
ных достижений и их своевременному вклюH
чению в содержание преподаваемого матеH
риала, в том числе на лекциях, практичесH
ких занятиях, в ходе выполнения студентаH
ми научноHисследовательской работы.
Обновление своих знаний является значиH
тельным компонентом профессионального
имиджа вузовского педагога.
Одним из важных педагогических каH
честв преподавателя вуза считается в настоH
ящее время постоянное самообразование и
самосовершенствование – с овладением соH
временными информационными технологиH
ями и созданием с их помощью новых инH
теллектуальных продуктов. К числу поH
следних отнесены авторские методики
или авторские курсы по актуальным проH
блемам дисциплины или по специальности
в целом. Основная цель разработки таких
материалов заключается в проявлении преH
подавателем своих творческих способносH
тей и креативного мышления в выборе наH
правлений и тем для углубленного изучеH
ния актуальных проблем здравоохранения.
Авторская методика (курс) рассматриH
вается как программа, основанная на ориH
гинальной концепции построения и содерH
жания учебного курса и не имеющая анаH
логов. На данном этапе развития образоваH
ния разработка авторских технологий
является формой инновационного образоH
вательного проекта, позволяющего внеH
дрять новации в учебный процесс вуза. Для
оказания помощи преподавателям в рамках
ФПК кафедрой педагогики подготовлен
тематический цикл «Разработка авторских
курсов и технологий обучения». Во время
его прохождения преподаватели под рукоH
водством куратора осваивают технологию
разработки рабочих программ таких цикH
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лов. Таким образом педагоги совершенствуH
ют свою методологическую культуру и пеH
дагогическое мастерство.
Помимо авторской программы, препоH
даватель разрабатывает и методическое
обеспечение её реализации (учебноHметоH
дические комплексы) с использованием
принципов модульного подхода. При этом
предполагается применение активных и
инновационных методов, различных форм
дифференцированного и дистанционного
обучения, компьютерных программ и др.
Работа по подготовке таких комплексов
многогранна и трудозатратна, однако она
способствует формированию у преподаваH
теля профессиональных педагогических
компетенций на основе освоения различных
педагогических приемов, методов, технолоH
гий, творческого креативного потенциала,
потребности в саморазвитии.
Разработка авторских курсов вызвала
большой интерес у ряда теоретических и
клинических кафедр, что позволило объеH
динить педагоговHноваторов в творческий
коллектив – центр инновационных обра
зовательных технологий. В настоящее
время фонд авторских программ для стуH
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дентов насчитывает свыше 30 методических
разработок.
В контексте темы уместно обратиться к
латинской пословице «Arte et humanitate,
labore et scientia!» (Искусством и человечH
ностью, трудом и знанием!). На эти четыре
столпа опирается наше педагогическое маH
стерство, а итог зависит от самого преподаH
вателя.
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Аннотация. В статье изложены подходы к формированию социокультурной сре
ды вуза и управления ею в контексте компетентностного подхода, выделены крите
рии ее эффективности, определено место мониторинга в управлении социокультур
ной средой. Предлагается эмпирическая интерпретация теоретических положений.
Ключевые слова: социокультурная среда вуза, управление социокультурными про
цессами, компетентностный подход, воспитание
Полноценная реализация целей образоH
вания в рамках компетентностного подхоH
да возможна только при комплексном возH
действии на личность обучаемого с учетом
широкого социокультурного контекста.
Специфическая роль образования в совреH
менном динамично развивающемся мире
определяет необходимость целенаправленH
ного формирования в первую очередь обH
щекультурных компетенций обучающихся,
что и выступает главной целью управления
социокультурной средой вуза [1].
Если традиционная система образоваH
ния ориентирована на «прямую» социалиH
зацию – непосредственное воздействие соH
циокультурных факторов на студента, то в
рамках компетентностной образовательH
ной модели формирование компетенций

осуществляется через собственный опыт
студента, который корректируется социоH
культурной средой 1 вуза. СоциокультурH
ная среда вуза может регулироваться лишь
с привлечением «мягких» управленческих
методов, при которых формируется сеть
партнерских отношений на всех уровнях
системы. Элементами этой системы выстуH
пают все субъекты образовательной деяH
тельности. К ним относятся студенты, преH
подаватели, администрация вуза и т.д. СоH
циокультурная среда вуза создает предпоH
сылки для реализации субъектной позиции
студента на самых разных уровнях и являH
ется зримым проявлением единства воспиH
тания и обучения.
Вместе с тем социокультурная среда в
высшем учебном заведении, способная выH

1
«Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное каждому обучающемуся
социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи
общества. Это совокупность различных (макроH и микроH) условий его жизнедеятельности и
социального (ролевого) поведения, это его случайные контакты и глубинные взаимодействия
с другими людьми, это конкретное природное, вещное и предметное окружение, представH
ленное как открытая к взаимодействию часть социума» (Цит по: [2, с. 132]).
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полнять столь сложные задачи, не возниH
кает спонтанно, она является результатом
целенаправленного воздействия. Его источH
ником в Курском государственном медиH
цинском университете выступает руководH
ство вуза. В задачу последнего входит разH
работка модели формирования социокульH
турной среды и ее последовательное внеH
дрение в жизнь вуза с учетом адаптации к
негативным воздействиям со стороны внешH
них агентов социализации и нейтрализации
неизбежно возникающих конкретных проH
блем и противоречий.
Управление социокультурными процесH
сами в вузе – это управление средствами,
условиями и методами деятельности для
получения результата, признаваемого обH
ществом. В качестве объектов управления
применительно к социокультурной среде
вуза выступают явления, процессы (обучеH
ние, воспитание и развитие студента как
личности, организация мониторинга, пасH
портизации контингента обучающихся, меH
тодического сопровождения воспитательH
ного процесса, социальное взаимодействие,
активность обучающихся) и деятельность
(творческая, научная, профессиональная,
спортивная, общественная).
Критерии эффективности социокульH
турного конструирования, локализуемого
в организационных рамках вуза, задаются
в трех аспектах: объем культурных ценноH
стей и способов их осуществления в кульH
туре вузовской среды; условия освоения
каждым студентом данной культуры и пеH
ревода ее в его интеллектуальное и духовH
ное достояние; воспроизводство студентом
собственной неповторимости в любой соH
циокультурной ситуации и степень его влиH
яния на конструктивное изменение ситуаH
ции [1].
Социокультурная среда вуза представH
ляет собой синергийное взаимодействие
четырех компонентов: сообщества, социH
альных связей, социальных норм, социH
альных процессов. В этом контексте комH
петенции выступают как умение и готовH
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ность существовать в различных локальных
сообществах и сообществе в целом, устаH
навливать и эффективно реализовывать
разнообразные социальные связи на осноH
ве понимания и принятия социальных норм,
успешно адаптироваться к социальным проH
цессам или инициировать их. Мы считаем,
что значительную часть задач по формироH
ванию социокультурной среды можно реH
шить через организацию воспитательной
работы в вузе.
Организационные условия формироваH
ния социокультурной среды КГМУ отраH
жены в структуре вуза, где для каждого из
акторов определены полномочия, соподчиH
ненность и ответственность. В решении воH
просов воспитания обучающихся на уровH
не вуза действуют:
z
структурные подразделения (центр
культуры и досуга, социальный центр, псиH
хологический центр, центр трудоустройH
ства выпускников, редакция многотиражH
ной газеты, центр информационной полиH
тики, кафедра физической культуры, муH
зей КГМУ, спортклуб «МедикС»);
z
коллегиальные и общественные объH
единения (Ученый совет КГМУ, центральH
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ный методический совет, совет по воспитаH
тельной работе, департамент по гуманитарH
ному и социальноHэкономическому образоH
ванию, ученые советы медицинских, фарH
мацевтических и биотехнологических спеH
циальностей, гуманитарных и социальноH
экономических специальностей);
z
общественные организации обучаюH
щихся (студенческий совет университета,
студенческий совет общежитий, профком
студентов, совет студенческого научного
общества, волонтерские объединения, раH
ботающие в учреждениях здравоохранеH
ния, социального обеспечения, образоваH
ния, отряд ДНД, отряд добровольной поH
жарной дружины).
Руководство осуществляет проректор по
воспитательной работе, социальному развиH
тию и связям с общественностью. На уровH
не факультетов воспитательную работу
осуществляют деканы, зам. деканов, ответH
ственные за воспитательную работу на фаH
культетах, методические советы факультеH
тов, студенческие советы факультетов, куH
раторы студенческих групп первых курсов.
Одним из главных элементов социоH
культурной среды вуза является ценностH
ноHнормативная база. Управление социоH
культурной средой вуза – это механизм
целенаправленного воздействия на содерH
жание образования вуза, формы, методы и
средства осуществления образовательных
процессов, реализуемого посредством корH
ректировки ценностных установок субъекH
тов управления (студентов и преподаватеH
лей). На уровне конкретного вуза ценностH
ноHнормативная база непосредственно отH
ражается во всех элементах образовательH
ного процесса: в планах, программах,
учебниках, в деятельности преподавателей
и администрации, но прежде всего – в проH
возглашенных целях, политике, миссии обH
разовательного учреждения.
Миссия и Политика КГМУ опираются
на ряд ценностей: профессионализм, медиH
коHсоциальная компетентность, постоянH
ное развитие, действенный гуманизм, толеH

рантность, высокая ответственность, инноH
вационность, креативность, корпоративH
ный дух, преданность делу и коллективу,
престиж профессии и университета, высоH
кие нравственные эталоны. Заявленные
ценности находят отражение в принципах
организации деятельности воспитательных
структур, таких как возрастосообразность
воспитания студентов, проблемный (соH
звучный компетентностному) подход к восH
питанию в противовес «мероприятийному»,
самодеятельность и активность студенчеH
ства, сотрудничество и партнерство, сохраH
нение и приумножение традиций универH
ситета, региона, страны. Для педколлектиH
ва принципиально важно создание условий,
в которых молодежь активно участвует в
«творении» университетской жизни, в соH
циальных практиках.
Приведем несколько примеров для илH
люстрации. На протяжении нескольких лет
в КГМУ для студентовHпервокурсников
работает адаптационный лагерь, в задачи
которого входит погружение «новобранH
цев» в корпоративную культуру вуза и проH
фессионального сообщества, знакомство их
со спецификой обучения, территориальH
ным расположением, содержанием деяH
тельности различных структурных подразH
делений вуза, с возможностями вуза для
развития способностей студентов, сплочеH
ние групп. Реализуют проект общественH
ные организации обучающихся: студенчеH
ский совет, СНО, профком студентов. В цеH
лях дальнейшего сопровождения адаптаH
ции первокурсников введено кураторство
преподавателей и общественное кураторH
ство старшекурсников.
В КГМУ действует объединенный соH
вет обучающихся, в состав которого вхоH
дят руководители студенческих общеH
ственных организаций (СНО, студсовета,
профкома студентов, студсовета медикоH
фармацевтического колледжа КГМУ,
студсовета общежитий, клуба при центре
культуры и досуга университета, органиH
зации ординаторов, интернов, студенчеH
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ского совета медицинских и фармацевтиH
ческих вузов России). Миссия объединенH
ного совета – координация деятельности
организаций при реализации молодежных
инициатив на принципах самодеятельносH
ти. Представители студенческого самоH
управления КГМУ включены в работу
молодёжных совещательных органов
г. Курска и Курской области (МолодёжH
ной палаты при Курской областной Думе,
Молодёжного Совета г. Курска). УстановH
лены партнёрские отношения с такими моH
лодёжными политическими организацияH
ми, как «Молодая Гвардия Единой РосH
сии», «Двигатели», «Наши 2.0», «Сталь»,
со структурами городской и областной адH
министрации, коммерческими предприятиH
ями. КГМУ занимает лидирующее полоH
жение среди учебных заведений в КурсH
кой области по количеству работ, предH
ставленных на областные конкурсы молоH
дёжных социальных инициатив.
Нельзя не отметить добровольческие
начинания молодежи: в вузе действуют 10
волонтерских отрядов. Деятельность воH
лонтёрских организаций КГМУ приобрела
всероссийский и международный характер:
установлены прочные контакты со ВсеросH
сийским реабилитационным центром для
детей, перенёсших онкологические заболеH
вания, «Шередарь». Более 100 студентов
прошли обучение по социальноHпсихологиH
ческой реабилитации данной категории деH
тей, получили международные сертификаH
ты, приняли участие в реабилитационных
сменах. Два представителя университета
были приглашены для прохождения пракH
тики в Международный центр реабилитаH
ции «Barretstown» (Ирландия).
Специфика социокультурной среды
вуза затрудняет применение формальных
критериев для оценки ее состояния (колиH
чество проведенных мероприятий, число
участников кружков, секций и т. п., налиH
чие нормативных и инструктивных докуH
ментов, текущей плановоHотчетной докуH
ментации) – они выполняют преимущеH
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ственно служебноHорганизационную функH
цию. Социокультурная среда университеH
та более точно выражается в понятиях «дух
университетского сообщества», «атмосфеH
ра в коллективе», «уровень общей культуH
ры членов организации».
В КГМУ одним из каналов информации
о состоянии социокультурной среды вуза
служат главные субъекты образовательноH
го процесса – студенты и преподаватели.
Поэтому базовым принципом ее создания
является идея о том, что их социальное наH
строение, понимаемое в широком смысле,
является и ее отражением, и главным исH
точником ее формирования. Ежегодный
мониторинг удовлетворенности обучаюH
щихся, проводимый в КГМУ, позволяет
отметить положительную динамику социH
ального настроения в вузе в период с 2011
по 2014 гг. Так, удовлетворенность выбранH
ной профессией у студентов повысилась на
0,2 балла, удовлетворенность психологиH
ческим климатом – на 0,5, учебным процесH
сом и условиями внеучебной деятельности
– по 0,4 балла, оставаясь в границах 6–8
баллов, что свидетельствует об уровне удовH
летворенности выше среднего [3]. Для оценH
ки использована 10Hбалльная шкала, по
которой оценка 1 балл означает абсолютH
ную неудовлетворенность, оценка 10 балH
лов – абсолютную удовлетворенность. ПоH
ложительная динамика по итогам монитоH
ринга зафиксирована во всех аспектах
поведения и настроения студентов: повыH
шение интереса к чтению, участию в кульH
турных и оздоровительных мероприятиях,
проводимых в университете, а также рост
социальной активности в целом, бережное
отношение к помещениям и результатам
труда других, гордость за принадлежность
к Alma mater, удовольствие от совместноH
го творчества.
Формирование социокультурной среды
осуществляется и через ряд корпоративных
мероприятий. Отметим День знаний, в проH
грамму которого входит: чествование перH
вокурсников, ветеранов из числа преподаH
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вателей; совместные акции с работодателяH
ми, представителями органов власти, наприH
мер, закладка аллей, открытие памятников
или памятных знаков; День студентов (19
ноября, 25 января), прием у ректора таланH
тливой молодежи, балы по Венской проH
грамме, празднование Дня рождения вуза.
В 2015 г. Курский медицинский отмечает 80H
летие со дня образования. Восемьдесят лет
истории вуза, его побед и преодолений сами
по себе выступают значимым событием для
укрепления духа университетского сообщеH
ства. Руководство университета, коллектив
работников, обучающиеся, опираясь на траH
диции, выбирают дорогу инновационного
развития и устремлены в будущее.
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Аннотация. Статья посвящена 75летнему юбилею медикофармацевтического
колледжа, ставшего в 2012 г. обособленным структурным подразделением КГМУ.
Особое внимание уделяется административной структуре и учебновоспитатель
ной деятельности колледжа.
Ключевые слова: медикофармацевтический колледж КГМУ, учебновоспитатель
ный процесс, научнометодическая работа, профессиональная подготовка, студен
ческая жизнь
В ноябре 2014 г. медикоHфармацевтиH
ческому колледжу КГМУ исполнилось 75
лет. В 1939 г. постановлением НаркомH
здрава в Курске была открыта фармацевH
тическая школа, деятельность которой преH
рвалась с началом Великой Отечественной
войны. В 1946 г. учебное заведение возобH
новило свою работу в новом статусе как
фармацевтическое училище. В 2012 г. в соH
ответствии с приказом МинсоцздравразвиH
тия России медикоHфармацевтический колH
ледж вошел в состав Курского государH
ственного медицинского университета как
обособленное структурное подразделение.
В настоящее время в колледже обучаются
около 800 студентов базового уровня подH
готовки по специальностям: «Фармация»,
«Лабораторная диагностика», «СтоматолоH
гия ортопедическая» и повышенного уровH
ня по специальности «Лечебное дело».
Сегодня колледж – это динамично разH
вивающаяся структура с хорошей ресурсH
ной и материальноHтехнической базой:
учебный корпус с учебными кабинетами и
лабораториями, дисплейный и компьютерH
ный классы, библиотека, актовый и конфеH
ренцHзал, столовая, буфет и спортивный
комплекс.
В колледже созданы условия для обновH
ления содержания и методического обесH
печения учебноHвоспитательного процесса
в соответствии с ФГОС. Реализуется принH
цип практикоHориентированной подготовH

ки специалистов, формирования у них личH
ностных и профессиональных компетенH
ций, укрепляются связи с учреждениями
практического здравоохранения, соверH
шенствуется уровень информационного
обеспечения всех направлений деятельноH
сти.
За годы существования в образовательH
ном учреждении сложился высокопрофесH
сиональный педагогический коллектив. СеH
годня в колледже трудятся 52 штатных
преподавателя, из них два – Л.Ф. Озерова
и Л.В. Болдырева – имеют звание «ЗаслуH
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женный учитель РФ». Шесть преподаватеH
лей имеют ученую степень, 22 – высшую и
первую квалификационные категории. ЧетH
веро педагогов награждены знаками «ОтH
личник СПО», семь имеют звание «ПочетH
ный работник СПО», восемь являются отH
личниками здравоохранения России. С цеH
лью повышения профессиональных компеH
тенций преподаватели регулярно проходят
обучение на базе Курского института разH
вития образования и на факультете повыH
шения квалификации КГМУ, а также стаH
жировки в лечебных и аптечных учреждеH
ниях города.
Характерная черта педагогического колH
лектива – стабильность и творческий поH
тенциал. Основным научноHметодическим
направлением работы в колледже являетH
ся модульноHкомпетентностный подход в
учебноHвоспитательном процессе. Единая
методическая проблема консолидирует раH
боту шести предметноHметодических коH
миссий, создает условия для модернизации
деятельности педагогического коллектива
и гибкого управления качеством подготовH
ки выпускников. В колледже сложилась
традиция обобщения, передачи и распроH
странения передового педагогического
опыта, функционируют «Школа начинаюH
щего преподавателя», «Школа передового
опыта», организовано наставничество. РеH
гулярно в помощь педагогическим работH
никам выходят методические бюллетени с
комментариями, новинками методической
и педагогической литературы, анализом отH
крытых уроков. Для преподавателей проH
водятся мастерHклассы по внедрению инH
новационных педагогических технологий,
интерактивных форм обучения. НаучноH
методическое обеспечение учебного проH
цесса постоянно совершенствуется, накопH
лен богатый опыт применения активных
методов и технологий обучения, среди них
деловые и ролевые игры, интегрированные
уроки, урокиHтренинги, урокиHконференH
ции, проблемное и проектное обучение,
рейтинговая система оценки знаний. Для

обеспечения эффективности учебноHвоспиH
тательного процесса широко используютH
ся технические средства обучения (компьH
ютерное и мультимедийное оборудование,
интерактивные доски). Это позволяет проH
водить видеоуроки и вебинары с предстаH
вителями аптечных сетей, осуществлять
тестовый контроль знаний на разных этаH
пах обучения. Ежегодно в колледже проH
ходит научноHметодическая выставка, коH
торая позволяет определить лучшие УМК,
методические разработки, учебные пособия
и выявить новаторские педагогические
идеи.
За годы существования из его стен выH
пущено около 15 тыс. специалистов средH
него звена, которые работают в самых разH
ных уголках нашей страны. Ежегодно
студенты колледжа получают награды в
различных номинациях на областном фесH
тивале студенческой молодежи «СтуденH
ческая весна соловьиного края» и в МежH
дународном студенческом лагере актива
«Славянское содружество».
В 2006 г. в колледже было организоваH
но студенческое научное общество. ОбласH
тью научных интересов студентов являютH
ся медицина, фармация, проблемы отечеH
ственного здравоохранения, пропаганда
ЗОЖ, вопросы молодежной политики,
краеведение. Для реализации научноHисH
следовательских интересов в колледже поH
стоянно работают 13 предметных научных
кружков, профессиональные клубы («ЗеH
лейник», «Клуб любителей истории ОтеH
чества», «Метаморфоза», «Молодой избиH
ратель»). Ежегодно в колледже проходит
межрегиональная научноHпрактическая
конференция студентов СПО «Шаг в буH
дущее», в которой принимают участие боH
лее 30 средних специальных учебных завеH
дений области и соседних регионов. С
2010 г. на базе колледжа проходит МежH
региональный конкурс профессиональноH
го мастерства «Лучший по профессии» по
специальности «Фармация».
Воспитательный процесс в колледже

Ю билей
ставит своей целью формирование нового
имиджа медицинского работника среднего
звена. Высшим органом студенческого саH
моуправления в колледже является комиH
тет по делам молодежи колледжа. ИнициH
ативы молодежи активно поддерживаютH
ся благодаря работе студенческого профH
кома, студенческого совета общежития,
волонтерского отряда «Забота», клубов
«НеоHфарм», «КЛИО», «Зелейник», «Клуб
выходного дня».
Большое внимание в колледже уделяют
развитию физической культуры и спорта,
формированию ЗОЖ. Команда колледжа по
волейболу на протяжении 10 лет является
победителем городских спартакиад среди
студенческой молодежи СПО, переходящий
кубок по лыжному спорту – у команды
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лыжников. Гордостью колледжа являются
ежегодные – с 2002 по 2013 гг. – победы
сборной команды девушек в спартакиаде
Центрального округа г. Курска «МолодецH
кие забавы», сборной команды девушек по
волейболу в первенстве г. Курска среди ссуH
зов «Юность России» (с 2006 по 2013 гг.).
Досуг студентов общежития обеспечиваетH
ся работой Студенческого театра эстрадных
миниатюр, танцевальных студий, Школы
красоты, Дамского клуба.
Коллектив преподавателей и студентов
гордится славными традициями своего учебH
ного заведения и продолжает сохранять,
обновлять и совершенствовать их на осноH
ве взаимодействия с опытом и традициями
Курского государственного медицинского
университета.
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Система высшего образования сегодня
испытывает на себе сильное влияние глоH
бализации. Образование становится единым
для всех стран, о чем свидетельствуют акH
тивное развитие процессов академической
мобильности на разных уровнях образоваH
тельной и исследовательской деятельносH
ти, усиление роли неправительственных
международных организаций, объединяюH
щих представителей академических и проH
мышленных кругов. В то же время глобаH
лизация трансформирует и профессию инH
женера. Практическая инженерная деяH
тельность интернационализируется через
технологии аутсорсинга, решения задач в
режиме реального времени (онлайн), а такH
же через мультикультурную среду мульH
тинациональных компаний и проектов. В
результате этих тенденций происходит глоH

бализация инженерного образования, в
нем происходит целый ряд изменений, что
подтверждает опыт инженерных вузов [1].
В силу востребованности инженерной
мысли в современном высокотехнологичH
ном обществе инженерное образование
считается элитным и ориентируется на подH
готовку студентов, которые могут трудоH
устроиться в любой стране мира. ИнженерH
ное образование стремится соответствоH
вать запросам наиболее развитых стран, так
как в настоящее время любое государство
заинтересовано в привлечении наиболее
квалифицированных специалистов из люH
бой точки земного шара, для чего создает
для них максимально комфортные условия.
Страны конкурируют друг с другом на миH
ровом рынке труда за самых квалифицироH
ванных специалистов, в том числе для проH
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движения технологий более развитых
стран на рынках технологически менее разH
витых государств. Все это предъявляет ноH
вые требования к подготовке современных
инженерных кадров.
Важнейшей задачей инженерного обраH
зования становится подготовка конкуренH
тоспособных специалистов. Именно такой
специалист удовлетворяет потребностям
рынка труда по своим профессиональным,
психологическим, нравственным и другим
качествам, а также обладает адаптивностью
и мобильностью, способностью быстро пеH
рестраиваться в изменяющихся условиях,
принимать решения и нести за них ответH
ственность [2]. Проф. В.И. Андреев дает
следующее определение этого феномена:
«Конкурентоспособная личность – личH
ность, для которой характерно стремление
и способность к высокому качеству и эфH
фективности своей деятельности, а
также к лидерству в условиях состязательH
ности, соперничества и напряженной борьH
бы со своими конкурентами» [3, с. 26].
При характеристике конкурентоспоH
собного специалиста на первый план выхоH
дит его «планетарное» мышление. В поH
следние десятилетия конца ХХ – начала XXI
веков прослеживается тенденция, согласH
но которой личность может не только выH
полнять свою социальную роль в отдельно
взятой стране, но и, будучи профессионаH
лом, ощущать себя «человеком мира», обH
ладающим «планетарным» мышлением,
которое востребовано везде. Так, сегодня
можно получать образование в любой точH
ке света, о чем свидетельствует активное
развитие процессов академической мобильH
ности на разных уровнях образования, с
преобладанием обучения в магистратуре и
постдипломного образования. Таким же
образом у специалиста есть возможность
трудоустройства и жительства в любой
стране мира при условии адаптивности и
конкурентоспособности.
Планетарное мышление основано на об
щечеловеческих ценностях. А.И. ШемшуH
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рина определяет их как жизненные ориенH
тиры, тесно связанные с нравственными
нормами, которые определяют суть поH
ступков и принятых решений [4]. В основе
общечеловеческих ценностей лежит убежH
дение в том, что возможности человека безH
граничны и он способен к постоянному саH
мосовершенствованию.
Обращение современного образования
к общечеловеческим ценностям связано с
потребностью общества в новых решениях
глобальных проблем и кризисов, касаюH
щихся всех народов мира. С одной стороH
ны, необходимо воспитание творческой
личности, то есть квалифицированного спеH
циалиста, способного находить нестандарH
тные решения проблем современного общеH
ства. С другой – нельзя не учитывать и того,
что достижения современной науки, котоH
рым студента обучают в стенах инженерH
ного вуза, могут быть использованы как во
благо общества, так и для угрозы человеH
честву, о чем говорят частые в последнее
время трагические события в мире. Это заH
ставляет задуматься о моральных качествах
человека, которому можно доверить эти
знания, и, вследствие этого, именно налиH
чие планетарного мышления, основанного
на общечеловеческих ценностях, выдвигаH
ется на первый план. Если человек, котоH
рый приобрел фундаментальные научные
и глубокие инженерные знания, в то же
время не обладает планетарным мышлениH
ем, то основой принятия решений о примеH
нении этих знаний для него могут явиться
не моральные принципы и общечеловечесH
кие ценности, а личная выгода.
Планетарное мышление не только свяH
зано с общечеловеческими ценностями, но
и подразумевает формирование граждан
ственности, которая выражается «в акH
тивном участии в общественной жизни
страны, города, учебного заведения, осозH
нании прав и обязанностей, гражданской
позиции, которая характеризует мировозH
зренческие взгляды личности, ее убеждеH
ния, отношение к обществу и государству,
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людям и социальноHполитическим явлениH
ям, проявляющееся в его деятельности» [5,
с. 291]. Только личность, обладающая усH
тойчивым и положительным опытом гражH
данского поведения, ответственным отноH
шением к трудовым и общественным обяH
занностям, соблюдающая законы своей
страны, может проявлять планетарное
мышление и толерантное отношение к друH
гим культурам мира. Кроме того, планетарH
ное мышление подразумевает развитую
межкультурную компетенцию, то есть поH
зитивное отношение к наличию в обществе
различных этнокультурных групп [6].
Планетарное мышление напрямую свяH
зано со способностью к самообразова
нию, саморазвитию, самовоспитанию. В
стенах вуза студента мотивируют быть
субъектом своего профессионального разH
вития, самостоятельно принимать решения
в быстроменяющихся условиях и нести
полную ответственность за их результаты.
Образование сегодня мы рассматриваем не
столько как взаимодействие обучающегоH
ся с обучающим (преподавателя и студенH
та), сколько как взаимодействие обучаюH
щегося с источником информации. ЕвроH
пейские исследователи Рафаэль Бэри и
Мишель Рис (Raphaёl Bary & Michael Rees)
[7, с. 76] утверждают, что именно самостоH
ятельная работа с источниками, включаюH
щими книги и журналы, выводы из практиH
ческого опыта, а также получение инфорH
мации в процессе общения с коллегами,
друзьями и наставниками, являются обяH
зательной характеристикой современных
инженеров, которые способны создавать
инновационные продукты.
Приобщение студентов к самостоятельH
ной работе с информацией позволяет делеH
гировать ответственность за процесс и реH
зультаты обучения самим обучающимся.
При этом государственный образовательH
ный стандарт и образовательная програмH
ма по тому или иному направлению подгоH
товки служат ориентиром, программой саH
модвижения студента, его личностного и

профессионального становления, развития
и саморазвития.
К сожалению, у многих студентов в силу
недостаточного развития самосознания не
сформированы регуляторные механизмы
поведения, и потому они остаются объекH
тами воспитания и внешних воздействий.
Они не спешат стать субъектами собственH
ной жизни, что значительно затрудняет
процесс их личностного и профессиональH
ного самоопределения. Об этом свидетельH
ствуют результаты нашего исследования с
использованием творческой работы – соH
чинения на тему «Занимаюсь ли я самовосH
питанием?». Нами обследовано 365 студенH
тов дневного и заочного отделений (153
девушки, 212 юношей) КНИТУ различных
специальностей. Анализ полученных работ
показал, что большая часть студентов
(78,3%) осознают необходимость работы
над совершенствованием своей личности,
занимаются самоанализом. Более 85% стуH
дентов связывают свое представление о саH
мовоспитании с формированием и развитиH
ем у себя положительных качеств, в то же
время 15% опрошенных допускают и самоH
воспитание как самоизменение в отрицаH
тельном направлении, отождествляют его
с адаптацией к сложившимся обстоятельH
ствам либо вообще отрицают или не осоH
знают его роль.
Как показало исследование, у большинH
ства студентов отсутствует систематичеH
ский и осознанный опыт работы над собой.
Поэтому мы стремились стимулировать
этот сложный и не совсем понятный стуH
дентам процесс средствами, основанными
на создании определенных условий, обесH
печивающих его эффективность. Речь идет
прежде всего о наличии в учебном заведеH
нии инновационной образовательноHвоспиH
тательной среды [8]. Рассмотрим некотоH
рые другие педагогические условия стимуH
лирования самовоспитания студентов, хоH
рошо зарекомендовавшие себя в процессе
изучения инженерной педагогики.
В качестве основного условия выступаH
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ет установление субъектHсубъектных отноH
шений преподавателей и студентов по форH
муле: субъект + субъект = успех, эффект.
В философском смысле субъект – это ноH
ситель осознанной активности, познающий
и преобразующий внешний и внутренний
мир в идеальной и предметноHпрактической
деятельности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. АнаH
ньев). Подлинный субъект полностью влаH
деет структурой деятельности, в которой
участвует, начиная от осознания ее мотиH
вов и цели до получения результата и споH
собности его оценить и откорректировать
весь ход своих действий на основе рефлекH
сии. Согласно С.Л. Рубинштейну, всякая
эффективная воспитательная работа преH
дусматривает «собственную нравственную
работу воспитуемого, которая, естественH
но, завязывается в каждом сколькоHнибудь
вдумчивом и чутком человеке вокруг собH
ственных поступков и поступков других
людей... Успех работы по формированию
духовного облика человека зависит от этой
внутренней работы, от того, насколько восH
питание оказывается в состоянии ее стимуH
лировать и направить. В этом – главное» [9,
с. 138]. Воспитательные отношения в совреH
менной высшей школе в идеале мыслятся
как субъектHсубъектные, или диалогичесH
кие. Это равноправные отношения с сохраH
нением свободы и независимости обеих стоH
рон, при которых каждый субъект воспиH
тания осознанно включается в совместную
деятельность. Итак, реализация нравственH
ного потенциала любой учебной дисциплиH
ны возможна лишь благодаря установлеH
нию субъектHсубъектных отношений во
взаимодействии преподавателя и студентов.
Без этого стимулировать самодвижение
студентов по пути собственного развития
весьма сложно.
Не менее важным условием стимулироH
вания саморазвития является взаимосвязь
между педагогической диагностикой и саH
мопознанием обучающихся. Задача препоH
давателя заключается в том, чтобы в стеH
нах инженерного вуза помочь студенту
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познать себя. Педагогика исходит из того,
что надо прежде всего знать обучающегоH
ся, его интересы, потребности, способносH
ти, ценностные ориентации и установки.
Однако как бы хорошо педагог ни изучил
каждого студента, ни диагностировал проH
цесс и результаты его саморазвития, проH
цесс самовоспитания немыслим без пониH
мания каждым студентом своих достоинств
и недостатков, а потому важнейшей задаH
чей педагога является побуждение студенH
тов к самопознанию.
Для этого студентов важно включать в
диагностический процесс. Этому способH
ствует выполнение ими ряда самостоятельH
ных работ, таких как написание эссе на
темы: «Мой взгляд на систему высшего проH
фессионального (инженерного) образоваH
ния»; «Идеальный преподаватель инженерH
ного вуза – какой он?»; «Личностная и проH
фессиональная ЯHконцепция студента»;
«Факторы и барьеры личностного и професH
сионального становления (развития, самоH
развития)». Практика, личный педагогичесH
кий опыт подтверждают целесообразность
этого, ибо студентам явно недостает рефH
лексивного опыта и они, как правило, блаH
годарны преподавателю за подобное псиH
хологоHпедагогическое сопровождение их
личностного и профессионального становH
ления (развития, саморазвития).
В условиях информационного общества
все более эффективным средством педагоH
гического стимулирования самовоспитания
студентов становится формирование сту
денческого портфолио. Портфолио покаH
зывает цели и планы студента: кто он есть и
кем он хочет стать. Цели портфолио состоH
ят в том, чтобы побуждать студента рефH
лексировать процесс своего обучения в вузе,
а также помочь преподавателю лучше поH
нимать/видеть рост студента – духовный,
интеллектуальный и практический, – чтоH
бы иметь возможность эффективно помоH
гать студенту и быть его наставником. В проH
цессе работы над портфолио у студента
формируются:
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z
общеучебные умения (систематизаH
ция, обобщение, сравнение, классификация
и др.);
z
прогностические и проектировочные
умения (выбор и формулирование целей,
определение последовательности и резульH
татов деятельности, планирование, выбор
способов деятельности и др.),
z
организационные (умение вести делоH
вые записи, находить необходимые данные,
использовать различные способы работы с
информацией и её источниками и т.п.) и др.
В век информационных технологий осоH
бенно важно, чтобы студенты вели элекH
тронное, или онлайнHпортфолио. Такой
формат позволяет легко и эффективно обH
щаться через Интернет с потенциальными
работодателями. ОнлайнHпортфолио моH
жет быть размещено как на персональном
сайте, так и на сайте вуза. Практика покаH
зывает, что работа над портфолио формиH
рует у студента навыки самопонимания и
самооценки, открывая путь к постижению
себя. Формирование портфеля достижений
в разнообразных областях деятельности по
окончании вуза становится основой его реH
зюме, учитывается работодателем как знаH
чимый показатель при приеме на работу.
Таким образом, в ходе исследовательH
ской и практической преподавательской деH
ятельности доказано, что студент может
стать субъектом личностного и профессиH
онального становления, если этому способH
ствует совокупность создаваемых в вузе
педагогических условий, в числе которых:
z
наличие в учебном заведении инноH
вационной образовательноHвоспитательH
ной среды;
z
установление субъектHсубъектных
отношений между участниками образоваH
тельного процесса (студентами и преподаH
вателями);
z
взаимосвязь между педагогической
диагностикой и самопознанием студентов;
z
портфолио в электронном варианте
и на бумажном носителе.
Таковы некоторые наиболее общие пеH

дагогические условия и средства, обеспеH
чивающие практическое удовлетворение
новых требований к инженерному образоH
ванию в условиях глобализации, когда главH
ной целью становится подготовка конкуH
рентоспособного специалиста, готового
самостоятельно развиваться как личность
и профессионал на протяжении всей жизH
ни, принимать решения и нести за них полH
ную ответственность.
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Аннотация. В непростой экономической ситуации перед каждым трудоспособ
ным жителем России сегодня все более остро стоит проблема обеспечения его конку
рентоспособности. В особой мере это ощущают на себе выпускники высших учебных
заведений, которые зачастую не ориентированы на конкуренцию, на борьбу за своё
благополучие. Это резко снижает их шансы на успешное трудоустройство и перспек
тивы активного профессионального продвижения. В статье рассказывается об опы
те и результатах обучения студенчества технологиям конкурентной борьбы, повы
шения социальной устойчивости.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоориентированность, соци
альная устойчивость, студенчество
Что такое конкурентоспособность и
социальная устойчивость?
Многие молодые люди отождествляют
понятие «конкурентоспособность» с поняH
тиями «успешность» или «жизненный усH
пех». Однако они не тождественны. Успех
– это чаще всего личностное понимание счаH
стья и жизненного благополучия; успех
расслабляет. А вот стремление стать конH
курентоспособным требует четкого и даже
жесткого понимания траектории своей
жизни. Формирование конкурентоспособH
ности в условиях вуза предполагает достаH
точно высокое внутреннее напряжение стуH
дента, его способность мобилизовывать
личностные ресурсы, постоянную борьбу
с собой и с другими людьми за жизненное
пространство, за лидерство, за свое «место
под солнцем».
Помочь студенту стать конкурентоспоH
собным на рынке труда – первейшая задача
вуза. Я имею в виду не столько выпускниH
ка, сколько студента в период его обучеH
ния. Казалось бы, единственная его задача
– хорошо учиться. Однако успеваемость,
высокие оценки на зачетах и экзаменах еще
не гарантируют ему жизненной устойчивоH
сти и успеха в дальнейшей жизни. Общая
беда российского студенчества заключаетH
ся в его слабой конкурентоориентированH

ности. Что имеется в виду? Наши молодые
люди зачастую не приучены думать на перH
спективу, заранее планировать то, что их
ждет после обучения в вузе. В советские
времена такого не требовалось: каждого
выпускника ждало плановое место работы.
Под конкурентоориентированностью
студента мы понимаем, воHпервых, особую
направленность его мышления на постоянH
ную борьбу за выживание, на успех и проH
движение в современном мире и, воHвторых,
на овладение технологиями борьбы. Для
формирования такой ориентации мы должH
ны помочь ему понять несколько простых,
но важных истин:
z
многие сверстники уже обошли его
еще до поступления в вуз, например, блаH
годаря качеству учебы в школе, месту жиH
тельства (село, город), семейному окружеH
нию, состоянию здоровья, индивидуальным
способностям и т.п.;
z
вступить в борьбу за себя никогда не
поздно, но нельзя терять ни минуты;
z
без освоения эффективных технолоH
гий борьбы за собственное благополучие
конкурентоспособным стать очень трудно,
а может быть, и невозможно.
Серьезная проблема заключается в том,
что студенты после окончания вуза часто
оказываются не только практически, но и
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психологически неготовыми к жизненным
реалиям. До самой последней поры обучеH
ния многие не задумываются над тем, как
они будут жить дальше и смогут ли обеспеH
чить свою жизнь самостоятельно.
В рамках разработанной и реализуемой
в Пензенском государственном универси
тете архитектуры и строительства инH
новационной образовательной программы
«Внутривузовская система непрерывной
практической подготовки и трудоустройH
ства студентов в период обучения в вузе»
мы определили систему совместных усилий
в этом направлении университета и его выH
пускающих кафедр, предприятийHработоH
дателей, подключили к этой работе родиH
телей наших студентов и, конечно, самих
студентов.
Не последнюю роль в этой системе игH
рает наше видение механизмов обеспечения
высокой конкурентоспособности выпускH
ника (рис. 1). Использование предлагаемой
нами системы обеспечения социальной
устойчивости студенчества на основе комH
плекса специальных образовательных техH
нологий позволяет студентам планировать
развитие своей профессиональной деятельH
ности в условиях постоянно возрастающей
конкуренции на рынке труда.
Учиться нужно более интенсивно
Наша система интенсивного введения
студента в мир его будущей профессиоH
нальной деятельности опирается на освоеH
ние им уже в первом семестре специальH
ного курса «Управление личной карьерой»
на основе учебных пособий «Студент вуза:
технологии обучения и профессиональной
карьеры» (Резник С.Д., Игошина И.А.; М.:
ИНФРАHМ, 2014) и «Карьерный менеджH
мент» (Резник С.Д., Игошина И.А.; М.:
ИНФРАHМ, 2014). Практический модуль
этого проекта предусматривает разработH
ку первокурсником плана жизни и карьеH
ры, подготовку и публичную защиту курH
совой работы «Моя карьера», постоянное
пользование специальным «ЕженедельниH

147

ком студента», бизнесHпрактику уже на
первом курсе обучения, совместную рабоH
ту первокурсника с прикрепленным к нему
студентомHдипломником и, что особенно
важно, работу младшекурсников в фирмах
института студенческих лидеров.
Необходимость выполнения курсовой
работы «Моя карьера» уже на первом курH
се обучения связана с тем, что начинающие
студенты обычно плохо представляют себе
свои задачи, перспективы, свою будущую
профессию. Структура работы включает
следующие обязательные для всех студенH
тов разделы:
z
моя профессия;
z
анализ личных качеств и способноH
стей;
z
мои успехи и достижения;
z
почему и с какой целью я поступил в
наш вуз;
z
как я представляю свою карьеру;
z
мои профессиональные цели;
z
что я собираюсь предпринять для
достижения своих целей.
Проводя системную работу по социальH
ной поддержке студенческой молодежи, мы
создаем такие условия, чтобы студенты еще
во время учебы в университете занимались
реальными делами на конкретных предприH
ятиях, получали определенный практичеH
ский опыт деятельности и гарантии трудоH
устройства после окончания вуза. НаприH
мер, наш институт студенческих лидеров
(ИСЛ) – самоуправляемая студенческая
организация для студентов младших курсов
– включает 47 фирм, объединенных в шесть
факультетов: деловое администрирование,
менеджмент в бизнесе, менеджмент в науке,
менеджмент в журналистике, менеджмент
в культуре и менеджмент в спорте. В этих
фирмах студентыHмладшекурсники осваиH
вают основы будущей организаторской и
предпринимательской деятельности.
В условиях рынка придется жить всем
Жизненный успех выпускника вуза во
многом будет зависеть от его умения самоH
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стоятельно жить в новых российских усH
ловиях. Очень важно в процессе професH
сиональной подготовки обучить студентов
умению действовать в соответствии с реаH
лиями рыночной экономики. А это значит:
грамотно строить свою карьеру, воспитыH
вать в себе современную организационную
культуру, эффективно использовать свое
время и управлять собственной жизнедеяH
тельностью, повышать свою экономичеH
скую самостоятельность, для женской чаH
сти студенчества – умело управлять своим
домашним хозяйством, семьей и семейной
экономикой, а также продвигать себя в бизH
несе и менеджменте. Применяя специальH
ные образовательные технологии, мы реаH
лизуем главную цель нашего проекта –
социальную поддержку студенчества – и
таким образом вносим свой вклад в повыH
шение экономической и социальноHпсихоH
логической устойчивости выпускников.
Для лучшего трудоустройства молодых
специалистов на рынке труда была разраH
ботана и реализована упомянутая выше
модель собственной конкурентоспособноH
сти студента (рис. 1), включающая 17 страH
тегических и тактических факторов. Они
определяют поведение студента как в пеH
риод обучения в вузе, так и в последующей
жизнедеятельности.
Считаем, что существенную роль в поH
вышении социальной устойчивости студенH
тов могут и должны играть их родители.
Однако реальное влияние родителей завиH
сит не только от их желания, но и от их собH
ственной конкурентоориентированности, а
у большинства родителей она невысока.
Поэтому мы осуществляем обучение на сеH
минарах и самих родителей. Родители могут
оказывать благотворное семейное влияние
на формирование у студента конкурентоH
ориентированного мышления, на становлеH
ние его личности на ранних этапах (воспитаH
ние, культура общения, развитие мышлеH
ния), передавать им свой опыт в сфере бизH
неса и жизненный опыт, способствовать разH
витию интереса к научноHобразовательной
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деятельности (создание домашней библиоH
теки, круга знакомых, известных примеров
для подражания). Родители, кроме того,
имеют возможность способствовать развиH
тию конкурентоориентированности своих
детейHстудентов, непосредственно контакH
тируя с высшим учебным заведением.
В рамках взаимодействия кафедры с
предприятиями мы стремимся максимальH
но учитывать их интересы, которые заклюH
чаются в том, чтобы пополнять свои кадH
ры, привлекать студентов для работы, заH
казывать научные разработки и консультаH
ции преподавателей, осуществлять переH
подготовку своего персонала. Интересы
кафедры в данном случае заключаются в
содействии трудоустройству студентов,
получении заказов на реальное курсовое и
дипломное проектирование, в постоянном
мониторинге качества подготовки специаH
листов, в обеспечении студентов базами
практики, а преподавателей кафедры – стаH
жировками, в получении заказов на исслеH
дования и разработки, на переобучение спеH
циалистов предприятий.
Как показывает опыт нашего универсиH
тета, при системном влиянии на студента
со стороны высшего учебного заведения,
предприятийHработодателей и родителей
его шансы на удачное профессиональное
продвижение в будущем значительно поH
вышаются.
Второй год обучения. Здесь акцент деH
лается на формировании культуры студенH
та, понимании им своего имиджа, внешнего
вида, личного поведения, своей речи в поH
вседневной и профессиональной жизни.
Подготовлено специальное учебное посоH
бие «Формирование организационной кульH
туры в студенческой среде» (Резник С.Д.,
Черниковская М.В.; Пенза: ПГУАС, 2012).
В рамках учебного курса «ОрганизационH
ное поведение» студенты осваивают правиH
ла взаимоотношений с преподавателями и
коллегами, выполняют научноHисследоваH
тельские работы, учатся писать научные
статьи, принимают участие в конкурсах
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научных работ. В качестве методического
обеспечения разработан учебник «ОрганиH
зационное поведение» (Резник С.Д.; М.:
ИнфраHМ, 2013) и практикум, содержащий
деловые игры, ситуации для практических
занятий.
На втором году обучения студенты
овладевают также искусством управления
собственной жизнедеятельностью – персоH
нальным менеджментом: мы должны скаH
зать «нет» нашей безалаберности и неоргаH
низованности. В рамках этого направления
в течение ряда лет в Институте экономики
и менеджмента ПГУАС читается специальH
ный учебный курс «Персональный менеджH
мент». На его основе подготовлен и выдерH
жал уже несколько изданий учебник под
ред. С.Д. Резника (М.: ИнфраHМ, 2014). В
основе этого курса лежит обучение студенH
тов технологиям планирования своего вреH
мени на год, месяцы, недели и дни, выбору
приоритетов деятельности, технике личной
организации, методам повышения работосH
пособности и сохранения здоровья. В течеH
ние всех лет обучения студенты используH
ют «Еженедельник студента. ПрактичесH
кое пособие» (Резник С.Д.; М.: ИНФРАH
М, 2014), а на заключительном этапе –
«Еженедельник предпринимателя. ПрактиH
ческое пособие» (Резник С.Д., Черницов
А.Е.; М.: ИНФРАHМ, 2014).
Развитие и популяризация малого (в том
числе молодежного) предпринимательства
– приоритет государственной политики в
России. Молодежь – самая активная часть
общества, она быстро реагирует на любые
изменения в жизни и обладает огромным
новаторским и инновационным потенциаH
лом. Его необходимо развивать, поэтому на
участие молодых в малом и среднем бизнеH
се возлагаются большие надежды. РуковоH
дители правительства страны и регионов
постоянно отмечают важность создания
молодежных инновационных бизнесов в
регионах, предпринимают в этом отношеH
нии значительные усилия. Новое поколеH
ние сталкивается с огромными трудностяH

ми на пути создания предприятий. НередH
ко они связаны с недостаточной образованH
ностью молодых людей при создании своеH
го бизнеса, а также с проблемой доступа к
информации и неправильной организации
ее донесения до бизнесHсообщества.
Поэтому на третьем году обучения мы
ввели в учебные планы основы предприниH
мательской деятельности. В рамках этого
курса студенты осваивают алгоритм открыH
тия собственного дела (бизнесHидея, бизH
несHплан, юридическое оформление и т.д.),
вуз же способствует организации интенH
сивного взаимодействия с органами исполH
нительной власти региона и предпринимаH
тельской средой, формированию у обучаH
ющихся предпринимательских компетенH
ций и экономической самостоятельности в
рамках участия в деятельности фирм инH
ститута студенческих лидеров, открытию
студентами реальных коммерческих предH
приятий и проектов. В этой связи нами разH
работаны, изданы и используются учебные
пособия «Основы предпринимательской
деятельности» (Резник С.Д., Глухова И.В.,
Черницов А.Е.; М.: ИНФРАHМ, 2014) и
«Основы личной конкурентоспособности»
(Резник С.Д., Сочилова А.А.; М.: ИНФРАH
М, 2012).
Наша особая забота – продвижение
женщин в бизнесе и менеджменте. Для
большей половины нашего студенчества мы
подготовили специальные пособия «ГенH
дерный менеджмент: женщины в управлеH
нии» (Резник С.Д., Макарова С.Н.; М.: ФиH
нансы и статистика, 2009) и «Менеджмент:
технологии продвижения женщин в меH
неджменте и бизнесе» (Резник С.Д., МакаH
рова С.Н.; М.:ИНФРАHМ, 2014).
На четвертом году обучения бакалавH
ров, когда студенты начинают активно форH
мировать свои семьи, обучаем их науке веH
дения домашнего хозяйства. С этой целью
нами подготовлены учебные пособия
«Управление семейной экономикой» (М.:
Экономика, 2003) и «Менеджмент в домашH
нем хозяйстве» (М.:ИНФРАHМ, 2012).

С оциология образования
Даже такую, казалось бы, стандартную
ситуацию, как подготовка и защита бакаH
лаврских работ, мы стараемся использовать
для повышения социальной устойчивости
наших выпускников. В частности, к выпускH
никам предъявляется ряд требований, коH
торые относятся не только к качеству выH
пускной квалификационной работы, но к
процедуре ее защиты. В их числе:
а) умение сделать доклад интересно,
содержательно, без чтения его текста;
б) хорошая видеопрезентация;
в) привлекательный, соответствующий
статусу менеджера внешний вид студента;
г) наличие именного бейджика на косH
тюме (платье);
д) присутствие на защите ВКР прикрепH
ленного к дипломнику первокурсника;
е) приглашение на защиту представитеH
ля работодателя, заказавшего институту
тему дипломного проекта;
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ж) подготовка выпускником эссе «О гоH
товности к самостоятельной личной и проH
фессиональной жизни» (на одном–двух
образцах);
з) вступление студентаHдипломника в
Ассоциацию выпускников Института экоH
номики и менеджмента ПГУАС.
Представленные специальные образоH
вательные технологии могут быть испольH
зованы не только в процессе подготовки
специалистов управленческого или эконоH
мического профиля, но и при подготовке
студентов других массовых специальносH
тей и направлений. Ведь в рыночную экоH
номику должны войти не только экономиH
сты и менеджеры, но и будущие математиH
ки, физики, химики, учителя – в общем, вся
наша молодежь. И наша задача – всех их
научить жить в новой социальной и эконоH
мической среде.
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Аннотация. Выделены три группы источников медицинского онлайнобразования
для профессионалов: МООС – массовые открытые онлайнкурсы, образовательные
порталы с видеоматериалами, профессиональные социальные сети. Востребован
ность онлайнобразования вступает в противоречие с возможностью формальной
конвертации таких ресурсов. Онлайнобразование в медицинском профессиональном
дискурсе используется российскими студентамимедиками и практикующими врача
ми только как информальное или самообразование.
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Любая образовательная система в соH
временном обществе испытывает на себе
пресс изменений, природа которых не тольH
ко социетальна (меняющиеся запросы обH
щества к системе), но и обусловлена техноH
логическими новациями в области произH
водства и распространения знаний. МедиH
цинское образование можно охарактериH
зовать как весьма консервативное, крайне
слабо подверженное изменениям: социH
альная роль врача принципиально не меняH
ется, большое значение имеет преемственH
ность образовательных технологий, преобH
ладают традиционные формы подготовки
персонала вузов, профессиональные медиH
цинские учебные заведения локализованы
только в государственном образовании и
т.д. И это – на фоне высокой степени неH
удовлетворенности россиян системой здраH
воохранения, кадровым кризисом в отрасH
ли, что, по мнению экспертов, будет тольH
ко усугубляться в будущем в связи с начавH
шимися процессами реструктуризации и
оптимизации медицинской сети, ужесточеH
нием условий получения бесплатной помоH
щи, сокращением Программы государH
ственных гарантий.
Актуальность постановки проблемы
соотношения традиций и инноваций в соH
временном медицинском профессиональH

ном образовании связана в первую очередь
со скоростью производства новых знаний
и методик в медицине: «период полураспаH
да компетентности» (единица измерения
устаревания знаний) у медиков – это сниH
жение компетентности на 50% через 3–4
года. Противоречие заключается, с одной
стороны, в необходимости постоянного
обновления содержания медицинского обH
разования, с другой – в структурно ограH
ниченных возможностях включения новых
знаний и методик в образование [1], высоH
ких финансовых затратах на обновление
образовательного контента и методов преH
подавания. Невозможность достижения
поставленных целей (соответствия професH
сионального образования достижениям
современной медицинской науки и практиH
ки) старыми методами ставит вопрос об
инновационных механизмах преобразоваH
ний [2; 3]. Технической инновацией, ведуH
щей к значительному сокращению издерH
жек, является использование новых обраH
зовательных технологий – различных ваH
риантов eHLearning [4–6].
В спектре электронного образования
самой современной и дающей максимальH
ную экономию ресурсов (с учетом инвесH
тиций) технологией является онлайнHобраH
зование. Однако профессиональное медиH
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цинское образование осуществляется тольH
ко в очной форме: закон не позволяет обуH
чать студентов медицинских специальносH
тей заочно. Таким образом, структурно в
этом сегменте образования уже заложены
определенные ограничения: нет возможноH
сти полного дистанта, речь может идти
только о смешанном обучении. В системе
дополнительного образования – повышеH
ния квалификации и усовершенствования
врачей – формально образование возможH
но онлайн, однако в реальности большинH
ство курсов проходят в режиме реального
времени, и, насколько нам известно, с неH
большой долей элементов eHLearning [2].
Между тем онлайнHобучение для професH
сионалов – это и экономия ресурсов на обH
разование, и возможность повышения кваH
лификации без выезда в областной центр,
и шанс расширить профессиональные гоH
ризонты за счет освоения международного
опыта и опыта других регионов.
Итак, в отечественной системе повышеH
ния профессиональной квалификации меH
дицинских работников и собственно в высH
шем профессиональном медицинском обH
разовании возможности онлайнHобучения
на уровне запроса, потребности не заявлеH
ны. А есть ли предложение в этой сфере на
рынке онлайнHобразования?
Источники медицинского онлайнHобраH
зования для профессионалов представлеH
ны несколькими группами: 1) МООС – масH
совые открытые онлайнHкурсы (massive
open online course) [7]; 2) образовательные
порталы с видеоматериалами; 3) профессиH
ональные социальные сети.
МООС – сегмент в основном англоязычH
ного образования. Один из самых активно
развивающихся ресурсов – https://
www.coursera.org/ – предлагает не отдельH
ные лекции, а полноценные курсы, котоH
рые включают видеолекции с субтитрами,
текстовые конспекты лекций, домашние
задания, тесты и итоговые экзамены. ФорH
мат работы традиционен для такого рода
активности: доступ к курсам ограничен по
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времени; каждое домашнее задание или
тест должны быть выполнены только в
определенный период времени. По окончаH
нии курса, при условии успешной сдачи
промежуточных заданий и финального экH
замена, слушателю может высылаться серH
тификат об окончании. Всего на январь 2014
г. в разделе «Медицина» на всех языках
предлагалось 62 курса, в том числе – 24
онлайнHкурса с получением официального
сертификата, все – на английском языке, в
том числе один – на китайском с английсH
кими субтитрами. В июне 2014 г. в этом теH
матическом разделе было уже 70 курсов.
Самые большие «наборы» курсов по медиH
цине предложены Калифорнийским униH
верситетом в СанHФранциско, УниверситеH
том Джонса Хопкинса.
Принципиально важно, что все описанH
ные онлайнHкурсы реализуются бесплатно,
и мы анализировали только те, что предпоH
лагают получение письменного подтвержH
дения (сертификата) в случае успешного
окончания. В двух случаях специально укаH
зано, что, пройдя курс, студенты могут поH
лучить зачетные единицы (кредиты). Еще в
двух случаях Университет Джонса ХопкинH
са предлагает бесплатный МООС, но для
зачета кредитов нужно заплатить 99 долH
ларов. Это стандартная практика онлайнH
образования. Объем медицинских курсов
варьируется от 15 до 216 часов (рассчитаH
но нами на основе представленной инфорH
мации). Самый большой по объему – курс
«Медицинская неврология» Университета
Дьюка – 12 недель по 18 часов работы.
Может ли студент российского медвуH
за пройти МООС – например, по «МедиH
цинской неврологии»? Да, если: 1) знает о
такой возможности; 2) в достаточной стеH
пени владеет английским (по экспертным
оценкам преподавателей иностранного
языка, в медвузе примерно треть студенH
тов обладает таким уровнем); 3) испытываH
ет такое желание или потребность. Что даст
ему МООС с формальной точки зрения?
Ничего, потому что дисциплина вряд ли

154

Высшее образование в России • № 1, 2015

будет зачтена в его родном, русскоязычH
ном медвузе. Неформально – с позиции
повышения уровня подготовки – наверное,
многое, потому что студент, как минимум,
сможет освоить зарубежный опыт – и преH
подавания, и содержания образования.
Можно сделать очевидный вывод о востреH
бованности МООС – для амбициозных стуH
дентов и профессионалов, и только в реH
жиме самообразования [3].
По поводу возможного «зачета» МООС
в российских вузах автор одного из онлайнH
курсов на Coursera Сергей Рощин, прорекH
тор ВШЭ, высказался так: «Студент к нам
придет и скажет: “Этот курс есть в образоH
вательной программе, я его прослушал
здесь, а не в аудитории”. И мы зачтем, если
поймем, что это нормальный курс, а не неH
дельный вместо трех месяцев» [8]. ПредH
ставляется, что такой демократизм практиH
чески невозможен в российских медвузах –
для этого нет ни формата, ни опыта, в том
числе преподавательского [9], ни желания.
Работа по внедрению электронного образоH
вания в медицинской высшей профессиоH
нальной школе только начинается [10].
К МООС можно отнести также предлаH
гаемые для работников медучреждений
курсы по социально значимым проблемам.
Например, «Обучение у экспертов: курс
для медицинских работников. Глобальный
контроль над табаком» – это интерактивH
ный учебный курс, подготовленный ВысH
шей школой здравоохранения им. БлумберH
га Университета Джонса Хопкинса при соH
действии экспертов по контролю над табаH
ком. Обучение бесплатно и доступно всем,
кто уже работает в медицинских учреждеH
ниях и заинтересован в расширении знаний.
Заявлено, что участники, прошедшие полH
ный курс, получат соответствующий серH
тификат. Кроме того, имеющие на это праH
во могут подать заявку на получение макH
симальных баллов по системе повышения
квалификации «Continuing Medical EducaH
tion» (CME) в категории 2.5 AMA PRA
Category 1. Стоимость заявки на баллы по

системе CME составляет 45 долларов США.
Таким образом, МООС в данном случае
также бесплатный, в случае зачета кредиH
тов надо платить.
Русскоязычный сегмент МООС – это,
например, предлагаемые Национальным
ИнтернетHОбществом специалистов по
внутренним болезням интерактивные обуH
чающие курсы, пройдя которые и правильH
но ответив на тестовые вопросы, можно
получить персонализированный сертифиH
кат. Всего предложено четыре образоваH
тельных цикла (объем в описании не укаH
зан). Также на этом сайте предлагается возH
можность участвовать в ИнтернетHсессии
[11]. Может ли российский врач записатьH
ся на эти курсы? Да, при тех же условиях,
что указаны для студентов. Надо ли ему
это? Как и в случае студентов – только для
удовлетворения честолюбия и в целях саH
мообразования [12].
Другая группа открытых образовательH
ных онлайнHресурсов для врачей – специа
лизированные образовательные порталы
с видеоматериалами. Например, русскоH
язычный медицинский видеопортал http://
www.medHedu.ru предлагает 100 видеолекH
ций по всем медицинским специальностям.
Всего за год популярность созданной виH
деотеки значительно выросла: количество
просмотров варьируется от нескольких деH
сятков до 500. MedHedu – не единственный,
но богатый по контенту образовательный
видеопортал для врачей.
Наконец, третья группа онлайн образоH
вательных ресурсов для врачей – это про
фессиональные социальные сети. В РунеH
те их несколько, самые известные: «Врачи
РФ», «Доктор на работе», «Я Врач», «Мир
Врача», «Эврика», «Медтусовка», «МедH
про». Практически во всех соцсетях предH
лагаются видеоH и текстовые материалы,
цель которых – обмен опытом и повышеH
ние квалификации.
«Доктор на работе» – пожалуй, первая
из профессиональных соцсетей для врачей
в Рунете. Показательно, как позиционируH
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ет себя этот ресурс: «248 053 врача! ЗакрыH
тый круг – только врачи, без медсестер,
пациентов и студентов. …120 тысяч матеH
риалов в месяц: от рекомендаций до клиниH
ческих случаев». Сеть закрыта для всех,
кто не имеет диплома о высшем профессиH
ональном медицинском образовании, ориH
ентирована на сугубо специализированное
знание и профессиональное обсуждение.
«Врачи РФ» – общероссийская социH
альная сеть, в базе зарегистрировано
437684 участника. Эта сеть открытая, поH
этому среди зарегистрированных есть не
только медики. На сайте нет специализиH
рованного образовательного раздела, мноH
го рекламы, но в обсуждениях новостей,
постов пользователей много горизонтальH
ных связей: активно обсуждается опыт,
новые препараты и пр.
Сеть «Врачи вместе: будь среди своих»
(бывшая «Медтусовка») позиционирует
себя в широком спектре: предлагается обH
щаться с коллегами, публиковать статьи,
узнавать о мероприятиях, искать работу,
подписываться на журналы, планировать
свое время в календаре, создавать консиH
лиумы, формировать персональную бибH
лиотеку. На сайте огромное количество
видеоматериалов, в том числе – мастерH
классов, лекций известных специалистов.
Показательно, что есть возможность учаH
ствовать в вебинарах, причем с оформлеH
нием результатов онлайнHприсутствия (враH
чам, заранее зарегистрированным на сайте
vrachivmeste.ru и прослушавшим не менее
половины onlineHтрансляции, обещаны серH
тификаты с двумя кредитами).
Материалы сетей «Врачи вместе» и
«CMEDU» частично дублируются, однако
это чуть ли не единственный специализиH
рованный ресурс (в БД – более чем 600 лекH
ций, 100 вебинаров и пр.), предлагающий
дистанционное повышение квалификации
для врачей.
Собственно, сама идеология соцсетей не
предполагает формального образования,
поэтому говорить о возможности их исH
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пользования в вузе или системе постдипH
ломного образования не приходится. И
здесь мотивом является честолюбие и жеH
лание повысить квалификацию в формате
самообразования.
Проблема обеспечения непрерывности
профессионального образования медицинH
ских работников сегодня артикулирована
на государственном уровне. Так, подводя
итоги первого квартала реализации пилотH
ного проекта по развитию непрерывного
медицинского образования в 2014 г., дирекH
тор Департамента медицинского образоваH
ния и кадровой политики в здравоохранеH
нии Минздрава РФ Т. Семенова сообщила,
что «в проекте приняли участие 15 органиH
заций, из них 13 вузов и 2 организации доH
полнительного профессионального медиH
цинского образования. Общее количество
потенциальных участников, отобранных
региональными органами исполнительной
власти в сфере здравоохранения для обуH
чения в образовательных организациях,
составило 735 человек. В первом квартале
сформирована 31 учебная группа, на обуH
чение зачислено 540 слушателей, из них к
обучению приступили 508 человек, в том
числе по специальности «терапия» – 211
человек, «педиатрия» – 188 человек, по
специальности «врач общей практики» –
129 человек и по направлению «скорая меH
дицинская помощь» – 12 человек» [13]. Как
видно из доклада, традиционные проблеH
мы онлайнHобучения проявляются уже
здесь: не все зачисленные приступили к
обучению, а доля привлеченных к участию
в проекте российских врачей просто микH
роскопическая – составляет десятую долю
процента от общей численности.
Отдельной проблемой для онлайнHобуH
чения врачей является относительно низH
кий уровень информационноHкоммуникаH
ционной культуры описываемой группы.
Относительно потому, что феномен цифH
рового разрыва вообще актуален для РосH
сии: чем дальше от мегаполиса, тем меньше
пользователей Интернета, чем старше росH
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сиянин, тем менее вероятна его «продвиH
нутость» в плане владения IT. А российH
ские врачи в массе своей – это образованH
ные лица среднего и старшего возраста. По
данным проведенного нами в Свердловской
области в 2014 г. анкетного опроса врачей
(n=472), продвинутыми пользователями
компьютера считают себя только 2,5%
опрошенных, уверенными пользователями
– половина респондентов, начинающими –
37%. Нельзя сказать, что для онлайнHобуH
чения требуются продвинутые навыки, но
этот индикатор косвенно связан с опытом
и мотивацией использования Интернета, в
том числе – в профессии, на рабочем месте.
На вопрос: «Какие из перечисленных
ниже ресурсов Интернета Вы используете
в своей профессиональной деятельности?»
– опрошенные нами врачи дали такие отвеH
ты (в порядке убывания): поисковые систеH
мы – 67%; программы для общения – 61%;
специализированные сайты по медицинской
проблеме (заболеванию) – 51%; профессиH
ональные сообщества и группы в социH
альных сетях – 45%; электронные медицинH
ские библиотеки – 37%; сайты периодичеH
ских медицинских изданий – 36%; электH
ронная почта – 34%; ИнтернетHверсии спраH
вочников лекарственных препаратов – 34%;
специализированные сайты профессиоH
нальных медицинских сообществ – 28%;
специализированные социальные сети для
врачей – 24%; корпоративные сайты проH
изводителей лекарственных препаратов –
24%; специализированные форумы для враH
чей – 23%; специализированные сайты, поH
священные отдельному препарату, – 21%.
Ничего из перечисленного не используют в
своей профессиональной деятельности 6%
опрошенных.
По итогам опроса профессионалов отH
носительно возможностей Интернета с точH
ки зрения дополнительного профессиоH
нального образования врача (повышения
квалификации) без отрыва от работы мы
получили следующие данные: это “скорее
возможность”– так считает каждый третий,

“это значимо” – еще треть опрошенных,
оценивают скорее негативно 17%, затрудH
нились с ответом 16%. Для 6% респонденH
тов Интернет и его возможности в дистанH
ционном дополнительном профессиональH
ном образовании не значимы вовсе.
Таким образом, вызов профессиональH
ному медицинскому образованию во всем
мире и российскому в особенности связан
с инновациями в технологиях производства
и распространения знаний. Очевидная восH
требованность онлайнHобразования (актуH
альность, новизна информации и экономичH
ность ее потребления) вступает в противоH
речие с возможностью формальной конверH
тации таких образовательных ресурсов.
ОнлайнHобучение в медицинском професH
сиональном дискурсе может быть испольH
зовано российскими студентамиHмедиками
и практикующими врачами только как инH
формальное образование [14]. Острота
проблемы – не только в обеспечении инH
ституциональных возможностей в разрешеH
нии противоречия, но и в социокультурных
особенностях участников процесса.
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Аннотация. Изложены возможности внедрения и эффективного функционирова
ния инновационных информационных технологий в образовательный процесс подго
товки специалистов в вузе технического профиля.
Ключевые слова: образовательные инновации, инновационные технологии, инфор
мационная образовательная среда, наукоемкие компетенции, подготовка «на опере
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зовательных услуг
В настоящее время все чаще отмечаетH
ся, что подготовка специалистов в системе
высшего образования не всегда удовлетвоH
ряет современных работодателей. ВыпускH
ники инженерноHтехнических вузов имеют
недостаточную производственную подгоH
товку, что приводит к их длительной адапH
тации на реальном рабочем месте, к тому
же они не могут предвидеть развитие научH
ноHтехнической среды, в которой им приH
дется работать. Особенность сегодняшней
ситуации в том, что нужны выпускники с
широким рядом наукоемких компетенций
и подготовленных «на опережение». Речь
идет о специалистах, обладающих инноваH
ционным мышлением, готовых к непрерывH
ному образованию и профессиональной
мобильности, способных работать в высоH
коконкурентной среде».
Некоторые из этих вопросов могут быть
решены известными дидактическими подH
ходами при создании эффективных педаH
гогических систем, однако развитие гибкоH
сти профессионального поведения выпусH
кников, формирование методологической
культуры и повышение уровня их профильH

ноHориентированной подготовки, на наш
взгляд, находится в прямой зависимости от
широты кластера информационных техноH
логий в учебном процессе, разработка и
наполнение которого представляется важH
ной и актуальной научной задачей.
Применение информационных технолоH
гий в научноHобразовательной деятельносH
ти вуза позволяет создать качественно ноH
вую информационную образовательную
среду с возможностью построения глобальH
ной системы дистанционного обучения, что
предполагает разработку аппаратноHпроH
граммного базиса и учебноHметодического
наполнения информационных ресурсов
вуза. С точки зрения педагогической теоH
рии дистанционное обучение – это открыH
тая образовательная система, опирающаяH
ся на инновационные образовательные техH
нологии и позволяющая с наибольшей полH
нотой отвечать современным требованиям
к образованию, среди них: гибкость оргаH
низационных форм, индивидуализация соH
держания, информатизация и интенсифиH
кация, а также оптимизация процесса обуH
чения и обмена информацией между всеми
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субъектами образовательного процесса.
При этом инновационной образовательной
технологией может стать любая технолоH
гия (даже если она имеет глубокие историH
ческие корни), если в результате ее внедреH
ния формируются новые компетенции
будущего специалиста, способные многоH
кратно повысить результативность его обH
разовательной и производственной деяH
тельности.
Опыт внедрения новейших информациH
онных технологий в систему непрерывной
подготовки специалистов физикоHтехничесH
кой и инженерной направленности в МосH
ковском технологическом институте и ВысH
шей школе системного инжиниринга МосH
ковского физикоHтехнического института
показал, что одним из приоритетных услоH
вий эффективного внедрения новейших инH
формационных технологий в целостный
процесс подготовки кадров является гибH
кость структуры управления учебным завеH
дением [1]. Это относится как к его органиH
зационноHфункциональной структуре, так
и к принципам внедрения инноваций, а такH
же к готовности всех участников учебного
процесса к использованию новейших цифH
ровых технологий и системному переходу
на новые технологии [2, с. 9]. При этом эфH
фективность образовательной деятельносH
ти вуза, как показала наша практика, обесH
печивается тремя обстоятельствами.
Первое – использование структуры упH
равления для внедрения инноваций. Теория
управления проектами утверждает, что люH
бая образовательная технология, находясь
под воздействием внешних движущих сил,
вынуждена постоянно адаптироваться, изH
меняя свое системное качество. Поэтому для
каждой новой технологии формируется коH
манда исполнителей, с указанием этапов,
целей, задач и сроков для всех участников.
Такой принцип обеспечивает оперативное
взаимодействие подразделений, задействоH
ванных в процессе внедрения инноваций, без
нарушения классической иерархической
структуры вузов, устанавливая в рамках

каждого проекта структуру взаимоотношеH
ний исполнителей и потребителей инноваH
ций. Этот подход обеспечивает максимальH
ное сокращение времени управления внеH
дрением новых технологий, позволяет опеH
ративно вносить изменения в технологию
обучения, методику преподавания с испольH
зованием новых технологий.
Второе – оперативное реагирование на
новые технологии, требования рынка и раH
ботодателей на основе маркетинговых и соH
циологических исследований. Постоянный
мониторинг запросов рынка, оценка перH
спективности новинок в области информаH
ционных технологий и запросов обучаюH
щихся и преподавательского сообщества поH
зволяют опережать время массового внедреH
ния новых технологий. Косвенным критериH
ем оценки качества внедрения передовых
технологий является динамика роста нашеH
го контингента, что отражает оперативную
реакцию учебного заведения на запросы
рынка к качеству образовательных услуг в
современных условиях конкуренции.
Третье – участие всех субъектов обраH
зовательного процесса, включая студентов,
работодателей, преподавателей и админиH
страции вуза в обсуждении внедрения инH
новаций на площадках социальных сетей.
Приведем некоторые примеры:

разработка единой образовательной
среды на базе LMS, включающей создание
собственной модификации системы управH
ления учебным процессом и хранения конH
тента на базе Moodle [3];

использование облачных техноло
гий [4];

технологии iBook (электронные
учебники с мультимедийным контентом для
операционных систем iOs и Android, позвоH
ляющие студентам знакомиться с учебныH
ми продуктами на широко используемых
устройствах);

мобильные приложения;

поддержка отдельных групп в социH
альных сетях для оперативного монитоH
ринга мнений участников образовательноH

Ф акты, комментарии, заметки
го процесса и пропаганды приобретения
знаний широким кругом пользователей
(группы «Я люблю физику», «Я люблю
математику» и др.).
Данные информационные технологии
внедрены у нас за короткое время и покаH
зали свою результативность благодаря разH
работанным принципам управления и налиH
чию единой информационноHобразовательH
ной платформы.
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«РЕЙТИНГ» – СЛОВО МОБИЛИЗУЮЩЕЕ
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Аннотация. Россия входит в стадию общественного развития, которая именует
ся постиндустриальной. В ней важное место занимают вузы как ключевые потреби
тели и производители современного знания, вступающие в продуктивную конкурен
цию с зарубежными вузами. Автор размышляет о проблеме рейтингования вузов в
связи с выходом в свет двухтомника трудов Центра социологических исследований
Минобрнауки России.
Ключевые слова: рейтингование, конкуренция, показатели, информационная дис
криминация
Проблема измерения рейтингов вузов Государственный университет гуманитарH
достаточно давно и активно обсуждается, ных наук при РАН), – здесь не обойтись.
Рейтинг сегодня – слово одновременно
причем на самых различных уровнях. Запрос
на ее комплексный анализ удовлетворяется устрашающее и ободряющее, а по лучшим
с трудом и постепенно, да спешка в этом деле замыслам – мобилизующее, особенно если
и не нужна. Однако инициативу Центра соH речь идет о рейтинговании вузов. Эта проH
циологических исследований Министерства блема недавно рассматривалась на Х съезH
образования и науки и Института социальH де Российского союза ректоров, и презиH
ноHполитических исследований РАН, выпуH дент В.В. Путин высказал свою позицию:
стивших два коллективных сборника статей рейтинг – это «один из инструментов конH
по указанной теме 1, не отметить нельзя: она курентной борьбы на рынке образовательH
завершает предварительную стадию вхожH ных услуг. Кто же будет их использовать
дения в проблему и может стать основой для себе во вред в нашу пользу?» Конечно, огH
сбалансированной отечественной концепции лядываться на чужие рейтинги можно и
рейтингования вузов.
нужно, но необходим и свой, заключил он.
Запрос на таковую осознается все боH
Естественно, это исходящее из здравого
лее артикулированно. ПоHдругому и быть смысла суждение вполне правомерно. И об
не может: так или иначе Россия входит, а этом говорят не только в России – стране,
по ряду параметров уже вошла в стадию пожалуй, наиболее дискриминируемой в
общественного развития, которая именуетH процедурах международного рейтинговаH
ся постиндустриальной, или обществом ния. Так, свой национальный рейтинг вузов
знания. И без осмотра того, какое место в относительно недавно создала Саудовская
этом обществе занимают вузы – ключевые Аравия, причем явно не в целях лишь проH
производители современного знания, встуH славления своей системы образования, а в
пающие в этой области в продуктивную надежде, что он будет вполне объективным.
конкуренцию с институтами Российской В публикациях СМИ уже отмечалось, что
академии наук (в свою очередь, активно устоявшаяся англоHамериканская система
реализующими и функции образовательH рейтингования вузов не устроила не только
ных учреждений – достаточно вспомнить Россию, но также и крупные европейские
1
Измерение рейтингов университетов: международный и российский опыт. М.: МинистерH
ство образования и науки, Центр социологических исследований / Под ред. Ф. Э. Шереги,
А.Л. Арефьева / Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Центр социоH
логических исследований, 2014. 504 с.; Измерение рейтингов университетов: международный и
российский опыт. Вып. 2 / Под ред. Г.В. Осипова, А.Л. Арефьева / Министерство образования
и науки Российской Федерации. М.:, Центр социологических исследований, 2014. 588 с.

Ф акты, комментарии, заметки
страны, где университеты (североHитальянH
ские и Сорбонна) появились еще в ХII в. К
примеру, эксHминистр образования ФранH
ции В. Пекресс, поставив осенью 2010 г. под
сомнение надежность таких рейтингов, в
которых континентальные европейские
вузы в лучшем случае появляются во втоH
рой десятке, прямо заявила: англоHамериH
канская система рейтингования носит дисH
криминационный характер (запустим и свое
слово, вынося за скобки идеологические
коннотации прошлого: эта система – орудие
информационного империализма). КомменH
тируя такого рода заявления, отечественные
специалисты отмечают: «Лишь французы
рискнули бросить ей вызов и выступили с
инициативой создания континентальной сиH
стемы рейтингования, позволяющей давать
более адекватные оценки той же Сорбонне,
Московскому или Берлинскому универсиH
тетам» (Кириллова Н.Б. Высшее образоваH
ние во Франции: смена институциональной
парадигмы // Высшее образование в России.
2010. №12. С. 66–67). Германия – страна с
не менее продуктивными научными традиH
циями, также склонна игнорировать процеH
дуры рейтингования вообще. Неевропейские
страны (кроме, естественно, бывших бриH
танских доминионов) тоже скептически отH
носятся к ключевым рейтингам – и на этом
не останавливаются: Институтом высшего
образования в Шанхайском университете
введен свой мировой рейтинг вузов.
Есть ли в указанных и других странах
основания для сомнений? Посмотрим на
последний рейтинг Times Higher Education
(THE) World University Rankings. Первое
место с интегральным показателем 94,3 заH
нимает Калифорнийский технологический
институт, за ним следуют Гарвард (93,3) и
английский Оксфорд (93,2). Лишь 13Hе месH
то занимает Швейцарский технологический
институт и только 61Hе – французский Эколь
политехник (62,2). Между ними вклинились
Токийский (76,2), Сингапурский (73,3) и
Пекинский (65,2) университеты. МосковH
скому госуниверситету отведено 196Hе месH
то (почемуHто вспоминается сказка М. СалH
тыковаHЩедрина о том, как один мужик
двух генералов прокормил – и получил от
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них рюмку водки да рубль серебром: МГУ
ведь своими выпускниками в немалой степеH
ни «подкормил» упомянутые высокорейтинH
говые вузы...). Вопросов возникает больше,
чем получается ответов. Но сколь бы ни росH
ли сомнения по поводу процедур рейтингоH
вания, каким бы «ненужным» ни казалось
создание «рейтинга рейтингов», насколько
бы справедливой ни представлялась тракH
товка ведущих рейтингов как «орудия инH
формационного империализма», – саму проH
блему отбрасывать непродуктивно.
Ученые, группирующиеся вокруг ЦентH
ра социологических исследований МинобрH
науки и Института социальноHполитичесH
ких исследований РАН, выпустили два
тома сборника трудов по данной теме, мимо
которого вряд ли пройдет не только социH
олог образования, но и любой практичесH
кий работник в этой жизнеобеспечивающей
развитие общества сфере. Охватить единым
взором все богатство их тематики нелегко,
но общий вектор все же вырисовывается.
Он в глазах составителей и редакторов сборH
ника, – а это ведущий отечественный спеH
циалист по рейтингованию вузов А.Л. АреH
фьев, директор Института социальноHпоH
литических исследований РАН Г.В. Осипов
и лидер предметной области «социология
образования» Ф.Э. Шереги, – состоит «в
поиске путей повышения конкурентоспоH
собности ведущих университетов РФ среH
ди ведущих мировых научноHобразовательH
ных центров» (Вып. 1, с. 12).
Перечислим ключевые темы сборников
(их «рейтингование» – на ответственности
рецензента). Ведущее место занимают поH
становочные статьи: П.А. Арефьев «МежH
дународные рейтинги высших учебных заH
ведений: история и современность» (Вып.
1, с. 15–65), Г.В. Осипов и С.В. КлимовицH
кий «Индикаторы образования» (Вып. 2,
с. 23–158), Ф.Э. Шереги «ДисфункциоH
нальность российского профессиональноH
го образования» (Вып. 2, с. 443–452).
На второе место можно поставить стаH
тьи по методологическим проблемам рейH
тингования как социологической процедуH
ры. В первой книге это работы: «МетодоH
логия измерения науки и технологий (опыт
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ОЭСР)» (Г.В. Осипов, С.В. Климовицкий);
«Методология многомерного ранжироваH
ния: возможности комплексной оценки деH
ятельности вузов» (И.В. Аржанова, М.Ю.
Барышникова, В.М. Жураковский, Л.В. ЗаH
варыкина, И.В. Лазутина, М.В. Ларионова,
А.С. Лопатина, В.Л. Нагорнов, О.В. ПерфиH
льева); «Глобальный рейтинг по доступноH
сти высшего образования» (О.М. КарпенH
ко, М.Д. Бершадская); «Рейтинг как критеH
рий оценки вуза» (круглый стол журнала
«Социология образования»); «СотрудничеH
ство и конкуренция вузов в эпоху рейтинH
гования» (Г.А. Краснова). Во втором выпусH
ке в данном ракурсе интерес вызывают слеH
дующие статьи: «К вопросу о рейтингах и
рангах» (А.В. Белоцерковский); «Round
University Ranking – инструмент оценки и
сопоставления университетов на основе
данных InCites» (И.Э. Булженков. О.Н.
Соловьев), «Инновации и псевдоинновации
в высшей школе» (М.В. Кочетков); «СлияH
ние и присоединение вузов в России и за
рубежом» (Д.В. Меликян).
Вопросам международного рейтинговаH
ния посвящены статьи: «Международный
рейтинг университетов VEBOMETRICS: диH
намика сетевой активности российских вуH
зов (2007–2013)» (О.М. Карпенко, М.Д.
Бершадская); «Международный рейтинг
молодых вузов» (А.Л. Арефьев, В.Л. МошH
няга); «Национальные соглашения с заруH
бежными странами в области образования и
науки как потенциал повышения показатеH
лей международной академической и исслеH
довательской деятельности ведущих униH
верситетов России» (А.Л. Ридигер); «Вузы в
пространстве индикаторов международных
рейтингов» (Д.А. Рубвальтер, Ю.С. Богачев,
В.П. Шестак); в число этих работ можно
включить статьи по рейтингованию вузов в
странах СНГ: «Рейтинг университетов стран
СНГ» (А.В. Ходырев, Е.Ю. Филиппенко);
«Рейтинг ведущих университетов постсоветH
ского пространства как инструмент оценки
национальных образовательных систем»
(Д.В. Петросянц, А.Г. Чаплыгин).
Около десятка статей посвящено рейH
тингованию отечественных вузов, пять –
инфраструктуре рейтингования (например,

работы о публикационной активности вуH
зов, о библиографических показателях и
др.). Семь написаны иностранными автораH
ми, они со своих позиций освещают всю
упомянутую выше тематику. Достойно заH
вершают эту тематическую рубрикацию
статьи по трудоустройству: действительно,
этот показатель ключевой, именно его слаH
бый и, не побоимся сказать, недостоверH
ный учет отбрасывает на отдаленные позиH
ции в международных рейтингах российH
ские вузы. Заслуживают упоминания в этом
плане такие работы, как «Индекс “професH
сионального балласта” среди выпускников
учреждений профессионального образоваH
ния» (Г.Л. Ключарев) и «Развитие системы
мониторинга трудоустройства выпускниH
ков» (В.А. Гуртов, Л.М. Серова, И.С. СтеH
пусь, Е.А. Федорова, Д.М. Мороз).
Еще одно деление – по источникам поH
ступления материалов: из 33Hх статей автоH
рами 24Hх являются отечественные ученые;
половина из них была опубликована в журH
налах «Высшее образование в России» (6),
«Социология образования» (3), «Эксперт»
(2) и «Власть» (1). Правда, конкретные ноH
мера журналов почемуHто не указаны, а ведь
обычно статьи такого рода публикуются в
рубриках в сочетании с другими материалаH
ми, что важно для тех, кто занимается соотH
ветствующей проблематикой.
Охвачено, казалось бы, все… Но не буH
дем спешить с похвалами. ФундаментальH
ность рецензируемого труда все же не сниH
мает претензий к нему – в плане некоторых
исследовательских лакун. В начале реценH
зии отмечалось неприятие отечественными
специалистами принципов англоHамериканH
ской модели рейтингования. Не только поH
иск альтернатив, но даже критика со стороH
ны организаторов системы образования с
должной полнотой в рецензируемых томах
не представлены. Все же наиболее незащиH
щенной перед такого рода рейтингованием
остается Россия. Точнее, не просто остаетH
ся – ее выталкивают с поля зрения рейтинH
говых агентств, и часто непонятно по каким
причинам, ибо даже «информационному
империализму» присуща – должна быть
присуща – некая доля рациональности. Ведь

Ф акты, комментарии, заметки
прошло немногим более полстолетия с того
времени, как президент США Дж. Кеннеди
поставил задачу перенимать образцы оргаH
низации образовательного процесса в СССР,
– и на тебе: ищи российские вузы в третьей–
четвертой сотне. Разобраться в этом нажиH
ме нужно, но важен и более действенный,
как говорится, «ответ Чемберлену». И он
дается: журнал «Эксперт» разрабатывает и
регулярно публикует свои рейтинги, учитыH
вая в первую очередь такой параметр, как
«трудоустройство», а точнее, «трудоустраH
иваемость». Почему составители и авторы
двухтомника практически проигнорировали
эти усилия?
Это, впрочем, беда всех отечественных
наук: не замечать альтернативных точек зреH
ния – и даже замалчивать критику, едва ли
не исходя из аргументов типа: что они пониH
мают? Ах, они нехорошие люди. Не бериH
тесь не за свое дело… Такая аргументация
ad hominem давно мешает отечественной
науке, и от нее надо избавляться. Правда,
составители сборников заявляют о своей
открытости диалогу, но ведь есть и чисто
науковедческие нормы, одна из которых
предполагает по возможности полный охH
ват рассматриваемой темы хотя бы на уровH
не упоминания источников. В этом плане авH
торы некоторых статей придерживаются
противоположной стратегии, прорывая
дырки во вкусном сыре лишь для себя…
Второй упрек: связывание рейтингов с
некими привилегиями, хотя бы репутациH
онными. В современной науке, говоря еванH
гельскими словами, “дух веет, где хочет”:
открытие может состояться в заштатном
вузе, а штакетник рейтингования может
помешать включить его в научный оборот.
Да и ментальность русских ученых надо
учитывать: создать – создам, а не то что
продавать – хвалиться не буду. Деньги, слаH
ва, профессиональное признание, премии
– да зачем они?… Казус Перельмана,
решившего теорему Пуанкаре, но отказавH
шегося без особой помпы от престижной
премии, – в этом плане не только высокоH
значимый этический урок подлинным исH
следователям, но и фиксация специфики
менталитета отечественного ученого. И спеH
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циалистам по рейтингованию следует учиH
тывать деривационные эффекты от такой
вот ментальности, непонятной принципиH
ально тем же создателям (псевдо)классиH
ческой системы рейтингования.
Еще один недостаток в изложении авH
торских позиций – доминирование количеH
ственных показателей в процедурах рейH
тингования при игнорировании квалиметH
рических подходов. Первые можно выстH
роить так, что непонятным становится, как
наука в той или иной стране вообще выжиH
вает. А вот вторые зачастую упускаются.
Как же тогда объяснить некоторые техноH
логические прорывы, научные открытия и
т. п. в нашем отечестве? Порассуждаем в
этом направлении. Россия после долгого
застоя сделала мощный рывок в освоении
и производстве новых вооружений. И что,
их создавали неграмотные люди? США и
западные страны импортируют русские
умы, обеспечивающие в том числе и повыH
шение рейтингов их вузов. Что, они из обH
разовательного небытия появляются?
Эти и ряд других проблем следует дораH
батывать авторам большинства публикаций
сборников в своих дальнейших исследоваH
тельских трудах. Ибо векторы – общий и
частный – продуктивного изучения высокоH
значимой социальной проблемы рейтинговаH
ния вузов в рассматриваемом труде намечеH
ны. Дело за дальнейшим их продвижением в
направлении создания если не отечественноH
го варианта рейтингования, то такого офорH
мления указанной процедуры, которая даваH
ла бы ориентированную на высокую продукH
тивность оценку и системы образования в цеH
лом, и входящих в нее вузов.
Жизнь, конечно, обгоняет многие иниH
циативные работы авторов коллективного
сборника, но в качестве пунктов отсчета поH
добных обгонов она и замышлялась. Более
того, книга ценна тем, что фиксирует такие
пункты и позволяет обосновывать лонгиH
тюдность исследований и постоянный моH
ниторинг процессов в сфере образования.
Небольшой пример: «Российская газеH
та» (2014, 5 декабря) опубликовала ободH
ряющий рейтинг вузов БРИКС. В сотню
лучших вузов вошли Московский госуниH
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верситет (5Hе место), Московский инженерH
ноHфизический институт, Новосибирский
госуниверситет, Московский физикоHтехH
нический институт, СанктHПетербургский
университет, Уфимский авиационный техH
нический госуниверситет, Московский гоH
сударственный технический университет
им. Н.Э. Баумана. Примечательные сведеH
ния. Но в газете не расшифровано, что рейH
тингование охватывает вузы не только
стран БРИКС, но и государств с развиваюH
щейся экономикой на всех континентах,
включая, к примеру, Венгрию, Мексику и
Малайзию, – об этом узнаешь из статьи
П.А. Арефьева (Вып. 1, с. 240–247), посвяH
щенной данному рейтингу; она же содерH
жит и распределение вузов на 2013 г., в соH
ответствии с которым МГУ занимал 10Hе
место. Статья расписывает диспозицию вуH
зов в рейтинге довольно подробно, и ее вниH
мательное прочтение позволяет глубже
понять интерес к проблеме рейтингования
и ректора лучшего вуза страны. Та же «РосH
сийская газета» приводит суждения В.А.
Садовничего, довольно основательно стаH
вящего вопрос о создании национального
рейтинга вузов с центром в Москве. По его
мнению, усилия различных групп «рейтинH
говедов» следует объединить, а предложеH
ния по его разработке, причем в первую очеH
редь не со стороны «сражающихся за рейH
тинг» вузов, а независимых экспертов, долH
жны быть представлены к 1 июня 2015 г.
Независимые аналитики и СМИ при
этом должны сосредоточиться, на наш
взгляд, на таких критериях оценивания, как
трудоустройство и успешная карьера выH
пускников, востребованность отечественH
ных специалистов за рубежом, более шиH

рокий диапазон международных премий.
Весьма интересным представляется учет
такого параметра, как социальная функция
университета, представленность в нем гуH
манитарных наук, включая изучение древH
них языков и пластов культуры современH
ных народов. Обсуждение этих предложеH
ний уже ведется, более того – разрабатыH
ваются и соответствующие рекомендации
по оптимизации процессов национального
рейтингования. И нет никаких сомнений в
том, что фундаментальный двухтомник стоH
ит – должен стоять и раскрываться! – на
столах всех разработчиков в качестве неH
кой площадки для взлета, креативных идей
и продуктивных инициатив. В этом его неH
сомненная ценность, иллюстрируемая русH
ской пословицей: дорога ложка к обеду.
Постараемся с учетом сказанного отвеH
тить на вопрос, поставленный в начале стаH
тьи: стоит ли восторгаться процедурой рейH
тингования или же следует отнестись к ней
настороженно? Ответ будет – настороженH
но. Ибо, казалось бы забытая сегодня наH
прочь лексика в духе «информационного имH
периализма», при интерпретации англоHамеH
риканской системы рейтингования оказываH
ется вполне уместной – таковой имеет место.
Настороженность – не значит бездейH
ствие, и большинство авторов исследоваH
ний, статьи которых включены в рассматH
риваемые здесь книги, как раз выступают
за более тщательную проработку процедур
рейтингования. В этом заинтересованы все,
в том числе занимающие ведущие позиции
в известных международных рейтингах.
К такого рода размышлениям приводит
знакомство с фундаментальным трудом по
проблематике рейтингования.
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Университеты России в рейтинге университетов QS:
Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15
Ранг
1
2=
7
17=
21
31
33
34
37
39
45
51-60
51-60
51-60
61-70
61-70
71-80
71-80
71-80
71-80
81-90
91-100
91-100
91-100
91-100
91-100

Название университета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Новосибирский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Московский физико-технический институт
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Московский государственный институт международных отношений
(МГИМО)
Томский государственный университет
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
НИУ Высшая школа экономики
Санкт-Петербургский государственныйполитехнический университет
Томский политехнический университет
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