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Формирование компетенций
современного инженера
в условиях перехода на
двухуровневую систему

В статье рассматриваются принципы
проектирования образовательных про
грамм и организации процесса подготов
ки инженеров на основе компетентност
ного подхода, реализуемые в рамках ин
новационной образовательной програм
мы «Высокие технологии».

М

одернизация отечественной системы
высшего профессионального обраJ
зования обусловлена не только присоедиJ
нением России к Болонскому процессу, но
и возрастающими потребностями современJ
ного общества в компетентных специалисJ
тах, способных быстро адаптироваться к изJ
меняющимся условиям рынка труда. Тем не
менее тема Болонского процесса продолжаJ
ет вызывать весьма неоднозначные оценки
вузовской общественности [1]. Наибольшие
нарекания в вузовской среде вызывает пеJ
реход на двухуровневую систему подготовJ
ки специалистов, причем особенно остро
этот вопрос стоит для инженерных специJ
альностей.
Нужно подчеркнуть, что сложившаяся
система высшего профессионального обраJ
зования с присущей ей фундаментальносJ
тью способна готовить лишь небольшое
количество ярких, выдающихся специалиJ
стов (15–20% выпускников), которые доJ
биваются высоких результатов, как правиJ
ло, в силу своего таланта и целеустремленJ
ности. Для указанной категории, действиJ
тельно, важен объем полученных знаний.
В то же время развитие экономики страны
связано прежде всего с качеством подгоJ
товки основной массы специалистов – тех,
кто производит конкретную продукцию по
готовым разработкам, причем на высоком

техническом и технологическом уровне
(технологи, проектировщики и др.). Для
них важна не столько «фундаментальJ
ность» знаний, сколько определенный наJ
бор навыков, умений, компетенций. Эти
компетенции могут не охватывать все разJ
делы осваиваемой образовательной проJ
граммы, но должны быть прочно усвоены,
чтобы выпускник мог реализовать их на
практике уже в самом начале своей жизJ
ненной карьеры. Для успешного экономиJ
ческого развития страны выпускники с
«массовым» уровнем подготовки к професJ
сиональной деятельности должны составJ
лять 50–60%. К сожалению, в настоящее
время эта цифра составляет лишь 20–30%.
Не стоит забывать и о том, что при любой
системе образования определенная часть
выпускников (20–30%) работает не по спеJ
циальности либо вообще не работает. Это
означает, что полученное высшее образоJ
вание должно обеспечивать им условия для
быстрой адаптации на рынке труда, т.е. не
должно быть слишком узкопрофессиоJ
нальным. Таким образом, общество, по
сути, готово принять двухуровневую сисJ
тему образования.
Несмотря на социальноJэкономическую
востребованность, переход на эту систему
сегодня во многом остается формальным.
Причиной сложившейся ситуации являетJ
ся недостаточность уровня бакалаврского
образования, реализуемого в настоящее
время вузами, для успешной профессиоJ
нальной деятельности выпускника и, как
следствие, вполне оправданное опасение,
что работодатели не примут на работу баJ
калавра. Действительно, простое сокращеJ
ние сроков обучения без существенного
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пересмотра содержания и применяемых
технологий может привести к снижению
качества подготовки специалистов, к их
неготовности к профессиональной деятельJ
ности в рыночных условиях. Именно поэтоJ
му в последнее время большое внимание
уделяется реализации компетентностного
подхода в образовании [2, 3], внедрению в
учебный процесс инновационных образоJ
вательных технологий. Компетенции стали
основой квалификационной характеристиJ
ки выпускников в макете ФГОС ВПО.
Разработка новых принципов проектиJ
рования образовательных программ и оргаJ
низации учебного процесса на основе комJ
петентностного подхода стала одной из
центральных задач инновационной образоJ
вательной программы (ИОП) «Высокие
технологии», реализуемой в Новосибирс
ком государственном техническом уни
верситете. Целью программы является
создание научноJобразовательной инноваJ
ционной среды, обеспечивающей непреJ
рывную многоуровневую подготовку высоJ
коквалифицированных специалистов и кадJ
ров высшей квалификации новой формаJ
ции. Основной акцент ставится на том, чтоJ
бы предложить в рамках действующего заJ
конодательства «готовые» технологии
подготовки специалистов, конкурентоспоJ
собных на мировом рынке труда. Именно
поэтому главное внимание уделяется реаJ
лизации таких принципов Болонской декJ
ларации, как обеспечение высокого качеJ
ства учебноJнаучного процесса, доступJ
ность и прозрачность образовательных усJ
луг, ориентация на международные квалиJ
фикационные требования для повышения
мобильности студентов, внедрение систеJ
мы признания академических достижений
студентов – системы зачетных единиц
(ЕСТS). Важно отметить, что они неразрывJ
но связаны между собой, попытки реалиJ
зации одного из них требуют усилий и в
других направлениях.
Процесс проектирования образоваJ
тельных программ должен быть переосJ
мыслен в первую очередь. В ходе выполнеJ

ния ИОП разработана концепция проектиJ
рования образовательных программ на осJ
нове компетентностной модели специалисJ
та, системы зачетных единиц и принципа
мобильности студентов. Концепция предусJ
матривает применение комплексного подJ
хода к разработке программ, который поJ
зволяет:
z
гармонично учесть потребности раJ
ботодателей региона, самих выпускников,
а также академического сообщества;
z
использовать систему зачетных едиJ
ниц как инструмент, отражающий значиJ
мость тех или иных компетенций;
z
обеспечить возможность формироJ
вания гибких образовательных траекторий
в ходе подготовки специалиста;
z
предусмотреть прозрачность и соJ
вместимость получаемых квалификаций с
зарубежными аналогами.
Перечисленные принципы легли в осноJ
ву образовательных стандартов и программ
по трем инновационным направлениям:
«Новые материалы и технологии», «МехаJ
троника и автоматизация», «ИнформациJ
онные технологии».
Универсальная структура компетентноJ
стной модели выпускника (компетентносJ
тная матрица), разработанная в ходе проJ
екта, обобщает европейские подходы к
структурированию (классификации) комJ
петенций и подходы, реализованные в маJ
кете ФГОС ВПО, предлагает алгоритм форJ
мирования компетентностной модели и соJ
ответствующий инструментарий. На осноJ
ве проведенного анализа выделены следуJ
ющие группы компетенций: социальноJличJ
ностные, общенаучные, организационноJ
управленческие, профессиональные и спеJ
циальные. Такая структура компетенций
логично совмещается с классификацией,
предложенной по результатам работы проJ
екта «Tuning» [4], т.е. с делением компеJ
тенций на общие и предметноJспециализиJ
рованные. Следует отметить, что «пятиJ
уровневая» структура компетентностной
модели выпускника понятна работодателям
и не требует дополнительных пояснений.

Практика модернизации
Опыт, полученный в ходе разработки
компетентностных моделей выпускников
по инновационным образовательным проJ
граммам НГТУ, показывает, что формулиJ
рование компетенций, особенно специальJ
ных, составляет для работодателей достаJ
точно серьезную проблему. Среди общих
компетенций они часто называют «умение
работать в команде», «умение приобретать
новые знания», «знание и готовность к исJ
пользованию инновационных идей», однаJ
ко такого рода формулировки, как правиJ
ло, требуют серьезной доработки с участиJ
ем представителей вузовской общественноJ
сти. Здесь важно отметить, что общие комJ
петенции являются в достаточной мере униJ
версальными для разных направлений подJ
готовки выпускников, и на этапе разработJ
ки модели целесообразно выделить и соJ
гласовать необходимый минимум компеJ
тенций, составляющих «универсальное
ядро» подготовки современного специалиJ
ста. В первую очередь речь идет о социальJ
ноJличностных и организационноJуправJ
ленческих компетенциях, характеризуюJ
щих взаимодействие человека с обществом
и другими людьми, его умение планировать
свою деятельность, принимать управленJ
ческие решения. Такой подход позволяет
оптимизировать процесс подготовки специJ
алиста, т.е. в условиях сокращения сроков
обучения в бакалавриате обеспечить миниJ
мальный набор компетенций, необходимых
для его быстрой адаптации на рынке труда,
предоставляя при этом широкие возможJ
ности для самосовершенствования в ходе
изучения дополнительных дисциплин. В
этом случае, с одной стороны, создаются
условия для формирования индивидуальJ
ных образовательных траекторий студенJ
та, с другой – появляется возможность угJ
лубления профессиональной подготовки за
счет некоторой минимизации общих знаний.
Выделение «универсального ядра» акJ
туально и для общенаучных компетенций,
определяющих, по сути, фундаментальJ
ность инженерной подготовки. Это позвоJ
лит сделать ее уровневой, сформулировать
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квалификационные характеристики бакаJ
лавра и магистра.
Специальные компетенции выпускника
также не должны быть «всеобъемлющиJ
ми». На практике в каждой профессии
можно выделить несколько основных наJ
правлений профессиональной деятельносJ
ти: производственноJтехнологическое, наJ
учноJисследовательское, организационноJ
управленческое. Студент должен иметь
возможность сделать осознанный выбор
соответствующих компетенций исходя из
своих потребностей и психологических
особенностей. Стремление «научить всему»
в обязательном порядке в условиях сокраJ
щения сроков обучения в бакалавриате не
даст положительного эффекта. Уже на этаJ
пе разработки образовательной программы
необходимо обеспечить условия для выбоJ
ра специализации, а в процессе обучения
оказать студенту помощь (в том числе и
психологическую) в формировании его инJ
дивидуальной траектории. Этап формулиJ
рования профессиональных и специальных
компетенций при участии работодателей
имеет наиболее существенное значение для
четкого разграничения квалификаций бакаJ
лавра и магистра, именно здесь закладываJ
ются условия для признания бакалавра на
рынке труда.
На основе перечисленных подходов при
участии работодателей, студентов, выпусJ
кников, представителей кадровых служб
разработаны компетентностные модели
специалистов по всем трем инновационным
направлениям. В настоящее время они уточJ
няются, все компетенции оцениваются с
точки зрения их значимости для будущих
специалистов. Универсальные блоки социJ
альноJличностных и организационноJупJ
равленческих компетенций в дальнейшем
будут использованы при разработке новых
образовательных программ по всем направJ
лениям и специальностям подготовки, реаJ
лизуемым в НГТУ.
Важной составляющей концепции проJ
ектирования образовательных программ
является введение системы зачетных едиJ
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ниц как инструмента для перезачета учебJ
ных достижений студентов. При этом проJ
стой «пересчет» часов учебного плана в креJ
диты путем деления на некий норматив (36
часов или любой другой) не является целеJ
сообразным. Через трудоемкость изучаеJ
мых дисциплин зачетные единицы должны
отражать реальный «вес» компетенций,
необходимых выпускникам после завершеJ
ния обучения в университете, их востребоJ
ванность работодателями. В то же время
система зачетных единиц как элемент
структурирования образовательного проJ
цесса должна быть понятна и студенту, и
преподавателю. Для студента зачетные едиJ
ницы должны обозначать тот объем знаний,
который он должен добыть при требуемом
качестве результата, – именно добыть, а не
получить в готовом виде. Для преподаватеJ
ля они должны отражать его возможности
по организации образовательного процесJ
са, в том числе возможности самому выбиJ
рать структуру учебных занятий (лекции,
практики, лабораторные работы и пр.) и
применять образовательные технологии,
которые обеспечивают достижение поставJ
ленных целей независимо от «входного»
уровня студента. Такой подход позволит
оптимизировать распределение нагрузки
как студентов, так и преподавателей и тем
самым повысить эффективность обучения.
Комплексное применение компетентноJ
стного подхода и системы зачетных единиц
при проектировании программ подготовки
специалистов создает предпосылки для каJ
чественной организации учебного процесJ
са в вузе. Так, проведенный на основе разJ
работанной методики анализ действующеJ
го рабочего учебного плана по направлению
подготовки бакалавров «Социальная рабоJ
та» на предмет соответствия указанной обJ
разовательной программы ожиданиям раJ
ботодателей позволил выявить и скоррекJ
тировать ряд ее недостатков. В частности,
оказалось, что с позиции важности для
формирования компетенций «веса» некоJ
торых дисциплин, стоящих в учебном плаJ
не в блоке «по выбору», существенно отJ

личались. А это означает, что компетентJ
ность специалиста на выходе из образоваJ
тельной программы была поставлена в заJ
висимость от «удачности» выбора студенJ
том той или иной дисциплины, т.е. в некоJ
тором роде имела случайный характер.
Следует отметить, что совершенствоваJ
ние образовательных программ с точки зреJ
ния компетентностного подхода уже залоJ
жена в макете ФГОС ВПО, где вузу предоJ
ставляется право выбора 50% содержания
подготовки выпускника. Такая возможJ
ность имеется и в рамках действующих ГОС
у вузов, участвующих в инновационной деJ
ятельности по переходу на систему зачетJ
ных единиц, перечень которых утвержден
приказом Минобрнауки России № 215 от
29.07.2005.
Особенностью инженерного образоваJ
ния в отличие от других направлений (наJ
пример, экономического или гуманитарноJ
го) является необходимость организации
серьезной практической подготовки стуJ
дентов, причем на современной лабораторJ
ной базе. Подходить к решению указанной
проблемы целесообразно с разных сторон:
z
обновлять собственную учебноJлаJ
бораторную базу, что в настоящее время
стало реальным благодаря приоритетному
национальному проекту «Образование»;
z
укреплять взаимодействие с крупныJ
ми предприятиями – основными потребиJ
телями выпускников в регионе;
z
развивать тесное сотрудничество с
академическими институтами, что позволяJ
ет не только использовать современное экJ
спериментальное оборудование, но и приJ
влекать к учебному процессу ведущих спеJ
циалистов академических институтов, т.е.
людей, для которых получение новых знаJ
ний является профессией.
Важным этапом в подготовке специалиJ
ста является итоговая аттестация. СущеJ
ствующая в настоящее время в России сисJ
тема итоговой государственной аттестации
выпускников предполагает государственJ
ный экзамен и защиту выпускной квалифиJ
кационной работы в Государственных атJ

Практика модернизации
тестационных комиссиях (ГАК), председаJ
тели которых утверждаются по представJ
лению вузов. К сожалению, эта процедура
часто носит формальный характер и требуJ
ет совершенствования. В качестве предсеJ
дателей ГАК назначаются, как правило,
руководящие работники предприятий, наJ
учных организаций, профессора других
вузов, т.е. формально посторонние люди,
однако связанные с учебным заведением
договорными отношениями. Большинство
остальных членов ГАК – это преподаватеJ
ли или сотрудники самого вуза. В резульJ
тате оценивается (аттестуется) не готовJ
ность выпускника к профессиональной деJ
ятельности, а только его знания. Подобная
ситуация приводит к недоверию работодаJ
телей (особенно за рубежом) к уровню проJ
фессиональной подготовленности выпускJ
ников, что негативно сказывается на моJ
бильности последних на рынке труда и затJ
рудняет взаимное признание итоговых кваJ
лификационных документов. Изменение
отношения вузов к процедуре итоговой атJ
тестации позволит повысить качество подJ
готовки специалистов.
Таким образом, переход на двухуровJ
невую систему подготовки специалистов по
большинству направлений инженерного
образования возможен без снижения каJ

В. ПЕТРОВ, профессор, ректор
Т. КУЗНЕЦОВА, доцент, декан
Пермский государственный
технический университет
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чества образования, но требует коренного
изменения подхода к проектированию обJ
разовательных программ, привлечения раJ
ботодателей к разработке компетентностJ
ных моделей специалистов, применения
современных образовательных технологий
с акцентом на организацию серьезной пракJ
тической подготовки студентов и новых
подходов к аттестации выпускников.
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Влияние процессов
интеграции образования
и науки на формирование
компетенций выпускника вуза

азработка и реализация компетентносJ
тного подхода при проектировании
образовательных программ ВПО невозJ
можны без эффективного взаимодейJ
ствия между вузами, научными академиJ
ческими и отраслевыми институтами и
производственным сектором. Оно может
осуществляться по следующим направлеJ
ниям:

z
реализация нелинейной стратегии
организации образовательного процесса;
z
разработка инновационного содерJ
жания образовательных программ;
z
создание институциональных и проJ
граммных форм совместной образовательJ
ной и научноJисследовательской деятельноJ
сти вузов, институтов РАН, отраслевых
НИИ и высокотехнологичных предприятий.
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Это обусловливает актуальность исслеJ
дования механизмов влияния структурных
составляющих процесса интеграции акадеJ
мической и прикладной науки и высшей
школы на качество подготовки кадров. Под
качеством подготовки здесь понимается
соответствие сформированной «на выходе»
системы компетенций выпускника (резульJ
тат реализации образовательной програмJ
мы) заданному «на входе» эталону – комJ
петентностной модели (целям образоваJ
тельной программы). При этом интеграциJ
онные процессы классифицируются по
типу, виду и форме [1].
По типу различают институциональную
(образование новых институтов) и проJ
граммную интеграцию (совместная деяJ
тельность на основе некоторой программы).
Виды интеграции подразделяются на
структурноJорганизационный, материальJ
ноJтехнический, кадровый.
Формы интеграции характеризуются
значительным многообразием. К ним могут
быть отнесены:
z
совместные научноJобразовательные
объединения, где партнерами являются
вузы, академические и отраслевые научные
организации (учебноJнаучные комплексы,
научноJобразовательные центры, базовые
кафедры, специальные факультеты и др.);
z
центры передовых исследований,
формируемые на базе объединения ведуJ
щих вузовских и академических научных
коллективов и финансируемые на конкурJ
сной основе;
z
совместные инновационные структуJ
ры (испытательные центры, опытное проJ
изводство, научные и технологические парJ
ки, инкубаторы технологий и бизнеса, ценJ
тры трансферта технологий, консалтингоJ
вые бюро, центры защиты интеллектуальJ
ной собственности, совместные специалиJ
зированные советы по присуждению учеJ
ных степеней на базе вузов и НИИ и др.).
Итак, структура процесса интеграции
может быть представлена в виде трехмерJ
ной модели – М1 (i, j, k), координатами
которой являются:

1) i – тип интеграции: институциональJ
ная, программная;
2) j – вид интеграции: структурноJоргаJ
низационная, материальноJтехническая,
кадровая;
3) k – форма интеграции.
В нашем исследовании размерность моJ
дели в дальнейшем сокращена до одной
координаты – М1 (j), т.е. не рассматриваJ
ются тип и форма интеграции. При этом
приняты следующие допущения:
z
между видами и формами интеграJ
ции существуют однозначные соотношеJ
ния;
z
тип интеграции не влияет на зависиJ
мость между видами/формами интеграции
и приобретаемыми компетенциями.
Очевидно, что разные структурные соJ
ставляющие процесса интеграции образоJ
вания и науки оказывают различное влияJ
ние на формирование компетенций выпусJ
кников системы ВПО. Например, получивJ
шая международное признание система
Физтеха, построенная на структурной, маJ
териальноJтехнической и кадровой интегJ
рации вуза и НИИ РАН, направлена на приJ
обретение фундаментальных (общенаучJ
ных) и специальных знаний, практических
навыков профессионального исследоватеJ
ля, на формирование умений и мотивации
к постоянной самостоятельной познаваJ
тельной деятельности, т.е. на формироваJ
ние полной системы компетенций. ТехноJ
парковые структуры, созданные на основе
материальноJтехнической и кадровой инJ
теграции и обеспечивающие трансферт инJ
новационных решений в сферу производJ
ства, способствуют развитию практических
и организационноJуправленческих компеJ
тенций. Деятельность центров коллективJ
ного пользования, обладающих уникальJ
ным оборудованием и вычислительными
ресурсами, построена на материальноJтехJ
нической интеграции и направлена на форJ
мирование специальных компетенций. ТаJ
ким образом, структурные составляющие
процесса интеграции оказывают влияние на
структурные составляющие системы комJ

Практика модернизации
петенций, что обусловливает возможность
эффективного управления качеством подJ
готовки выпускника системы ВПО.
Как показал проведенный анализ, в
международной образовательной практиJ
ке компетенции (competences) определяют
постановку образовательных целей в конJ
тексте проектирования результатов обраJ
зовательной деятельности (learning outJ
comes). При этом они трактуются многоJ
мерно – как в размерности общих (универJ
сальных) компетенций, выходящих за рамJ
ки специальностей (generic competences),
так и с точки зрения специфики специальJ
ности – профессиональных компетенций (в
европейской образовательной традиции –
предметных) [2]. В российской образоваJ
тельной практике известны методики
структурирования системы компетенций,
предложенные И.А. Зимней [3] и разработJ
чиками ФГОС ВПО третьего поколения.
В соответствии с методикой И.А. ЗимJ
ней компетентностная модель имеет двухJ
мерную структуру. Обозначим ее как M2
(r, s). При этом элементы модели (m2rs)
имеют две координаты (r – компетенция, s
– компонент компетенции), которые могут
быть представлены в следующем виде.
1. r – ключевые компетенции в сфере:
1.1. самостоятельной познавательной
деятельности;
1.2. коммуникативной, гражданскоJобJ
щественной деятельности;
1.3. профессиональной деятельности;
1.4. социальноJбытовых отношений;
1.5. культурноJдосуговой деятельности.
2. s – компоненты компетенций.
2.1. Мотивационный – готовность к проJ
явлению формируемого свойства (навыка,
качества, знания и т.д.) в деятельности чеJ
ловека.
2.2. Когнитивный: знание средств, споJ
собов, программ выполнения действий, реJ
шения социальных и профессиональных
задач, осуществления правил и норм повеJ
дения (содержание компетенций).
2.3. Поведенческий: опыт реализации
знаний (умения, навыки).
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2.4. ЦенностноJсмысловой: отношение
к содержанию компетенции и к объекту ее
приложения (понимание личностной знаJ
чимости формируемой компетенции).
2.5. ЭмоциональноJволевой: способJ
ность адекватно ситуации социального и
профессионального взаимодействия проявJ
лять компетенции (социальноJпрофессиоJ
нальная адаптация).
Ранее авторами был проведен анализ
взаимодействия элементов моделей М1 ↔
М2 и выявлены закономерности влияния
видов интеграции образования и науки на
формирование структурных составляющих
данной компетентностной модели [4]. ВмеJ
сте с тем в современной образовательной
практике предпочтение отдается методике
структурирования системы компетенций,
которой придерживаются участники общеJ
европейского проекта TUNING и ряд росJ
сийских авторов – В.И. Байденко, Ю.Г. ТаJ
тур, С.В. Коршунов и др. [2, 5, 6]. Она наJ
шла свое воплощение в макете ФГОС [7] и
в настоящей работе обозначается как М3.
В данной статье представлены результаты
анализа взаимодействия элементов моделей
М1↔ М3, развивающие и дополняющие
предыдущие исследования.
Компетентностная модель М3 (l, q,
p), построенная в соответствии с метоJ
дикой, предложенной разработчиками
макета ФГОС третьего поколения, расJ
сматривается как трехмерная, элементы
(m3 lqp) которой определяются следуюJ
щим образом:
1. l – типы компетенций: универсальJ
ные и профессиональные.
2. q – виды компетенций.
2.1. Универсальные компетенции:
J социальноJличностные и общекульJ
турные (СЛК);
J общенаучные (ОНК);
J инструментальные (ИК).
2.2. Профессиональные компетенции:
J производственноJтехнологические;
J организационноJуправленческие;
J научноJисследовательские, проектJ
ные и др.
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3. p – компоненты компетенций:
J способность (знания, умения);
J готовность (навыки).
Отношения между видами интеграции
образования и науки и структурными соJ
ставляющими компетентностной модели
выпускника задаются в виде матрицы
(табл. 1), элементами которой являются

уровень влияния того или иного вида инJ
теграции на формирование компетенций
выпускника вуза.
Результаты анализа полученных отноJ
шений между элементами компетентностJ
ной модели и видами интеграции на приJ
мере программ подготовки магистров по наJ
правлению 230100 «Информатика и выJ

Таблица 1
Анализ воздействия видов интеграции на формирование элементов
компетентностной модели выпускника вуза
M1j (j =1; 3) – виды
Структурноинтеграции организационная
m11
{m3lqp} – компетенции

Материальнотехническая
m12

Кадровая
m13

Универсальные компетенции, m31qp
Социально-личностные и
общекультурные, m311p

m3111, m3112

Общенаучные, m312p
Инструментальные, m313p

m3111, m3112

m3121

m3121, m3122

m3121, m3122

m3131, m3132

m3131, m3132

m3131

Профессиональные компетенции, m32qp
Производственно-технологические, m321p

m3211, m3212

Организационно-управленческие, m322p
Научно-исследовательские,
проектные и др., m323p

m3221, m3222

компоненты компетенций, формируемые
при определенном виде интеграции: m3lq1 –
способность (знания, умения), m3lq2 – гоJ
товность (навыки). Число столбцов таблиJ
цы равно числу видов интеграции образоJ
вания и науки (j = 3). Число строк таблицы
соответствует выбранному множеству тиJ
пов и видов компетенций (l = 2, q = 3; число
строк равно произведению l . q = 6). Число
элементов, размещаемых в ячейке таблицы,
не превышает числа компонентов компетенJ
ций (в рассматриваемой модели равно
двум). Распределение компонентов компеJ
тенций по строкам и столбцам производитJ
ся на основе экспертных оценок для конкJ
ретной образовательной программы ВПО.
Сформированная таблица отношений межJ
ду элементами моделей позволяет оценить

m3231m3232

m3211, m3212

m3211
m3221, m3222

m3231, m3232

m3231

числительная техника», реализуемых в
Пермском государственном техничес
ком университете, приведены на рис. 1,
2 (взаимосвязи между элементами модеJ
лей M1 и M2) и рис. 3–5 (взаимосвязи
между элементами моделей M1 и M3).
При определении ординаты диаграммы
вычисляется доля данного компонента
компетенций в общем числе сформированJ
ных на основе данного вида интеграции
компонентов компетенций (в процентах).
Общее число компонентов, соответствуюJ
щих отдельным видам интеграции, полуJ
чено на основании экспертных оценок и в
общем случае различно.
Совместное исследование моделей M1
(модель процесса интеграции образования
и науки) и M2 (компетентностная модель
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уровень влияния видов интеграции на формирование
компетенций

45
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структурноорганизационная
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материальнотехническая
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5
0
познавательные

коммуникативные

профессиональные

социально-бытовые культурно-досуговые

компетенции

Рис. 1. Влияние видов
интеграции на формироваJ
ние ключевых компетенций
(M2)

уровень влияния видов интеграции на формирование
компонентов компетенций

30

25

20
структурно-организационная
материально-техническая
кадровая

15

10

5

0
мотивация

знания

опыт

цели

компоненты компетенций

И.А. Зимней) привело к следующим вывоJ
дам [4].

Наибольшее влияние на формироваJ
ние ключевых компетенций магистров окаJ
зывает структурноJорганизационный и маJ
териальноJтехнический виды интеграции,
причем уровень их влияния на формироваJ
ние профессиональных компетенций в 1,7
раза превышает уровень влияния кадровоJ
го вида.

Влияние видов интеграции на форJ
мирование компонентов компетенций разJ
лично: на мотивационный и поведенческий
компоненты (умения, навыки, опыт) наиJ
большее влияние оказывает структурноJ

адаптация

Рис. 2. Влияние видов
интеграции на формироваJ
ние компонентов компеJ
тенций (М2)

организационная и материальноJтехничесJ
кая интеграция, в то время как на качество
знаний наибольшее влияние оказывает кадJ
ровая интеграция.
Проведенный анализ взаимосвязей
между составляющими процесса интеграJ
ции (модель M1) и элементами компетентJ
ностной модели, принятой в макете ФГОС
(модель M3), позволил выявить следующие
закономерности влияния видов интеграции
на формируемые в процессе магистерской
подготовки компоненты универсальных и
профессиональных компетенций.

Наибольшее влияние на формироваJ
ние универсальных социальноJличностных
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уровень влияния видов интеграции на формирование компонентов
компетенций

80

70
структурно-организационная интеграция
60

материально-техническая интеграция

50

кадровая интеграция

40
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10

0
способность

готовность
компоненты компетенций

Рис. 3. Влияние видов
интеграции образования
и науки на формироваJ
ние компонентов компеJ
тенций (М3)

уровень влияния видов интеграции на формирование
универсальных компетенций

60

50

40
структурно-организационная интеграция
материально-техническая интеграция
кадровая интеграция

30

20

10

0
социально-личностные и
общекультурные

общенаучные

инструментальные

универсальные компетенции

и общекультурных компетенций оказывает
структурноJорганизационная и кадровая
интеграция, общенаучных – материальноJ
техническая и кадровая интеграция, инстJ
рументальных – структурноJорганизационJ
ная и материальноJтехническая интеграция.

Наибольшее влияние на формироваJ
ние профессиональных производственноJ

Рис. 4. Влияние видов интеграJ
ции образования и науки на
формирование универсальных
компетенций (М3)

технологических, научноJисследовательсJ
ких и проектных компетенций магистров
оказывает структурноJорганизационная и
материальноJтехническая интеграция, оргаJ
низационноJуправленческих – структурноJ
организационная и кадровая интеграция.

Наибольшее влияние на формироваJ
ние способности магистров к тем или иным

Влияние видов интеграции образования и науки на формирование
профессиональных компетенций
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60
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структурно-организационная интеграция
материально-техническая интеграция
кадровая интеграция

30

20

10

0
производственнотехнологические

организационноуправленческие

научноисследовательские,
проектные и др.

профессиональные компетенции

видам деятельности оказывает кадровая
интеграция, готовности к тем или иным виJ
дам деятельности – структурноJорганизаJ
ционная и материальноJтехническая интегJ
рация.
Таким образом, рассмотрение компеJ
тентностных моделей, построенных с приJ
менением различных подходов, в их взаиJ
мосвязи со структурными составляющими
процесса интеграции как инструментами
формирования компетенций дало схожие
результаты. Наиболее эффективными для
формирования профессионально значимых
(специализированных) компетенций являJ
ются структурноJорганизационный и матеJ
риальноJтехнический виды интеграции обJ
разования и науки. Кадровый вид интеграJ
ции позволяет управлять прежде всего проJ
цессом формирования знаний и умений
(способности к различного рода профессиJ
ональной деятельности).
В силу универсальности компетентносJ
тной модели как эталона, на основе котоJ
рого формируются требования к квалифиJ
кации выпускников вузов, полученные реJ
зультаты также являются достаточно униJ
версальными; сделанные выводы примениJ
мы для программ подготовки на всех обраJ
зовательных уровнях системы ВПО.

Рис. 5. Влияние видов интеграJ
ции образования и науки на
формирование профессиональJ
ных компетенций (М3)

Обоснованный выбор тех или иных тиJ
пов, видов и форм интеграции, производиJ
мый исходя из конкретных условий, позвоJ
ляет эффективно влиять на формируемые
компетенции выпускников вузов. При этом
выполняются принципы единства научной
и образовательной деятельности, взаимоJ
выгодного партнерства вузов, сферы науки
и производства, соответствия системы подJ
готовки требованиям рынка труда и социJ
альноJэкономического развития региона,
эффективного использования ресурсов,
развития инновационной инфраструктуры.
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явлены в одном из первых указов ПрезиJ
дента РФ Д.А. Медведева. Ранее проблемы
создания федеральных (национальных)
университетов поднимались в Концепции
федеральной целевой программы развития
образования на 2006–2010 гг. и в СтратеJ
гии развития науки и инноваций в РФ на
период до 2015 г.
На заседании Коллегии Минобрнауки
России (2 сентября 2008 г.) состоялось обJ
суждение основных положений государJ
ственной программы «Образование и разJ
витие инновационной экономики: внедреJ
ние современной модели образования в
2009–2012 гг.». В докладе директора депарJ
тамента государственной политики и норJ
мативноJправового регулирования в сфере
образования И.М. Реморенко отдельно выJ
делено: «Мы предлагаем заложить основы
создания сети федеральных и исследоваJ
тельских университетов. Напомню, что
первые ориентированы на решение геопоJ
литических задач и удовлетворение кадроJ
вых потребностей крупных межрегиональJ
ных инвестиционных проектов. Вторые –
на кадровое обеспечение базовых технолоJ
гических платформ, определяющих устойJ
чивость и конкурентоспособность отечеJ
ственной экономики в целом».
За непродолжительный период времеJ

ак показывает современный мировой
опыт, только крупные университеты
с числом студентов свыше 40 тысяч, с шиJ
роким набором направлений и специализаJ
ций подготовки специалистов, а также с
развитой исследовательской инфраструкJ
турой и признанными научными школами в
состоянии выполнить крупные, в технолоJ
гическом плане «прорывные», стратегичесJ
кие для государства задачи. За счет конценJ
трации ресурсов, оптимизации бизнесJпроJ
цессов в научноJобразовательной сфере и
применения эффективных методов управJ
ления именно такие научноJобразовательJ
ные «корпорации» могут стать исследоваJ
тельскими, образовательными и культурныJ
ми центрами федеральных округов, способJ
ными готовить кадровый потенциал для выJ
сокотехнологичных отраслей народного хоJ
зяйства и оборонного комплекса страны и
обеспечивать столь необходимые для реаJ
лизации инновационной модели развития
экономики фундаментальные исследования
и прикладные разработки.
Пути модернизации высшего профессиJ
онального образования, отвечающего соJ
временным и перспективным требованиям,
через создание федеральных университеJ
тов (ФУ) были намечены еще в период преJ
зидентства В.В. Путина и преемственно заJ
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ни в вузовском сообществе уже сформироJ
валось определенное мнение относительно
самой идеи интеграции вузов и создания
крупных «мегаJуниверситетов». Кроме
того, уже функционируют Южный федеJ
ральный университет (РостовJнаJДону) и
Сибирский федеральный университет
(Красноярск). Причем университетский
менеджмент и, безусловно, руководство
Минобрнауки РФ весьма внимательно анаJ
лизируют все плюсы и минусы накопленJ
ного опыта этих двух пилотных проектов.
На наш взгляд, он весьма полезен с позиJ
ции выработки более совершенных модеJ
лей интеграции вузов и механизмов управJ
ления крупными научноJобразовательныJ
ми центрами.
Следует признать, что в вузовской среJ
де сегодня развернулась достаточно серьJ
езная полемика по проблеме создания ФУ.
Например, в качестве дискуссионной плоJ
щадки выступило электронное издание
«Наука и технологии России» (www.strf.ru).
Приведем наиболее интересные, на наш
взгляд, точки зрения. Так, проректор ДальJ
невосточного государственного универсиJ
тета И.В. Соппа считает, что «ДальневосJ
точный федеральный университет, в состав
которого войдут пять вузов региона, будет
осуществлять подготовку высококвалифиJ
цированных кадров для реализации важнейJ
ших инвестиционных проектов в области
наноJ и биотехнологий, нефтегазового комJ
плекса и нефтеперерабатывающей промышJ
ленности, энергетики и современной трансJ
портной системы, а также с лесопереработJ
кой, сохранением богатейшего биологичесJ
кого разнообразия Дальнего Востока… В
федеральном университете Дальнего восJ
тока будут получать образование 50 тысяч
студентов» (9 сент. 2008 г.).
В свою очередь, проректор ВладимирсJ
кого госуниверситета С.М. Аракелян утверJ
ждает, что в рамках федерального универJ
ситета необходимо создавать научноJобраJ
зовательные структуры, работающие в глуJ
бокой интеграции с высокотехнологичным
производством, при этом ключевым моменJ
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том при создании ФУ должна быть грамотJ
но продуманная система управления, поJ
скольку ее совершенствование является
основной проблемой развития вузов в усJ
ловиях становления инновационной эконоJ
мики страны (1 сент. 2008 г.).
Ректор Архангельского государственJ
ного технического университета А.Л. НеJ
взоров в своем интервью говорит: «По наJ
шей концепции, в состав Северного федеJ
рального вуза войдут Архангельский госуJ
дарственный технический университет,
Поморский госуниверситет и лесотехниJ
ческий колледж <…> Федеральный универJ
ситет будет ориентирован на подготовку
инновационных кадров для отраслей экоJ
номики, связанных с освоением Арктики,
– это прежде всего нефтегазовая сфера, суJ
достроение, лесная промышленность»
(13 авг. 2008 г.).
В то же время не все руководители росJ
сийских вузов считают необходимым объеJ
диняться с целью создания ФУ. Так, наприJ
мер, первый проректор ТУСУР Ю.А. ШуJ
рыгин считает, что если ведущие томские
вузы объединить в один федеральный униJ
верситет, «лицо» каждого вуза потеряетJ
ся, а главное – объединение снизит эффекJ
тивность управления (14 авг. 2008 г.).
Из всего вышеизложенного можно сдеJ
лать вполне определенные выводы.
z
Институциональные процессы в сиJ
стеме высшей школы являются необратиJ
мыми; они прямо связаны со стратегичесJ
кими направлениями модернизации всех
отраслей народного хозяйства, когда карJ
динально меняется парадигма подготовки
специалистов, связанная с переходом экоJ
номики страны к инновационной модели
развития.
z
Среди региональных элит и внутри
университетского сообщества обозначиJ
лось конкурентное противостояние в борьJ
бе за получение статуса федерального или
исследовательского университета.
z
Не до конца решены организационJ
ные и правовые проблемы и остаются дисJ
куссионными значимые вопросы миссии,
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структуры, системы управления крупными
вузовскими объединениями типа «федеJ
ральный университет».
В этой статье мы хотели бы предложить
свое видение концептуальных перспектив
создания федерального университета в
Центральном Черноземье.
***
Имеющийся потенциал ЦентральноJ
Черноземного региона (социальноJэконоJ
мическая значимость в жизни страны; инJ
теллектуальный капитал, демографичесJ
кие, культурные, научноJобразовательные
ресурсные параметры, а также геополитиJ
ческая стратегическая роль и транспортноJ
логистическая функция в масштабах ЦФО
и страны в целом) обусловливает целесоJ
образность создания федерального универJ
ситета в регионе.
В качестве ядра будущего ФУ мы расJ
сматриваем Воронежский государственный
университет (ВГУ) – ведущий вуз региона
(основан в 1918 г.), в настоящее время по
всем рейтинговым показателям входящий
в число первых десяти классических униJ
верситетов РФ. В состав федерального униJ
верситета могут войти также Воронежский
государственный технический универси
тет (ВГТУ), Воронежский государствен
ный педагогический университет
(ВГПУ), Воронежский государственный
архитектурностроительный универси
тет (ВГАСУ). Каждый из них является

достаточно авторитетным в своем научноJ
образовательном сегменте, активно вклюJ
чен в инновационные процессы, а в их колJ
лективах хорошо осознают необходимость
дальнейшего развития, в том числе и для
укрепления финансового обеспечения и
модернизации материальноJтехнической
базы. Все названные вузы подчиняются
Федеральному агентству по образованию,
что исключает ведомственные барьеры для
их объединения.
С учетом ожидаемых синергийных эфJ
фектов суммарный научноJисследовательJ
ский и педагогический потенциал интегриJ
рованных на базе ВГУ региональных вузов
вполне способен обеспечить конкурентосJ
пособность будущего ФУ в ряду крупнейJ
ших вузов России и уже созданных федеJ
ральных университетов (табл. 1).
Создание Федерального университе.
та Центрального Черноземья (ФУЦЧ)
позволит в значительной мере ответить на
требования, стоящие перед высшей шкоJ
лой, выпускник которой в условиях совреJ
менного и перспективного развития страJ
ны должен соответствовать следующим
требованиям:

иметь фундаментальное образоJ
вание;

обладать компетенциями инновациJ
онного менеджера;

опираться в своей практической раJ
боте на достижения науки;

Таблица 1
Статистические данные по вузам Воронежа: ВГУ, ВГТУ, ВГПУ, ВГАСУ
(на 1 сентября 2008 г.)
Наименование
вуза

Количество
студентов

Количество
аспирантов

Количество
докторов /
кандидатов наук

Направление/
специальность

Количество
диссертационных
советов

ВГУ

19563

618

289/834

28/50

23

ВГТУ

12351

313

99/474

4/35

10

ВГПУ

7603

132

45/249

7/23

1

ВГАСУ

8988

196

57/261

0/22

3

Итого

48505

1259

490/1818

39/130

37
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понимать необходимость непрерывJ
ного образования и уметь «учиться всю
жизнь».
Реализация намеченной программы разJ
вития позволит будущему университету на
новом качественном уровне выполнять инJ
новационные задачи в области приоритетJ
ных для государства научных исследоваJ
ний и образования.
Администрация Воронежской области
(губернатор В.Г. Кулаков), понимая страJ
тегическую значимость нового федеральJ
ного университета для реализации региоJ
нальной модели инновационной экономиJ
ки, а также в целом для социальноJэконоJ
мических и культурных процессов в ЦФО,
готова участвовать в софинансировании
этого проекта.
Воронежская городская Дума приняла
обращение к министру образования и наJ
уки РФ А.А. Фурсенко с просьбой о расJ
смотрении предложения о создании ФедеJ
рального университета Центрального ЧерJ
ноземья (решение от 10.07.2008 г. № 249J
II). На инициативу воронежских вузов поJ
ложительно откликнулось региональное
отделение РСПП «Совет промышленников
и предпринимателей Воронежской обласJ
ти» с обращением к министру о поддержке
проекта «Федеральный университет» и гоJ
товности участвовать в его реализации
(письмо от 20.08.2008 г. № 216).
Федеральный университет ЦентральноJ
го Черноземья, если он будет создан, поJ
лучит возможность развивать модель обJ
разовательных кластеров, уже функциониJ
рующих в ВГУ, ВГТУ, ВГАСУ и ВГПУ
(рис. 1), повышать результативность инноJ
вационных разработок и расширять имеюJ
щиеся контакты с бизнесJсообществом.
Модель функционирования ФедеральJ
ного университета Центрального ЧернозеJ
мья приводится на рис. 2.
ФУЦЧ видит себя престижным инноваJ
ционным вузом Европейского Центра РосJ
сии для получения высшего и дополнительJ
ного профессионального образования, соJ
ответствующего мировым стандартам качеJ
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ства образования и востребованного по уровJ
ню компетенций выпускников на рынке труJ
да. ФУЦЧ должен стать одним из общеросJ
сийских лидеров по фундаментальным и
прикладным проблемам нанотехнонауки,
материаловедения, биоинженерии, радиоJ
электроники, технологий самолетоJ и ракеJ
тостроения, гуманитарных исследований,
сохраняющим и развивающим лучшие траJ
диции российской высшей школы.
Миссия. Основной целью ФУЦЧ являJ
ется удовлетворение запросов государства,
бизнесJсообщества, индивидуальных лиц в
образовательных услугах соответствующеJ
го качества – решение геополитических заJ
дач на социокультурном уровне, достижеJ
ние значимых результатов фундаментальJ
ных и прикладных научных исследований,
востребованных на практике. ФУЦЧ будет
всемерно содействовать процветанию РосJ
сии, социальноJэкономическому и культурJ
ному развитию региона и укреплению инJ
новационных отраслей отечественной экоJ
номики.
Стратегия развития ФУ предполагает
интеграцию учебной и научной деятель.
ности на качественно новых принципах
организации инновационно.образова.
тельной среды. На основе образовательJ
ных кластеров в области «нанотехнологий
и исследования физикоJхимических проJ
цессов», «биотехнологий и фундаментальJ
ной медицины», «ITJтехнологий и матемаJ
тического моделирования», «экономикоJ
правовых и социокультурных исследоваJ
ний», «технологий рационального прироJ
допользования и экологии», «технологий
самолетоJ и ракетостроения, радиоэлектJ
роники и альтернативной энергетики» объеJ
диненный вуз сможет эффективно осуще
ствлять подготовку бакалавров и магис
тров с компетенциями инновационных
менеджеров по стратегически значимым
и приоритетным направлениям научно
инновационного развития РФ и Европей
ского Центра России.
Обоснованность выбора Воронежа в
качестве площадки для создания федеральJ

Кластер 3
IT-технологии, математическое
моделирование и
информационная
безопасность
Кластер 4
Экономико-правовые и
социокультурные
исследования
Кластер 5
Геология, технологии
рационального
природопользования
и экология

Кластер 6
Технологии самолето- и
ракетостроения,
радиоэлектроники и
альтернативной энергетики

Бизнес-инкубаторы,
центры
корпоративного
обучения

Кластер 2
Биотехнологии,
генная инженерия,
фундаментальная
медицина, фармация

Финансово-экономическое, организационно-управленческое и правовое обеспечение
инновационного менеджмента

Кластер 1
Нанотехнологии,
материаловедение,
исследования физикохимических
процессов

Бизнес-школа,
созданная в 1995 г.
по проекту Tacis
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Технопарки, центры
коллективного
пользования
оборудованием
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Рис. 1. ИнновационноJобразовательные кластеры ФУЦЧ
ного университета подтверждается статиJ
стическими данными. Воронежская область
заметно (в разы) опережает другие обласJ
ти Черноземья по заявкам на изобретения;
треть всех докторантов, аспирантов и соJ
искателей Черноземья проводят исследоJ
вания в Воронежской области, здесь же
проходит и большинство защит диссертаJ
ций. В целом численность студентов ВороJ

нежской области (120 тыс. чел.) говорит о
четкой специализации региона в направлеJ
нии активного развития человеческого каJ
питала.
В соответствии с п. 2 Федерального заJ
кона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам деJ
ятельности федеральных университетов»
(проект) Федеральный университет ЦентJ

Практика модернизации
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Рис. 2. Модель функционирования ФУЦЧ
рального Черноземья предполагается соJ
здать как высшее учебное заведение, решаJ
ющее следующие задачи:
9 реализация инновационных проJ
грамм высшего и послевузовского професJ
сионального образования, интегрированJ
ных в международное образовательное
пространство;
9 формирование кадрового и научноJ
го потенциала, обеспечивающего комплекJ
сное социальноJэкономическое развитие
Черноземья, в основе которого лежит инJ
новационный характер экономики и ориенJ

тация на высокотехнологичные стратегиJ
чески важные отрасли народного хозяйства
(самолетоJ и ракетостроение; химическая
промышленность; черная металлургия;
атомная энергетика; высокоточное машиноJ
строение; радиоэлектроника, индустрия
строительных материалов, АПК и пр.);
9 системная модернизация высшего и
послевузовского профессионального обраJ
зования, координация этих процессов в
вузах Черноземья;
9 подготовка, переподготовка и (или)
повышение квалификации кадров для оргаJ
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низаций инновационного сектора экономиJ
ки Черноземья, государственных служб и
учреждений, финансовых институтов, в
том числе работников высшей квалификаJ
ции, формирование интеллектуальной элиJ
ты общества, подготовка научных и научJ
ноJпедагогических работников на основе
применения современных образовательных
технологий, компетентностного подхода и
системы менеджмента качества;
9 выполнение фундаментальных и
прикладных научных исследований по шиJ
рокому спектру наук, интеграция науки,
образования и производства, в том числе
за счет коммерциализации инновационной
деятельности;
9 позиционирование себя в качестве
ведущего научного и методического центJ
ра в области нанотехнологий, материалоJ
ведения, биотехнологий, исследований раJ
ционального природопользования, эколоJ
гии, ITJтехнологий и математического моJ
делирования, гуманитарных исследований,
инновационного менеджмента и экономиJ
ки в ЦФО РФ;
9 повышение эффективности системы
оплаты труда, обеспечивающей устойчивый
рост благосостояния и социальную защиJ
щенность работников ФУЦЧ;
9 привлечение в ФУЦЧ талантливых
менеджеров и научноJпедагогических раJ
ботников, руководителей всемирно извесJ
тных научных школ.
ФУЦЧ в кадровом обеспечении инно"
вационной экономики региона. По прогноJ
зу администрации Воронежской области
потребность региона в кадрах высшей проJ
фессиональной квалификации к 2015 г. возJ
растет по сравнению с 2008 г. почти на 9%.
Опережающими темпами возрастет го
довая потребность в высококвалифици
рованном персонале для отраслей, опре
деляющих инновационный характер эко
номики:
9 электронная техника, радиотехника,
связь (более чем на 60%);
9 энергетика, энергетическое машиноJ

строение и электротехника (на 22%);
9 информатика и вычислительная техJ
ника (на 76%);
9 авиационная и ракетноJкосмическая
техника (на 29%);
9 строительство и архитектура (на 26%);
9 металлургия, машиностроение и маJ
териалообработка (на 112%);
9 геология, разведка и разработка поJ
лезных ископаемых (на 300%);
9 информационная безопасность
(на 91%).
Сохраняется постоянная потребность в
кадрах для таких инновационноJориентиJ
рованных отраслей народного хозяйства,
как автоматика и управление, химическая
промышленность и биотехнологии, прибоJ
ростроение и оптотехника.
Выделяется потребность в кадрах для
системы образования: по прогнозной оценJ
ке к 2015 г. педагогов – выпускников вузов
потребуется на 30% больше по сравнению
с годовой потребностью 2008 г.
Среди других запросов региональной
экономики заметна потребность в специаJ
листах блока «экономика и управление»,
причем с тенденцией к увеличению ежегодJ
ной потребности на 12,6%. Общая ежегодJ
ная потребность в специалистах социальJ
ноJгуманитарных наук в 2015 г. в сравнеJ
нии с 2008 г. возрастет на 55%.
Таким образом, динамично развивающаJ
яся инновационная экономика ВоронежсJ
кой области потребует новых специалисJ
тов – выпускников вузов с профессиональJ
ными компетенциями, соответствующими
мировым стандартам. Прогнозные цифры
свидетельствуют о научной обоснованносJ
ти и целесообразности кластеризации наJ
учноJобразовательной деятельности объеJ
диняющихся вузов по востребованным наJ
правлениям инновационного развития реJ
гиональной экономики.
Необходимость интеграции вузов, объеJ
динения их инновационных потенциалов
для обеспечения нового качества подготовJ
ки специалистов подтвердилась в процессе
реализации исследовательского проекта
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«Анализ потребностей в персонале бизнесJ
сообщества Воронежской области». Целью
данного исследования было комплексное
изучение возможностей сотрудничества
работодателей с вузами и выявление позиJ
ции бизнесJсообщества в отношении реJ
форм в системе образования. Важным моJ
ментом здесь является поддержка бизнесJ
сообществом идеи создания ФУЦЧ.
Анкетирование менеджеров 100 крупJ
нейших организаций различных отраслей
народного хозяйства Воронежской обласJ
ти осуществлялось с начала августа 2008 г.
некоммерческим партнерством «КонсульJ
тативный совет по корпоративному обраJ
зованию, инновациям и бизнесу» по решеJ
нию регионального отделения РСПП (СоJ
вета промышленников и предпринимателей
Воронежской области). Что касается самой
идеи создания федерального университета
в нашем городе, то 100% опрошенных руJ
ководителей предприятий региона поддерJ
жали этот проект. Причем около 70% (преJ
имущественно руководители предприятий
ракетноJкосмической и самолетостроительJ
ной отрасли, энергетического оборудоваJ
ния, атомной энергетики, радиоэлектрониJ
ки, связи и банковского сектора) ответили:
«Да, это целесообразно, наше предприятие
будет организационно и экономически учаJ
ствовать в этом процессе».
Результаты опроса свидетельствуют о
безусловной поддержке идеи со стороны
наших партнеров. Для этого имеются блаJ
гоприятные предпосылки и необходимые
условия, обеспечивающие активное соJ
трудничество вузовского сообщества с
крупными инновационными предприятияJ
ми на основе частноJгосударственного партJ
нерства в интересах решения задач развиJ
тия региона и страны.
Развитие ФУЦЧ неразрывно связано с
генеральной стратегией развития нацио
нальной конкурентоспособности. В частJ
ности, его научноJисследовательская, инJ
новационная и образовательная деятельJ
ность будет ориентирована на:
z
выделение приоритетных направлеJ
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ний исследований и разработок на основе
долгосрочных прогнозов научного и техноJ
логического развития страны и ЧерноземJ
ного региона;
z
введение института независимой
оценки деятельности АОУ «ФУЦЧ» в соJ
ответствии с международной практикой;
z
постепенное увеличение доли конJ
курсного финансирования научных исслеJ
дований, расширение роли государственных
научноJтехнических фондов в финансироJ
вании фундаментальных исследований;
z
расширение источников финансироJ
вания научноJисследовательских работ и
инновационных разработок ФУЦЧ, вклюJ
чая фундаментальную науку, рациональJ
ное разделение рисков между государJ
ством, наукой и бизнесJсообществом, увеJ
личение доли частного софинансирования.
Конкурентные преимущества ФУЦЧ
проявляются в следующем.
1) Наличие общепризнанных в образоJ
вательном, научном и бизнесJпространJ
ствах брендов вузов, входящих в его состав.
2) Наличие авторитетных научных школ
с высоким интеллектуальным и инновациJ
онным потенциалом (совокупное количеJ
ство докторов/кандидатов наук – 490/1818
чел.; эффективная система подготовки наJ
учных и научноJпедагогических кадров:
общее количество докторских диссертациJ
онных советов – 37; количество аспиранJ
тов – 1268 чел.; большое количество запаJ
тентованных и внедренных в практическую
деятельность инновационных разработок).
3) Наличие среди штатного состава вуJ
зов действительных членов и членовJкорJ
респондентов государственных академий;
устойчивые связи со структурами РАН,
РАМН, РАСХ; работа лабораторий, секций
и отделений институтов, входящих в струкJ
туры государственных академий.
4) Система менеджмента качества ВГУ
прошла оценку и регистрацию на соответJ
ствие международному стандарту качества
ISO 9001:2000 (март 2006 г.).
5) Выполнение принципов Болонской
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декларации: переход вузов на двухуровнеJ
вую систему подготовки («бакалавр – маJ
гистр»); обеспечение мобильности преподаJ
вателей и студентов, реализация принципа
автономности университетов и пр.
6) Наличие устойчивых зарубежных
связей с крупнейшими университетскими
центрами Европы, США, Китая.
7) Ведущее место ВГУ, ВГТУ и ВГАСУ в
инновационной системе ЦентральноJЧерJ
ноземного региона. Участие данных вузов
в проекте ФУЦЧ позволит значительно поJ
высить эффективность инновационной деJ
ятельности стратегически важных для РФ
предприятий и организаций.
8) Масштаб деятельности в ЦентральJ
ном федеральном округе: совокупное коJ
личество студентов – около 50 000 чел.;
реализация интеграционных процессов в
горизонтальных и вертикальных форматах
«вуз – вуз» и «вуз – предприятие»; повыJ
шение эффективности использования маJ
териальноJтехнических, информационных,
финансовых и человеческих ресурсов вуJ
зов – участников проекта (преимущество в
уровне затратоемкости); концентрация реJ
сурсов на приоритетных для страны и реJ
гиона прорывных технологиях.
Реализация комплексной программы
развития ФУЦЧ требует дальнейшей мо"
дернизации и совершенствования матери"
ально"технической базы.
Программа включает в себя строительJ
ство новых зданий общей площадью 120–
140 тыс. кв. м. Исходя из современных треJ
бований к вузовским комплексам мы счиJ
таем целесообразным разместить новый
кампус федерального университета на зеJ
мельном участке площадью 50 га, составJ
ляющем часть Ботанического сада ВГУ и
находящемся в бессрочном пользовании
ВГУ. Кроме того, для строительства могут
быть использованы земли, находящиеся в
бессрочном пользовании ВГТУ.
Планируется строительство трех учебJ
ноJнаучных корпусов площадью по 5000
кв. м. для новых факультетов (нанотехноJ

логий и новых материалов, биотехнологии
и экологии, авиаJ и ракетостроения) и разJ
мещения научного оборудования соответJ
ствующих учебноJобразовательных кластеJ
ров.
Объединенная библиотека четырех вуJ
зов будет составлять более 5 млн. единиц
хранения. С учетом этого планируется строJ
ительство зональной научной библиотеки
общей площадью около 22 тыс. кв. м. В наJ
стоящее время начато возведение нового
здания библиотеки на участке земли в студJ
городке ВГУ.
Для создания новой научноJпроизводJ
ственной инфраструктуры, отвечающей
современным требованиям, будут сооружеJ
ны технопарк площадью 8–10 тыс. кв. м. и
бизнесJинкубатор площадью 5 тыс. кв. м.
Проект нового кампуса предусматриваJ
ет также введение в строй трех общежитий
общей площадью 27–30 тыс. кв. м и жилоJ
го дома для молодых ученых площадью 8
тыс.кв. м. Запланировано также строительJ
ство гостевого дома для приезжающих в
федеральный университет российских и
зарубежных ученых и преподавателей, наJ
правленных на повышение квалификации.
СоциальноJкультурная инфраструктуJ
ра нового кампуса включает в себя спортивJ
ный комплекс, студенческий культурный
центр, центр общественного питания и коJ
тельную. Площади каждого объекта будут
уточняться исходя из наличия типовых проJ
ектов.
Общая проектная стоимость строительJ
ства планируется в размере 5,5–6 млрд.
рублей.
Новые корпуса будут оснащены самым
современным оборудованием, позволяющим
осуществлять подготовку специалистов и
одновременно выполнять конкурентоспоJ
собные на мировом рынке научные исслеJ
дования по развиваемым направлениям.
Организационная структура ФУЦЧ.
Создаваемый в процессе межвузовской инJ
теграции университет – это юридическое
лицо «Автономное образовательное учрежJ

Практика модернизации
дение “Федеральный университет ЦентJ
рального Черноземья”» (АОУ ФУЦЧ).
Первые два этапа интеграции предусматJ
ривают следующие мероприятия.
9 Изменение правового статуса униJ
верситетов, начало процесса их слияния
(присоединение к базовому вузу/платфорJ
ме) – преобразование из государственных
образовательных учреждений в автономное
образовательное учреждение «ФедеральJ
ный университет Центрального ЧернозеJ
мья» (изменение организационноJправовой
формы и статуса).
9 Формирование организационной
структуры дивизионального типа. ЭлеменJ
ты инновационной инфраструктуры, имеJ
ющиеся в каждом из базовых вузов, интегJ
рируются в единую сеть.
9 Согласно Положению «О государJ
ственной аккредитации высшего учебного
заведения» прохождение процедур лиценJ
зирования и аккредитации для АОУ «ФеJ
деральный университет Центрального ЧерJ
ноземья».
Первый этап должен обеспечить раJ
ботоспособность АОУ ФУЦЧ и его управJ
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ляемость в переходный период. Поэтому
дивизионы – это нынешние вузы с их соJ
временным научноJобразовательным стаJ
тусом (университеты). Всего формируетJ
ся четыре дивизиона: Воронежский госуJ
дарственный университет; Воронежский
государственный технический универсиJ
тет; Воронежский государственный архиJ
тектурноJстроительный университет; ВоJ
ронежский государственный педагогичесJ
кий университет.
Организационная структура ФУЦЧ на
первых двух этапах интеграции представJ
лена на рис. 3.
Целесообразность дивизиональной оргJ
структуры ФУЦЧ связана со специализаJ
цией как базовых вузов, так и создаваемоJ
го университета на производстве опредеJ
ленных продуктов, в качестве которых
можно рассматривать прежде всего научJ
ные разработки в отдельных отраслях наJ
уки и подготовку специалистов по различJ
ным направлениям и специальностям. ДанJ
ная организационная форма позволяет соJ
четать автономность подразделений с ценJ
трализованно контролируемым процессом

Рис. 3. Организационная структура ФУЦЧ
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распределения ресурсов и оценки резульJ
татов, делегировать руководителям дивиJ
зионов необходимого и достаточного состаJ
ва полномочий, обеспечивает кластеризаJ
цию научноJобразовательного пространJ
ства, занимаемого вошедшими в состав униJ
верситета вузами. В результате на втором
этапе формируются кластеры трех типов:
а) специализированные кластеры по отJ
раслям наук и видам экономической деяJ
тельности;
б) сетевые кластеры, объединяющие
блоки родственных наук (гуманитарные,
социальноJэкономические, естественные и
др.), выполняющие помимо сквозной научJ
ноJобразовательной деятельности в рамках
собственного направления вспомогательJ
ные функции в отношении специализироJ
ванных кластеров;
в) межотраслевые научноJтехнологиJ
ческие и образовательные центры (бизнесJ
инкубаторы, центры нанотехнологий, ценJ
тры отраслевого и территориального инноJ
вационного развития, технопарки, бизнесJ
школы, центры послевузовского образоваJ
ния).
Кластер изменяет конфигурацию дивиJ
зионов. В итоге формируются дивизионы
второго этапа:
– отраслевые научнообразовательные
центры (включая подразделения четырех
базовых вузов – филиалы, отделения и пр.);
– межотраслевые научнотехнологи
ческие и образовательные центры.
В структуре отраслевых научноJобразоJ
вательных центров в качестве основных
подразделений функционируют кафедры,
лаборатории, НИИ. Факультеты в данной
структуре по преимуществу отсутствуют.
В качестве принципиально важного звена в
состав этих центров включаются имеющиJ
еся при базовых вузах и вновь создаваемые
подразделения среднего профессиональноJ

го образования (СПО) – колледжи, гимнаJ
зии, многоотраслевые образовательные
комплексы.
Каждый межотраслевой научноJтехноJ
логический и образовательный центр имеJ
ет уникальную структуру.
НаучноJобразовательные центры фунJ
кционируют как центры финансовой от
ветственности и инвестиций.
На третьем этапе принципиально
важным является формирование бизнесJ
структур, реализующих функции консалJ
тингового, инжинирингового, маркетингоJ
вого обеспечения, а также гарантирующих
соответствие профиля СПО направлениям
деятельности кластеров. Это позволит, с
одной стороны, повысить устойчивость
ФУЦЧ, с другой – обеспечить экономичесJ
кие и организационные условия для преJ
вращения кластеров в основную структурJ
ную единицу федерального университета.
Интеграция вузов в единый федеральJ
ный университет – длительный процесс,
требующий большой организационной и
разъяснительной работы в вузовских колJ
лективах, ибо речь должна идти не о мехаJ
ническом объединении, а о сознательном и
ответственном стремлении придать своим
вузам качественно новый импульс развиJ
тия, изменить парадигму управления научJ
ноJобразовательной и инновационной деяJ
тельностью университетов.
Даже если решение о Федеральном униJ
верситете Центрального Черноземья будет
принято не так скоро, как хотелось бы, сама
работа над его проектом, на наш взгляд,
будет способствовать стратегическому разJ
витию системы высшего образования в реJ
гионе, активизации интеграционных проJ
цессов в вузовском сообществе и укреплеJ
нию инновационных направлений экономиJ
ки Европейского Центра России.

g
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Cимпозиум IGIP: некоторые итоги
Закончил свою работу 37й Международный симпозиум по инженерной педагогике
IGIP. Более 200 преподавателей европейских, азиатских, американских, африканс
ких и отечественных технических университетов в течение четырех дней обсуждали
самые горячие проблемы инженерной педагогики, демонстрировали свои достижения,
проводили мастерклассы. Москва встретила участников симпозиума теплом, яр
ким солнцем и как будто специально приготовленным сюрпризом – празднованием
Дня города.
Рабочие дни симпозиума пролетели как одно мгновение, до предела насыщенные
новой информацией и непреодолимым желанием уже завтра начать работу, выверяя
родившиеся в плодотворных дискуссиях идеи. К этим дням в десятках стран мира
готовились целый год, размышляя и тщательно отбирая те главные результаты и
вопросы, которые предстояло обсудить. Особенно ответственно готовились к пред
стоящему форуму в МАДИ (ГТУ), ставшем, как и десять лет назад, главным орга
низатором Международного симпозиума по инженерной педагогике и сделавшем все
возможное, чтобы обеспечить условия для творческого общения инженеровпедаго
гов, ученых, представителей бизнеса и различных общественных организаций.
Для преподавателей технических дисциплин, работающих в университетах и кол
леджах более 70 стран мира, ежегодный Международный симпозиум по инженерной
педагогике IGIP является событием принципиального значения. Международное об
щество по инженерной педагогике (IGIP) играет важнейшую роль в формировании
единого европейского пространства непрерывного образования и повышении квалифи
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кации преподавателей технических дисциплин. Мысль о создании этого простран
ства родилась внутри самого научнопедагогического сообщества инженернотехни
ческих вузов. И она получила свое воплощение намного раньше (более чем на четверть
века!) момента объявленного «сверху» старта Болонского процесса.
Инженернотехническое образование во всех странахучастницах Болонского про
цесса перестраивается сегодня на основе компетентностного подхода. Происходят
серьезные изменения в стратегии и тактике образовательного процесса, в его струк
туре и содержании, формируется единая система контроля качества академической
и профессиональной подготовки бакалавров и магистров, развивается деятельность
в области сертификации инженернотехнических образовательных программ, возра
стает корпоративная активность в решении самых актуальных проблем высшей
технической школы.
Последовательное выполнение задач Болонского процесса в сфере инженернотех
нического образования является возможным благодаря тому, что все возрастающая
часть преподавателей технических дисциплин приобретает необходимые для этого
компетенции. Отечественная высшая профессиональная школа в настоящее время ни
по одной из позиций многопараметрического сравнения «болонских» достижений не
находится в конце списка стран, участвующих в построении целостного простран
ства высшего образования в Европе.
В России профессиональнопедагогическая подготовка преподавателей техничес
ких дисциплин в соответствии с международными образовательными программами
IGIP осуществляется в центрах инженерной педагогики начиная с середины 90х гг.
XX в. Преподаватели инженернотехнических вузов даже в те трудные для них време
на стремились к интеграции академического и профессионального компонентов инже
нерной подготовки выпускников, однако снижение качества практической подготов
ки молодых инженеров и невостребованность имевшегося потенциала преподавате
лей в области инновационной деятельности стали неизбежными следствиями серьез
ных экономических трудностей. Долговременное отсутствие серьезных инвестиций
в сферу образования, необходимых для проведения исследований и осуществления ин
новационных разработок, сделало невозможным эволюционное преобразование выс
шего технического образования России в соответствии с динамикой развития науко
емкого производства и бизнеса. К сожалению, результатом этого стала возникшая в
настоящее время авральная ситуация. Нам не впервые приходится работать в таких
экстремальных условиях, но они требуют колоссальных интеллектуальных, эмоци
ональных и физических усилий.
В сегодняшней России формируется национальная система инновационной эко
номики, которой нужен незамедлительный приток компетентных конкурентоспо
собных специалистов инженернотехнического профиля – бакалавров, магистров и
инженеров, готовых к творческой и инициативной деятельности в рамках выполне
ния национальных и интернациональных социальноинженерных проектов любого
масштаба. Преподавательские коллективы технических вузов должны обеспечить
подготовку таких специалистов уже сегодня, и соответствующая работа идет
полным ходом. Читатели рубрики «Навстречу международному симпозиуму» име
ли возможность познакомиться с широким спектром разных видов инновационной
деятельности и конкретных достижений преподавателей, работающих в Москве,
Казани, Томске, Новосибирске, Тамбове, СанктПетербурге, Ставрополе и других
городах нашей страны (см.: «Высшее образование в России». 2008. № 4–9;
www.vovr.ru). Для решения задачи государственной важности – обеспечения про
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фессиональной подготовки инженернотехнических специалистов в соответствии с
самыми высокими международными требованиями – необходимо иметь инноваци
онные образовательные программы, эффективные педагогические технологии, со
временный научнометодический инструментарий, надежные системы управления
качеством образовательного процесса. Опубликованные в журнале статьи свиде
тельствуют о том, что многое из вышеперечисленного уже есть, но значительная
часть находится еще в стадии апробации или даже на уровне проектирования и
разработок.
В этой ситуации учет международного опыта подготовки компетентных инжене
ров приобрел особую актуальность. «Компетенции инженера: традиции и иннова
ции» – этот девиз 37го Международного симпозиума по инженерной педагогике IGIP
позволил сфокусировать внимание его участников на решении центральной для всех
проблемы.
Пленарные доклады, с которыми выступили: академик РАО В.М. Жураковский,
чл.корреспондент РАН В.М. Приходько, профессор А.И. Чучалин, профессор Л.Г.
Петрова, профессор Т.Ю. Полякова, профессор А.Н. Соловьев, позволили воссоз
дать картину процесса интеграции непреходящих традиций отечественного инже
нернотехнического образования с теми тщательно отбираемыми инновациями, ко
торые объективно востребованы развивающейся экономикой и культурой нашей стра
ны. Трудности этого процесса не скрывались, была представлена реальная динамика
осуществляемых преобразований, связанных с апробацией перспективных разрабо
ток и их мобильным внедрением в сегодняшний образовательный процесс.
Компетентностный подход к процессу и результатам каждого цикла профессио
нальной и учебной практикоориентированной деятельности осваивается преподава
телями и студентами одновременно в рамках их совместной работы, нацеленной на
создание не только духовных и интеллектуальных, но и вполне осязаемых инноваци
онных продуктов корпоративного творчества. Инженернотехническое образование,
интегрируясь с наукой и производством, не только может, но и уже становится
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ощутимой производительной силой. Все об этом читали и слышали. Но… Лучше один
раз увидеть, чем много раз услышать! Справедливость этой мудрости была в полной
мере прочувствована всеми участниками симпозиума во время масштабного мастер
класса, состоявшегося в технопарке МАДИ (ГТУ). Интеграция традиций и иннова
ций как основа формирования и развития компетенций будущих инженеров и сегод
няшних инженеровпедагогов была визуализирована в контексте наукоемкого произ
водства и современного бизнеса – инновационной лаборатории практической профес
сиональной подготовки всех участников непрерывного образовательного процесса.

37"й Международный симпозиум по инженерной педагогике
«Компетенции инженера: традиции и инновации» организован:
Международным обществом по инженерной педагогике – IGIP,
Московским автомобильноJдорожным институтом (государственным техничесJ
ким университетом) – МАДИ (ГТУ).
z
z

Симпозиум проведен при поддержке:
Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального агентства по образованию Российской Федерации,
z
Ассоциации технических университетов России,
z
Союза научных и инженерных обществ России,
z
SEFI – Европейского общества по инженерному образованию,
z
ASEE – Американского общества по инженерному образованию,
z
SNE – Картахенского инженерного общества,
z
IFEES – Международной федерации обществ по инженерному образованию,
z
ASIBEI – Латиноамериканской ассоциации высших технических учебных заведений,
z
COPEC – Совета по исследованиям в области образования и науки.
Представители всех организаций, оказавших поддержку симпозиуму, приняли учасJ
тие в его работе.
z
z

Во время симпозиума работали секции:
z
z
z
z
z
z
z
z

«Люди и техника»,
«Педагогическая подготовка преподавателей технических дисциплин»,
«Математика и естественные науки в инженерном образовании»,
«Работа с проектами»
«Иностранные языки и гуманитарные дисциплины в инженерном образовании»,
«Разработка образовательных стандартов»,
«Международные аспекты инженерного образования»,
«Управление усвоением знаний и компьютерные технологии».

В одном номере журнала невозможно дать подробный и полный обзор всех докла
дов, сделанных на симпозиуме. Однако мы постарались, отобрав некоторые из них,
воссоздать целостность основных идей и атмосферу творческой работы интернаци
онального коллектива инженеровпедагогов, умеющих учиться друг у друга, получая
при этом импульс интеллектуальной энергии, ориентирующий на достижение изме
римых инновационных результатов.
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И. ЛЕВИТИН, министр транспорта РФ
Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Разрешите поприветствовать вас в солнечной Москве, которая вчера отметила свое
861Jлетие, и пожелать вам плодотворной работы и интересной культурной программы.
Вы проводите уже 37Jй международный симпозиум, и, конечно, каждый из них имеет
свои особенности, свою изюминку. Девиз нынешнего симпозиума – «Компетенции инжеJ
нера: традиции и инновации» – весьма актуален для сегодняшней России. Вы знаете, что
Правительством Российской Федерации приняты важнейшие постановления по развиJ
тию инновационной экономики, уже создана корпорация, которая будет заниматься разJ
витием инновационных технологий.
Наша страна отличается большими пространствами, что требует единой транспортJ
ной инфраструктуры и взаимоувязанной работы всех видов транспорта. Мы живем в
стране с 11 часовыми поясами, и от Калининграда до Владивостока наша транспортная
система обязана выдерживать единый режим работы. Почему для нас важна сегодняшJ
няя встреча? До 2015 года объем инвестиций в транспортную сферу составит 14 трлн.
рублей. Эти средства должны быть вложены в инфраструктуру нового типа – инфраJ
структуру инноваций. Поэтому те люди, которые придут в транспортную отрасль, долJ
жны обладать новейшими знаниями и в области инженерии, и в области экономики, и в
области высоких технологий. Сегодня в вузах отрасли одновременно обучается порядка
500 тыс. студентов. Ежегодно выпускается около 50 тыс. специалистов, и надо, чтобы
они обладали инженерным мастерством, которым всегда славилась Россия. МеждунаJ
родное общество по инженерной педагогике, которое вы сегодня представляете, в центр
своего профессионального внимания ставит педагога высшей школы. Именно от него, от
его творческой работы зависит осуществление амбициозных инновационных проектов.
Поэтому решение тех задач, которые стоят перед высшей школой сегодня, в конечном
счете зависит от вас – людей, которые готовят инженеровJпедагогов.
В следующем году мы будем отмечать, на мой взгляд, значимую дату – 200 лет со дня
основания Института Корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петербургский госуJ
дарственный университет путей сообщения), учрежденного 2 декабря 1809 г. манифестом
императора Александра I. Первым его ректором был известный специалист в области трансJ
портных коммуникаций, государственный деятель и педагог Августин Бетанкур. В подгоJ
товке инженерных кадров в Институте ему удаJ
лось главное – объединить в программе обучеJ
ния в единое целое гуманитарные, естественноJ
научные и технические знания. С тех пор берет
свое начало инженерная слава России. И мне
бы очень хотелось считать событие 200Jлетней
давности и факт нашей сегодняшней встречи
звеньями одной цепи.
Ваш симпозиум призван поднять авторитет
и престиж звания «ИнженерJпедагог» на еще
более высокий уровень. Рассчитываю, что его
результаты будут способствовать широкому
распространению лучшего опыта в решении
вопросов инженерной педагогики и, конечно,
послужат дальнейшему развитию традиций и
инноваций инженерной педагогики в интереJ
сах повышения компетентности инженера.
Хочу подчеркнуть, что ваш труд сегодня очень
востребован, и пожелать вам больших творJ
ческих успехов и всего самого доброго.
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А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, зам. руководителя
Федерального агентства по образованию
Уважаемые участники симпозиума!
Сегодня я имею ответственную и приятную возможность от имени государственных
органов управления развитием системы образования России приветствовать всех вас в
столице Российской Федерации – Москве и поздравить с началом работы 37Jго МеждуJ
народного симпозиума IGIP, с событием мирового значения для научноJпедагогической
общественности технических университетов.
В России сформировались выверенные временем традиции формирования корпуса
научноJпедагогических кадров для сферы инженерноJтехнического образования. ИндиJ
катором качества работы российских преподавателей технических дисциплин является
высочайший уровень компетентности их воспитанников – всемирно известных российсJ
ких изобретателей, проектировщиков, конструкторов, руководителей крупнейших инJ
женерноJтехнических проектов. Уникальным феноменом отечественной высшей техниJ
ческой школы является подготовка специалистов, интегрирующих компетентность исJ
следователя и компетентность разработчика. Всемирно известный Московский физикоJ
технический институт уже более 50 лет назад стал для инженерного образования в развиJ
тых странах мира образцом продуктивной интеграции фундаментального академическоJ
го и инженерноJтехнического образования с передовой наукой, высокими технологиями
и наукоемким производством. Фундаментом российского элитного научноJтехнического
образования была, есть и будет мощная естественноJнаучная и техническая подготовка.
Именно она является надежной основой для рождения новых идей, генерации новых
направлений в технических науках, выполнения опережающих время исследований, наJ
учного обоснования инновационных технологий и их принципиальных разработок.
Однако для быстрого и эффективного внедрения прорывных технологических решеJ
ний в производство недостаточно наличия продуктивных идей и убедительных результаJ
тов экспериментов – даже при наличии принципиально возможных значительных инвесJ
тиций. Прежде всего, нужны инженерноJтехнические специалисты, обладающие особыJ
ми компетенциями – гибкостью, мобильностью, умением успешно работать в командах
переменного состава и многими другими,
востребованными в стремительно и непредJ
сказуемо изменяющихся условиях глобаJ
лизирующегося мира. Таких специалистов
надо готовить, разрабатывая и внедряя инJ
новационные педагогические технологии,
чутко реагируя на непрерывно формируJ
ющиеся вызовы окружающей действиJ
тельности, используя международные доJ
стижения и возможности профессиональJ
ного общения преподавателей разных
стран.
В России решение проблем качества
инженерноJтехнического образования и
подготовки инновационных научноJпедаJ
гогических кадров относится к числу приJ
оритетов государственной политики. В авJ
густе 2008 г. Правительство России утверJ
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дило Федеральную целевую программу «Научные и научноJпедагогические кадры инноJ
вационной России», целью которой является создание системы механизмов обновления
научных и научноJпедагогических кадров. На реализацию этой программы выделено окоJ
ло 20 млрд. рублей.
В сентябре 1998 г. впервые Международный симпозиум IGIP был проведен в Москве
на базе МАДИ. Он стал ярким событием в истории инженерной педагогики и, по сущеJ
ству, знаменовал собой переход к новому этапу развития теории и практики этого молоJ
дого направления профессиональной педагогики. В современной России инженерная пеJ
дагогика является одним из самых активно развивающихся направлений педагогики высJ
шего профессионального образования. Российский мониторинговый комитет IGIP, преJ
зидентом которого является ректор МАДИ (ГТУ) профессор В.М. Приходько, вносит
большой вклад в развитие отечественной научной школы инженерной педагогики, коорJ
динируя деятельность разветвленной сети российских центров инженерной педагогики,
подключая к этой деятельности преподавательские коллективы технических универсиJ
тетов Украины, Прибалтики, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. При дейJ
ственной помощи РМК в этих странах созданы национальные центры инженерной педаJ
гогики.
Государственные органы управления российским высшим образованием поддерживаJ
ют продуктивную деятельность центров инженерной педагогики и их перспективное взаJ
имодействие с Международным обществом по инженерной педагогике.
Я уверен, что работа настоящего симпозиума внесет значительный вклад в дальнейшее
развитие международной школы инженерной педагогики, станет стимулом для новых
достижений в области профессиональноJпедагогической подготовки преподавателей техJ
нических университетов XXI в. и важным шагом в направлении конструктивного сотрудJ
ничества национальных систем инженерноJтехнического образования.
От всей души желаю всем участникам симпозиума успехов, плодотворного сотрудниJ
чества, творческого подъема и навсегда запоминающихся счастливых дней пребывания в
одном из самых красивых городов мира – древней и постоянно хорошеющей Москве.
Благодарю за внимание.

32

Высшее образование в России • № 10, 2008

Н. КРАКЕР, профессор,
президент IGIP

Уважаемые дамы и господа!
Хозяином нынешнего 37Jго Международного симпозиума IGIP, проходящего в МосJ
кве, является Московский автомобильноJдорожный институт.
Как вы знаете, в рамках настоящего симпозиума будут обсуждаться компетенции
инженера в условиях глобализированного мира. В центре внимания будет вопрос о том, в
какой мере традиционное знание может стимулировать развитие инноваций, ведь техноJ
логический прогресс возможен только тогда, когда традиции идут рука об руку с кардиJ
нальными и непрерывными технологическими преобразованиями.
Студентов инженерных специальностей сегодня необходимо вооружить широкими базоJ
выми знаниями, привить гибкость и адаптивность, развить независимое мышление, умение конJ
структивно решать проблемы и стремление к непрерывному самообразованию – к обучению в
течение всей жизни. Современное общество сталкивается с невероятно сложными технологиJ
ческими проблемами, и именно инженеры призваны обеспечить их решение. Успешность деяJ
тельности нынешних студентов инженерных специальностей зависит от знания ими фундаменJ
тальных основ инженерной деятельности и владения практическими навыками, от способносJ
тей к аналитическому мышлению и коммуникативных умений, от готовности и умения работать
в мультидисциплинарной команде. Кроме того, помимо владения собственно инженерными
знаниями, причем на самом высоком уровне, от них требуется умение привлекать к анализу
стоящих перед ними задач знания из различных дисциплинарных областей.
На этом симпозиуме докладчиками будут представлены лучшие примеры междунаJ
родного опыта решения таких насущных вопросов, как глобальное значение инженерии,
вызовы инженерному образованию, роль производства, полидисциплинарности и этики
в инженерной деятельности.
Важнейшим ориентиром для европейского академического сообщества является БоJ
лонский процесс. Введение программ на основе болонских принципов – весьма непростая
задача, и потому обсуждение текущего состояния реализации болонских реформ должJ
но стоять в центре нашего внимания.
Другой аспект, который предстоит обсудить участникам, – идея о том, что инженерию
следует рассматривать прежде всего как социальное предприятие, и те, кто в будущем станут
общественными лидерами, должны появляться из рядов лучших инженеровJпрактиков. ОсозJ
нание фундаментальных принципов инженерной педагогики и требований проектного меJ
неджмента лежит в основе успешности и эффективности образовательных программ.
По замыслу организаторов форум должен стать площадкой для широкого обмена
последними новостями в сфере инженерноJ
го образования и инженерной педагогики.
Кроме того, я надеюсь, что наша встреча стаJ
нет стимулом для дискуссии между исслеJ
довательскими группами, занимающихся
сходными вопросами, и побудит участников
к плодотворному общению с авторитетными
учеными. Будем надеяться, что форум стаJ
нет прекрасной возможностью для укреплеJ
ния и обновления уже сложившихся друJ
жеских связей и установления новых.
Я хотел бы особо поблагодарить оргкоJ
митет МАДИ (ГТУ), без которого наша встреJ
ча не могла бы состояться, и персонально
выразить благодарность ректору универсиJ
тета профессору В.М. Приходько.
Желаю всем вам плодотворного в научJ
ном отношении и приятного в плане общеJ
ния пребывания в Москве.
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Ю. ГУЛЯЕВ, академик РАН,
президент Союза научных и инженерных обществ
Многоуважаемый Вячеслав Михайлович! Уважаемые представители правитель
ственных, общественных и профессиональных организаций, члены и многочисленные
друзья Международного общества по инженерной педагогике, дорогие коллеги, а так
же студенты и аспиранты – наши будущие научнопедагогические кадры!
Разрешите от имени Российской академии наук и Союза научных и инженерных обJ
ществ России передать всем вам приветствие и пожелать высокой творческой активности
и продуктивных результатов совместной работы в рамках настоящего симпозиума.
IGIP является одним из самых авторитетных международных сообществ, занимающихся
решением проблем инженерной педагогики, и в первую очередь – проблем современной проJ
фессиональноJпедагогической подготовки преподавателей технических дисциплин.
Участие в формировании единого общеевропейского пространства высшего образоваJ
ния потребовало от всех национальных систем высшего образования осуществления соJ
вместных действий в проведении серьезных реформ. В связи с широкомасштабной модерJ
низацией в сфере образования проблема профессиональноJпедагогической подготовки
преподавателей технических вузов к работе в новых условиях приобрела особенно высоJ
кую актуальность. В настоящее время преподаватели технических дисциплин являются
активными участниками процесса преобразований в сфере инженерноJтехнического обJ
разования и должны быть ответственными за эффективность тех новаций, которые они
генерируют и внедряют в процесс подготовки конкурентоспособных инженеров. НаукоJ
емкое производство, неразрывно связанное не только с прикладной, но и с фундаменJ
тальной наукой, предъявляет серьезные требования к уровню профессиональной компеJ
тентности инженера, однако одновременно оно же создает уникальные возможности
для непрерывного и гармоничного развития его разносторонних способностей и таланJ
тов, отвечая самым высоким гуманистическим принципам организации профессиональJ
ной активности. Созидательная деятельность современных инженеров интегрирует проJ
цесс разработки инновационных материальных и интеллектуальных продуктов с процесJ
сами духовного, эмоционального и профессионального развития самих разработчиков.
Именно к такой деятельности профессионально и психологически должен быть подгоJ
товлен каждый выпускник технического вуза – и магистр, и бакалавр. Поэтому их обучеJ
ние должно осуществляться в контекJ
сте предстоящей работы в условиях инJ
теграции реального производства с науJ
кой и непрерывным образованием. ОбесJ
печение этого контекста является важJ
нейшей задачей для коллективов препоJ
давателей всех технических вузов. ПриJ
чем она не сводится к повышению эфJ
фективности процесса передачи техниJ
ческих знаний, а требует формирования
в вузе научноJобразовательной инноваJ
ционной среды, необходимой для осуJ
ществления многоуровневой подготовJ
ки инженерноJтехнических специалисJ
тов, конкурентоспособных на мировом
рынке труда. В настоящее время интенJ
сивно развивается процесс интеграции
академической и вузовской науки, высJ
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шего образования и производства, использующего новейшие технологии. Освоение буJ
дущей профессии в процессе деятельности в научноJсозидательной среде оказывает на
студентов мощное мотивирующее и воспитательное воздействие, прививает вкус к научJ
ному и инженерному творчеству, выступает важным условием для обеспечения преемJ
ственности научных и инженерных кадров. Являясь директором академического инстиJ
тута и одновременно заведующим кафедрой твердотельной электроники и радиофизики
Московского физикоJтехнического института, я имею большой опыт плодотворной инJ
теграции «большой» науки и высшего инженерноJтехнического образования, реализуеJ
мой в процессе научных исследований и прикладных разработок.
Преподавательским коллективам технических вузов необходимо обеспечить инфорJ
мационные, организационные, педагогические и психологические условия, необходимые
для персонифицированной междисциплинарной подготовки и самоподготовки инженеJ
ров нового типа. Я имею в виду таких инженеров, которые смогут оставаться конкуренJ
тоспособными в течение всего жизненного цикла их профессиональной жизни. У таких
специалистов непрерывное образование органично вплетено в процесс одухотворенного
профессионального творчества, является внутренней потребностью и неотъемлемым комJ
понентом ответственной созидательной деятельности.
Как правило, современный инженер участвует в выполнении сложных социальноJ
технических проектов. При этом его профессиональная деятельность встраивается в соJ
вместную деятельность команды разных специалистов, работающих над достижением
общей цели. Готовность к совместному творчеству является обязательной составляющей
компетентности современного инженера независимо от конкретного направления его проJ
фессиональной подготовки. Профессиональная компетентность каждого инженера, учаJ
ствующего в выполнении национального или интернационального проекта, проявляет
себя в составе корпоративной компетентности всей команды, создающей некоторый сисJ
темный продукт. Системным же продуктом деятельности преподавателей технического
вуза являются выпускники, компетентные в области профессиональных коммуникаций,
готовые к ответственной работе и решению сложных многофакторных социальноJинжеJ
нерных проблем. Поэтому важнейшим условием успешной подготовки современных инJ
женеров является корпоративная солидарность самого коллектива преподавателей, раJ
ботающих со студентами, осваивающими определенную образовательную программу.
Международное общество по инженерной педагогике (IGIP) работает в тесном конJ
такте с FEANI – Европейской федерацией национальных инженерных ассоциаций, заниJ
мающейся в том числе созданием единых стандартов подготовки инженеров в Европе.
Хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Союзом научных и инженерных обществ
России и FEANI также является плодотворным, и оно успешно развивается. ДеятельJ
ность СНИО и конкретно моя деятельность в качестве его президента, а также связанные
с этим международные контакты обеспечивает полную информацию обо всех изменениJ
ях в содержании, функциях и характере деятельности современных инженеров. Эта инJ
формация позволяет мобильно реагировать на новые потребности инновационного проJ
изводства и учитывать их при выработке требований к компетенциям выпускников вузов.
Деятельность IGIP объединяет усилия инженерноJпедагогической общественности
разных стран для решения проблем качества подготовки современных инженеров, в перJ
вую очередь – за счет обеспечения высокого уровня профессиональноJпедагогической
подготовки преподавателей технических вузов.
Я уверен, что результатом работы настоящего симпозиума станет значительный проJ
гресс в решении актуальных проблем подготовки компетентных преподавателей техниJ
ческих дисциплин в соответствии с самыми высокими международными требованиями.
Спасибо за внимание.
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В. МЕДВЕДЕВ, вице8президент
Ассоциации технических университетов
Уважаемые участники симпозиума, дамы и господа, коллеги!
От имени Ассоциации технических университетов, Ученого совета МГТУ им. Н.Э.
Баумана примите самые добрые поздравления и пожелания в связи с началом работы
очередного 37Jго симпозиума Международного общества по инженерной педагогике.
Ассоциация технических университетов объединяет в настоящее время более 130 инJ
женерных вузов. В качестве ее основной цели выступает содействие реализации государJ
ственной политики в области профессионального образования, стратегическими ориенJ
тирами которой являются формирование высококвалифицированных специалистов с инJ
новационным созидательным типом мышления и обеспечение интеграции российской инJ
женерной школы в мировое образовательное пространство.
Ассоциацией была разработана концепция университетского образования, основанная
на сочетании так называемого «русского метода подготовки инженеров» и прогрессивных
педагогических идей. Концепция включает в себя ряд таких основополагающих принципов,
как образование на основе науки, глубокая фундаментальная подготовка будущих специJ
алистов, постоянная связь с промышленностью, возможность выбора студентом индивиJ
дуальной траектории обучения, основательная подготовка по иностранным языкам и др. В
концепции подчеркивается существенная роль профессионализма профессорскоJпрепоJ
давательского состава технических вузов, особенно для высокотехнологичных отраслей
промышленности, определяющих «лицо» инженерного корпуса страны.
Мы высоко ценим деятельность IGIP, плоды его взаимодействия с техническими униJ
верситетами, накопленный опыт и достижения в системной подготовке преподавателей, в
организации профессионального общения коллег, в выработке согласованных точек зреJ
ния. Практические результаты деятельности IGIP находят достойное отражение в конкJ
ретных предложениях, непосредственно способствующих повышению качества инжеJ
нерного образования и укреплению связей между российскими и зарубежными вузами.
Так, в МГТУ им. Н.Э. Баумана с использованием компетентностного подхода были созданы
программы подготовки к профессиональноJпедагогической деятельности различных категоJ
рий слушателей – аспирантов, начинающих преподавателей, специалистов из промышленносJ
ти. Экспертные оценки показали, что программные материалы, разработанные на основе инноJ
вационных образовательных концепций и подJ
ходов, соответствуют действующим в России
нормативным документам и отвечают современJ
ным требованиям IGIP, определяющим структуJ
ру и содержание педагогической подготовки преJ
подавателей инженерных дисциплин. Многие
разделы программ обеспечены учебной литераJ
турой, издаваемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана в
серии «Педагогика в техническом университете».
Уважаемые коллеги! Приветствуя вас в этот
знаменательный день, желаем вам крепкого
здоровья и благополучия! Выражаем надежду
на дальнейшее развитие нашего сотрудничеJ
ства, так как наши согласованные действия и
совместные усилия помогут успешно преодоJ
левать все трудности во благо совершенствоваJ
ния инженерного образования.
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В. ЖУРАКОВСКИЙ, академик РАО,
член Международного
мониторингового комитета IGIP

Ц

ентральное место в национальных обJ
разовательных системах занимает
высшая инженерная школа, выполняющая
функции источника новых технических знаJ
ний и подготовки качественных кадровых
ресурсов – необходимых факторов инноJ
вационного развития общества. ИнженерJ
ные вузы играют все более заметную роль в
разработке современных наукоёмких техJ
нологий и выполнении научно обоснованJ
ных технических проектов, в формироваJ
нии национальных инновационных систем.
Правительством России утверждены
«Приоритетные направления развития обJ
разовательной системы Российской ФедеJ
рации» (2004 г.), в числе которых повышеJ
ние качества профессионального образоваJ
ния, развитие современной системы непреJ
рывного профессионального образования
и повышение инвестиционной привлекаJ
тельности сферы образования. Для достиJ
жения этих целей сформирован комплекс
мероприятий, конкретизировавший задачи
по совершенствованию содержания и техJ

Инструмент
инновационного развития
инженерного образования
в России
нологий образования, структуры образоJ
вательной системы, организационноJфиJ
нансовых механизмов и законодательной
базы сферы образования, а также по укJ
реплению связей образования, науки, проJ
изводства и рынка труда.
При характеристике современного этаJ
па модернизации высшей школы России в
целом правомерно считать его самым радиJ
кальным в новейшей истории российского
высшего образования. Даже революция
1917 г., существенно изменив социальный
состав обучаемых и введя плановые начала
в подготовку кадров, в основном сохраниJ
ла концептуальные основы учебного проJ
цесса, эволюционировавшего в соответJ
ствии с развитием науки и технологий в
ХХ в. Современная ситуация постиндустJ
риального общества требует, вопервых,
системных преобразований педагогической
парадигмы, вовторых, кардинального поJ
вышения роли вузов как центров инноваJ
ционной активности в формирующейся
глобальной экономике знаний.

Международный симпозиум
Уникальным для современной России
проявлением государственного воздейJ
ствия на сферу высшего образования явJ
ляется реализуемый в 2006–2009 гг. приJ
оритетный национальный проект «ОбразоJ
вание», в рамках которого апробируется
модель создания региональных учебноJнаJ
учноJинновационных комплексов и осущеJ
ствляется государственная поддержка
университетов, активно внедряющих инноJ
вационные образовательные программы.
По результатам открытого конкурса в 2006
и 2007 гг. отобраны 57 таких вузов. Они
относительно равномерно распределены по
всей территории России.
Задачами приоритетного проекта являJ
ются:
z
поддержка центров инновационной
активности на базе вузовJлидеров (инстиJ
туциональное развитие);
z
совершенствование образовательJ
ных программ и технологий (педагогичесJ
кие инновации);
z
усиление взаимодействия между веJ
дущими вузами и сектором реальной эконоJ
мики (повышение роли вузов в инновационJ
ном развитии страны, регионов, отраслей);
z
развитие сетевого взаимодействия
между лидирующими вузами и сферой наJ
уки (формирование сектора исследовательJ
ских университетов);
z
поддержка взаимодействия вузовJ
лидеров с другими региональными/проJ
фильными вузами (развитие инженерной
высшей школы России).
Общий объём финансового обеспечения
проекта составляет 38,5 млрд. рублей, приJ
чем 8% от этой суммы предусмотрено выJ
делить на решение задач, связанных с поJ
вышением квалификации профессорскоJ
преподавательских кадров вузов. Срок выJ
полнения каждой программы – 2 года,
объём государственной поддержки составJ
ляет до 1 млрд. рублей.
Анализ инновационных образовательJ
ных программ показывает, что выбранные
вузами направления инновационных преобJ
разований в основном соответствуют как
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мировым и европейским тенденциям, так и
приоритетным направлениям развития
стратегически важных отраслей регионов
России, системы высшего образования, наJ
уки, технологий и техники.
Таким образом, в инновационных обраJ
зовательных программах вузовJпобедитеJ
лей отражена:

региональная направленность
(укрепление конкурентоспособности эк
склавного региона России – Российский
государственный университет им. И. КанJ
та; подготовка кадров для науки и высо
котехнологичных производств Северо
Западного региона России – СанктJПетерJ
бургский государственный политехничесJ
кий университет; создание центров инно
вационного развития СевероВостока
России – Якутский государственный униJ
верситет; повышение эффективности
природопользования в условиях интенсив
ного освоения ресурсов Западной Сибири
– Тюменский государственный универсиJ
тет; формирование научнообразователь
ного транспортного комплекса на Даль
нем Востоке России – Дальневосточный
государственный университет путей сообJ
щения; открытие центра инновационно
го терминала России в АТР – ДальневосJ
точный государственный технический униJ
верситет; организация научнообразова
тельных центров для базовых отраслей
промышленности Уральского региона –
Уральский государственный технический
университет);

отраслевая направленность (реа
лизация транспортной стратегии России
– Московский государственный универсиJ
тет путей сообщения; развитие ядерной
науки и промышленности – Московский
инженерноJфизический институт; разра
ботка высоких технологий в области но
вых материалов, мехатроники, автома
тизации, информационных технологий –
Новосибирский государственный техниJ
ческий университет, Московский государJ
ственный институт электронной техники,
Нижегородский государственный универJ
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ситет им. Лобачевского; внедрение инфор
мационных технологий проектирования,
производства и эксплуатации сложных
технических объектов – Уфимский госуJ
дарственный авиационный технический
университет, Ставропольский государJ
ственный аграрный университет; информа
ционные и оптические технологии –
СанктJПетербургский государственный
университет информационных технологий,
механики и оптики; создание и использова
ние информационных технологий в маши
ностроении – Казанский государственный
технический университет им. Туполева; раз
работка инновационных технологий в
животноводстве – Орловский государJ
ственный аграрный университет; создание
безопасной и комфортной среды жизнеде
ятельности в области строительства –
Московский государственный строительJ
ный университет; энерго и ресурсосбере
гающие технологии – ЮжноJУральский
государственный университет; биотехно
логия, аэробиология, общая и промыш
ленная микробиология – Вятский государJ
ственный университет);

направленность на формирование
профессиональных компетенций (фор
мирование профессиональных компетен
ций на базе учебноисследовательского
комплекса – Московский энергетический
институт (ТУ), Московский государственJ
ный институт стали и сплавов (ТУ); форми
рование профессиональных компетенций
на базе многопрофильного технического
университета – Пермский государственJ
ный технический университет, СанктJПеJ
тербургский государственный университет;
образовательные программы на базе ре
гионального технопарка – Владимирский
государственный университет; развитие
профессиональных компетенций в вирту
альной среде профессиональной деятель
ности – Российский государственный униJ
верситет нефти и газа им. Губкина, ПермсJ
кий государственный университет; подго
товка элитных специалистов и целевая
подготовка по приоритетным направле

ниям – Томский политехнический универJ
ситет, СанктJПетербургский государственJ
ный электротехнический университет
«ЛЭТИ», Московский государственный
технический университет им. Баумана,
Томский государственный университет,
Московский физикоJтехнический институт
(ТУ), СанктJПетербургский государственJ
ный горный институт им. Плеханова; обра
зовательные программы и технологии на
базе партнерства – Новосибирский госуJ
дарственный университет, Уральский госуJ
дарственный университет, Таганрогский
государственный радиотехнический униJ
верситет).
Наряду с безусловно актуальным для
всех вузов решением проблемы коренной
модернизации материальноJтехнической
базы, практически все инновационные проJ
граммы предусматривают развитие гибкой
уровневой подготовки с использованием
модульного построения образовательных
программ, системы зачётных единиц (креJ
дитов), эффективных методов менеджменJ
та качества, активных технологий обучения
в условиях интенсивно развивающейся соJ
временной информационной среды. ВажJ
ными критериями инновационности новых
и модернизируемых образовательных проJ
грамм является их ориентация на приориJ
тетные направления развития науки, техJ
ники и технологий, обеспечение их соотJ
ветствия реальным потребностям рынка
труда (массовая и элитная подготовка, проJ
фессиональная аккредитация образоваJ
тельных программ и др.).
Важнейшей задачей современного этаJ
па модернизации отечественного высшего
образования является совершенствование
содержания профессиональных образоваJ
тельных программ с целью отражения в них
как современных, так и перспективных треJ
бований к компетенциям специалистов в
конкретных, но достаточно широких облаJ
стях профессиональной деятельности. ИнJ
новационные научноJметодические решеJ
ния, полученные вузами в рамках приориJ
тетного национального проекта, уже нахоJ
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дят своё воплощение в государственных
образовательных стандартах нового покоJ
ления, и это является системным резуль
татом национального проекта.
Мероприятия, проводимые всеми вузаJ
ми – участниками проекта, направлены на
комплексную модернизацию содержания
образования, методик, технологии и оргаJ
низации учебного процесса. ИнновационJ
ные преобразования в учебноJметодичесJ
ких комплексах заключаются в модульном
построении основных и дополнительных
образовательных программ, методах форJ
мирования и методиках оценки компетентJ
ностей обучаемых, а также в корректировJ
ке содержания теоретической и практичесJ
кой подготовки в соответствии с перспекJ
тивными потребностями реального сектоJ
ра экономики. Они предусматривают: двухJ
уровневую структуру подготовки; испольJ
зование новых образовательных технолоJ
гий, включая информационноJкомпьютерJ
ные; наличие научной составляющей в обуJ
чении; новую организацию учебного проJ
цесса; создание стратегического партнерJ
ства; развитие эффективной инфраструкJ
туры; формирование современной системы
подготовки и повышения квалификации
научноJпедагогических кадров.
Важнейшим результатом совершенJ
ствования образовательных программ явJ
ляется разработка, методическое и материJ
альноJтехническое
обеспечение новых
специализаций и
магистерских про
грамм в рамках суJ
ществующих наJ
правлений и специJ
альностей. ПримеJ
чательно, что такие
программы являJ
ются результатом
совместной работы
со стратегическими
партнёрами в проJ
фильных отраслях
промышленности.
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К примеру, заслуживают внимания разраJ
батываемые в соответствии с потребностяJ
ми наукоёмкого инженерного бизнеса ноJ
вые образовательные программы МГТУ им.
Н.Э. Баумана по направлению «ОрганизаJ
ция и управление наукоёмким производJ
ством» и по специальности «Менеджмент
высоких технологий», а также МФТИ –
«Наукоёмкие технологии и экономика инJ
новаций», которые являются результатом
совместной работы с институтами РАН и
научноJпроизводственными структурами в
сферах микроэлектроники, радиотехники,
авиации, космической техники, в наукоёмJ
ких секторах оборонноJпромышленного
комплекса. С опорой на новейшие достиJ
жения в сфере прикладного использования
информационноJкоммуникационных техJ
нологий разработаны и реализуются новые
практикоориентированные специализации.
К ним относятся, к примеру, следующие:
«Компьютерные технологии проектироваJ
ния, конструирования и производства авиаJ
ционных изделий» (СамГАУ); «СовременJ
ные информационные технологии для исJ
следования живых систем» и «Системное и
прикладное программирование для многоJ
ядерных компьютерных систем» (ННГУ
им. Н.И. Лобачевского). Реализация подобJ
ных программ предусматривает широкую
межотраслевую мобильность в форме стаJ
жировок преподавателей в фирмахJпартнёJ
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рах, привлечения практиков к проведению
учебного процесса, длительных практик
студентов. К настоящему моменту уже боJ
лее 36 тыс. человек профессорскоJпрепоJ
давательского состава (ППС) (из них боJ
лее 9 тыс. – преподаватели моложе 30 лет)
и административноJуправленческого аппаJ
рата инновационных вузов, финансируеJ
мых в рамках национального проекта «ОбJ
разование», приняли участие в различных
программах повышения квалификации.
Наряду с вовлечением персонала и студенJ
тов в реальную инженерную деятельность,
достаточно широко практикуется комплекс
специальных мероприятий, направленных
на формирование и повышение уровня комJ
петенций в сфере предметноJориентироJ
ванного инновационного менеджмента.
К числу значимых результатов следует
отнести методические, программные и оргаJ
низационные решения в области использоJ
вания информационнокоммуникацион
ных технологий. В рамках всех инновациJ
онных программ решается задача формиJ
рования качественно новой высокоразвиJ
той информационноJобразовательной среJ
ды, необходимой для подготовки специаJ
листов с высоким уровнем информационJ
ноJкоммуникационной компетентности, а
также для осуществления необходимых
преобразований в информационном обесJ
печении учебной и исследовательской раJ
боты, в управлении учебноJнаучноJинноваJ
ционными комплексами, в осуществлении
связи с отечественным и мировым инфорJ
мационным образовательным пространJ
ством. Реальным инновационным результаJ
том выполнения всей совокупности проекJ
тов является создание широкого спектра
цифровых образовательных ресурсов и
обеспечение свободного доступа к ним.
Ориентация инновационных образоваJ
тельных программ технических университеJ
тов на научное и кадровое обеспечение приJ
оритетных направлений развития науки,
технологий и техники обусловила включеJ
ние в комплекс решаемых задач выполнение
образовательных проектов или специальных

мероприятий по целенаправленному формиJ
рованию у выпускников, а также у персонаJ
ла вузов и бизнесJпартнёров базовых знаJ
ний по инновационному менеджменту в
сфере высоких технологий, управления
жизненным циклом наукоёмкой продукции,
маркетинга и коммерциализации результаJ
тов разработок. Наиболее системно эта раJ
бота проводится вузами, инновационные
программы которых в качестве самостояJ
тельных задач предусматривают методичесJ
кое, научное и организационное обеспечеJ
ние подготовки инновационных менеджеров
путём реализации специализированных осJ
новных и дополнительных образовательных
программ (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ,
МИЭТ, ТУСУР, ЛЭТИ, ННГУ, ТПУ), а
также новых учебных курсов по тематике
инновационной деятельности.
Кроме собственно образовательных инJ
новаций значимыми результатами вузовсJ
ких проектов являются преобразования в
научнотехнологической сфере, позволяJ
ющие существенно повысить уровень вовJ
леченности научноJпедагогического персоJ
нала и студентов в инновационную деятельJ
ность, обеспечить актуализацию подготовJ
ки на основе интеграции обучения, научных
исследований и реальной профессиональJ
ной практики. В рамках приоритетного проJ
екта осуществлена существенная трансфорJ
мация институциональной структуры вуJ
зовJучастников, формируются элементы
инновационной инфраструктуры с участиJ
ем региональных органов власти и стратеJ
гических бизнесJпартнёров. Создаваемая
материальноJтехническая и технологичесJ
кая база инновационных подразделений в
значительной степени формируется на усJ
ловиях частноJгосударственного партнёрJ
ства и имеет, как правило, «двойное назнаJ
чение»: учебный процесс и научноJинноваJ
ционные разработки рыночного характера.
Большое значение имеет эффективное расJ
пространение лучших практик, используеJ
мых вузами – участниками проекта, для
повышения своей инновационной активноJ
сти и инвестиционной привлекательности
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(центры компетенций, центры коллективJ
ного пользования, научноJобразовательные
центры, учебноJнаучные полигоны, бизнесJ
инкубаторы, технопарки, механизмы частJ
ноJгосударственного партнёрства, взаимоJ
действие с техникоJвнедренческими зонаJ
ми и др.).
В числе системных результатов уже выJ
полненных этапов приоритетного нациоJ
нального проекта «Образование» можно
назвать следующие.
À Создана основа распределенной сиJ
стемы подготовки кадров по нанотехнолоJ
гиям и наноматериалам на базе ведущих
российских вузов, подготовлено ее кадроJ
вое, научноJметодическое и материальноJ
техническое обеспечение.
À Получены уникальные возможносJ
ти для проведения высокопроизводительJ
ных вычислений любой сложности с исJ
пользованием суперкомпьютеров (Москва,
Томск, Нижний Новгород и др.) в условиJ
ях развития межвузовского взаимодейJ
ствия.
À Сформирована и апробирована научJ
ноJметодическая база подготовки «инноваJ
ционных менеджеров» (МФТИ, МИЭТ,
МГТУ, ТУСУР, ТГУ, СГАУ, ННГУ и др.).
À Проведена коренная модернизация
материальноJтехнической базы обучения и
исследований с формированием возможноJ
стей широкого доступа к уникальному учебJ
ноJисследовательскому оборудованию.
Как показывает российский и междунаJ
родный опыт, эффективность масштабных
проектов в образовательной и научной сфеJ
рах, в том числе связанных с инвестироваJ
нием и обновлением материальноJтехничесJ
кой базы, может быть в полной мере оцеJ
нена только через 3–5 лет после начала проJ
екта. Сейчас, по истечении почти трёх лет с
начала реализации приоритетного нациоJ
нального проекта, и для его участников, и
для академической общественности стала
очевидной плодотворность идеи и эффекJ
тивность её практической реализации. ПодJ
ведение окончательных итогов проекта поJ
требует в дальнейшем серьёзной аналитиJ
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ческой работы, причём оценка его эффекJ
тивности должна учитывать проявление
результатов в различные сроки и базироJ
ваться на регулярном постпроектном моJ
ниторинге. Для этого предусмотрено выJ
полнение специального социологического
исследования, которое позволит дать комJ
плексную оценку эффективности выполJ
ненных проектов с точки зрения всех заинJ
тересованных сторон в широком социальJ
ноJэкономическом контексте деятельносJ
ти вузов.
Вузовское сообщество и его партнёры в
промышленности справедливо озабочены
проблемой устойчивого развития этой масJ
штабной образовательной инновации. БеJ
зусловной гарантией стабильности резульJ
татов приоритетного национального проекJ
та послужит сформированная в результате
его выполнения инвестиционная привлекаJ
тельность вузов для их стратегических партJ
нёров, обусловленная заинтересованносJ
тью в высококвалифицированных кадрах и
актуальных научноJтехнологических разраJ
ботках. Вместе с тем решающее значение
имеет и реализация системных мер по дальJ
нейшему развитию и распространению инJ
новационных практик в высшей инженерJ
ной школе страны.
Значение приоритетного национальноJ
го проекта «Образование» для развития
инженерного образования в России состоJ
ит в том, что в его рамках осуществляются:
z
стратегический подход к реализации
приоритетов развития высшего техничесJ
кого образования (концентрация средств и
совмещение институциональных интересов
с государственными задачами);
z
новый механизм финансирования
вузов (фининсирование программ, а не инJ
ститутов), который может быть использоJ
ван под любые задачи (содержательные,
институциональные, инфраструктурные);
z
преобразования в системе ВПО на
основе механизма структурного реформиJ
рования (выявление лидеров, «исследоваJ
тельские университеты», интеграционные
процессы);
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z
государственное стимулирование
развития принципов проектного менеджJ
мента в вузах;
z
интеграция с научной сферой и частJ
ноJгосударственное партнерство с наукоJ
емким бизнесом.
Дальнейшее развитие приоритетного
национального проекта «Образование» буJ
дет происходить на основе следующих
принципов:
9 опора на сильных: продолжение гоJ
сударственной поддержки программ, наJ
правленных на развитие инновационного
потенциала вузов или их подразделений;
9 поддержка межвузовского взаимоJ
действия и партнерства с наукой и реальJ
ным бизнесом (совместная научная и обраJ
зовательная деятельность, выход на росJ
сийский и глобальный рынки);
9 развитие полученных результатов в
увязке с программами отраслевого и региоJ
нального развития.
Реализация этих принципов будет осуJ
ществляться при соблюдении таких обязаJ
тельных условий, как конкурсность, проJ
ектный подход, нацеленность на получение
измеримых результатов, достаточный
объем ресурсной поддержки, частноJгосуJ
дарственное партнерство и софинансироJ
вание бизнесJпроектов.
Одним из источников ресурсной подJ
держки инновационных проектов отраслеJ
вого масштаба являJ
ется Федеральная
целевая программа
развития образоваJ
ния (ФЦПРО). ПриJ
сущая приоритетноJ
му национальному
проекту сосредотоJ
ченность вузовJ
участников на внутJ
ренних инновационJ
ных преобразованиJ
ях дополняется
здесь специальными
мероприятиями по
распространению

достигнутых результатов и организации
межвузовского взаимодействия. Примером
такого подхода служит выполняемый с
2007 г. в рамках ФЦПРО проект «РазраJ
ботка механизма практического масштабJ
ного внедрения двухуровневой подготовки
в системе инженерного образования РосJ
сии». В ходе его выполнения инженерные
вузы – участники приоритетного нациоJ
нального проекта обобщают опыт своей раJ
боты по созданию и методическому обесJ
печению современных образовательных
многоуровневых программ по широким
профессиональным областям (металлургия
и материаловедение, авиастроение и космиJ
ческая техника, электроника, машиностроJ
ение, химическая технология, энергетика и
энергосбережение), а также организуют
широкое взаимодействие с родственными
вузами и работодателями.
Поддержка и развитие научных исслеJ
дований и инновационной инфраструктуJ
ры, созданной инженерными вузами и эфJ
фективно функционирующей в масштабе
регионов или конкретных отраслей, осущеJ
ствляется также в рамках таких федеральJ
ных целевых программ, как «Исследования
и разработки по приоритетным направлеJ
ниям развития научноJтехнологического
комплекса России на 2007–2012 годы»,
«Национальная технологическая база»,
«Научные и научноJпедагогические кадры

Международный симпозиум
инновационной России», «Развитие инфраJ
структуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008–2010 годы». В частноJ
сти, в последней программе инвестиции в
объёме от 111,5 до 129,5 млн. рублей выJ
деляются 32 высшим учебным заведениям,
которые все являются участниками приориJ
тетного национального проекта.
Отчётливо проявившаяся мобилизуюJ
щая и стимулирующая роль приоритетноJ
го национального проекта явилась основаJ

В. ПРИХОДЬКО, ректор,
чл.8корр. РАН
А. СОЛОВЬЕВ, профессор
Московский автомобильно8
дорожный институт (ГТУ)
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нием для дальнейшего использования принJ
ципа адресной государственной поддержJ
ки инновационных преобразований в сисJ
теме высшей школы. С 2009 г. намечено
продолжение государственной поддержки
инновационной активности инженерных
вузов, реализующих сетевые инновационJ
ные программы, направленные на создание
инновационноJобразовательных кластеров
на основе интеграции образования, науки
и рынка технологий.

Подготовка преподавателей
технических дисциплин в
соответствии с международными
требованиями

еждународное общество по инженерJ
ной педагогике (IGIP) создано в
1972 г. [1], а первым российским вузом, наJ
чавшим сотрудничество с IGIP, стал в 1990 г.
Московский автомобильноJдорожный инJ
ститут (государственный технический униJ
верситет). В 1995 г. был образован РоссийсJ
кий мониторинговый комитет (РМК)
IGIP, президентом которого с тех пор
является профессор В.М. Приходько, а
генеральным секретарем – профессор
В.Б. Борисевич. В 1998 г. ежегодный симJ
позиум IGIP по инженерной педагогиJ
ке впервые проводился в России на базе
МАДИ (ГТУ). В 2008 г. очередной 37Jй
симпозиум снова проводится у нас. ОсJ
новное направление деятельности IGIP
– всевозможные аспекты совершенствоJ
вания преподавания инженерных дисJ
циплин, в том числе – подготовка преJ
подавательских кадров [2]. Каково влиJ
яние IGIP на решение этой задачи в наJ
шей стране?
Российская школа подготовки инJ
женерноJпедагогических кадров имеJ
ет давние традиции. Однако известные
события 1990Jх годов привели к возJ
никновению многих серьезных проJ

блем в отечественном высшем образовании.
Вместе с тем демократические преобразоJ
вания в стране, выход из международной
изоляции вызвали необходимость интеграJ
ции российского образования в мировое обJ
разовательное пространство. В 2003 г. РосJ
сийская Федерация присоединилась к БоJ
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лонскому процессу, что привело затем к
принятию ряда основополагающих докуJ
ментов («Концепция модернизации российJ
ского образования на период до 2010 года»,
«Федеральная целевая программа развития
образования на 2006–2010 гг.»). В итоге
была принята новая редакция закона «О
высшем и послевузовском профессиональJ
ном образовании», где, в частности, утверJ
жден переход на двухуровневую систему
высшего образования («бакалавр – маJ
гистр») и на новую структуру специальноJ
стей.
Решением Правительства РФ о присоеJ
динении к Болонской декларации на работJ
ников высшей школы возложена большая
ответственность. Особенно это касается
преподавателей, которым предстоит выJ
полнить огромную методическую, учебноJ
методическую, организационноJметодиJ
ческую работу. Речь идет о составлении ноJ
вых учебных планов, рабочих программ и
привязке их к системе «кредитов», о разJ
работке новых учебных пособий, одним
словом, о работе в качественно новых усJ
ловиях.
Особенности развития инженерного об"
разования в наши дни. Рассмотрим некотоJ
рые мировые тенденции в развитии совреJ
менного инженерного образования.
z
Глобализация знаний на основе сети
Интернет, изменяющая в значительной стеJ
пени условия труда преподавателя и его взаJ
имоотношения со студентами.
z
Создание международных и нациоJ
нальных ассоциаций или «сетей», объедиJ
няющих высшие учебные заведения между
собой, а также включающих в себя произJ
водственные корпорации и научные оргаJ
низации. Эти объединения могут охватыJ
вать континент (примером служит АвстраJ
лия, где на основе сети Интернет создано
«Продвинутое сообщество по развитию
инженерных ресурсов») или несколько
континентов (например, IFEES – МеждуJ
народная федерация инженерных образоJ
вательных обществ).
z
Необходимость разработки не тольJ

ко образовательных, но также и професJ
сиональных стандартов.
z
Привлечение общественных органиJ
заций к контролю качества высшего обраJ
зования и к разработке его стандартов.
Например, в Европе – это Европейская асJ
социация по обеспечению качества в высJ
шем образовании (ENQA), Европейская
сеть по аккредитации инженерного обраJ
зования (ENAEE), Система качества евроJ
пейского научного и технического образоJ
вания (QESTE), а в России – Агентство по
общественному контролю качества образоJ
вания и развитию карьеры (АККОРК), АсJ
социация инженерного образования России
(АИОР), Координационный совет для неJ
зависимой общественной профессиональJ
ной аккредитации.
z
Применение компетентностного
подхода к оценке учебных достижений стуJ
дентов и выпускников вузов, а также к
формулировке требований к образовательJ
ным программам.
z
Использование стандартов ISO
9000:2000 для оценки менеджмента качеJ
ства в образовании.
z
Распространение в высшем образоJ
вании дистанционных технологий (открыJ

Международный симпозиум
тое образование), а также электронных и
мультимедийных обучающих средств.
z
Развитие междисциплинарных свяJ
зей. Осознание необходимости преподаваJ
ния инженерам экономических, экологиJ
ческих дисциплин, привитие им уважения
к общечеловеческим ценностям.
z
Возрождение в ряде стран проектJ
ного метода обучения и других практичесJ
ки ориентированных методов.
Основной фигурой в вузе остается преJ
подаватель, который не только должен
быть знатоком своего предмета, но и хороJ
шо разбираться в тенденциях современноJ
го образования. Он должен владеть инфорJ
мационными технологиями, уметь примеJ
нять там, где это возможно и необходимо,
проблемное (проектное) обучение, компеJ
тентностный подход, интердисциплинарJ
ность, ориентироваться в своей работе на
образовательный или профессиональный
стандарт (на национальном и международJ
ном уровнях) и т.д. Не случайно при проJ
хождении вузом государственной или обJ
щественной аккредитации преподавателю
как ключевому звену учебноJвоспитательJ
ного процесса уделяется особое внимание.
Председатель экспертного совета АККОРК
В.Д. Шадриков, рассказывая о четырех осJ
новных позициях, по которым проводится
аудит вуза, назвал на первом месте «содерJ
жание образовательных программ», а на
втором – «эффективность применения обJ
разовательных технологий и степень их
влияния на качество образовательных проJ
грамм» (см.: «Платное образование». 2007.
№ 10. С.12). Ясно, что высокий уровень
того и другого показателя определяется
качественной работой преподавателей.
Состояние преподавательского корпу"
са российской высшей школы. Сегодня на
преподавателя высшей школы не только
ложится большая нагрузка, но и к нему
предъявляются высокие требования в часJ
ти знакомства с мировым опытом. Богатые
традиции российского высшего образоваJ
ния помогли высшей школе выжить в сложJ
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ный период [3]. Вместе с тем мы хорошо
знаем те трудности, с которыми до сих пор
сталкиваются преподаватели российских
вузов. Среди них невысокая оплата труда
(которая привела к падению престижносJ
ти этой профессии, дефициту молодых кадJ
ров, снижению уровня методической и наJ
учной работы, увеличению среднего возраJ
ста преподавательского корпуса, разрыву
поколений), а также недофинансирование
научной работы и закупок лабораторного
оборудования.
Большинство этих трудностей вызвано
экономическими причинами, поэтому они
проявляются в разной степени в различных
регионах РФ в зависимости от экономичесJ
кого положения.
Как известно, преподавателей техничесJ
ких дисциплин не готовят в педагогических
вузах, они «вырастают» из выпускников инJ
женерных вузов в процессе педагогической
деятельности и специальной подготовки. Для
изучения перспектив подготовки преподаваJ
телей важно знать, каков качественный соJ
став нынешнего студенчества и какое пополJ
нение придет в инженерные вузы в ближайJ
шие годы. Существует ряд общеевропейских
проблем, о которых неоднократно упоминаJ
лось в работах, посвященных инженерному
образованию. К ним относятся:

уменьшение числа желающих полуJ
чить высшее инженерное образование (неJ
смотря на существующий стабильный
спрос на инженеров на рынке труда);

отсутствие интереса к изучению точJ
ных наук (что фиксируется академическим
сообществом ряда стран) и низкий уровень
физикоJматематической подготовки в средJ
ней школе;

демографический спад в той возрастJ
ной категории, которая могла бы пополJ
нить ряды студенчества ближайшие годы;

традиционный консерватизм систеJ
мы образования.
Подготовка преподавателей междуна"
родного уровня в центрах инженерной пе"
дагогики IGIP. Международный монитоJ
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ринговый комитет (ММК) IGIP осуществJ
ляет аккредитацию центров инженерной
педагогики (ЦИП), утверждает програмJ
мы обучения, требования к выпускникам,
а также свидетельства, выдаваемые по реJ
зультатам обучения в этих центрах. ММК
ведет регистрацию этих свидетельств пуJ
тем внесения их в так называемый Регистр
«INGJPAED IGIP» (Международный преJ
подаватель инженерного вуза). НациоJ
нальные мониторинговые комитеты рукоJ
водят работой центров, вносят в ММК
свои предложения по их аккредитации,
представления по выдаче свидетельств и
т.д. (рис. 1).

В равной степени преподавателю техниJ
ческих вузов необходимы инженерноJпеJ
дагогические знания. Соответствующая
подготовка должна отвечать объему вузовJ
ского семестра (20 кредитных единиц). По
содержанию инженерноJпедагогическое
образование должно базироваться на инJ
женерноJпедагогической модели и учебном
плане, утвержденных IGIP (табл. 1).
К предварительным условиям включеJ
ния преподавателя в Регистр также отноJ
сится как минимум одногодичная инженерJ
ноJпедагогическая работа (например, доJ
центом кафедры технических дисциплин

ММК
НМК

НМК
ЦИП

ЦИП

ЦИП

НМК
ЦИП

ЦИП

ЦИП

Рис. 1. Иерархическая схема мониторинговых комитетов и центров
инженерной педагогики IGIP
Международное общество по инжеJ или преподавателем по практическому курJ
нерной педагогике разработало и соглаJ су и т.д.).
совало с национальными мониторинговыJ
Таким образом, для получения звания
ми комитетами четкие квалификационные «Международный преподаватель инжеJ
требования, предъявляемые к преподаваJ нерного вуза» и включения в Регистр
телю инженерного вуза, на основе едиJ INGJPAED IGIP претенденту необходиJ
ного международного базового стандарJ мо иметь: квалификацию инженера, соJ
таJминимума. Квалификационный проJ ответствующую требованиям FEANI «ЕвJ
филь для Регистра «INGJPAED IGIP» баJ ропейский инженер – EUR ING», инжеJ
зируется на некоторых принципиальных нерноJпедагогическое образование в
положениях [4].
объеме не менее 204 часов по утвержденJ
Основное условие успешной работы ной IGIP программе, а также опыт инжеJ
преподавателя инженерного вуза – хороJ нерноJпедагогической работы не менее
шие знания технических дисциплин. ПоэтоJ одного года.
му для включения в Регистр IGIP претенJ
Реализация этой программы, ее соверJ
денту необходимо иметь высшее техничесJ шенствование в рамках разработки междуJ
кое образование и опыт практической инJ народных проектов активно осуществляетJ
женерной работы. Приобретенная квалиJ ся РМК IGIP. За прошедшее десятилетие
фикация инженера должна соответствоJ подготовлено уже 284 международных
вать требованиям «Европейский инженер преподавателей инженерного вуза. РМК
– EUR ING», которые определены ФедеJ координирует деятельность российских
рацией европейских национальных инжеJ центров подготовки преподавателей техниJ
нерных ассоциаций (FEANI).
ческих вузов. Следует подчеркнуть, что из
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Таблица 1

Учебный план по инженерной педагогике
(Принято ММК IGIP 11 сентября 2005 г.,
утверждено Правлением IGIP 11 сентября 2005 г.)
Наименование модуля
Базовые модули
РМ1
Инженерная педагогика в теории и на практике
РМ2
Дидактика лабораторных работ
Теоретические модули
РМЗ
Разделы психологии и социологии
WPM1 Аспекты этики (1СР)
WPM
WPM2 Аспекты интеркультурной компетенции
(1СР)
Практические модули
Риторика, коммуникация, создание понятных
РМ4
текстов
РМ5
Работа с проектами
Технические средства, заочное обучение,
РМ6
компьютерные технологии
Кредитные единицы по выбору
FCP
Кредитные единицы по выбору
Всего
43 аккредитованных при IGIP центров 13
расположены на территории России:
1) Центр инженерной педагогики при
Московском государственном техническом
университете им. Н.Э. Баумана;
2) Центр инженерной педагогики при
Московском государственном агроинженерJ
ном университете им. В.П. Горячкина (МГАУ);
3) Центр инженерной педагогики при
Казанском государственном технологичесJ
ком университете;
4) Центр инженерной педагогики при
Московском автомобильноJдорожном инJ
ституте (государственном техническом
университете);
5) Центр инженерной педагогики при
Дальневосточном государственном техниJ
ческом университете;
6) Центр инженерной педагогики
при Пермском государственном универJ
ситете;
7) Центр инженерной педагогики при

Минимум
кредитных
единиц
8
6
2
4
3
1
6
3
1
2
2
2
20

СанктJПетербургском университете техноJ
логии и дизайна;
8) Центр инженерной педагогики при
Тамбовском государственном университете;
9) Институт инженерной педагогики
при Томском по литехническо м
университете;
10)Межвузовский центр инженерной
педагогики, образованный тремя вузами:
Сибирским государственным аэрокосмиJ
ческим университетом, Красноярским гоJ
сударственным техническим университеJ
том, Красноярским государственным униJ
верситетом цветных металлов;
11)СевероJКавказский центр инженерJ
ной педагогики при СевероJКавказском гоJ
сударственном техническом университете
(Ставрополь);
12)Иркутский центр инженерной педаJ
гогики при Иркутском государственном
университете путей сообщения;
13)Байкальский центр инженерной пеJ
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дагогики при Иркутском государственном
техническом университете.
РМК оказывает разнообразную помощь
как российским, так и зарубежным центJ
рам. Например, в отечественных центрах
инженерной педагогики обучались и полуJ
чили звание «INGJPAED IGIP» преподаваJ
тели из Харьковского политехнического
института (Украина), Украинской инжеJ
нерноJпедагогической академии, ВосточноJ
казахстанского технического университеJ
та, Ташкентского автомобильноJдорожноJ
го института (Узбекистан), Технического
университета Габрово (Болгария).
Таким образом, количественные достиJ
жения РМК очевидны. Программа подгоJ
товки, утвержденная IGIP в 2005 г., учитыJ
вает многие важные аспекты подготовки
преподавателей технических дисциплин.
Однако мы считаем, что претворение в
жизнь Болонского процесса требует введеJ
ния в этот план новых документов, приняJ
тых европейскими организациями. НаприJ
мер, уже после утверждения плана разраJ
ботаны «Стандарты и руководящие принJ
ципы обеспечения качества в европейском
высшем образовании» – документ, приняJ
тый ENQA в 2005 г.; «Рамочные стандарты
«EURJACE» для аккредитации инженерных
программ» – документ, принятый ENAEE
17 ноября 2005 г.; с учетом последних измеJ
нений действует закон РФ «О высшем и посJ
левузовском профессиональном образоваJ
нии» (редакция 09.02.2007 г.); наконец, в
марте 2008 г. создан
«Европейский реJ
гистр свидетельства
качества в высшем
образовании»
(EQUAR). УказанJ
ные документы реJ
гулируют принциJ
пы создания обраJ
зовательных проJ
грамм, виды и споJ
собы оценки достиJ
жений студентов,
что является важJ

ным для успешной работы преподавателей
международного уровня.
Изложенная выше система подготовки
инженеровJпедагогов была разработана
международной общественной организациJ
ей. При этом финансирование работы ценJ
тров инженерной педагогики из госбюджеJ
та изначально не предусматривалось. Надо
отметить, что в последние годы МинобрнаJ
уки РФ выделяет средства на повышение
квалификации преподавателей вузов. БлаJ
годаря четкой организационной структуре
и разработанной методической базе некоJ
торые центры инженерной педагогики, коJ
торые активно занимаются повышением
квалификации, получили таким образом
государственное финансирование.
Сотрудничество с IGIP помогает росJ
сийской стороне включаться в образоваJ
тельные проекты Европейского союза и поJ
лучать финансовую поддержку со стороJ
ны Европейской комиссии. Подробно о раJ
боте над проектами Европейского союза,
направленными на подготовку преподаваJ
телей технических дисциплин рассказано в
недавно опубликованной работе [5].
Опыт некоторых вузов по созданию «за"
дела» преподавательского корпуса. Мы
отмечали выше, что работа центров инжеJ
нерной педагогики, распределенных по
всей территории РФ, в значительной стеJ
пени стандартизирована. Именно соблюдеJ
ние такого условия позволяет претендовать

Международный симпозиум
на поддержку ММК IGIP. Однако в кажJ
дом вузе, организовавшем такой центр, есть
свои особенности. Например, вузы, учаJ
ствующие в выполнении TEMPUSJпроекJ
тов, готовят так называемых «тренеров»
для работы в центрах инженерной педагоJ
гики. В таких проектах предусмотрена возJ
можность привлечения молодых преподаJ
вателей и аспирантов, владеющих иностJ
ранным языком на хорошем уровне, не
только к обучению в российских центрах
инженерной педагогики, но и к зарубежJ
ным стажировкам.
В МАДИ (ГТУ) изучение курса «ИнжеJ
нерная педагогика» является обязательным
для аспирантов первого года обучения.
Интересен опыт Томского политехниJ
ческого университета (ТПУ), где разрабоJ
тана система элитного образования, позвоJ
ляющая выявлять студентов, способных к
научной работе. Высокая квалификация,
эрудиция и кругозор позволяют привлекать
их к преподавательской деятельности. КроJ
ме того, важен опыт Института инженерJ
ной педагогики ТПУ по совершенствоваJ
нию программ подготовки преподавательJ
ских кадров технического университета [6].
В сегодняшней экономической ситуации,
когда уровень заработной платы работниJ
ков высшей школы остается невысоким,
важным мотивом работы в вузе после его
окончания является увлеченность своим деJ
лом, своим предметом, научной работой.
Формировать эти ценности у молодых люJ
дей необходимо уже в школьные годы. ИнJ
тересен опыт работы в этом направлении
МГТУ им. Н.Э. Баумана по программе «Шаг
в будущее», имеющей всероссийский разJ
мах. Аналогичный опыт имеется в МосковсJ
ком центре автомобильноJдорожного обраJ
зования, созданном при МАДИ (ГТУ) [7].
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В настоящей работе изложена наша точJ
ка зрения на роль IGIP в становлении и соJ
вершенствовании системы подготовки инJ
женеровJпедагогов международного уровJ
ня в РФ. Система адаптирована к отечеJ
ственным условиям и опробована в 13 ценJ
трах инженерной педагогики.
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О развитии навыков
профессиональной
коммуникации
в инженерном
образовании

Р

объединяет усилия в решении вопросов по
предотвращению надвигающейся глобальJ
ной экологической катастрофы. В протиJ
вовес известным традициям сайентификаJ
ции и технологизации образования назреJ
ла острая необходимость гуманизации обJ
разования в целом и инженерного образоJ
вания в частности. Возникает потребность
подготовки высококвалифицированных
кадров, способных поддерживать и соверJ
шенствовать свой профессиональный уроJ
вень с учетом экологических и межкультурJ
ных реалий.
Процессы глобализации и широкое исJ
пользование информационноJкоммуникаJ
ционных технологий способствуют увелиJ
чению мобильности специалистов и закрепJ
лению за английским языком статуса языJ
ка международного общения, который, по
сути, является вторым государственным
языком во многих странах мира и основJ

астущая озабоченность качеством инJ
женерного образования стимулирует
усилия разных инициативных групп, наJ
правленные на то, чтобы исправить текущее
положение дел. Подобные инициативы, как
правило, поддерживаются промышленноJ
стью и правительством. При этом особый
акцент делается на преодолении разрыва
между получаемым образованием и реальJ
ной инженерной практикой. Шаги, предJ
принимаемые в данном направлении, связаJ
ны с переоценкой целей и задач инженерJ
ного образования, созданием программ,
которые будут соотноситься с нуждами
промышленности, применением инновациJ
онных стратегий для достижения высокого
уровня профессионализма в рамках опреJ
деленных компетенций, с тем чтобы любой
выпускник технического вуза мог внести
весомый вклад в развитие инженерной пракJ
тики XXI в. В программу обучения инженеJ
ров необходимо включить развитие «надJ
профессиональных» навыков и навыков
коммуникации на родном и иностранных
языках.
Введение. Современное общество харакJ
теризуется поистине революционными изJ
менениями, связанными с процессами глоJ
бализации и информатизации всех сфер
жизни и деятельности человека. «ГлобальJ
ная паутина», охватывающая практически
каждый уголок мира, способствует тому,
что географические границы между страJ
нами и континентами стираются, увеличиJ
вая виртуальную и реальную мобильность
специалистов, инициируя выполнение соJ
вместных межнациональных, а значит, и
межкультурных проектов. Кроме того, миJ
ровое научное и техническое сообщество
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ным языком коммуникации среди инженеJ
ров. Несмотря на это, такие дисциплины,
как английский язык и основы межкульJ
турной коммуникации, до сих пор считаJ
ются второстепенными, в отличие от техJ
нических предметов. На наш взгляд, сегодJ
ня как никогда актуально обсуждение вопJ
росов развития у инженеров коммуникаJ
тивных навыков, которые необходимы для
достижения профессионального успеха и
должны стать неотъемлемой частью обраJ
зовательных программ для современных
инженеров.
Секреты профессиональной коммуни"
кации инженеров. Принято считать, что
ученые и инженеры любого профессиоJ
нального уровня должны уметь точно пеJ
редать цели и задачи своей деятельности –
как в устной, так и в письменной форме.
Недавние исследования в области инжеJ
нерного образования, которые проводиJ
лись учеными в США [1], Канаде [2] и АвJ
стралии [3], подчеркивают необходимость
развития и совершенствования коммуникаJ
тивных навыков как у студентов инженерJ
ного профиля, так и у практикующих спеJ
циалистов. Это связано также с изменениJ
ями в современной инженерной практике,
в частности с увеличением документообоJ
рота применительно к процедурам по меJ
неджменту качества, инструкциям по беJ
зопасности труда, экологической безопасJ
ности технологических процессов произJ
водства и т.д. Кроме того, на современного
инженера возлагается ответственность за
своевременное обновление документации и
систематические производственные отчеты.
Процессы глобализации и влияние мироJ
вой экономики требуют наличия иноязычJ
ной компетенции, так как документация
должна быть однозначно интерпретироваJ
на и корректна с точки зрения межкульJ
турных особенностей.
К. Ганн полагает, что «инженерная пракJ
тика невозможна без коммуникации» [4].
В самом деле, любой продукт инженерной
мысли основан на передаче соответствуюJ
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щей информации, точно описывающей техJ
нологию его производства, сборки и выпусJ
ка. Следовательно, коммуникация непосJ
редственно влияет на успех или провал внеJ
дрения инженерных разработок.
Согласно исследованиям, до 80% своJ
его времени профессиональный инженер
тратит на коммуникацию, общаясь с друJ
гими инженерами, клиентами и сообщеJ
ством [5]. Считается, что у типичного выJ
пускника инженерного профиля недостаJ
точно развиты именно коммуникативные
навыки. Так, С. Серри утверждает: «Мало
кто из инженеров признается, что коммуJ
никативные навыки являются препятствиJ
ем для успешной инженерной практики, –
до тех пор, пока они не столкнутся с тем,
что похоже на неспособность найти конJ
такт и оказывать влияние на людей. ТиJ
пичный студент инженерных специальноJ
стей считает, что развитие коммуникативJ
ных навыков – это естественный процесс
развития личности» [6]. В таком случае поJ
лучается, что недостаточная развитость
коммуникативных навыков может стать
для молодых специалистов тем недостатJ
ком, который будет препятствовать их каJ
рьерному росту, профессиональным досJ
тижениям и перспективам. Люди, имеюJ
щие врожденные ораторские качества и
умения общаться, быстрее продвигаются
по служебной лестнице на управленческие
позиции и имеют больше возможностей
воплощать свои идеи, добиваться финанJ
сирования своих проектов, достигать лучJ
ших результатов и налаживать обратную
связь для корректировки действий. ЛюбоJ
пытно, что, будучи по своей сути техноJ
логической, на практике инженерная проJ
фессия основывается большей частью на
коммуникации.
Из сообщений ряда исследователей
можно узнать следующее:
z
«… многие инженеры имеют сложноJ
сти в области устной и письменной речи» [7];
z
ежегодно предприятия теряют милJ
лиарды долларов в связи с проблемами в
письменной коммуникации инженеров [8];
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z
самыми распространенными комJ
муникативными барьерами для инженеров
являются: отсутствие специальной подгоJ
товки или опыта, неумение четко выразить
мысли или передать идеи, неточности в
письменной коммуникации, неспособность
видеть особенности системы ценностей и
восприятия информации у конкретной
аудитории, а также неумение слушать друJ
гого [9].

Лингвистические навыки. Рассматривая
проблемы развития коммуникационных
навыков, уместно задать следующие вопJ
росы: может ли хорошее знание языка гаJ
рантировать успех в коммуникации? ОпреJ
деляется ли способность к успешной комJ
муникации владением грамматикой и досJ
таточным словарным запасом? Насколько
нужно расширить словарный запас, с тем
чтобы эффективно общаться?
Обширные исследования в области приJ
кладной лингвистики показывают, что для
эффективного общения на любом языке
необходим довольно ограниченный слоJ
варь. Считается, что достаточно около 2000
различных слов, которые при грамматичесJ
ки корректном и контекстуально грамотJ
ном использовании могут успешно служить
всем целям коммуникации.
В поддержку данного утверждения
можно процитировать слова Д. Делвина,
приведенные в книге «Как говорить и пиJ
сать правильно»: «… большое количество
людей, которые воспринимаются общеJ
ством как люди образованные и изысканJ
ные, используют при общении менее 2000
слов. Самый великий ученый имеет в своем
запасе около четырех тысяч различных
слов, да и то едва ли у него будет возможJ
ность активно использовать хотя бы полоJ
вину этого запаса» [10].
Успешный в общении человек – не тот,
кто может выстроить грамматически праJ
вильное предложение, кто говорит бегло и
использует лингвистически элегантные
конструкции, и даже не тот, кто интуитивJ
но знает систему работы языка, являясь его

носителем, а тот, кто может точно передать
смысл своего высказывания слушателю.
В дополнение к сказанному приведем
слова Дж. Б. Шоу, считавшего, что «единJ
ственная и самая большая проблема комJ
муникации состоит в иллюзии, что она соJ
стоялась» [11]. Подобная иллюзия возниJ
кает изJза того, что коммуникация очень
сложна, ее успех обусловлен активным
вовлечением всех участников в процесс
формирования и передачи сообщения.
Р. Краусс утверждает следующее: «На баJ
зовом уровне вербальное сообщение переJ
дает значение, которое говорящий закодиJ
ровал в словесном высказывании, но слуJ
шатель, который понял высказывание, выJ
ходит за рамки литературного значения
слов, восприняв смысл, вкладываемый гоJ
ворящим» [12].
Любой коммуникативный обмен являJ
ется совместной деятельностью всех учасJ
тников диалога. По данным исследований
в области нейролингвистического програмJ
мирования, только 7% смысла высказываJ
ния передают слова с их прямым или косJ
венным значением, 38% информации восJ
принимается через тональность (тон и темJ
бральные оттенки голоса, интонацию и т.д.)
и 55% приходится на физиологию (выраJ
жение лица, зрительный контакт, жесты
человека во время коммуникации).
Общение – это многоканальный проJ
цесс, который может быть эффективным,
только если все стороны свободны от комJ
муникационных барьеров, т.е. могут ясно
выражать мысль, позиционировать себя
соответствующим образом и уметь слушать
говорящего.
Визуальный интеллект. Описывая инжеJ
нерную деятельность, К. Хендерсон утверJ
ждает следующее: «В мире инженеров и
дизайнеров наброски и чертежи являются
основным компонентом коммуникации;
слова формируются вокруг них. ВизуальJ
ные формы не только являются конечным
продуктом дизайнеров, но и влияют на
структуру и распределение работы» [13].
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Здесь подчеркивается, что в отличие от друJ
гих профессий, использующих в основном
вербальный формат, профессия инженеров
характеризуется взаимопроникновением
вербального, визуального, кинестетическоJ
го и математического форматов.
Считается, что человек мыслит не слоJ
вами, а образами. Это говорит о значимосJ
ти зрительного (визуального) восприятия
в процессе познания человеком мира и осозJ
нания им своего места в нем, о ведущей роли
образа в профессионально значимой инJ
формации, о необходимости подготовки к
деятельности в условиях все более визуа
лизирующегося мира и формирования споJ
собности к эффективной визуальной комJ
муникации.
Отсюда следует, что визуальный интелJ
лект необходимо целенаправленно развиJ
вать. Визуально грамотный специалист долJ
жен различать и интерпретировать видимые
действия (включая язык тела при коммуJ
никации), образно кодировать и расшифJ
ровывать объекты, символы, окружающие
его, а также осознанно и творчески испольJ
зовать эти способности в своей профессиJ
ональной деятельности. Стоит особо подJ
черкнуть практическое значение визуальJ
ной коммуникации для инженеров, котоJ
рые должны уметь различать и интерпреJ
тировать в речи и на письме объекты, симJ
волы и видимые действия с ними. Развитие
визуального интелJ
лекта не только соверJ
шенствует пространJ
ственное мышление и
творческий потенциJ
ал, но и способствует
развитию навыков
коммуникации в облаJ
сти профессиональJ
ного контакта.
Авторами статьи
проводится научное
исследование, наJ
правленное на разраJ
ботку программы,
развивающей коммуJ
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никативные навыки инженера [14]. В своJ
их работах мы также рассматриваем проJ
блемы использования визуальной и
аудиовизуальной информации (восприяJ
тия, интерпретации и кодирования инJ
формации с помощью образов) и подчерJ
киваем важность визуального интеллекJ
та в образовании и профессиональной
практике инженеров, равно как и необJ
ходимость включения данного компоненJ
та в программу формирования устных и
письменных коммуникативных навыков
выпускников инженерноJтехнических
специальностей. Развитие визуальной
культуры рассматривается нами как инJ
струмент развития системы качеств, неJ
обходимых для продуктивноJтворческой
профессиональной деятельности. На наш
взгляд, это обеспечивает самоопределеJ
ние, профессиональное развитие и самоJ
развитие личности, формирует эстетичесJ
кую культуру инженера, экологическое
сознание, способности к межличностноJ
му и межкультурному общению [15].
Оригинальность идеи состоит в реализаJ
ции комплексного подхода к обучению
инженеров коммуникативным навыкам,
включая развитие навыков устного и письJ
менного общения, визуального интеллекJ
та, эмоционального интеллекта, самоJ
осознания и гармоничного взаимодейJ
ствия с другими людьми и природой.
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Как усовершенствовать навыки про"
фессиональной коммуникации инженеров?
По своей природе коммуникативные и языJ
ковые навыки взаимозависимы и могут разJ
виваться параллельно с опорой друг на друJ
га. В связи с этим мы полагаем, что наибоJ
лее естественный способ совершенствоваJ
ния коммуникативных навыков у инженеJ
ров возможен через обучение языку. ПредJ
лагается развивать навыки профессиональJ
ной коммуникации с помощью специально
разработанного курса английского языка,
в содержание которого будет входить спеJ
цифическая лексика, отрабатываемая на
ситуациях, приближенных к реальной инJ
женерной деятельности.
Такой курс будет особенно актуальным,
принимая в расчет то, что развитие языкоJ
вых навыков сопряжено с совершенствоJ
ванием навыков по оценке и принятию рисJ
ков, навыков работы в команде, навыков
аргументированного обоснования точки
зрения и др. Кроме того, в связи с ростом
возможностей участия в совместных межJ
национальных проектах мотивация студенJ
тов к изучению иностранного языка (не
обязательно английского) повышается.
Следует отметить, что использование
«курса английского для специальных цеJ
лей» – это только половина успеха. Вторая
половина отводится преподавателю, котоJ
рый должен создать соответствующие усJ
ловия для реализации инновационных подJ
ходов и технологий развития коммуникаJ
тивных навыков.
Мы предлагаем применять в процессе
обучения элементы нейролингвистическоJ
го программирования (НЛП). В пользу этоJ
го выбора говорит то, что данная методоJ
логия основывается на оригинальной конJ
цепции построения взаимопонимания при
общении.
Выводы. Необходимость изменения паJ
радигмы в инженерном образовании признаJ
ется сегодня всеми профессиональными соJ
обществами и инициативными группами.
Более того, Международное агентство по

аккредитации ABET в критериях качества
инженерного образования (2006 г.) выделяJ
ет 6 (из 11) компонентов, которые не являJ
ются предметом собственно инженерных
дисциплин, а именно:
z
способность работать в междисципJ
линарных проектах;
z
понимание профессиональной и этиJ
ческой ответственности;
z
способность к эффективной коммуJ
никации;
z
умение работать в команде;
z
сознательный подход к инженерным
решениям, которые оказывают влияние на
экономику, социальное и экологическое
благополучие;
z
развитие способности к обучению
через всю жизнь [16].
Исследование, проводимое МеждунаJ
родным центром инженерного образования
ЮНЕСКО, направлено на разработку униJ
версальной программы по развитию коммуJ
никативных и языковых навыков у студенJ
тов инженерного профиля. ПредполагаетJ
ся, что такая программа обучения будет
соответствовать современным требованиям
к развитию соответствующих «надпрофесJ
сиональных» компетенций у инженеров, а
также будет сбалансирована с точки зреJ
ния содержания, длительности и примениJ
мости учебноJобразовательных стратегий,
что обеспечит ее эффективность, адаптиJ
руемость и универсальность.
В заключение необходимо подчеркнуть
важность поиска и практического внедреJ
ния таких форм организации образовательJ
ного процесса, которые бы компенсироваJ
ли недостатки знаниевого подхода и разJ
вивали бы способность выпускников рефJ
лексивно мыслить, эффективно управлять
своими эмоциями, конструктивно общатьJ
ся и самостоятельно совершенствовать знаJ
ния, полученные в вузе. Изменить ситуаJ
цию и подготовить специалиста к безболезJ
ненной адаптации на производстве могла
бы такая форма организации образовательJ
ного процесса, в которой целью является
развитие личности.
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тия являются своего рода «вавилонскими
башнями». Работая в постоянном или вреJ
менном международном коллективе, инжеJ
нер не может эффективно справляться со
своими непосредственными обязанностяJ
ми, если он не владеет иностранным языJ
ком на хорошем уровне.
Иноязычная компетенция необходима
будущему инженеру еще в период его стуJ
денческой жизни в стенах вуза: ее наличие
предполагается при чтении в оригинале
учебников, справочных материалов, моноJ
графий, для стажировок или продолжиJ
тельного обучения в зарубежном вузе).
Потребность в уверенном владении иноJ
странным языком испытывают в настоящее
время и преподаватели технических универJ
ситетов, ибо только хорошо понимая друг
друга, можно создать общеевропейское
образовательное пространство, разрабатыJ
вая и внедряя более продуктивные подхоJ
ды к обучению, делясь опытом, внедряя
совместные программы обучения.
Достижение необходимого уровня влаJ
дения иностранным языком требует повыJ
шения эффективности обучения, что возJ
можно только на основе современных подJ
ходов к организации иноязычной подготовJ
ки и инновационных технологий обучения.
При этом нужно иметь в виду, что инноваJ
ции в обучении могут принести желаемый
результат лишь при условии, что они опиJ
раются на прочное основание, т.е. являютJ
ся логическим продолжением эволюционJ
ного развития. Поэтому прежде чем приJ
ступить к описанию инноваций, необходиJ
мых в системе иноязычной подготовки в
технических вузах России, попытаемся отJ
метить некоторые важные традиции.
С момента основания отечественной
технической школы на протяжении всей ее
истории дисциплина «Иностранный язык»
относилась к обязательным для изучения
предметам. Иноязычная подготовка инжеJ
неров всегда была ориентирована на пракJ
тическое использование иностранного языJ
ка в профессиональной деятельности. В
одном из указов, подписанном еще

Петром I, отмечалось, что те, кто обладаJ
ют мастерством строителей или другими инJ
женерными профессиями, должны обуJ
чаться иностранным языкам, а те, кто влаJ
деют иностранными языками, должны
учиться инженерному делу. В начале XX в.
в Императорском московском училище инJ
женеров транспорта 50% денежных
средств, выделяемых его библиотеке, исJ
пользовалось на приобретение зарубежных
журналов, которые были востребованы
специалистами. Таким образом, принцип
профессиональной ориентации всегда был
одним из ведущих в отечественной методиJ
ке преподавания иностранных языков.
В зависимости от профессиональных
потребностей, социального заказа в тот или
иной исторический период корректироваJ
лись основные цели обучения иностранноJ
му языку. На начальной стадии развития
высшей технической школы это был переJ
вод, затем чтение и перевод, а позднее –
чтение и основы устной речи. В конце проJ
шлого века студенты технических вузов
достигали достаточно высокого уровня
владения разными видами чтения, что даJ
вало им возможность использовать этот вид
иноязычной речевой деятельности в проJ
фессиональных целях. В условиях интенJ
сивного развития международных контакJ
тов, например в эпоху индустриализации,
когда в Россию прибыло большое количеJ
ство технических специалистов изJза рубеJ
жа, правительством был издан целый ряд
постановлений, призывающих изучать иноJ
странный язык для устного общения в проJ
цессе производства. Огромный интерес к
овладению устной речью на иностранном
языке был вызван Олимпийскими играми
1980 г., для обслуживания которых было
привлечено немалое количество студентов
технических вузов.
Во второй половине XX в. был проведен
ряд исследований в области методики преJ
подавания иностранного языка примениJ
тельно к так называемым неязыковым вуJ
зам. Они способствовали внедрению комJ
муникативного подхода к обучению чтеJ
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нию, слушанию и говорению; в значительJ
ной степени именно они привели к появлеJ
нию учебноJметодических комплексов по
иностранным языкам для различных отрасJ
левых вузов.
Оглядываясь назад, нельзя не сказать и
о сложившейся во второй половине проJ
шлого столетия отрицательной тенденции
сокращения количества аудиторных часов,
выделяемых для преподавания иностранJ
ных языков. По сей день на аудиторную
работу отводится всего лишь 170 часов, а
изучается столь нужный студентам предJ
мет только 4 семестра.
Между тем в настоящее время значиJ
тельно возрастают требования к уровню
владения иностранным языком специалисJ
тами технического профиля. Согласно данJ
ным опроса работодателей транспортного
сектора России, владение иностранным
языком занимает второе место среди треJ
бований, предъявляемых ими к выпускниJ
ку технического вуза, уступая профессиоJ
нальной компетенции и опережая компьюJ
терную грамотность. То есть владение иноJ
странными языками существенно повышаJ
ет конкурентоспособность выпускника техJ
нического вуза на рынке труда.
Многообразие условий применения
иностранного языка в профессиональной,
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преподавательской и учебной деятельносJ
ти обусловлено целым рядом факторов,
главные из которых представлены ниже.
ВоJпервых, различные отрасли эконоJ
мики оказывают воздействие на професJ
сиональную коммуникацию, в первую очеJ
редь – на ее предмет. Их специфика нахоJ
дит отражение в направлениях подготовки
будущих специалистов и в профиле вуза.
ВоJвторых, в зависимости от цели инJ
женерной деятельности и решаемых спеJ
циалистами задач выделяются научноJисJ
следовательский, проектноJконструкторсJ
кий, производственноJтехнологический,
организационноJуправленческий и препоJ
давательский виды профессиональной деJ
ятельности, определяющие, как подтверJ
ждают результаты проведенного нами исJ
следования, специфику использования
иностранного языка. Так, научный сотрудJ
ник и инженерJтехнолог используют иносJ
транный язык поJсвоему.
ВJтретьих, в последнее время на российJ
ском рынке наблюдается рост присутствия
иностранных производителей, совместных
предприятий и производств, транснациоJ
нальных корпораций, занимающихся инжеJ
нерной деятельностью. Работа в междунаJ
родном коллективе увеличивает поле приJ
менения иностранного языка и приводит к

58

Высшее образование в России • № 10, 2008

тому, что профессиональное общение в той
или иной степени начинает осуществлятьJ
ся на иностранном языке.
ВJчетвертых, существенное влияние на
условия использования иностранного языJ
ка в профессиональной деятельности окаJ
зывают непосредственные должностные
обязанности специалиста. Работа на одном
и том же совместном предприятии главноJ
го инженера проекта и инженераJпроектиJ
ровщика требуют профессиональной иноJ
язычной компетенции разного уровня.
ВJпятых, в сфере высшего техническоJ
го образования возникают новые условия
иноязычного общения, обусловленные
международной интеграцией образоваJ
тельных систем, в частности, в рамках БоJ
лонского процесса. Необходимость в исJ
пользовании иностранного языка испытыJ
вают как преподаватели отечественных вуJ
зов, участвующие в реализации междунаJ
родных проектов, так и студенты, магистJ
ранты и аспиранты, отправляющиеся на
учебу за рубеж.
ВJшестых, у инженера появляется поJ
требность во владении иностранным языJ
ком для осуществления сугубо переводчесJ
кой деятельности. Как показал проведенJ
ный нами опрос среди специалистов техниJ
ческого профиля, перевод для них являетJ
ся одним из самых востребованных видов
речевой деятельности; кроме того, больJ
шинство опрошенных работодателей предJ
почитают привлекать в качестве переводJ
чика именно инженера, обладающего соотJ
ветствующей языковой компетенцией.
Многообразие профессиональных услоJ
вий использования иностранного языка
приводит к диверсификации потребностей
современных инженеров в изучении иностJ
ранного языка.
При этом, по данным проведенных нами
в опросов (1999, 2005 и 2007 гг.) студентов
МАДИ (ГТУ) и Красноярского государJ
ственного технического университета (от
80 до 90% опрошенных), большинство стуJ
дентов технических вузов изучают иностJ
ранный язык для его применения именно в

своей будущей профессиональной деятельJ
ности. Вместе с тем демонстрируемый ими
в ходе итоговых экзаменов уровень владеJ
ния иностранным языком остается достаJ
точно низким и не вполне соответствует
требованиям профессиональной деятельJ
ности. По этой причине часть студентов
технических вузов, ориентированных на
требования рынка труда, но не удовлетвоJ
ренных результатами обучения, предприJ
нимает попытки продолжить изучение иноJ
странного языка по завершении базового
курса. Многие специалисты при смене месJ
та работы, влекущей за собой изменение
характера инженерной деятельности, зачаJ
стую испытывают потребность в совершенJ
ствовании имеющейся у них иноязычной
коммуникативной компетенции.
Как показывает практика, продолжить
изучение иностранного языка в профессиоJ
нальных целях студенты старших курсов и
выпускники предпочитают в своем вузе.
При отсутствии же соответствующих их
потребностям дополнительных образоваJ
тельных программ они вынуждены соверJ
шенствовать знание иностранных языков за
его пределами, в том числе в частных обраJ
зовательных учреждениях.
Таким образом, инновационный подход
к организации иноязычной подготовки инJ
женеров предполагает обеспечение, воJперJ
вых, ее непрерывности в силу периодичесJ
кой смены условий труда специалистами в
области техники и технологий, а воJвторых,
ее диверсификации в соответствии с разJ
нообразием профессиональных потребноJ
стей инженеров.
Проектирование целостной системы
непрерывной профессиональной иноязычJ
ной подготовки, соответствующей совреJ
менным мировым и национальным тенденJ
циям развития высшего образования, долJ
жно учитывать многообразие требований
рынка труда и предоставлять обучаемым
свободу выбора образовательных траекJ
торий.
Итак, иноязычная подготовка, рассматJ
риваемая как компонент инженерного обJ

Международный симпозиум
разования, направлена на удовлетворение
актуальных диверсифицированных потребJ
ностей инженера в изучении иностранного
языка, а ее целью является формирование
иноязычной коммуникативной компетенJ
ции как элемента профессиональной комJ
петентности специалиста в области техниJ
ки и технологий.
Для этого система непрерывной проJ
фессиональной иноязычной подготовки
должна предусматривать:
1) функциональную направленность на
удовлетворение разнообразия потребносJ
тей современного инженера в изучении
иностранного языка;
2) диверсификацию профилей обучеJ
ния в зависимости от типа предприятий и
диверсификацию уровней владения иностJ
ранным языком в зависимости от вида инJ
женерной деятельности;
3) соответствующую структуру, обесJ
печивающую как инвариантную, так и ваJ
риативную ее часть, объединяющую как
вузовские, так и послевузовские курсы иноJ
странного языка, содержащую как обязаJ
тельные, так и дополнительные образоваJ
тельные программы по иностранному языJ
ку и предполагающую возможность вклюJ
чения в нее неограниченного количества
учебных программ в зависимости от возниJ
кающих потребностей;
4) гибкость, дающую возможность реJ
ализации различных ее вариантов на уровJ
не вуза, факультета, специальности, а такJ
же отдельной личности;
5) непрерывность, предоставляющую
выпускникам и студентам возможность
дальнейшего совершенствования достигнуJ
того уровня иноязычной компетенции.
Традиционный для российской школы
преподавания иностранных языков принJ
цип профессиональной ориентации должен
трансформироваться в принцип профес
сиональной адекватности. Повышение
роли иноязычной подготовки требует соJ
хранения обязательности изучения иностJ
ранного языка, а сокращение количества
часов на обязательный курс должно быть
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компенсировано дополнительными образоJ
вательными программами, имеющими диJ
версифицированные цели. Существующее
в мире многоязычие обусловливает необJ
ходимость сохранения традиционной полиJ
лингвальности иноязычной подготовки.
В качестве примера подобного подхода
к организации обучения иностранному языJ
ку рассмотрим учебноJметодический комJ
плекс, разрабатываемый в рамках междуJ
народного проекта «Инновационные проJ
граммы по обучению иностранному языку»
(The TempusJproject JEP_ 27119_ 2006
«Innovative language curricula in technical
universities»).

Учебно"методический комплекс
«ILAN»
МАДИ (ГТУ) выступил с инициативой
разработки инновационного комплекса по
английскому языку, предназначенного для
различных участников образовательного
процесса. В настоящее время в междунаJ
родном проекте принимают участие еще
пять вузов: Университет г. Клагенфурта
(Австрия), университет Линчёпинг (ШвеJ
ция), Московский государственный агроинJ
женерный университет им. Горячкина, ТамJ
бовский государственный технический
университет, Московский государственJ
ный институт стали и сплавов. К началу соJ
вместной работы вузыJпартнеры уже обJ
ладали определенным опытом в этой облаJ
сти. Так, преподаватели кафедры иностJ
ранных языков МАДИ (ГТУ) являются авJ
торами целого ряда учебных пособий. УчебJ
ноJметодический комплекс «Английский
язык для инженеров», впервые оснащенJ
ный аудиоприложением, достаточно широJ
ко используется в технических универсиJ
тетах [1]. Кроме того, к этому времени нами
был проведен широкий опрос инженеров и
работодателей с целью выявления потребJ
ностей специалистов технического профиJ
ля в использовании иностранного языка в
их профессиональной деятельности.
УчебноJметодический комплекс (УМК)
по английскому языку предназначен для
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дальнейшего совершенствования уровня
иноязычной коммуникативной компетенJ
ции, сформированной на предыдущих этаJ
пах обучения в рамках обязательных курJ
сов иностранного языка при подготовке
бакалавров, магистров и аспирантов техниJ
ческих вузов. Он разрабатывается для оргаJ
низации дополнительного обучения в ценJ
трах инженерной педагогики и может расJ
сматриваться как элемент непрерывной
иноязычной подготовки.
Основной целью комплекса является
подготовка разных групп обучаемых к исJ
пользованию английского языка в образоJ
вательной деятельности для развития акаJ
демической мобильности.
Функции, выполняемые различными
участниками учебного процесса, опредеJ
ляют специфику их потребностей в испольJ
зовании английского языка в образоваJ
тельной деятельности. Развитие академиJ
ческой мобильности ставит для преподаJ
вателей и обучаемых разные задачи. Для
обучаемых – это использование иностранJ
ного языка в процессе учебной деятельJ
ности. Преподавателям он необходим для
обмена опытом, для осуществления проJ
фессиональной преподавательской деяJ
тельности, а для административных соJ
трудников – для осуществления управJ
ленческой деятельности. Таким образом,
многообразие условий применения иностJ
ранного языка в образовательной деятельJ
ности приводит к диверсификации потребJ
ностей ее субъектов в его изучении.
На этом основании были выделены три
целевые группы, для которых предназнаJ
чен разрабатываемый комплекс. Первая
группа включает магистрантов и аспиранJ
тов, которых объединяет задача получения
образования, вторая представлена препоJ
давателями технических дисциплин, третья
– административными сотрудниками (под
административными сотрудниками понимаJ
ются работники центров академической
мобильности высшего технического учебJ
ного заведения, занимающиеся организаJ
цией выезда в зарубежные учебные заведеJ

ния студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей).
Основной целью обучения первой целеJ
вой группы является подготовка к испольJ
зованию международного английского
языка для прохождения кратковременной
или долговременной (до 10 месяцев) стаJ
жировки в европейских технических униJ
верситетах, а также создание основы для
дальнейшего обучения в иноязычной среJ
де. Программа для преподавателей техниJ
ческих дисциплин ориентирована на исJ
пользование международного английскоJ
го языка для обмена опытом в форме учасJ
тия в международных конференциях по
проблемам образования и в совместных
международных педагогических проектах,
а также на создание основы для дальнейJ
шей подготовки к преподаванию техничесJ
ких дисциплин на английском языке в росJ
сийских или европейских университетах.
Программа для административных сотрудJ
ников ставит целью их подготовку к испольJ
зованию международного английского
языка в процессе организации академичесJ
кой мобильности обучаемых и преподаваJ
телей (международный обмен студентов,
участие в международных конференциях,
выполнение совместных международных
проектов).
Совершенствование иноязычной коммуJ
никативной компетенции осуществляется
по четырем видам речевой деятельности:
чтению, говорению, слушанию и письму.
При этом традиционное соотношение вреJ
мени, отводимого на формирование навыJ
ков и умений в различных видах речевой
деятельности, предполагается скорректиJ
ровать. Поскольку студенты технических
вузов демонстрируют достаточно хороший
уровень развития различных видов чтения,
приоритет будет отдан устной речи и письJ
му. Перевод (как устный, так и письменJ
ный) не является целью обучения, так как
он широко используется в рамках обязаJ
тельных курсов. Однако уже сформированJ
ные навыки и умения перевода могут приJ
меняться в случае необходимости в качеJ

Международный симпозиум
стве средства обучеJ
ния либо для проверJ
ки понимания устных
и письменных текJ
стов.
Согласно провеJ
денному SWOTJанаJ
лизу, в вузахJпартнеJ
рах в рамках обязаJ
тельных курсов по
иностранному языку
большое внимание
уделяется работе над
текстами по специJ
альности и над овлаJ
дением профильной
терминологией. ИсJ
ходя из этого, а также с учетом многообраJ
зия специальностей по направлению подJ
готовки специалистов в области техники и
технологии, учебноJметодический компJ
лекс строится на общей терминологии, отJ
носящейся к сфере образовательной деяJ
тельности и предполагает использование
специальной лексики.
Тематика текстов связана с условиями
обучения и работы в зарубежных техничесJ
ких университетах, тем самым всем групJ
пам обучаемых предоставляется страноJ
ведческая и межкультурная информация,
необходимая для эффективного общения
на изучаемом языке.
Учебные материалы будут разработаны
на основе личностного и коммуникативноJ
го подходов с применением современных
приемов обучения.
Мультимедийные средства обучения
предполагается использовать главным обJ
разом для организации самостоятельной
работы. Это обеспечит индивидуализацию
обучения и автономию обучаемых.
Определение тематики текстов, поиск
аутентичных материалов, разработка упJ
ражнений и заданий, приемов обучения
осуществляются с учетом тренингов, проJ
водимых западными партнерами.
Структура УМК «ILAN» включает три
программы (для каждой группы обучаеJ
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мых), основной учебник (общий для всех
групп), пособие для магистрантов и аспиJ
рантов, пособие для преподавателей техJ
нических дисциплин, пособие для админиJ
стративных сотрудников, книгу для препоJ
давателя и мультимедийные материалы.
В работе по совершенствованию иноJ
язычной коммуникативной компетенции
может быть выделено два основных этаJ
па. На подготовительном этапе в процесJ
се выполнения разнообразных коммуниJ
кативных заданий осуществляется форJ
мирование необходимых умений и навыJ
ков различных видов речевой деятельноJ
сти. Заключительным этапом обучения
является ролевая игра, имитирующая
условия международной конференции.
Участие в ней дает возможность закреJ
пить сформированные навыки и умения
в условиях, приближенных к реальным,
а также оценить успехи каждого обучаJ
емого.
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П

одготовка преподавателей отечественJ
ных технических вузов и повышение
их квалификации в центрах инженерной пеJ
дагогики, на ФПК и ИПК многие годы не
решали и принципиально не могли решить
проблемы, связанные с их недостаточной
компетентностью в области практической
реализации инновационных технических и
технологических проектов. Не могли реJ
шить просто потому, что за последние 15
лет вузы в значительной степени потеряли
связи с реальным производством, и проJ
изошло это не по их вине. В этот период
преподавателей технических вузов и их стуJ
дентов на предприятиях, мягко говоря, не
ждали. Некогда мощное отечественное маJ
шиностроение «дышало на ладан». БольJ
шинство промышленных предприятий не
нуждалось в молодых кадрах, приходилось
«сокращать» даже опытных, квалифицироJ
ванных работников. Инновационного проJ
изводства практически не было, соответJ
ственно, разработка практикоJориентироJ
ванных инновационных образовательных
программ по техническим дисциплинам
была невозможна. В США (куда уехало
много российских ученых, программистов
и инженеров) и в развитых странах Европы
ситуация была совершенно иной – там и
наука, и технологии, и производство в цеJ
лом непрерывно развивались. Поэтому разJ
работанные в Европе образовательные проJ
граммы IGIP (а именно они являются базоJ
выми для отечественных центров инженерJ
ной педагогики) не включают такого комJ
понента, как инновационная производJ
ственноJпрофессиональная подготовка. В
соответствии с требованиями IGIP препоJ
даватели технических дисциплин могут поJ
лучить звание «ИнженерJпедагог» только
в том случае, если они, имея опыт активной

Инженерная
педагогика: от
теории к практике
инженерной деятельности в условиях соJ
временного производства, успешно освоиJ
ли образовательную программу МеждунаJ
родного общества по инженерной педагоJ
гике. Главная цель европейских преподаваJ
телей при подготовке по программе IGIP
состоит в приобретении ими навыков переJ
дачи студентам технических знаний [1] – как
«классических» (инвариантный компонент
подготовки инженеров), так и инновационJ
ных (вариативный компонент), соответJ
ствующих динамике развития науки, науJ
коемкого производства и современного бизJ
неса. Достигнутый уровень инженерноJпеJ
дагогической компетентности наших коллег
является их «визитной карточкой», обесJ
печивая им как высокую моральную и матеJ
риальную оценку, так и настоящую межJ
дународную мобильность. Около ста лет
назад великий русский ученый Д.И. МендеJ
леев писал: «Истинно образованный челоJ
век найдет себе место только тогда, когда в

Международный симпозиум
нем, с его самостоятельными суждениями,
будут нуждаться или правительство, или
промышленность, или, говоря вообще, обJ
разованное общество; иначе он лишний и
про него писано “Горе от ума”». Трудно не
согласиться с этой мыслью великого русJ
ского ученого.
Нельзя не восхищаться, однако, особенJ
ностями русского менталитета! В опублиJ
кованном Госкомвузом России в 1992 г.
документе «Основные положения государJ
ственной политики в области высшего обJ
разования в России» отмечалось, что цели
высшей школы должны быть ориентироJ
ваны на восстановление первичных духовJ
ноJнравственных идеалов, присущих преJ
подаванию и исследованию, на возрождеJ
ние традиции институциональной поддерJ
жки исключительного престижа истины,
свободного исследования, культурноJтворJ
ческих, моральных и этических норм.
Наш народ живет верой! Именно она –
источник нашей творческой энергетики.
Духовная основа российского образования
является гарантом его устойчивости и разJ
вития даже в самых трудных, непредскаJ
зуемых условиях. Следует подчеркнуть,
что, несмотря на унизительно низкое госуJ
дарственное финансирование «по остаточJ
ному принципу» и почти полную изоляцию
от реального производства, преподаватели
отечественных технических вузов не слоJ
мались, они верили, что российское инжеJ
нерноJтехническое образование обязательJ
но вернет себе лидирующие позиции. Их
оптимизм оправдался. Все это время они
усердно работали, осваивая информационJ
ные технологии, повышая уровень педагоJ
гической компетентности, активизируя
усилия по интеграции уникальных (сохраJ
ненных ими!) отечественных традиций и тех
инноваций, которые с неизбежностью долJ
жны стать востребованными, поддерживаJ
емыми, стимулируемыми и реальными [2].
Выдающемуся исследователю в обласJ
ти теоретической социологии Петру ШтомJ
пке принадлежат слова: «Общество – неоJ
бычная область реальности, поскольку его
судьба в значительной мере зависит от того,
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как люди видят общество, представляют
его будущее». И действительно, к настояJ
щему времени ситуация в России сущеJ
ственно изменилась. Состоявшийся в МосJ
кве Международный симпозиум по инжеJ
нерной педагогике IGIP – явное тому свиJ
детельство. В современной России достиJ
жение качества инженерноJтехнического
образования в соответствии с международJ
ными требованиями является приоритетJ
ным направлением государственной полиJ
тики.
В условиях активного формирования
инновационной экономики наконецJто стаJ
новится все более актуальной и уже решаJ
емой проблема разработки и внедрения
инновационных образовательных программ
подготовки и повышения квалификации
научноJпедагогических кадров ВПО техниJ
ческого профиля. В августе 2008 г. ПравиJ
тельством РФ утверждена Федеральная
целевая программа «Научные и научноJпеJ
дагогические кадры инновационной РосJ
сии» на 2009–2013 гг. Этот документ подJ
тверждает государственную важность неJ
прерывного воспроизводства педагогичесJ
кого корпуса для всех уровней системы
профессионального образования, а также
необходимость создания механизмов обJ
новления научных и научноJпедагогичесJ
ких кадров, обеспечения качества их подJ
готовки, отвечающей современным требоJ
ваниям личности, государства, общества,
наукоемкого производства и бизнеса.
Высокий уровень инженерноJпедагогиJ
ческой компетентности преподавателей, их
готовность к осуществлению инновационJ
ной профессиональноJпедагогической деJ
ятельности является принципиально важJ
ным условием, необходимым для решения
стержневой задачи повышения качества
инженерноJтехнического образования [3].
ИнженерноJпедагогическая компетентJ
ность – это интегративное личностное каJ
чество инженераJпедагога, формирующеJ
еся и развивающееся в процессе непрерывJ
ного взаимодействия двух его неразрывных
компонентов – инженерной и педагогичесJ
кой компетентностей.
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На межвузовском научноJметодичесJ
ком семинаре «Инновационные педагогиJ
ческие технологии в инженерном образоJ
вании» (состоялся 1 февраля 2007 г. в
МАДИ) профессор Ю.Г. Татур выделил те
компетенции, которые должен демонстриJ
ровать преподаватель любой дисциплины:
1) как личность – компетенции в области
познавательной деятельности и саморазвиJ
тия; 2) как член общества – компетенции в
области общей культуры и общения; 3) как
специалист (по профилю базового обраJ
зования) – компетенции в области препоJ
даваемого предмета и научных исследоваJ
ний; 4) как специалист (по профилю доJ
полнительной образовательной программы
– преподаватель) – компетенции в обласJ
ти педагогического процесса, его целей,
базовых принципов и концепций их реалиJ
зации; методики и организации образоваJ
тельного процесса; диагностики и оцениваJ
ния результатов обучения и воспитания;
управления учебноJвоспитательным проJ
цессом.
В настоящее время модель современJ
ного преподавателя технических дисципJ
лин находится в стадии разработки, по
ходу которой выполняется конкретизация
и раскрывается сущность профессиональJ
ных компетенций инженераJпедагога. Она
должна описывать компетенции, выделенJ
ные и принятые за основу международным
сообществом, и способствовать: 1) формиJ
рованию универсальных компетенций буJ
дущих инженеров; 2) управлению качеJ
ством образовательных процессов, оцениJ
ваемых с позиций достижения целей по
формированию и использованию резульJ
татов сетевой интеграции образования,
науки и производства; 3) целенаправленJ
ному использованию информационных
технологий для моделирования техничесJ
ких решений, их анализа и генерации сисJ
темных функционально завершенных расJ
четноJграфических результатов деятельJ
ности всех субъектов образовательного
процесса, для их апробации и непрерывJ
ного сопровождения во времени; 4) непреJ
рывному развитию уровня инженерноJпеJ

дагогической компетентности преподаваJ
теля технических дисциплин.
***
В приветственном послании Ю.М. ЛужJ
кова московскому Международному симJ
позиуму IGIP отмечено, что сегодня инжеJ
нер является поистине ключевой фигурой
в реальной экономике. Высокую востребоJ
ванность инженеров, работающих в сфере
автомобильноJдорожного комплекса РосJ
сии, подчеркнул бывший выпускник МАДИ
(ГТУ), а ныне – заместитель руководителя
Департамента транспорта и связи правиJ
тельства Москвы С.В. Николаев. Он обраJ
тил внимание на то, что в Москве и МосJ
ковской области жизнедеятельность трансJ
портной отрасли обеспечивается главным
образом выпускниками Московского автоJ
мобильноJдорожного института, которые
являются настоящими профессионалами
своего дела.
В настоящее время развитию транспорJ
тной инфраструктуры страны уделяется
самое серьезное внимание. Выступая на цеJ
ремонии открытия Международного симJ
позиума, министр транспорта РФ И. ЛевиJ
тин напомнил о том, что масштабы нашей
страны чрезвычайно велики, поэтому создаJ
ние единой транспортной сети – задача гоJ
сударственного значения. Успешное выполJ
нение этого грандиозного проекта может
быть осуществлено лишь высококомпетенJ
тными специалистами, владеющими совреJ
менными наукоемкими технологиями и
умеющими эффективно работать в команJ
де. Большие и вполне обоснованные надежJ
ды возлагаются на выпускников МАДИ
(ГТУ) – на высокий уровень их инженерJ
ной компетентности, соответствующий как
сегодняшним, так и прогнозируемым межJ
дународным стандартам. Подготовкой таJ
ких специалистов и занимается профессорJ
скоJпреподавательский коллектив МосковJ
ского автомобильноJдорожного института,
опираясь в своей работе в том числе и на
принципы инженерной педагогики.
Неотъемлемым компонентом автотранJ
спортного комплекса РФ является подсисJ
тема обеспечения жизненных циклов трансJ
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портных сетей – дорог, мостов, тоннелей и
других инженерных сооружений, обеспеJ
чивающих функционирование транспортJ
ных средств. Их жизненный цикл – это проJ
ектирование, строительство, эксплуатация,
ремонт и модернизация. На всех этапах
жизненного цикла транспортных сетей
(коммуникаций) и их инфраструктуры шиJ
роко используется современная дорожноJ
строительная техника, самоходные машиJ
ны и автомобили.
Обеспечение функционирования всего
этого комплекса осуществляют профессиJ
ональные кадры, значительная часть котоJ
рых состоит из выпускников МАДИ (ГТУ).
В их число входят ученые, проектировщиJ
ки, исследователи, производители и экспJ
луатационники транспортных средств, а
также строители и инженеры, занимающиJ
еся эксплуатацией транспортных сетей.
Важнейшей особенностью университета на
протяжении всей его истории была нацеJ
ленность на высокое качество профессиоJ
нальной подготовки, интеграцию образоваJ
ния и науки, а в последние годы – на инноJ
вационную деятельность. С учетом беспреJ
цедентного роста автомобильного парка
страны и увеличения в его составе доли заJ
рубежных автомобилей существенно повыJ
сились требования к уровню профессиоJ
нальной компетентности выпускников.
Традиционные функции университета: подJ
готовка специалистов и научноJтехничесJ
кие разработки – в настоящее время дополJ
няются его активной деятельностью в сфеJ
ре фундаментальных исследований, выполJ
нения международных проектов, разраJ
ботки и внедрения новых технологий. С
целью координации межкафедральных исJ
следований в университете созданы два наJ
учноJисследовательских института – мехаJ
ники, материалов и конструкций и энергоJ
экологических проблем. МАДИ (ГТУ) расJ
полагает собственным технопарком «ПолиJ
гонJМАДИ», в состав которого входят комJ
мерческие организации и предприятия, усJ
пешно реализующие современные технолоJ
гии в различных сферах функционироваJ
ния автотранспортного комплекса.
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Важную роль в формировании професJ
сиональных компетенций будущих инжеJ
неров играют расположенные на базе техJ
нопарка фирмы «ЛОНJМАДИ» и
«КВИНТJМАДИ», тесно взаимодействуюJ
щие с университетом, в том числе в сфере
профессиональной подготовки современJ
ных инженеров. Их ядро составляют спеJ
циалисты, получившие образование в наJ
шем вузе. Они с большим уважением отноJ
сятся к руководству и педагогическому
коллективу родного университета и поддерJ
живают с ним постоянное и взаимовыгодJ
ное сотрудничество.
К настоящему времени «ЛОНJМАДИ»
и «КВИНТJМАДИ» относятся к числу усJ
пешных фирм, работающих в соответствуJ
ющем секторе российского бизнеса. ЖестJ
кая конкуренция в этой сфере требует наJ
личия у работников многокомпонентной
системы социальноJличностных и проJ
фессиональных компетенций.
Производителям инновационного инJ
женерноJтехнического продукта необхоJ
димы соответствующие средства деятельJ
ности – материалы и инструментарий для
реализации производственной технологии.
Существует значительное число фирм, выJ
пускающих широкий спектр высококлассJ
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ного технического оборудования, созданJ
ного для решения технологических задач
близкого назначения. Выбор оптимальных
моделей технического оборудования, завиJ
сящий от целей и задач выполняемого соJ
циальноJинженерного проекта, от особенJ
ностей используемых технологий, от экоJ
номических, эргономических, экологичесJ
ких и других ограничений, представляет
собой многофакторную задачу, связанную
с принятием конкретного решения, обосноJ
ванного и научно, и экономически и нравJ
ственно.
Делая выбор в пользу приобретения
(или предложения) конкретного интеллекJ
тоемкого технологического оборудования,
специалист должен опираться на необхоJ
димые для ведения бизнеса компетенции, а
именно:

хорошо понимать настоящие и персJ
пективные (прогнозируемые) потребности
той отрасли (или организации), для котоJ
рой приобретается дорогостоящее оборуJ
дование;

разбираться в сути выполняемого
проекта, знать возможности и проблемы
заказчиков, учитывать их корпоративноJ
профессиональные интересы;

иметь постоянно пополняемый и
корректируемый информационный банк
обо всех фирмахJпроизводителях принциJ
пиально подходящего оборудования;

быть способным отобрать, структуJ
рировать и систематизировать принципиJ
ально важную информацию об оборудоваJ
нии и требованиях заказчика, привести инJ
формацию к виду, удобному для компьюJ
терного моделирования, и выполнить его,
получив некоторое множество возможных
решений;

уметь оптимизировать решение на
основании принципиально важных критеJ
риев;

быть готовым разобраться в особенJ
ностях конструкции отобранного оборудоJ
вания, оценить его соответствие заявленJ
ным характеристикам, подготовить его
компьютерную презентацию, ответить на
любые интересующие заказчика вопросы,

организовать обучение персонала заказчиJ
ка работе на приобретенном оборудовании;

иметь психологические и педагогиJ
ческие знания, уметь их использовать на
практике при общении с поставщиками и
заказчиками;

владеть современными информациJ
онными технологиями;

иметь высокий уровень корпоративJ
ной компетентности, гармонизируя интереJ
сы своей фирмы с интересами всех сторон,
участвующих в совместном проекте;

профессионально владеть языком
международного общения и т.д.
Главная функция инженеровJбизнесмеJ
нов – обеспечить сбалансированное соотJ
ветствие между потребностями инженеJ
ровJзаказчиков и возможностями инженеJ
ровJпоставщиков с целью повышения каJ
чества выполнения социально значимого
инженерноJтехнического проекта и обесJ
печения условий для развития собственной
фирмы и ее сотрудников.
Фирмы «ЛОНJМАДИ» и «КВИНТJ
МАДИ» заинтересованы в притоке высоJ
кокомпетентных и инициативных молодых
людей, обладающих набором компетенций,
необходимых для конкурентоспособной
деятельности в сфере бизнеса, связанного
с наукоемким дорожноJстроительным обоJ
рудованием. Поэтому миссия фирм «ЛОНJ
МАДИ» и «КВИНТJМАДИ» включает
следующие позиции:
z
обеспечить возможности для личноJ
стноJориентированного и высокоэффекJ
тивного инженерного тренинга для студенJ
тов, магистрантов, аспирантов, сотрудниJ
ков научноJисследовательских подразделеJ
ний университета и его профессорскоJпреJ
подавательского состава;
z
создать условия для изучения ими
лучших образцов современных инженерJ
ных конструкторских достижений;
z
предоставить возможность для осJ
воения новых эффективных технологий
современного производства и сопровождеJ
ния полного жизненного цикла дорожноJ
строительного оборудования.
В процессе работы у сотрудников фирм

Международный симпозиум
сложилось четкое представление о сути
профессиональной компетентности успешJ
но работающего специалиста. Это позволиJ
ло им сформировать специфическую сисJ
тему социальноJличностных и профессиоJ
нальных компетенций, которая является
основой требований к выпускникам вуза,
поступающим на работу в данный сектор
бизнеса. Выяснилось, что значительная
часть компетенций, важных для профессиJ
ональной деятельности в современных усJ
ловиях, у сегодняшних студентов либо отJ
сутствует, либо их уровень крайне низок.
Это свидетельствует о недопустимом отрыJ
ве практической составляющей профессиоJ
нальной подготовки студентов в вузе от
фактических требований к конкурентоспоJ
собной деятельности в современных услоJ
виях, а также о значительной разнице в
критериях оценки качества профессиоJ
нальной подготовки студентов преподаваJ
телями вуза и представителями производJ
ства и бизнеса.
В ходе обсуждения данной проблемы в
рамках рабочих дискуссий сотрудников
фирм с руководством и преподавателями
выпускающих кафедр университета удаJ
лось выработать согласованную позицию.
Она сводится к тому, что проблема может
быть решена при следующих условиях:
z
наличие сплоченной команды препоJ
давателей, имеющих
высокий уровень корJ
поративной професJ
сиональноJпедагогиJ
ческой культуры, акJ
тивно взаимодействуJ
ющих с предприятияJ
ми отрасли, компетенJ
тных в сфере совреJ
менных социальноJинJ
женерных проблем,
отслеживающих динаJ
мику изменений требоJ
ваний к молодым спеJ
циалистам;
z
кардинальная
(совместно с работоJ
дателями) переработJ
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ка образовательных программ с учетом
потребностей современного быстроразвиJ
вающегося наукоемкого производства и
индивидуальных потребностей самих стуJ
дентов;
z
внедрение инновационных технолоJ
гий профессиональной подготовки инжеJ
неров в контексте современных условий и
требований на самых «продвинутых» фирJ
мах и промышленных предприятиях.
Преподаватель современного техниJ
ческого университета не может быть конJ
курентоспособным на рынке инновационJ
ного профессиональноJпедагогического
труда, если уровень его практических комJ
петенций в той области деятельности, к коJ
торой имеет прямое отношение читаемая
им дисциплина, недостаточно высок. УниJ
верситеты по своей природе консервативJ
ны. Они не всегда могут быстро отслежиJ
вать и мобильно использовать на практике
появляющиеся инновации. Напротив,
фирмы, работающие в сфере инновационJ
ного бизнеса, имеют высокий уровень
«чувствительности» и мгновенно реагируJ
ют на появление новых наукоемких проJ
дуктов международной деятельности.
Так, фирмы «ЛОНJМАДИ» и «КВИНТJ
МАДИ» являются успешными, поскольJ
ку 1) эффективно используют самый пеJ
редовой международный опыт в сфере инJ
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теллектоемкого производства и бизнеса; 2)
организуют регулярные профессиональJ
ные тренинги персонала с учетом новых
европейских достижений в области обуJ
чения персонала; 3) активно сотрудничаJ
ют с учеными МАДИ (ГТУ), мобильно внеJ
дряя результаты их исследований и разJ
работок для прогнозирования динамики
развития.
Приведем пример. Минимизация рисков
в деятельности компании «ЛОНJМАДИ+
КВИНТJМАДИ» и обеспечение стабильJ
ности ее развития представляют собой сеJ
рьезные проблемы, для разрешения котоJ
рых было необходимо решить следующие
задачи:

выполнить анализ моделей и метоJ
дов управления компанией;

разработать формализованную моJ
дель функционирования компании;

проанализировать сезонность и тенJ
денции изменений потоков заказов дорожJ
ноJстроительных машин;

сформировать систему математичесJ
ких моделей динамики потоков заказов;

формализовать процесс формироваJ
ния потоков заказов в условиях неопредеJ
ленности и оценить вероятность резкого
снижения их интенсивности;

разработать гибридную аналитикоJ
имитационную модель функционирования
компании, алгоритм генерации селективJ
ных траекторий развития компании и меJ
тодологию обработки результатов имитаJ
ционных экспериментов;

сформировать структуру системноJ
го мониторинга деятельности компании и
разработать программное обеспечение, неJ
обходимое для моделирования процесса
принятия решений компанией.
Весь комплекс этих задач был блестяще
выполнен в рамках коллективного проекта
преподавателями кафедры «АвтоматизиJ
рованные системы управления» МАДИ
(ГТУ). Руководил проектом заведующий
кафедрой профессор А.Б. Николаев.
С целью повышения качества професJ
сиональной практической подготовки наJ
ших преподавателей технических дисципJ

лин руководство компании «ЛОНJ
МАДИ+КВИНТJМАДИ» обязалось:

обеспечить условия для профессиоJ
нальноJпрактической подготовки преподаJ
вательского коллектива университета в соJ
ответствии с современными международJ
ными требованиями;

предоставить преподавателям возJ
можность ознакомиться с уровнем совреJ
менной наукоемкой техники и международJ
ными требованиями к компетенциям специJ
алистов, занимающихся ее эксплуатацией;

обеспечить на базе фирм возможноJ
сти для освоения преподавателями инноJ
вационного инструментария, который моJ
жет и должен использоваться в современJ
ном образовательном процессе техническоJ
го вуза;

организовать совместную работу по
генерации инновационных образовательJ
ных программ инженеров, готовящихся к
конкурентоспособной деятельности в усJ
ловиях международного рынка труда;

обеспечить постоянное взаимодейJ
ствие между коллективом университета и
сотрудниками фирм с целью корректировJ
ки и обновления системы востребованных
компетенций специалистов и формироваJ
ния в университете научноJобразовательJ
ной среды, способствующей осуществлеJ
нию «сквозного» процесса формирования
и развития инженерной компетентности
выпускников МАДИ.
В настоящее время ведется плодотворJ
ное сотрудничество коллектива обеих
фирм с кафедрой инженерной педагогики
МАДИ и Центром инженерной педагогиJ
ки. В частности, осуществляется научное
руководство магистрантами и аспирантами
(кадровым научноJпедагогическим резерJ
вом), организованы учебноJпроизводственJ
ные практики и профессиональноJориентиJ
рованные занятия студентов дорожноJ
строительного факультета методом «погруJ
жения в специальность». Совместные усиJ
лия университета и бизнесJорганизаций
направлены на то, чтобы механизм совмесJ
тного формирования и непрерывного разJ
вития профессиональных компетенций

Международный симпозиум
преподавателей технических дисциплин, c
одной стороны, и будущих инженеров, с
другой, реализовывался в процессе достиJ
жения соответствия между потребностяJ
ми и возможностями преподавателей и выJ
пускников втузов и развивающимися треJ
бованиями науки, производства и наукоемJ
кого бизнеса.
Процесс подготовки элитных специалиJ
стов на базе технопарка интегрирует теоJ
ретические, методологические, профессиоJ
нальноJпрактические и рефлексивные знаJ
ния и умения, создает дидактические и оргаJ
низационноJпедагогические условия
для развития практической составляющей
профессиональноJпедагогической компеJ
тентности молодых исследователей и преJ
подавателей. Опыт работы показал, что
наукоемкая практическая подготовка спеJ
циалистов на базе технопарка обеспечиваJ
ет динамичное развитие профессиональной
мотивации, осознание собственных (личноJ
стных) смыслов творческой профессиоJ
нальной активности и способствует приобJ
ретению опыта междисциплинарной и мноJ
гофункциональной деятельности будущих
инженеров и научноJпедагогических кадJ
ров нового типа.
Осуществляемая на базе технопарка
практическая подготовка является экспеJ
риментальной площадкой для апробации и
внедрения инновационных педагогических
технологий, разрабатываемых в МАДИ
(ГТУ). Согласованная деятельность сотрудJ
ников технопарка (полигона) и коллектива
преподавателей МАДИ (ГТУ), студентов,
магистрантов и аспирантов позволила не
только определить набор наиболее важных
компетенций для каждой категории участJ
ников взаимодействия, но и обеспечить их
формирование в процессе практической
работы и визуализации конкретных резульJ
татов каждого этапа.
***
9 сентября работа 37Jго МеждународJ
ного симпозиума IGIP проходила на поJ
лигоне МАДИ (ГТУ). Все участники симJ
позиума имели возможность познакомитьJ
ся с процессом и результатами практичесJ
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кой профессиональной деятельности стуJ
дентов, магистрантов и аспирантов. ПроJ
ректор МАДИ (ГТУ) профессор В.В. УшаJ
ков подчеркнул, что полигон университеJ
та выполняет основную задачу учебноJ
производственного центра – обеспечение
практической стороны подготовки студенJ
тов в соответствии с современными требоJ
ваниями отечественного производства.
Именно здесь студенты учатся тому, как
грамотно организовать работу предприяJ
тия, провести маркетинговое исследоваJ
ние, определить виды тех технических усJ
луг, в которых нуждаются предприятия
конкретного региона, составить бизнесJ
план и оценить риск конкурентной борьJ
бы. В учебноJпроизводственном центре
проводят практические и лабораторные
занятия преподаватели всех выпускающих
кафедр («Автомобили», «Эксплуатация
автомобильного транспорта и автосервис»,
«Автомобильные перевозки», «ПроизводJ
ство и ремонт автомобилей и дорожных
машин», «Сервис дорожноJстроительных
машин» и др.). В то же время студенты
имеют возможность обучаться на базе реJ
ально работающих фирм «КонтурсJ
СДМ», «ЛОНJМАДИ» , «КВИНТJ
МАДИ» и «ТерминалJМ», где изучают
самую современную дорожноJстроительJ
ную технику и получают практические наJ
выки в ее отладке и обслуживании. На этих
же фирмах многие студенты проходят
производственную практику, выполняют
курсовые и дипломные проекты. РезульJ
таты большинства выполненных студентаJ
ми проектов используются в реальной проJ
изводственной деятельности. ИнтегральJ
ные возможности учебноJпроизводственJ
ных лабораторий университета и входяJ
щих в состав полигона наукоемких предJ
приятий обеспечивают экспериментальJ
ную базу для современных исследований,
проводимых магистрами, аспирантами и
преподавателями МАДИ (кандидатами и
докторами технических наук).
Гордостью полигона МАДИ (ГТУ) явJ
ляется лаборатория скоростных автомобиJ
лей. На базе этой лаборатории проводятся
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занятия со студентами факультета «АвтоJ
мобильный транспорт» по программе дисJ
циплины «Управление спортивным автомоJ
билем», включающей два учебных модуля.
Целью изучения первого практикоориентиJ
рованного модуля является получение наJ
выков безопасного и эффективного управJ
ления спортивным автомобилем. Целью
второго учебного модуля является формиJ
рование основ элементной базы спортивноJ
технического и тактического мастерства,
необходимых для дальнейшей самостояJ
тельной подготовки к участию в соревноJ
ваниях по автоспорту, а также для органиJ
зации грамотной эксплуатации спортивной
автомобильной техники и подготовки воJ
дителей. Занятия проводятся на гоночных
автомобилях «Формула» и «Карт». СтуденJ
ты, получившие практическую подготовку
в лаборатории скоростных автомобилей,
принимают активное участие в ежегодной
традиционной спартакиаде МАДИ (ГТУ) по
автоспорту, выступают в соревнованиях на
чемпионатах и кубках России. Студенты
неоднократно становились чемпионами и
призерами, демонстрируя наряду с высоJ
ким спортивным мастерством междисципJ

•

№ 10, 2008

линарные инженерные знания и навыки, неJ
обходимые при эксплуатации спортивных
машин.
Зарубежные коллеги высоко оценили проJ
демонстрированные им итоги совместной инJ
новационной деятельности будущих инженеJ
ров и бизнесменов, преподавателей и исслеJ
дователей. Приехавшие из разных стран преJ
подаватели технических дисциплин не скрыJ
вали своего восхищения высокимуровнем корJ
поративной солидарности сплоченной команJ
ды «мадийцев» разных поколений и с удовольJ
ствием общались с работавшими в это время
на полигоне студентами МАДИ (ГТУ).
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Уважаемые коллеги!
Федеральное агентство по образованию и Казанский
государственный технологический университет
10–11 декабря 2008 года проводят в Казани
IX Всероссийскую конференцию по дополнительному
образованию «Кадровое обеспечение инновационных
процессов в экономике и образовании России»
Одновременно в Казани пройдет Всероссийский форум «Социальное партнерство в
системе непрерывного образования». Организаторами и участниками форума являются:
z
Национальный фонд подготовки кадров
z
Российская ассоциация бизнесJобразования (РАБО)
z
Российский союз промышленников и предпринимателей
z
Международное общество по инженерной педагогике IGIP
z
Российский союз химиков
z
Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева
z
Редакция журнала «Высшее образование в России»
z
Союз руководителей учреждений и подразделений ДПО и работодателей
z
Межгосударственная ассоциация последипломного образования
z
Министерство образования и науки Республики Татарстан
z
Министерство экономики Республики Татарстан
z
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
z
Министерство труда и занятости Республики Татарстан
z
Совет ректоров вузов Республики Татарстан
z
Казанский научный центр РАН
z
Академия наук Республики Татарстан
z
Поволжское отделение РАО
z
ТорговоJпромышленная палата Республики Татарстан
z
Межотраслевой региональный центр профессиональной переподготовки и повыJ
шения квалификации руководителей и специалистов Республики Татарстан.
В программах конференции и форума – обсуждение следующих тем:
1. Эффективность функционирования вузовских структур и учреждений дополнительJ
ного профессионального образования в условиях реформирования образования России.
2. Роль ДПО в повышении качественного состава научных и научноJпедагогических
работников высшей школы России.
3. Социальное партнерство в системе высшего образования как механизм интеграции
образования, науки и производства.
4. Значение ДПО в инновационной деятельности образовательных учреждений.
5. Информационные технологии – определяющий фактор обеспечения конкуренJ
тоспособности современного производства.
В работе конференции и форума принимают участие:
z
представители образовательных учреждений профессионального образования;
z
представители ведущих российских компаний – ОАО «Газпром», ОАО «Сибур»,
ОАО «Татнефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «Казанькомпрессормаш»,
ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ООО
«Управляющая компания «ТатнефтьJНефтехим», ЗАО НПО «Чатыр Тау» и др.;
z
представители корпоративных университетов и подразделений внутрифирменноJ
го обучения;
z
представители редакций журналов, освещающих проблемы образования и бизнеса.
Участники обеспечиваются материалами конференции и нормативными документами
по дополнительному образованию.
Заявки на участие в работе IX Всероссийской конференции и форума по дополнительJ
ному образованию в г. Казани просим направлять в Оргкомитет в электронном виде до
15 октября 2008 г. по адресам: mrcpkrt@mail.ru, idpokgtu@hotbox.ru.
Оргкомитет

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
А. ЧУЧАЛИН, профессор,
проректор
Томский политехнический
университет

С

Проектирование
образовательных программ
на основе кредитной оценки
компетенций выпускников

огласно Федеральному государственJ
ному образовательному стандарту
(ФГОС) высшего профессионального обраJ
зования (ВПО) основная образовательная
программа (ООП) определяется как «совоJ
купность учебноJметодической документаJ
ции, регламентирующей цели, ожидаемые
результаты, содержание и реализацию обJ
разовательного процесса по данному наJ
правлению подготовки…» [1]. При этом наJ
правление подготовки представляет собой
совокупность образовательных программ
для бакалавров, магистров и специалистов.
Одной из особенностей ФГОС ВПО явJ
ляется его ориентация не столько на ресурJ
сы и содержание образования, сколько на
компетенции выпускников как результаJ
ты обучения. В нем отражается современJ
ная мировая практика проектирования обJ
разовательных программ, основанная на
планировании результатов обучения (out
come based), получившая название «компеJ
тентностный подход» [2]. При этом компеJ
тенция определяется как «способность
применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в опJ
ределенной области».
Другая важная особенность ФГОС –
использование зачетных единиц (кредиJ
тов) для оценки трудоемкости освоения
ООП, что также соответствует мировой
практике и способствует интеграции отеJ
чественной высшей школы в международJ
ную научноJобразовательную среду, в часJ
тности развитию Болонского процесса в
России.
Таким образом, в Федеральном госуJ
дарственном стандарте высшего профессиJ
онального образования имеют место две

существенные инновации: «компетентносJ
тный подход» и «зачетные единицы». ОдJ
нако они оказались никак не связаны межJ
ду собой. Это обстоятельство, безусловно,
ограничивает эффект от их применения для
повышения качества разработки и реалиJ
зации образовательных программ.
Представляется, что для получения
принципиально нового качества проектироJ
вания ООП «компетентностный подход» и
«зачетные единицы» должны быть тесно
увязаны друг с другом. При этом максиJ
мального эффекта можно достичь, если в
основу проектирования образовательных
программ изначально будет положена кре
дитная оценка компетенций выпускников
в качестве планируемых результатов обу
чения, и лишь затем последует «назначеJ
ние» кредитов дидактическим единицам
ООП, обеспечивающим достижение этих
результатов [3]. Такой подход реализуетJ
ся в Томском политехническом универси
тете (ТПУ) при разработке новых магисJ
терских программ, в том числе совместно с
ведущими университетами Европы (Double
Degree), в рамках инновационной образоJ
вательной программы «Развитие в универJ
ситете опережающей подготовки элитных
специалистов и команд профессионалов
мирового уровня по приоритетным направJ
лениям развития науки, техники и техноJ
логий» [4].
Этапы проектирования образователь"
ных программ. Проектирование ООП на
основе кредитной оценки компетенций выJ
пускников выполняется в два этапа. На
первом осуществляется подготовка исходJ
ных данных для проектирования програмJ
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мы и планирование ее качества. На втором
– собственно проектирование программы,
оценка ее качества и разработка учебноJ
методической документации.
На подготовительном этапе выполняJ
ется:

разработка согласованной с мисси
ей вуза концепции ООП и планирование
профессиональных и универсальных (личJ
ностных) компетенций выпускников проJ
граммы на основе требований соответствуJ
ющего ФГОС ВПО;

анализ потребностей региональноJ
го, национального и международного рынJ
ков труда, профессионального сообщества
и заинтересованных сторон, а также изуJ
чение требований потенциальных работоJ
дателей – стратегических партнеров вуза –
к специалистам данного профиля, ступени
(уровня) и направления;

определение планируемых професJ
сиональных и универсальных (личностных)
компетенций выпускников ООП, которые
вуз может обеспечить собственными наJ
учноJобразовательными интеллектуальныJ
ми и материальными ресурсами;

определение планируемых профессиJ
ональных и универсальных (личностных)
компетенций выпускников ООП, которые
способен обеспечить стратегический парт
нер вуза (вуз, НИИ, предприятие и др.);

формирование итогового набора
планируемых компетенций выпускников
ООП, согласованного со стратегическими
партнерами вуза – потенциальными соисJ
полнителями и заказчиками.
В концепции ООП ТПУ содержится
основная идея программы, отражающая ее
направленность и особенность подготовки
специалистов, в ней также представлена
уникальность компетенций выпускников.
При этом качество ООП трактуется как
сбалансированное соответствие целей проJ
граммы и результатов обучения запросам
студентов – основных потребителей и ожиJ
даниям заинтересованных сторон (государJ
ства, потенциальных работодателей и проJ
фессионального сообщества, в том числе
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международного), а также миссии и страJ
тегии вуза.
При проектировании ООП ТПУ учитыJ
ваются требования международных станJ
дартов ISO 9001:2000, Европейских станJ
дартов и руководств для обеспечения каJ
чества высшего образования (ESG, Stan
dards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area), а
также национальных и международных
критериев качества и аккредитации обраJ
зовательных программ (Ассоциации инжеJ
нерного образования России, согласованJ
ных с Washington Accord Graduate Attri
butes and Professional Competencies, EUR
ACE Framework Standards for Accredita
tion of Engineering Programmes и др.).
На основном этапе проектирования
программы осуществляется:

определение целей ООП и результа
тов обучения (знания, умения, компетенJ
ции специалистов и выпускников);

оценка кредитной стоимости
(ECTS) результатов обучения по ООП;

определение дидактических единиц
(модулей, дисциплин) программы, формиJ
рование матрицы: результаты обучения –
дидактические единицы ООП;

оценка кредитной стоимости
(ECTS) и временного ресурса дидактичес
ких единиц ООП,

определение видов учебных занятий
и их временного ресурса, создание необхоJ
димого организационноJметодического
обеспечения для достижения соответствуJ
ющих результатов обучения;

выбор и разработка образователь
ных технологий, обеспечивающих достиJ
жение соответствующих результатов обуJ
чения по ООП;

определение элементов оценива
ния, выбор методов оценки достижения
результатов обучения и качества освоения
ООП, создание фонда оценочных средств;

разработка методов оценки достиJ
жения целей ООП и непрерывного совер
шенствования программы;

разработка и согласование базового
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учебного плана реализации ООП, рабочих
программ модулей (дисциплин) и других
учебноJметодических материалов и докуJ
ментов для организации учебного процесJ
са в системе менеджмента качества ТПУ,
сертифицированной по международному
стандарту ISO 9001:2000, а также в соотJ
ветствии с требованиями ESG в рамках БоJ
лонского процесса.
Цели образовательной программы и ре"
зультаты обучения. Цели ООП – это ком
петенции, приобретаемые специалистами
данного профиля, ступени (уровня) и наJ
правления через некоторое время (3–5 лет)
после окончания программы. Результаты
обучения – это профессиональные и униJ
версальные (личностные) компетенции,
приобретенные выпускниками к моменту
окончания программы. При этом не все
цели могут быть достигнуты всеми выпускJ
никами, в то время как результаты обучеJ
ния должны достигаться всеми выпускниJ
ками.
Как уже отмечалось, в ФГОС ВПО ком
петенция выпускника определяется как
способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельJ
ности в определенной области. В докуменJ
тах Болонского процесса дается определеJ
ние компетенции специалиста как «под
твержденной способности использовать
знания, умения, личные, социальные и меJ
тодологические навыки в рабочей или учебJ
ной ситуации в профессиональном и (или)
личностном развитии» (Framework for
Qualification of the EHEA, согласованная с
European Qualification Framework). ВажJ
ными атрибутами компетентности являютJ
ся ответственность и самостоятельность.
В ООП ТПУ под компетенцией специаJ
листа (выпускника) понимается его готов
ность (мотивация и личностные качества)
проявить способности (знания, умения и
опыт) для успешной профессиональной
деятельности при наличии возможности
(проблемная ситуация и ресурсы). Знания,
умения и опыт их применения на практике

являются составляющими результатов
обучения.
При этом знание рассматривается как
результат усвоения информации, характеJ
ризуемый набором фактов, принципов, теJ
орий и практик в соответствующей обласJ
ти рабочей или учебной деятельности (знаJ
ния могут быть теоретическими и фактиJ
ческими). Умения – это способности при
менять знания для решения задач или проJ
блем. Умения могут быть когнитивными
(применение логического, интуитивного,
творческого мышления) и практическими
(навыки использования методик, материаJ
лов, механизмов, инструментов).
Для ООП ТПУ определяется не более
десятка целей (обычно 5–7). При формуJ
лировании целей программы руководствуJ
ются следующими принципами:

каждая цель соответствует одному
или более запросу потребителей;

каждая цель понимается и разделя
ется той группой потребителей, запросы
которых она удовлетворяет;

не все цели обязательно должны
быть достигнуты всеми выпускниками проJ
граммы;

формулировка цели должна быть
краткой и ясной;

цель должна быть шире и глубже
требований к результатам обучения;

каждой цели должен соответствоJ
вать как минимум один результат обучения.
Таким образом, цели ООП содержат
информацию об областях профессиональJ
ной подготовки, профиле программы и виJ
дах профессиональной деятельности, к коJ
торой готовятся выпускники программы.
При планировании результатов обучеJ
ния учитываются компетенции выпускниJ
ков программ данного уровня по данному
направлению, закодированные и указанные
в соответствующем ФГОС ВПО.
Для ООП ТПУ определяется не более
двух десятков результатов обучения (обычJ
но 10–15). При формулировании результа
тов обучения руководствуются следуюJ
щими принципами:

На перекрестке мнений
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Кредиты


результаты обучения должны
Таблица 1
быть выражены в терминах компетен Результаты
Цели ООП
ций, приобретаемых всеми выпускникаJ обучения Ц1
Ц2
Ц3
Ц4
Ц5 Ц6
ми программы;
Р1
+
+
+

каждый результат обучения
Р2
+
формулируется таким образом, чтобы
Р3
+
Р4
+
+
студент или выпускник смог продемон
Р5
+
стрировать его достижение в процессе
Р6
+
освоения или по окончании программы;
Р7
+

результаты обучения представJ
Р8
+
ляют собой компетенции, которые соJ
Р9
+
ответствуют как минимум одной цели
Р10
+
программы (обычно цель достигается
Р11
+
+
+
3–5 результатами
Таблица 2
обучения);
Профессиональные
Универсальные
компетенции

составляющие
компетенции выпускника
выпускника
результатов обучеJ
(80 кредитов)
(40 кредитов)
ния по отдельным
модулям (дисциплиJ
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11
нам) программы в соJ
вокупности приводят
к достижению реJ
25
15 10 15 10
5
10 15
5
5
5
зультатов обучения
по программе в цеJ
лом.
Таблица 3
В табл. 1 для примера показано взаимJ
Результаты
Составляющие
ное соответствие целей (Ц1 – Ц6) и резульJ
обучения
результатов обучения
татов обучения (Р1 – Р11) гипотетической
Знания (З1.1, З1.2, …)
Умения (У1.1, У1.2, …)
Р1
ООП подготовки магистра. Таблица позвоJ
Владение
(В1.1, В1.2, …)
ляет наглядно представить, какие результаJ
Знания
(З2.1,
З1.2, …)
ты обучения «работают» на достижение заJ
Р2
Умения (У2.1, У2.2, …)
данных целей образовательной программы.
Владение (В2.1, В2.2, …)
Кредитная оценка результатов обуче"
…
…
ния. Результаты обучения и их составляюJ
Знания (З11.1, З11.2, …)
щие оцениваются в зачетных единицах –
Р11
Умения (У11.1, У11.2, …)
Владение (В11.1, В11.2, …)
кредитах ECTS. Результаты обучения по
ООП подготовки бакалавров оцениваются
240 кредитами, специалистов – 300 кредиJ уровни от 1 до 4, специалистов – от 1 до
тами, магистров – 120 кредитами.
5, магистров – от 5 до 6.
Уровень кредита является важной
Пример «кредитной стоимости» резульJ
дополнительной характеристикой резульJ татов обучения по гипотетической ООП
татов обучения. Он указывает на слож подготовки магистров представлен в
ность и глубину приобретенных знаний табл. 2. Таблица позволяет оценить знаJ
и умений, а также на степень самостояJ чимость соответствующих профессиональJ
тельности и ответственности при их приJ ных и универсальных (личностных) компеJ
менении. Уровень кредита в ТПУ соответJ тенций выпускников данной программы.
ствует году обучения. Для ООП подгоJ
Разработка структуры образователь"
товки бакалавров кредиты могут иметь ной программы. Структура ООП представJ
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ляет собой перечень дидактических единиц та (магистерская диссертация, дипломный
– модулей ООП по циклам (гуманитарный, проект).
социальный и экономический; математичесJ
В итоге составляющие различных реJ
кий и естественноJнаучный; профессиоJ зультатов обучения распределяются по
нальный и др.), содержание которых наJ циклам в соответствии с областями знаний,
правлено на формирование составляющих умений и владения опытом их применения
результатов обучения. Модули ООП могут на практике, в том числе при выполнении
состоять из одной или нескольких обязаJ НИР и ВКР (табл. 4). Некоторые составJ
тельных или элективных дисциплин, а такJ ляющие результатов обучения могут быть
же включать практику, НИР, курсовые отнесены одновременно более чем к одноJ
проекты и работы, выпускную квалификаJ му циклу.
ционную работу
Таблица 4
(ВКР).
Цикл дисциплин
Составляющие результатов обучения
Структура ООП
формируется на осJ
Знания (З1.1, З2.3, З5.1, З7.3, …)
Гуманитарный, социальный
Умения (У1.1, У2.4, У6.6, У10.2, …)
нове планируемых
и экономический
Владение (В2.1, В3.7, В5.5, В9.2, …)
результатов обучеJ
Знания (З3.1, З3.3, З4.1, З8.3, …)
ния в три этапа.
Математический
Умения (У2.1, У5.4, У7.6, У11.2, …)
На первом произJ
и естественно-научный
Владение (В4.1, В6.7, В5.3, В8.2, … )
водится декомпози
Знания (З2.5, З4.3, З4.4, З5.3, …)
ция результатов
Профессиональный
Умения (У3.1, У3.4, У5.6, У11.2, …)
обучения, предJ
Владение (В4.1, В5.7, В6.3, В10.2, …)
ставленных в виде
Знания (З2.5, З4.6, З5.4, З6.3, …)
Практика и (или) научноУмения (У3.1, У3.4, У5.7, У10.2, …)
профессиональных
исследовательская работа
Владение (В5.1, В6.7, В7.3, В11.2, …)
и универсальных
Знания (З3.5, З4.3, З4.6, З5.4, …)
(личностных) комJ Выпускная квалификационная
Умения (У3.1, У3.5, У5.7, У9.2, …)
петенций выпускJ работа (диссертация, проект)
Владение (В4.1, В5.7, В8.3, В9.4,…)
ников, на составляJ
ющие: знания (З), умения (У) и владение (В)
На третьем этапе составляющие реJ
опытом их практического применения зультатов обучения группируются по мо
(табл. 3). При этом учитываются составляJ дулям (дисциплинам) в пределах соответJ
ющие результатов освоения образовательJ ствующих циклов (табл. 5). Некоторые
ных программ данного уровня по данному составляющие результатов обучения могут
направлению, указанные в соответствующем быть отнесены одновременно более чем к
ФГОС ВПО.
одному модулю.
На втором этапе составляющие резульJ
Соответствие модулей (дисциплин) гиJ
татов обучения, представленные знаниями, потетической ООП подготовки магистров
умениями и владением опытом их практиJ результатам обучения иллюстрируется
ческого применения, группируются по сле матрицей (табл. 6), которая наглядно поJ
дующим циклам ФГОС ВПО:
казывает, какие модули программы «рабоJ

гуманитарный, социальный и эконоJ тают» на достижение заданных результаJ
мический,
тов обучения.

математический и естественноJнаучJ
Модуль программы обычно связан с досJ
ный,
тижением не более 4–6 результатов обучеJ

профессиональный,
ния. Результаты изучения отдельных модуJ

практика и (или) научноJисследоваJ лей (дисциплин) ООП представляют собой
тельская работа,
детализированные знания, умения и владеJ

выпускная квалификационная рабоJ ние опытом их практического применения,

На перекрестке мнений
Таблица 5
Составляющие результатов
обучения по модулям
Знания (З1.1, З2.3, …)
Умения (У1.1, У2.4, …)
Владение (В2.1, В3.7, …)
Знания (З5.1, З7.3, …)
Умения (У6.6, У10.2,…)
Владение (В3.7, В5.5…)
Знания (З2.3, З5.1, …)
Умения (У6.6, У10.2,…)
Владение (В2.1, В5.5, …)
Знания (З3.1, З3.3, …)
Умения (У2.1, У5.4, …)
Владение (В4.1, В6.7, …)
Знания (З3.3, З4.1, …)
Умения (У5.4, У7.6, …)
Владение (В6.7, В5.3, В8.2, …)
Знания (З3.1, З3.3, З8.3, …)
Умения (У2.1, У5.4, У11.2,…)
Владение (В4.1, В5.3, В8.2…)
Знания (З2.5, З4.3, …)
Умения (У3.4, У5.6, У11.2,…)
Владение (В4.1, В5.7, В6.3, …)
Знания (З2.5, З4.3, , З5.3, …)
Умения (У3.1, , У5.6, У11.2,…)
Владение (В4.1, В6.3, В10.2, …)
Знания (З4.4, З5.3, …)
Умения (У3.1, У3.4, У5.6, ,…)
Владение (В4.1, В5.7, В6.3, …)
Знания (З2.5, З5.3, …)
Умения (У3.1, У11.2, …)
Владение (В4.1, В10.2, …)

Модули дисциплин
Модуль 1
Гуманитарный,
социальный и
экономический
цикл

Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4

Математический
и естественнонаучный цикл
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Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8

Профессиональный
цикл
Модуль 9
Модуль 10

Таблица 6
Модули
ООП
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

Р7

Р8

+

+
+

+

+

Р9

+

+

+
+
+

ведущие к приобретению выпускниками проJ
фессиональных и универсальных (личностJ
ных) компетенций – результатов обучения по
ООП. Они являются основой для разработJ
ки рабочих программ модулей (дисциплин).

Р11

+
+
+

+
+

Р10
+

+
+

+

Р6

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

Кредитная
оценка
модулей
образовательной программы. Каждому
модулю (дисциплине) присваивается соотJ
ветствующее количество кредитов опредеJ
ленного уровня. «Кредитная стоимость»
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модуля (дисциплины) ООП и уровень креJ
дитов зависят от значимости результатов
его изучения для достижения результатов
обучения по программе.
Многие результаты обучения по ООП,
особенно связанные с универсальными
компетенциями, достигаются при освоении
программы в целом (по крайней мере неJ
скольких, а не одного модуля ООП). НаJ
значение определенному модулю (дисципJ
лине) кредитов, связанных с данным реJ
зультатом, производится в том случае, если
достижение соответствующего результата
оценивается (контролируется) при освоеJ
нии данного модуля ООП (изучении дисJ
циплины).
Практике и/или НИР, а также ВКР
(магистерской диссертации, дипломному
проекту) также назначается определенное
количество кредитов в соответствии с приJ
обретаемыми знаниями, умениями и влаJ
дением опытом их практического примеJ
нения.
Соотношение количества кредитов
каждого модуля (дисциплины) гипотетиJ
ческой ООП подготовки магистра и резульJ
татов обучения по программе также опреJ
деляется матрицей (табл. 7). Она наглядJ
но демонстрирует, какую «кредитную
стоимость» имеют соответствующие модуJ

ли и за счет достижения каких результаJ
тов обучения.
После определения «кредитной стоимоJ
сти» каждого модуля (дисциплины) ООП
планируются виды учебных занятий и расJ
пределяется временной ресурс на их проJ
ведение. Однако при этом не следует стреJ
миться распределять временной ресурс
прямо пропорционально «кредитной стоJ
имости» модуля (дисциплины). Между чаJ
сами, отводимыми на изучение отдельных
модулей (дисциплин) образовательной проJ
граммы, и их «кредитной стоимостью», беJ
зусловно, существует определенная связь,
но она не является непосредственной. Для
магистерских программ (модули уровня 5
и 6) общая трудоемкость освоения резульJ
тата обучения, соответствующего 1 кредиJ
ту ECTS, как правило, соответствует 20–
30 часам работы студента.
На этапе проектирования состава и
формирования содержания дидактических
единиц образовательной программы важно
осуществить правильный выбор учебных
дисциплин, межJ и мультидисциплинарных
модулей, проектов и работ, в том числе групJ
повых, задать направления НИР, инновациJ
онной и предпринимательской деятельносJ
ти, производственных практик, ВКР студенJ
тов. На этом этапе разработчиками ООП и
Таблица 7

Модули ООП,
практика (НИР),
ВКР
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10
Практика (НИР)
ВКР
(диссертация)
Итого:

Кредиты

Р1

Р2

Р3

Р4

8
10
7
9
8
5
11
9
11
10
8

4
3

2

2
3
1

2

5
3

4

24

4

1

2

6

2

2

120

25

15

10

15

10

5

3

3

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

2

2
3

1

1

2

2
1

2
2

4
2

3

2

Р11

3

3
3

Р10

1
2

3
3

1
2

2
1

2
2

1

1

1

1

1

5

5

1
5
10

15

5
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экспертами уточняется количество кредиJ
тов и их уровни, соответствующие, с одной
стороны, планируемым результатам обучеJ
ния, а с другой – дидактическим единицам
образовательной программы.
Проектирование образовательных тех"
нологий. При проектировании образоваJ
тельной программы для каждого модуля
(дисциплины) необходимо предусмотреть
соответствующие технологии обучения,
которые позволят обеспечить достижение
планируемых результатов обучения.
Для реализации магистерских программ
могут использоваться лекции, лабораторJ
ные и практические занятия, индивидуальJ
ные и групповые проекты, практики, конJ
сультации и т.д. Однако, учитывая требуеJ
мый высокий уровень углубленной подгоJ
товки выпускниковJмагистров к самостояJ
тельной и ответственной профессиональJ
ной деятельности, в том числе к исследоваJ
тельской работе и инновационной инженерJ
ной практике, для магистерских программ
наиболее предпочтительны наукоемкие инJ
дивидуальные и групповые исследовательJ
ские проекты, позволяющие выпускникам
приобрести профессиональные (предметJ
ноJспециализированные) и личностные
(универсальные) компетенции, соответJ
ствующие запланированным результатам
обучения и целям программы.
Для Double Degree – программ, разраJ
батываемых совместно с ведущими заруJ
бежными университетами, – планируется
овладение студентами иностранным языJ
ком на уровне профессионального общеJ
ния, предусматривается обучение студенJ
тов в университетахJпартнерах, прохождеJ
ние стажировок в ведущих мировых научJ
ных центрах и практик на предприятиях –
лидерах отраслей за рубежом, выполнение
и защита ВКР на русском и иностранном
языках.
Кредиты и временные ресурсы, отведенJ
ные на каждый модуль (дисциплину) оптиJ
мальным образом распределяются по всем
видам учебных занятий в зависимости от
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планируемых результатов и технологий
обучения. Подготовка выпускников магисJ
терской программы к инновационной инжеJ
нерной деятельности, то есть к разработке
и созданию новой техники и технологий,
доведенных до вида товарной продукции,
обеспечивающей новый социальный и экоJ
номический эффект, а потому конкуренJ
тоспособной, требует использования инноJ
вационных технологий инженерного обраJ
зования [5].
Инновации в технике и технологиях в
настоящее время формируются на междис
циплинарной основе в результате передачи
знаний из одной области в другую. РаспреJ
деление и комбинация фундаментальных и
прикладных знаний, а главное, их испольJ
зование «неожиданным образом» в пракJ
тических целях становятся главной задачей
инженера в его инновационной деятельноJ
сти. В этой связи все активнее применяютJ
ся проблемноJориентированные методы и
проектноJорганизованные технологии обуJ
чения. В результате достигается новое каJ
чество инженерного образования, обеспеJ
чивающего комплекс компетенций, котоJ
рый включает фундаментальные и прикладJ
ные знания, умения анализировать и решать
проблемы с использованием междисциплиJ
нарного подхода, владение методами проJ
ектного менеджмента, готовность к коммуJ
никациям и командной работе.
Одним из перспективных методов, исJ
пользуемых в инновационном инженерном
образовании, является контекстное обу
чение, когда мотивация к усвоению знания
достигается путем выстраивания отношеJ
ний между конкретным знанием и его приJ
менением. Этот метод является достаточJ
но эффективным, так как аспект применеJ
ния является для студентов критически
важным. Не менее важным является обу
чение на основе опыта, когда студенты
имеют возможность ассоциировать свой
собственный опыт с предметом изучения.
Данные методы считаются методами
активного обучения, поскольку в центре
внимания находится студент, приобретаюJ
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щий знания через деятельность и на основе
опыта. Проблемноориентированный подJ
ход к обучению позволяет сфокусировать
внимание студентов на анализе и разрешеJ
нии какойJлибо конкретной проблемной
ситуации, что становится отправной точкой
в процессе обучения. При этом иногда важJ
но не столько решить проблему, сколько
грамотно ее поставить и сформулировать.
Проблемная ситуация максимально мотиJ
вирует студентов к осознанному получеJ
нию знаний, необходимых для ее решения.
Междисциплинарный подход позволяет
научить студентов самостоятельно «добыJ
вать» знания из разных областей, группиJ
ровать их и концентрировать в контексте
конкретной решаемой задачи.
Весьма эффективным и перспективным
является использование так называемых
casestudies, основанных на анализе реальJ
ных жизненных ситуаций в инженерной
практике, на исследовании организации
производства и выработке соответствуюJ
щих предложений и решений. Особую знаJ
чимость в инновационном инженерном обJ
разовании имеют проектноорганизован
ные технологии обучения работе в команJ
де. При этом создаются условия, практиJ
чески полностью идентичные реальной инJ
женерной деятельности и позволяющие
студентам приобрести опыт комплексного
решения задач инженерного проектироваJ
ния с распределением функций и ответJ
ственности между членами коллектива.
При проектировании магистерских проJ
грамм следует максимально использовать
наиболее эффективные технологии инноваJ
ционного образования. Для этого необхоJ
димо спланировать разработку соответствуJ
ющего методического обеспечения учебноJ
го процесса, в особенности для организации
самостоятельной работы студентов.
Планирование организации учебного
процесса. Для реализации ООП, разрабоJ
танных и спроектированных с применениJ
ем кредитной оценки их содержания через
планирование и оценку компетенций выпусJ

кников, обычно используется либеральная
(асинхронная) организационная схема,
предполагающая значительную свободу
выбора модулей (дисциплин) и последоваJ
тельности их изучения с формированием
индивидуальных семестровых учебных
планов студентов на основе типового учебJ
ного плана.
Порядок формирования индивидуальJ
ных учебных планов определяется систеJ
мой пререквизитов и кореквизитов, влияJ
ющих на последовательность изучения моJ
дулей (дисциплин) образовательной проJ
граммы. Таким образом, на этапе формиJ
рования структуры программы необходиJ
мо для каждого модуля ООП, предъявляJ
ющего требования к уже имеющимся у стуJ
дентов знаниям и умениям, определить преJ
реквизиты – перечень модулей (дисципJ
лин), которые должны быть изучены зараJ
нее, и кореквизиты – перечень модулей
(дисциплин), которые можно (следует)
изучать одновременно с данным модулем
(дисциплиной).
Оценка достижения результатов обуче"
ния. На этапе проектирования ООП необJ
ходимо установить, какими способами и
какими средствами будут оцениваться реJ
зультаты обучения, что будет служить до
казательством достижения результатов
обучения и целей программы. Учебный проJ
цесс должен обеспечивать достижение реJ
зультатов обучения всеми студентами, а
программа должна иметь механизм (рейJ
тинговую систему) для непрерывного конJ
троля выполнения учебного плана и обратJ
ной связи с целью его совершенствования.
Качество освоения образовательной
программы по модулям (дисциплинам) моJ
жет адекватно оцениваться с помощью соJ
ответствующих методов и контролируюJ
щих материалов, способных предоставить
достоверную информацию об уровне знаJ
ний и умений студента. Критерии оценки
достижения результатов обучения предJ
ставляют собой описания того, что должен
уметь делать студент или выпускник, чтоJ

На перекрестке мнений
бы их продемонстрировать. ОбязательJ
ным является описание методов оцениваJ
ния результатов обучения, гарантирующих
их адекватность сформулированным целям.
Необходимо, чтобы в каждом модуле
(дисциплине) с учетом видов учебных заJ
нятий были определены элементы оцени
вания результатов обучения как согласоJ
ванные и четко сформулированные неделиJ
мые совокупности результатов обучения с
соответствующими критериями оценки.
Весьма сложной представляется оценJ
ка приобретенных студентами компетенJ
ций как подтвержденной готовности исJ
пользовать знания, умения и опыт в опреJ
деленном контексте. Для оценки компетенJ
ций практически невозможно использоваJ
ние какихJлибо тестирующих или контроJ
лирующих материалов. Возможна лишь
экспертная оценка готовности студентов и
выпускников применять знания и умения в
процессе практической деятельности, как
правило, при выполнении ВКР, индивидуJ
альных и групповых проектов, проведении
НИР, прохождении производственных
практик.
Еще более сложной представляется
оценка достижения целей ООП, поскольJ
ку это связано с сопровождением профес
сиональной карьеры выпускников, изучеJ
нием мнения работодателей, получением и
обработкой информации из различных исJ
точников, в основном за пределами вуза.
Однако это является единственным надежJ
ным способом дать объективную оценку
деятельности вуза по достижению целей
программы и реализации его миссии. Об
этом необходимо заботиться уже на этапе
разработки и проектирования образоваJ
тельной программы.
Заключение. Представленный алгоритм
системного проектирования образовательJ
ных программ на основе кредитной оценки
компетенций выпускников является весьJ
ма удобным и надежным инструментом для
разработки ООП в рамках ФГОС ВПО.
Данный алгоритм апробирован в Томском
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политехническом университете при создаJ
нии Double Degree – магистерских проJ
грамм, предусмотренных инновационной
образовательной программой ТПУ. ВперJ
вые описанный алгоритм был использован
при разработке Double Degree Master
Program in Engineering Science
(DDMPES) «Физика высоких технологий
в машиностроении» совместно с Faculty V
Mechanical Engineering and Transport
System of the Technical University of Berlin
на машиностроительном факультете ТПУ
[4]. В 2008 г. планируется аккредитация
указанной программы Ассоциацией инжеJ
нерного образования России совместно и
германским агентством ASIIN c использоJ
ванием общеевропейских критериев EUR
ACE, разработанных в рамках Болонского
процесса [6].
В настоящее время в Томском политехJ
ническом университете создан и апробируJ
ется Стандарт ООП ТПУ, который будет
предусматривать использование данного
алгоритма при проектировании всех основJ
ных образовательных программ. Стандарт
ООП ТПУ, разработанный на основе треJ
бований ФГОС ВПО, заменит действующий
Образовательный стандарт ТПУ, разрабоJ
танный в 2001 г. после введения в действие
ГОС ВПО второго поколения.
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Как измерить
профессиональную
компетентность?

В

настоящее время компетентность тракJ
туется как способность (или способJ
ность + готовность) к реализации приобреJ
тённых знаний, умений, опыта в реальной
деятельности. Компонентами компетентноJ
сти являются предметные + операциональJ
ные знания, умения и навыки (ЗУНы) + споJ
собность и готовность к их использованию
в деятельности + уверенность в деятельноJ
сти и ответственность за её результаты. При
этом ЗУНы входят в компетентность в виде
ценного «багажа», необходимого для исJ
пользования в деятельности (см.: [1, 2]). Как
работодателям или администрациям учрежJ
дений высшего профессионального образоJ
вания оценить и измерить профессиональJ
ную компетентность молодых специалистов
– выпускников образовательного учреждеJ
ния?
Профессиональная компетентность –
это способность и готовность специалиста
к реализации приобретённых в образоваJ
тельном учреждении знаний, умений, наJ
выков, опыта в профессиональной деятельJ
ности. Профессиональные компетентносJ
ти (ПК) слагаются из ключевых, базовых
и специальных. Ключевые – это общие
компетентности человека, которые необхоJ
димы для социально продуктивной деятельJ
ности любого современного специалиста.
Базовые – это компетентности в определёнJ
ной профессиональной области. Специаль
ные – компетентности, необходимые для
решения конкретной профессиональной
задачи [3]. ПК можно подразделить на виды
по сферам профессиональной деятельносJ
ти: методическая, педагогическая, исследоJ

вательская, расчётная, коммуникативная,
познавательная, информационная, кульJ
турная и т.д. Заметим, что перечисленный
ряд компетентностей полностью соответJ
ствует ряду умений, в том числе и в количеJ
ственном отношении. Поэтому зачастую
исследователи, заявляющие об измерении
уровня определённого вида компетентносJ
ти, на самом деле определяют уровень проJ
фессиональных умений.
В статье предлагается методика измереJ
ния компетентности по её структуре. По
Дж. Равену, структурными компонентами
любой компетентности являются когни
тивная, мотивационноценностная, эмо
циональноволевая составляющие, а так
же навыки и опыт поведения в ситуациях
преодоления трудностей, обеспечиваюJ
щие уверенность и набор гибко адаптируеJ
мых способов поведения личности в проJ
фессиональной деятельности [4].
Система оценки профессиональной
компетентности включает критерии, коли
чественные показатели, а также уровни,
выделяемые по показателям.

Критерии профессиональной
компетентности
Критерий ПК – признак, по которому
оценивается профессиональная компетенJ
тность выпускника образовательного учJ
реждения. Рассмотрим следующие критеJ
риальные характеристики.
Профессиональная адаптация. АдапJ
тация к любой деятельности влечёт переJ
стройку познавательной, мотивационноJценJ
ностной и эмоциональноJволевой сфер личJ
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ности и определяется скоростью и результаJ
тами этой перестройки. Так как основу комJ
петентности составляют структурные компоJ
ненты этих же сфер (когнитивная составляJ
ющая, мотивы и ценности, эмоциональноJ
волевая регуляция [4]), адаптация выступаJ
ет основной критериальной характеристикой
профессиональной компетентности. Таким
образом, адаптация молодого специалиста
к условиям предприятия является крите
риальной характеристикой его ПК. При
этом адаптация отражает все структурные
компоненты компетентности.
Реализация ожиданий. Вторая критеJ
риальная характеристика ПК в нашем исJ
следовании – реализация ценностных ожи
даний [5], которая отражает мотивационJ
ноJценностный компонент компетентности.
Этому имеются следующие обоснования.
1. СоциальноJпрофессиональная адапJ
тированность личности к среде предполаJ
гает согласованность (соответствие) межJ
ду запросами личности и требованиями к
определённой деятельности, при этом личJ
ность удовлетворяет в полной мере свои
социальные потребности и ожидания [6].
То есть существует взаимосвязь между
адаптацией и реализацией ожиданий личJ
ности, оказавшейся в новых условиях.
2. Компетентность специалиста может
оцениваться степенью реализации ожиданий
в процессе трудовой деятельности [4, 7].
3. Представители одной профессии
имеют примерно одинаковые ценности и
ценностные ожидания в отношении рабоJ
ты, профессиональной деятельности. ПоJ
этому реализация ожиданий выпускников
выступает как показатель их ПК.
Наличие проблем в производствен.
ном процессе – третья критериальная
характеристика профессиональной ком
петентности. Она отражает наличие или
отсутствие навыков и опыта поведения в
ситуациях преодоления трудностей в проJ
фессиональной деятельности.
Конкурентоспособность выпускника
на рынке труда может являться дополниJ
тельным критерием ПК выпускника обраJ
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зовательного учреждения. Качественным
показателем конкурентоспособности может
служить факт принятия выпускника обраJ
зовательного учреждения на работу. Во мноJ
гих случаях прием ведется через собеседоJ
вание и конкурсный отбор и отражает все
структурные компоненты компетентности,
в том числе её эмоциональноволевую соJ
ставляющую, свидетельствующую о споJ
собности достигать поставленной цели.
Количественной мерой критерия являJ
ются показатели и уровни.

Количественные показатели
и уровни профессиональной
компетентности
Количественные показатели и уровни
профессиональной компетентности опреJ
деляются с помощью анкет №1 и №2 (см.
Приложение), разработанных на основе
опросников, описанных в [5, 8]. Анкета №1
заполняется молодым специалистом в наJ
чале трудовой деятельности – в течение
первой недели, анкета №2 – в конце испыJ
тательного срока (спустя 2–3 месяца).
z
Показатели и уровни профессио.
нальной адаптации. «В адаптированной,
привычной среде жизни и деятельности
личности, в процессе успешного разрешеJ
ния адаптационных трудностей, противореJ
чий возникает состояние личностного, псиJ
хологического комфорта» [6, с. 12]. ПоэтоJ
му показателем адаптации может выступать
психологический комфорт (дискомфорт) на
предприятии, испытываемый выпускником
образовательного учреждения – участником
производственного процесса.
Степень адаптации молодого специалиJ
ста к производственному процессу на предJ
приятии определяют следующие качественJ
ные показатели: 1) психологическая ком
фортность в производственном процессе;
2) срок адаптации в производственном проJ
цессе (срок профессиональной адаптации).
Количественный показатель психо
логической комфортности может опреJ
деляться, например, с помощью шкалы
самооценки, имеющей семь градаций
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(рис. 1, а, б) [8]. На шкале можно выдеJ
лить три (рис. 1, а) или пять (рис. 1, б) уровJ
ней комфортности. Степень адаптации опJ
ределяется выделенными уровнями.

сиональных и личностных качеств руковоJ
дителей предприятия (работодателей); 2) в
отношении профессиональной деятельноJ
сти руководителей (работодателей); 3) в

Дискомфорт
Комфорт
а) J3________J2_______J1________0_______+1_______+2_______+3

Низкий

Высокий

Средний

Дискомфорт
Комфорт
б) J3________J2_______J1________0_______+1_______+2_______+3
Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

Рис 1. Трёхуровневая (а) и пятиуровневая (б) шкалы самооценки молодым
специалистом психологической комфортности (профессиональная адаптация)
Валидность предложенной методики
подтверждена результатами исследования
с помощью широко известного теста
«Адаптивность» [9].
Количественный показатель професси
ональной адаптации по срокам определяJ
ется в результате опроса с помощью анкеты
№2 спустя несколько месяцев работы. СроJ
ки адаптации к производственному процесJ
су можно подразделить на несколько уровJ
ней. Например: около 1 недели (высокий
уровень); около месяца (выше среднего); 2
месяца (средний); 3 месяца (ниже среднего);
еще не адаптировался (низкий). Сроки в анJ
кете корректируются администрацией с учёJ
том специфики деятельности предприятия.
Таким образом, предлагаемые два поJ
казателя профессиональной адаптации –
показатель психологической комфортносJ
ти и показатель сроков адаптации – позвоJ
ляют выделить уровни адаптации.
z
Показатели и уровни реализации
ожиданий определяются методом анкетиJ
рования. Методика направлена на выявлеJ
ние ожиданий в начале испытательного
срока (анкета №1): 1) в отношении професJ

отношении производственного процесса на
предприятии. При этом определяются ценJ
ности выпускников образовательного учJ
реждения через их ожидания в отношении
своих и чужих действий и степень важносJ
ти, которую они им придают [5].
В конце испытательного срока (неJ
сколько месяцев) молодых специалистов
опрашивают на предмет реализации ожиJ
даний по тем же пунктам, с тем же набоJ
ром ответов.
Показатель реализации ожиданий kож
рассчитывается следующим образом. ПолJ
ное совпадение ожиданий и их реализации
по отмеченным пунктам примем за kож, равJ
ный 1 (100Jпроцентная реализация ожидаJ
ний). Относительно этой цифры произвоJ
дится расчёт. Например, в первом вопросе
анкет по исследованию реализации ожидаJ
ний каждый респондент должен отметить
8 ответов из 22, тогда совпадение ответов
по 8 позициям (ожидание – реализация)
соответствует kож1 = 1 (или 100%), совпаJ
дение по четырём позициям даст значение
kож1 = 0,5 (50%), совпадение по двум позиJ
циям – 0,25 (25%) и т.д. (Количество отмеJ

На перекрестке мнений

85

Таблица 1
Диагностика профессиональной компетентности выпускника УлГУ

Основные критерии

Показатели

ККоличественн
о личе стве н
ые выражения
ные
выражения

Уровни

показателей

1. Адаптация в
производственном
процессе

2. Реализация
ожиданий в
производственном
процессе

3. Наличие проблем в
производственном
процессе

1. Психологическая
комфортность
в производственном
процессе
2. Срок адаптации в
производственном процессе
1. Показатель реализации
ценностных ожиданий от
руководителя
предприятия kож1
2. Показатель реализации
ценностных ожиданий от
деятельности руководителя
предприятия kож2
3. Показатель реализации
ценностных ожиданий от
производственного процесса
и от себя в этом процессе
kож3
Средний показатель
<kож> = (kож1+ kож2 +kож3): 3
Проблемы в
производственном процессе,
связанные с наличием
(отсутствием):
1) теоретических знаний;
2) практических умений и
навыков;
3) способности и готовности
к
решению профессиональных
задач

Уровень профессиональной компетентности:

чаемых респондентом ответов условно и
может быть изменено контролирующим
органом.) Среднее арифметическое трёх
коэффициентов kож1, kож2, kож3, вычисленJ
ное по результатам обработки ответов на
три вопроса, является средним показатеJ
лем реализации ожиданий <kож>:
<kож> = (kож1+ kож2 +kож3): 3
Уровни реализации ожиданий выделяютJ
ся так: значения kож свыше 0,7 определяют

+2

Выше
среднего

1 месяц

Выше
среднего

0,70

0,60
Выше
среднего
0,75

0,68

нет
нет

Выше
среднего

нет

Выше среднего

высокий уровень; 0,61–0,7 – выше среднеJ
го, 0,41–0,6 – средний; 0,31–0,4 – низкий;
0,3 и меньше – очень низкий уровень.
z
Уровни проблем в производствен.
ном процессе. Ответы на четвёртый вопрос
анкеты №2 позволяют выделить три уровJ
ня: выше среднего (в том числе высокий) –
нет проблем; средний – есть проблемы;
ниже среднего (в том числе низкий) – имеJ
ются большие проблемы.
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Таблица 2
Диагностика профессиональной компетентности выпускника УлГУ

Основные критерии

Показатели

Количественн
К
о личе стве н
ые выражения
ные
выражения Уровни
показателей

1. Адаптация в
производственном
процессе

2. Реализация
ожиданий в
производственном
процессе

3. Наличие проблем в
производственном
процессе

1. Психологическая
комфортность
в производственном
процессе
2. Срок адаптации в
производственном процессе
1. Показатель реализации
ценностных ожиданий от
руководителя
предприятия kож1
2. Показатель реализации
ценностных ожиданий от
деятельности
руководителя предприятия
kож2
3.Показатель реализации
ценностных ожиданий от
производственного процесса
и от себя в этом процессе
kож3
Средний показатель
<kож> = (kож1+ kож2 +kож3): 3
Проблемы в
производственном процессе,
связанные с наличием
(отсутствием):
1) теоретических знаний;
2) практических умений и
навыков;
3) способности и готовности
к
решению профессиональных
задач

Уровень профессиональной компетентности:

Выделение уровней профессио"
нальной компетентности
По показателям адаптации к учебному
процессу и реализации ожиданий выпускJ
ников образовательных учреждений к раJ
ботодателям, их деятельности, производJ
ственному процессу определяют уровни
адаптации и уровни реализации ожиданий.
Все показатели и уровни критериальных

-1

Ниже
среднего

3 месяца

Ниже
среднего

0,50

0,50
Ниже
среднего
0,33

0,4

Да, есть
Да, есть

Средний

Большие
проблемы
Ниже среднего

характеристик компетентности табулируJ
ются (или визуализируются в виде лепестJ
ковой диаграммы), затем выводится общий
уровень профессиональной компетентносJ
ти молодого специалиста.
В таблицах 1 и 2 приводятся два приJ
мера результатов обработки анкет выпусJ
кников Ульяновского госуниверситета
(УлГУ). Таблицы содержат критерии и поJ
казатели, по которым определены уровни
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ПК молодых специалистов – выпускников
УлГУ. Первый пример касается определеJ
ния уровня ПК специалиста, устроившегоJ
ся на работу, полностью соответствующей
полученной в вузе специальности (табл. 1).
Второй пример – когда полученная специJ
альность в вузе не соответствует занимаеJ
мой должности (табл. 2).
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тельным критерием может служить факт
принятия выпускника на работу через конJ
курсный отбор.
3. Показателями профессиональной
компетентности являются:

показатели адаптации (психологиJ
ческая комфортность в производственном
процессе, определяемая с помощью семиJ
балльной шкалы самооценки; срок адаптаJ
ции в производственном процессе);

средний показатель реализации
ожиданий (от руководителей предприятий,
их деятельности, от производственного
процесса);

показатели, отражающие проблемы
в производственном процессе.
4. Инструментарий диагностики проJ
фессиональной компетентности универсаJ
лен, так как основан на оценке структурJ
ных компонентов компетентности и может
быть использован для оценки компетентJ
ности выпускников любых образовательJ
ных учреждений (НПО, СПО, ВПО).

Выводы
1. Уровень профессиональной компеJ
тентности у выпускников может быть опJ
ределен после устройства на работу на предJ
приятии (или в процессе производственной
практики) на основании совокупности криJ
териев и показателей.
2. Критериальными характеристиками
профессиональной компетентности являJ
ются адаптация в производственном проJ
цессе на предприятии, реализация ожида
ний выпускника образовательного учрежJ
дения на предприятии, наличие проблем в
производственном процессе. ДополниJ

Приложение
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА №1
ФИО………………………………………
Окончил вуз…..…………………………. Год окончания………………………..
Факультет………………………………… Специальность ………………………
Место работы ………….……………….. Должность ……………………………
Соответствует ли полученная специальность занимаемой должности?
1. Полностью соответствует. 2. Соответствует частично. 3. Совсем
не соответствует. 4. Другое……………………
ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ
Отметьте свой уровень психологической комфортности (самочувствия) на начало ваJ
шей трудовой деятельности в производственном процессе
-3

-2

Дискомфорт

-1

0

+1

+2

+3

Комфорт

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ НА НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отметьте ваши ожидания от руководителей предприятия: какими качествами, по
Вашему мнению, они должны обладать? (Отметьте не более 8 ответов.)
1. Глубокое знание сферы деятельности. 2. Методическое мастерство: умение хорошо
объяснять, донести задание до каждого. 3. Эрудиция, широкий кругозор. 4. Известность
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в сфере деятельности. Авторитетность. 5. Доброта, душевность. 6. Коммуникабельность.
7. Требовательность, строгость. 8. Понимание работников. 9. Справедливость, равное
отношение ко всем. 10. Добросовестность, ответственность. 11. Заботливость: опека, гоJ
товность оказать помощь в работе, других делах, в личных проблемах.
12. Терпимость (толерантность), незлопамятность. 13. Дисциплинированность, пунктуJ
альность. 14. Чувство юмора. 15. Честность, правдивость. 16. Увлечённость своим делом,
любовь к своей профессии. 17. Профессиональная компетентность (способность и готовJ
ность к решению профессиональных задач). 18. Творческое начало, креативность.
19. Предприимчивость, прагматичность. 20. Бескорыстие, альтруизм. 21.Патриотизм (люJ
бовь к Родине, гордость за достижения отечественной науки, производства). 22. Другое
(напишите).
Что вы ждёте от деятельности руководителя предприятия?
(Отметьте не более 4х ответов.)
1. Оказание помощи в освоении профессиональных видов деятельности. 2. СодейJ
ствие моему продвижению по карьерной лестнице. 3. Признание моих способностей,
знаний, умений. 4. Создание здорового психологического климата в коллективе. 5. РешеJ
ние формальных вопросов, не более того. 6. Предоставление работникам свободы в их
творчестве, в отношениях, в общении. 7. Разрешение производственных и личных конфJ
ликтов. 8. Высокая зарплата сотрудников. 9. Организация интересных мероприятий.
10. Предоставление свободы в моих действий. 11. Контроль за моей деятельностью.
12. Ничего не жду. 13. Другое…
Что вы ожидаете от производственного процесса и от себя в этом процессе?
(Отметьте не более 4х ответов.)
1. Развитие способности творчески, глубоко мыслить. 2. Возможность фантазироJ
вать, воображать, творить. 3. Выработка новых позиций, точек зрения. 4. СамостоятельJ
ное постижение истины. 5. Усвоение системы глубоких знаний и приобретение умений по
профилю трудовой деятельности. 6. Вовлечение в управленческую деятельность. 7. ЭфJ
фективное применение полученных в вузе знаний и умений в профессиональной деятельJ
ности. 8. Успешное решение профессиональных задач, в том числе в незнакомых ситуациJ
ях и ситуациях преодоления трудностей. 9. Самостоятельное овладение новыми видами
деятельности, новыми знаниями, умениями. 10. Освоение методологии научного познаJ
ния: выбор, разработка новых методов исследований, постановка новых задач. 11. ПриJ
обретение профессиональных умений, навыков, опыта. 12. Другое (напишите).
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА №2
ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ ПО СРОКАМ
За какой период смогли адаптироваться в производственном процессе ?
1. За одну неделю. 2. За один месяц. 3. За два месяца. 4. За три месяца. 5. Еще не
адаптировался.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОЖИДАНИЙ В КОНЦЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
1. Какими качествами, по вашему мнению, обладают ваши руководители? (Отметь
те не более 8 ответов.) Предлагается тот же набор ответов.
2. Реализовались ли ваши ожидания от деятельности руководителей предприятия?
(Отметьте не более 4х ответов.) Предлагается тот же набор ответов.
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3. Что вы получили или приобрели от производственного процесса для себя в этом
процессе?
(Отметьте не более 4х ответов.) Предлагается тот же набор ответов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
4. Существуют ли для вас проблемы в производственном процессе на предприятии?
1. Проблемы, связанные с наличием теоретических знаний, нужных в профессиональJ
ной деятельности:
1) нет проблем; 2) да, есть; 3) большие проблемы.
2. Проблемы, связанные с наличием практических умений и навыков:
1) нет проблем; 2) да, есть; 3) большие проблемы.
3. Проблемы, связанные с наличием способности и готовности к успешному решению
профессиональных задач:
1) нет проблем; 2) да, есть; 3) большие проблемы.
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В. ТЕСТОВ, профессор
Вологодский государственный
педагогический университет

Качество и
фундаментальность
высшего образования

Литература

В

последние годы очень много говорят и
пишут о различных моделях и техноJ
логиях оценки качества подготовки специJ
алистов, создаются многочисленные служJ
бы управления качеством. Вместе с тем не
забыта окончательно и проблема фундаменJ
тальности образования, а в педагогической
науке так и не достигнута единая трактовка
как понятия «качество образования», так и

понятия «фундаментальность образоваJ
ния», не раскрыта их взаимосвязь.
На мой взгляд, разнообразие мнений
вызвано многоаспектностью этих понятий:
они выглядят несколько поJразному с поJ
зиции различных подходов.
С философской точки зрения качество
объекта или явления обнаруживается в соJ
вокупности его свойств. При этом оно не
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сводится к его свойствам, а связано с ним
как целым, охватывает его полностью и
неотделимо от него. Объект не может, осJ
таваясь самим собой, потерять свое качеJ
ство. С этой позиции качество образования
– неотъемлемая черта образования, его
суть, т.е. если есть образование, то есть и
качество, нет качества – нет и самого обраJ
зования. Качество образования либо есть,
либо нет. Поэтому, чтобы улучшить качеJ
ство образования, надо улучшать образоJ
вание как таковое. В этом смысле сам терJ
мин «качество образования» есть просто
модное слово, которое по сути ничего не
добавляет к содержанию понятия «обраJ
зование».
Между тем сегодня на первый план выдJ
винуто требование измеримости качества
образования, т.е. философское определеJ
ние посчитали ненужным (в философии эта
категория не носит оценочного характера,
и бессмысленно ставить вопрос об измереJ
нии или иной оценке качества, о различеJ
нии плохого или хорошего качества). За
основу принято совсем другое определение
качества –используемое для объектов и
процессов, формируемых и реализуемых в
производственной практике.
С экономической точки зрения качество
продукции – это совокупность ее сущеJ
ственных потребительских свойств, иными
словами – это полезность, ценность проJ
дукции, ее пригодность к удовлетворению
определенных потребностей. При такой
трактовке свойства объекта рассматри
ваются с позиции потребителя, а не с
позиции производителя. Отсюда вытекает
следующее определение: «качество образоJ
вания есть соответствие (адекватность) обJ
разования потребностям общества и личJ
ности, установленным нормами, требоваJ
ниям, стандартам» [1].
Итак, на первый план выдвигается не
внутренняя, «тождественная с бытием опJ
ределенность» (Гегель) объекта, а его внеJ
шняя, утилитарная сторона – приспособJ
ленность к внешним требованиям. Именно
в такой логике возможны суждения о паJ

дении качества образования, необходимоJ
сти его повышения и т.п.
В системах менеджмента качества
(СМК) внимание акцентируется на том, что
нужно от образования различным «заинJ
тересованным сторонам» – личности, рабоJ
тодателям, обществу, государству. ОтсюJ
да выводятся соответствующие действия
администрации разных уровней системы
образования и т.д. Однако каковы внутренJ
ние пути совершенствования качества обJ
разования, что делать субъектам педагогиJ
ческого процесса – авторам стандартов,
программ и учебников, преподавателям и
студентам – все эти вопросы отодвигаются
на задний план. Место и роль содержания
образования, его фундаментализации в
предлагаемых СМК определены в наименьJ
шей степени.
Хотелось бы подчеркнуть, что в высшем
образовании кроме прикладной составляJ
ющей («образовательные услуги»), обусJ
ловленной быстроменяющимися внешними
условиями, т.е. рынком, все же имеется
фундаментальная составляющая, качество
которой зависит не от внешних, а от внутJ
ренних условий.
С точки зрения классической дидактиJ
ки фундаментальность образования харакJ
теризуется такими принципами, как научJ
ность, систематичность и последовательJ
ность. В соответствии с ними содержание
образования должно быть строго научным,
объективно отражающим современное соJ
стояние соответствующей отрасли научноJ
го знания и учитывающим тенденции и перJ
спективы его развития. Знания, умения и
навыки должны формироваться в опредеJ
ленном порядке: каждый элемент учебноJ
го материала должен быть логически свяJ
зан с другими, последующее опирается на
предыдущее и готовит к усвоению нового.
С точки зрения деятельностного подхоJ
да фундаментальность имеет те же струкJ
турные элементы, что и содержание обраJ
зования: опыт познавательной деятельноJ
сти, фиксированной в форме ее результаJ
тов – знаний, опыт осуществления известJ
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ных способов деятельности – в форме умеJ
ний действовать по образцу, опыт творчесJ
кой деятельности – в форме умений приниJ
мать нестандартные решения в проблемных
ситуациях, опыт осуществления эмоциоJ
нальных отношений – в форме личностных
ориентаций. Эти элементы связаны между
собой таким образом, что каждый предшеJ
ствующий элемент служит предпосылкой
для перехода к следующему.
С точки зрения системного подхода
фундаментальность образования как сисJ
тема характеризуется целостностью, взаиJ
мосвязанностью и взаимодействием элеJ
ментов, а также наличием системообразуJ
ющих основ.
Значимость фундаментального образоJ
вания – прежде всего в его целостности.
Принцип целостности содержания обучеJ
ния является одним из основополагающих
при формировании содержания обучения.
Вуз должен дать студентам представление
как о конкретной науке, так и о всей науке
в целом, чему в значительной степени преJ
пятствуют «стены» между отдельными вуJ
зовскими предметами. В российской высJ
шей школе сложились определенные траJ
диции формирования у студентов естеJ
ственноJнаучного мировоззрения. Как пиJ
шет В.А. Садовничий, в отличие от других
наций, мы сразу стали учить студенчество
мыслить целостными, фундаментальными
теориями и действовать на практике сообJ
разно методам получения фундаментальJ
ных знаний [2].
Однако целостная научная картина мира
основывается не только на естественноJнаJ
учной, но и на гуманитарной составляющей.
Поэтому фундаментальное образование
необходимо строить на базе сочетания ноJ
вейших естественноJнаучных и гуманитарJ
ных знаний, диалога двух культур. С этим
связано более глубокое осмысление связей
между дисциплинами; оно обеспечивает
такой фундамент подготовки, который поJ
зволит будущему специалисту решать разJ
личные проблемы, выдвигаемые научноJ
техническим прогрессом. Взаимосвязь
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учебных предметов, объединение (в смысJ
ле содержания обучения) отдельных учебJ
ных предметов имеет своей целью создаJ
ние в итоге обучения в сознании будущего
специалиста целостной научной картины,
служащей научной основой его последуюJ
щей практической деятельности.
Фундаментальные знания – это стержJ
невые, системообразующие, методологиJ
чески значимые представления, восходяJ
щие к истокам понимания, к первичным
сущностям. В отличие от конкретных знаJ
ний и фактов, эти представления меняются
сравнительно медленно, «живут» сравниJ
тельно долго, и это позволяет надеяться,
что эти знания изменятся незначительно в
течение среднего срока трудового стажа
выпускника школы или вуза. ВыработанJ
ное на их основе умение думать, самостояJ
тельно добывать знания должно сущеJ
ственно помочь выпускнику и при необхоJ
димости изменить специальность или даже
профессию.
Фундаментализация предполагает, что
одной из приоритетных задач образования
должно стать формирование у людей внутJ
ренней потребности в саморазвитии и саJ
мообразовании, овладение ими методами
получения знаний; становление у них таких
личностных качеств, которые позволили бы
им успешно адаптироваться, жить и рабоJ
тать в условиях нового века.
Все эти важнейшие качественные харакJ
теристики образования остаются вне рамок
«экономического» определения качества
образования. Образование не есть объект
«куплиJпродажи»; это объект более сложJ
ных и тонких общественных отношений,
имеющий свои внутренние традиции и тенJ
денции. Поэтому к определению качества
высшего образования необходимо примеJ
нять принципиально другой подход, учиJ
тывающий не только потребности различJ
ных «заинтересованных сторон».
По мысли Т. Елисеевой и В. Батурина,
такой подход только и имеет право на обоJ
снованное использование, поскольку задаJ
ет приоритеты в образовании, исходя прежJ
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де всего из самой его природы. Согласно
этому подходу за эффективность образоJ
вания в равной степени ответственны как
обучающий, так и обучающийся, т.е. каJ
чество образования, его «ценность» создаJ
ются и тем и другим, причем «производJ
ство» и «потребление » образования нахоJ
дятся здесь в неразрывном единстве [3].
В качестве показателя качества образоJ
вания эти авторы предлагают рассматриJ
вать его духовность; именно она является
мерой человеческого в образовании, мерой
истинного качества образования. СоглашаJ
ясь в принципе с этим ходом мысли, полаJ
гаю, что за основу определения качества
образования следует взять самое широкое
философское понимание качества.
Чтобы подчеркнуть внутреннюю связь
качества образования и фундаментальносJ
ти, на мой взгляд, можно дать следующее
определение: «Под качеством образования
будем понимать определенный уровень осJ
воения учеником содержания образования,
и прежде всего – методологически важных,
долгоживущих и инвариантных элементов
человеческой культуры (знаний, способов
деятельности, опыта творческой деятельноJ
сти, эмоциональноJценностных отношений),
способствующих инициации, развитию и
реализации творческого потенциала обучаJ
емого, обеспечивающих новый уровень его
внутренней интеллектуальной и духовной
культуры, создающих внутреннюю потребJ
ность в саморазвитии и самообразовании на
протяжении всей жизни человека, способJ
ствующих адаптации личности в быстро изJ
меняющихся социальноJэкономических и
технологических условиях».
Разумеется, приведенное определение
(так же, как и определение фундаментальJ
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ности) не может использоваться для кваJ
лиметрических целей: ту же духовность
измерить невозможно. И это не беда. Ведь
и с точки зрения современной постнекласJ
сической методологии переход от четких,
определенных понятий к менее четким явJ
ляется одним из средств сделать наши поJ
нятия более адекватными сложной, динаJ
мичной, неопределенной реальности. НеобJ
ходимость таких нечетких понятий с «разJ
мытым» набором признаков коренится не
столько в недостаточной проницательносJ
ти человеческого ума, сколько в сложносJ
ти самого мира, в отсутствии в нем жестких
границ и ясно очерченных классов, во всеJ
общей изменчивости, «текучести» вещей.
Нестрогие и нечеткие понятия в не меньJ
шей степени, чем строгие, являются эфJ
фективным орудием познания сложных
динамичных систем.
Понятие «качество образования» долJ
жно служить главной задаче – улучшению
качества российского образования, что
можно сделать только на основе его фунJ
даментализации и сохранения лучших пеJ
дагогических традиций.
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последнее десятилетие отечественная
система высшего профессионального
образования стала принимать характерисJ
тики, адекватные тенденциям развития поJ
стиндустриального общества. ВостребоваJ
ны высокий уровень профессионализма,
академическая и социальная мобильность,
готовность к самообразованию и самосоверJ
шенствованию, ориентация на запросы рынJ
ка труда. В связи с этим концепция самоJ
стоятельной работы студентов находится
сегодня в стадии существенного переосмысJ
ления. Должны измениться подходы к ее
планированию, организации, методики отJ
слеживания результатов. Эти процессы во
многом обусловлены присоединением РосJ
сии к Болонскому процессу и определяютJ
ся необходимостью принятия компетентноJ
стного подхода как стратегии профессиоJ
нального образования.
Прежде всего, речь идет об изменении
характера и содержания учебной деятельJ
ности, о переносе акцента на самостоятельJ
ные виды деятельности студентов, значиJ
тельном повышении их мотивации как к
процессу обучения, так и к приобретению
компетенций. При этом необходимо иметь
в виду, что самостоятельная работа не саJ
моцель. Она является средством достижеJ
ния глубоких и прочных знаний, инструJ
ментом формирования у них активности и
самостоятельности как черт личности. ПроJ
блема эффективного проектирования и
организации самостоятельной работы стуJ
дентов (СРС) приобретает особую актуальJ
ность в наши дни, когда осуществляется
переход от модели «образование на всю
жизнь» к парадигме «образование через

всю жизнь». Условием такого перехода явJ
ляется личностная (психологическая, поJ
знавательная и инструментальная) готовJ
ность обучающихся к постоянному обновJ
лению информации, способность репродуJ
цировать уже имеющиеся знания, самостоJ
ятельно их получать. Это, в свою очередь,
требует от студентов умений приобретать
и использовать новые знания в течение всей
их профессиональной деятельности. Таким
образом, самостоятельной работе отводитJ
ся важная роль в процессе становления
личности современного специалиста. И это
естественно, поскольку самостоятельная
работа оказывается «высшей формой учебJ
ной деятельности, формой самообразоваJ
ния» [1].
Успешность СРС в вузе зависит от упJ
равления этой работой, которое включает
в себя и формирование мотивации, професJ
сиональной позиции будущего специалисJ
та, и органичное включение самостоятельJ
ной работы в процесс освоения содержаJ
ния учебных дисциплин, и интеграцию саJ
мостоятельной работы студентов с опытом
использования современных педагогичесJ
ких технологий, и выбор форм контроля
за результатами самостоятельной работы.
На продуктивность управления СРС в
процессе изучения учебной дисциплины в
первую очередь влияет готовность студенJ
тов к этой работе и установка студентов и
преподавателей на сотворчество. И здесь
важно, чтобы в образовательном процессе
цели педагога и потребности обучаемого в
максимально возможной степени коррелиJ
ровали как между собой, так и с общими
целями образования. Наиболее оптимальJ
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ной при организации самостоятельной раJ
боты студентов является опора на принциJ
пы личностноJориентированного образоваJ
ния, поэтому необходимо осуществлять
планомерный переход вузовской системы
от знаниевоJпросветительской к личностJ
ной парадигме, в которой самостоятельная
деятельность играет ведущую роль.
С позиций системного подхода к управJ
лению качеством образовательного процесJ
са регулирование самостоятельной работы
студентов по учебной дисциплине включаJ
ет несколько циклов:
z
установление уровня готовности стуJ
дентов к самостоятельной работе;
z
предъявление системы знаний для
самостоятельной работы;
z
взаимодействие преподавателя и стуJ
дентов, создание адекватных условий поJ
знавательной деятельности с учетом индиJ
видуальных способностей студентов;
z
контроль за усвоением содержания
учебной дисциплины.
Необходимым условием процесса управJ
ления СРС является наличие корректируюJ
щих действий со стороны преподавателя при
переходе от одного цикла к другому.
В данной статье мы укажем на конкретJ
ные формы самостоятельной работы стуJ
дентов социального факультета Орлов
ского государственного университета.
Органично сочетаясь между собой и с учебJ
ноJвоспитательным процессом, они обусJ
ловливают реализацию компетентностноJ
го подхода и повышают эффективность
подготовки будущих специалистов [2].
Познавательная деятельность в высшей
школе опирается на активность личности
будущего специалиста в приобретении и
обогащении профессиональных знаний,
умений и навыков, развитии творческих
способностей, нравственных качеств. БольJ
шой потенциал в решении этих задач имеет
особым образом организованная аудиторJ
ная самостоятельная работа студентов.
Однако не менее перспективной в этом плаJ
не является внеаудиторная познавательная
деятельность студентов.

Одно из направлений такого рода внеJ
аудиторной работы – добровольческая деJ
ятельность студентов. Опыт Орловского
госуниверситета показывает, что студенты
проявляют инициативу достаточно многоJ
планово и их деятельность направлена на
различные категории населения. Можно
отметить, что данная форма весьма востреJ
бована в молодежной среде. В ходе доброJ
вольческой деятельности студент проявляJ
ет свои личностные и профессиональные
качества, вырабатывает индивидуальный
стиль работы с позиции будущего професJ
сионала, имеет возможности для самореаJ
лизации. В настоящее время волонтёры униJ
верситета являются активными участникаJ
ми проектов «Профилактика ВИЧJинфекJ
ции в пенитенциарных учреждениях» и
«Профилактика ВИЧJинфекции среди моJ
лодежи». В рамках реализации данных проJ
ектов основным видом деятельности стуJ
дентов является организация ряда профиJ
лактических тренинговJсеминаров. Для усJ
пешного проведения тренингов необходиJ
мо их правильно спланировать: найти соотJ
ветствующую литературу и переработать ее
так, чтобы она была доступна для понимаJ
ния, изучить методы и формы проведения
тренингов и адаптировать их под опредеJ
ленную категорию, изучить особенности
целевой группы. В качестве форм работы
волонтёры используют лекции, чтение, обJ
суждение в группах, дискуссии, «мозговые
штурмы», коллективные задания, а в качеJ
стве инструментов – аудиовизуальные средJ
ства, наглядные пособия: диаграммы, слайJ
ды, фильмы, фотографии, макеты, модеJ
ли, раздаточный материал и другие. Все
необходимое для тренинга готовится стуJ
дентамиJволонтерами самостоятельно,
преподаватель здесь выступает только в
роли консультанта.
В процессе своей деятельности студенJ
тыJволонтеры, с одной стороны, пополняJ
ют и обогащают свои теоретические знания,
изучая массу дополнительной литературы,
осваивая новые технологии взаимодействия
с группой, методы подачи информации и

Обсуждаем проблему
способы её переработки, а с другой – закJ
репляют и совершенствуют свои теоретиJ
ческие знания непосредственно на практиJ
ке при работе как с осужденными, так и с
учащимися учебных заведений г. Орла.
Опыт организации самостоятельной раJ
боты студентовJволонтеров по проведению
тренинговJсеминаров существенно повышаJ
ет эффективность образовательного проJ
цесса. Это связано в первую очередь с тем,
что студенты при выполнении задания выJ
нуждены обращаться к различным источJ
никам, сопоставлять различные точки зреJ
ния и вырабатывать свою позицию по тому
или иному вопросу, излагая ее в сжатом
виде. Как правило, работы выполняются в
электронном виде, что позволяет студенJ
там обмениваться информацией, легко доJ
полнять и корректировать ее. Материалы
используются как базовые данные для подJ
готовки и проведения семинарских заняJ
тий, студенческих конференций. С помоJ
щью ТСО (в том числе мультимедийных)
они легко преобразуются в наглядные
средства демонстрации.
Все это позволяет нарабатывать социJ
альноJпрактический опыт, который будет
способствовать успешному образовательJ
ному процессу и профессиональной реалиJ
зации в качестве специалиста после оконJ
чания вуза. Описанная форма СРС базируJ
ется на самоорганизации, самообразовании
и мотивирует студента к постоянному саJ
моразвитию, самосовершенствованию.
Необходимым элементом учебного проJ
цесса является научноJисследовательская
работа студентов (НИРС). В условиях униJ
верситетского образования она перестает
быть результатом лишь энтузиазма студенJ
та, преподавателя или кафедры. Научное
творчество превращается в нормативное
средство развития будущих специалистов,
которые еще в период обучения в универJ
ситете должны вносить посильный вклад в
разработку теоретических и прикладных
проблем различных отраслей научного знаJ
ния. Одной из главных задач подготовки
специалистов для социальной сферы являJ
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ется развитие у них познавательной активJ
ности, творческих способностей, культуры
познавательной деятельности. Высшим
уровнем познавательной активности стуJ
дентов выступает деятельное участие в наJ
учноJисследовательской работе, самостоJ
ятельном научном поиске. Важнейшей заJ
дачей преподавательского состава являетJ
ся выявление и отбор студентов, проявивJ
ших склонность к исследовательской деяJ
тельности. Участие в научной работе кафедJ
ры позволяет студентам реализовать свой
творческий потенциал в процессе учебы в
вузе. Их вклад в научноJисследовательсJ
кую деятельность кафедры может выраJ
жаться поJразному: выполнение курсовых
и дипломных проектов в виде НИР, произJ
водственные практики в форме НИР, учасJ
тие в проведении диссертационных исслеJ
дований аспирантов кафедры и др. [3].
Комплексная система НИРС должна
обеспечивать непрерывное участие студенJ
тов в научной работе в течение всего периоJ
да обучения. Важным принципом этой сисJ
темы является преемственность ее методов
и форм от курса к курсу, от кафедры к каJ
федре, от одной учебной дисциплины к
другой, от одних видов учебных занятий и
заданий к другим. При этом необходимо,
чтобы сложность и объем знаний, умений
и навыков, приобретаемых студентами в
процессе выполняемой ими научной рабоJ
ты, возрастали постепенно.
В общем виде НИРС состоит из следуJ
ющих элементов: работа в научных кружJ
ках; участие в конкурсах научных работ;
участие в выставках научных работ; учасJ
тие в студенческих конференциях; подгоJ
товка студенческих публикаций; работа в
студенческих учебноJнаучноJпроизводJ
ственных отрядах и т.д.
Процесс обучения способствует развиJ
тию у студентов задатков к научным исслеJ
дованиям: памяти, наблюдательности, воJ
ображения, самостоятельности суждений
и выводов. Каждый из перечисленных комJ
понентов является необходимым для самоJ
стоятельной исследовательской работы.
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Планирование и организация НИРС наJ
правлены на выработку у будущих специаJ
листов навыков проведения научных исслеJ
дований. Наряду с экспериментальными исJ
следованиями студенты выполняют сбор и
обработку статистических данных, приниJ
мают участие в составлении и подготовке
различной компьютерной продукции. РеJ
зультаты научных изысканий студенты
представляют на конференциях, научных
семинарах кафедр.
В качестве основных направлений оргаJ
низации НИРС можно указать следующие:

совместное участие студентов и преJ
подавателей в выполнении различных НИР;

участие студентов в проведении приJ
кладных, методических, поисковых и фунJ
даментальных научных исследований;

подержание и развитие научных
школ вузов, обеспечение преемственности
поколений;

развитие у студентов способностей
выносить самостоятельные обоснованные
суждения и делать выводы;

предоставление студентам возможJ
ности в процессе учебы испытать свои силы
в различных областях современной науки;

вовлечение студентов в НИР, осущеJ
ствляемую сверх учебных планов;

содействие образованию и деятельJ
ности научноJтворческих объединений стуJ
дентов различных организационноJправоJ
вых форм;

деятельное участие преподавательJ
ского состава и научных работников вузов
в организации и руководстве НИРС.
Для обеспечения системного решения
проблем планирования, организации и стиJ
мулирования научноJисследовательской
деятельности студентов необходимо прежJ
де всего выделить ее основные виды. В заJ
висимости от содержания и порядка осуJ
ществления все многообразие занятий, раJ
бот и мероприятий НИРС по их отношеJ
нию к процессу освоения образовательных
программ высшего профессионального обJ
разования может быть классифицировано
по следующим основным видам.

Научноисследовательская работа,
включенная в учебный процесс. Данная
форма имеет своей целью освоение студенJ
тами методов и приемов исследовательской
деятельности и включает все виды исслеJ
довательских работ, внесенных в учебные
планы и программы. В рамках данной форJ
мы НИРС предусмотрено:
À выполнение заданий, лабораторных
работ, курсовых и выпускных квалификаJ
ционных работ, содержащих элементы наJ
учных исследований или имеющих реальный
научноJисследовательский характер, в пеJ
риод производственных и учебных практик;
À изучение теоретических основ метоJ
дики, организации и выполнения научных
исследований, планирования, организации
и постановки научного эксперимента, обJ
работки научных данных и т.д.
Научноисследовательская работа,
дополняющая учебный процесс. Основной
целью данной формы организации НИРС
является индивидуализация процесса обуJ
чения посредством выхода за рамки учебJ
ных планов, обеспечение предпосылок для
обучения в магистратуре и аспирантуре.
Включает все виды выполняемых студенJ
тами исследовательских работ вне рамок
непосредственной программы обучения и
предусматривает:
À участие в работе научных кружков,
семинаров и студенческих исследовательJ
ских лабораторий;
À подготовку рефератов и сообщений
по темам, вынесенным для самостоятельJ
ного изучения;
À участие в конференциях, конкурсах,
олимпиадах;
À подготовку публикаций по резульJ
татам исследовательской работы.
Научноисследовательская работа,
ведущаяся параллельно учебному процес
су. Ее основной целью является повышеJ
ние у студентов уровня научной квалифиJ
кации и получение навыка работы в научJ
ных коллективах и организациях. Данная
форма организации НИРС предполагает:
À участие студентов в качестве исполJ
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нителей в выполнении бюджетных и внеJ
бюджетных научных исследований, осущеJ
ствляемых профессорскоJпреподавательсJ
ким составом на кафедрах и в лабораториJ
ях университета;
À выполнение собственных научных
исследований при получении гранта
Существенным фактором активизации
студенческих научных изысканий и повыJ
шения их теоретического и практического
уровня является переход на многоуровнеJ
вую систему подготовки кадров, работа по
новым учебным планам, которые предусJ
матривают основательную научную подгоJ
товку студентов. Так, государственный
образовательный стандарт подготовки маJ
гистров предполагает в качестве обязательJ
ного компонента системы профессиональJ
ной подготовки научноJисследовательскую
работу студента в семестре и подготовку
магистерской диссертации. Необходимость
повышения готовности студента к исследоJ
вательской деятельности в области обраJ
зования и владения методами научного исJ
следования в предметной области знаний
отражена в государственных образовательJ

1. См.: Беляева А. Управление самостоятельJ
ной работой студентов // Высшее обраJ
зование в России. – 2003. – № 6.
2. См.: Компетентностный подход в педагоJ
гическом образовании. – СПб., 2005.
3. См.: Резник С.Д. Управление кафедрой. –
М., 2006. – С. 383–385.

В. РУСИНА, доцент
Московский государственный
университет печати

К вопросу о подготовке
редакторов периодики

Е

Сегодня подготовкой редакторов периJ
одических изданий занимаются факультеJ
ты и отделения журналистики, на которых
читаются лекционные курсы по стилистиJ
ке и литературному редактированию, проJ
водятся тематические семинары и т.д. В
Московском государственном универси
тете печати есть специализация «редакJ
торская подготовка периодических издаJ
ний», которую осваивают студенты на базе
специальности «Издательское дело и реJ
дактирование».
Однако практика СМИ показывает, что
имеющаяся программа подготовки редакJ
торов периодики не вполне соответствует
жизненным реалиям. Потребность в таких

сть мнение, что редактировать, то есть
исправлять чужие тексты гораздо легJ
че, чем создавать свои произведения. СоJ
гласиться с этим можно с определенной
долей условности. Конечно, редактировать
может каждый, но блестящая редактура
требует и незаурядных способностей, и
предварительной хорошей подготовки. Не
следует недооценивать редактора. Это проJ
фессия большой самоотдачи и ответственJ
ности. Не вызывает сомнения, что в измеJ
нившихся за последние годы условиях деяJ
тельности современных редакций доминиJ
рующая роль в выпуске качественного и воJ
стребованного издания принадлежит именJ
но редактору.

ных стандартах бакалавриата и магистраJ
туры. Чтобы быть готовыми к творческой
реализации полученных в университете
знаний, умений и навыков, студенты долJ
жны иметь сформированное научное мышJ
ление, владеть методологией научного поJ
знания. Научиться исследовательской деJ
ятельности попутно, в процессе учебной
или практической педагогической деятельJ
ности, крайне сложно. К научноJисследоJ
вательской деятельности студент должен
готовиться целенаправленно.
Таким образом, трансформация учебноJ
го процесса в вузе в соответствии с компеJ
тентностным подходом предполагает оргаJ
низацию эффективной системы самостояJ
тельной работы студентов.
Литература
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специалистах довольно велика, а на соотJ
ветствующие должности претендуют в лучJ
шем случае люди с журналистским, а чаще
всего – с филологическим образованием. И
тем, и другим приходится осваивать проJ
фессию редактора непосредственно на раJ
бочем месте, а для этого нужен длительJ
ный, если не сказать многолетний, адаптаJ
ционный период.
Беда наших редакторов в том, что «реJ
дакторская подготовка периодических изJ
даний» – это специализация, а не специальJ
ность. А потому в учебных планах для стуJ
дентов, которые хотят стать редакторами
периодики, нет очень нужных им сегодня
курсов и мастерJклассов, посвященных реJ
дактированию произведений разных жанJ
ров, работе редактора над номером газеты
или журнала, основам мастерства редактоJ
ра, вопросам «технологии» работы редакJ
тора над журналистским произведением,
истории редактирования периодических
изданий, психологии редактирования периJ
одики, работе редактора ИнтернетJиздаJ
ния, основам политического редактироваJ
ния. С каждым годом растет число исков к
СМИ за публикацию текстов, ущемивших
честь, достоинство и деловую репутацию
граждан, а значит, в первую очередь не
журналистам, а редакторам, держащим
ответ в суде, жизненно необходим специJ
альный курс по лингвистической безопасJ
ности.
Наряду с вопросом, как готовить, актуJ
ален вопрос, кого готовить. Иными словаJ
ми, кто это – современный редактор периJ
одического издания? Что он должен собой
представлять?
Любопытно, что в базовых отечественJ
ных документах, которыми в своей деятельJ
ности должны руководствоваться редакции
газет и журналов, четкого ответа на этот
вопрос нет. Закон РФ «О средствах массоJ
вой информации» приравнивает редактора
к журналисту; согласно ему, лицо, «заниJ
мающееся редактированием, созданием,
сбором или подготовкой сообщений и маJ
териалов для редакции зарегистрированноJ

го средства массовой информации, связанJ
ное с ней трудовыми или иными договорJ
ными отношениями либо занимающееся
такой деятельностью по ее уполномочию»,
является журналистом.
Серьезной беседе о принципах и систеJ
ме подготовки специалистов данного проJ
филя должен предшествовать разговор о
смысле работы редактора.
Традиционно под редактированием
понимают деятельность по подготовке маJ
териала к публикации. В практике газет и
журналов редактура имеет свои специфиJ
ческие особенности. Причины кроются в
характере публикаций в СМИ, в их инфорJ
мативности и социальной направленности,
в специфике выражения позиции автора,
близости его к событию и читателю, в осоJ
бом режиме работы редакции. Редакциям
газет и журналов приходится работать преJ
имущественно с малыми литературными
формами. Значение имеет и специфика
СМИ: редактор в газете или журнале рабоJ
тает с печатным словом.
Долгое время в редакционной практике
было принято различать должность редакJ
тора (руководитель газеты или журнала,
отдела редакции) и профессию редактора
(сотрудник печатного или электронного
СМИ, готовящий к публикации (эфиру)
тексты внештатных авторов, информациJ
онных агентств). Однако сегодня произошJ
ло смещение вышеупомянутых двух значеJ
ний. Это связано с изменениями в принциJ
пах организации редакционной работы.
В наши дни в редакциях нет чёткой
структуры. Чтобы выживать в условиях
рынка, СМИ вынуждены выстраивать свою
работу таким образом, чтобы члены колJ
лектива не имели строгой специализации, а
выполняли несколько смежных видов деяJ
тельности. Маленькие издания выпускает
ограниченный штат сотрудников. Иногда
номер газеты или журнала делается одним
человеком, который и пишет, и редактируJ
ет, и верстает, и объясняется с хозяином.
Часто на деле редакторские функции приJ
ходится выполнять не только собственно
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редактору, в том числе различной специаJ
лизации (редактору новостей, редактору
отдела), но и ответственному секретарю,
помощнику редактора, а в некоторых слуJ
чаях – главному редактору лично. В таких
условиях размывания границ ответственноJ
сти актуальным становится вопрос: кто же
на деле обязан отвечать за неграмотность и
литературную халтуру изданий?
Есть три составляющие деятельнос.
ти редактора, которые существенным
образом влияют и на общую, и на языкоJ
вую культуру издания.
Во.первых, «лицо» издания формируJ
ют отдельные его номера. Сотрудникам,
выполняющим функции редактора, в проJ
цессе своей деятельности приходится так
или иначе принимать участие в работе над
номером: присутствовать на «планёрках»,
«летучках», участвовать в обсуждении ноJ
мера, в его планировании, верстке.
Формирование номера – важная часть
работы редакции, от которой зависит читаJ
бельность издания. «Газетный или журJ
нальный номер – произведение и выражеJ
ние профессионального мастерства его соJ
здателей, их профессионального искусстJ
ва, результат творческой деятельности –
индивидуальной и коллективной», – писал
исследователь С.М. Гуревич [1].
Есть мнение: чтобы номер газеты или
журнала читался, в нём должен быть больJ
шой набор разнообразных материалов,
этим он должен напоминать универсальный
магазин с необходимым и достаточным асJ
сортиментом товаров или кафе с разнообJ
разной едой. При формировании номера
редактору необходимо подборкой материJ
алов обеспечить злободневность и разно
сторонность. Однако существенным моJ
ментом является и организация номера.
Важно не просто предложить аудитории
«винегрет» из публикаций, но позаботитьJ
ся об усвоении этого информационноJанаJ
литического продукта. У аудитории не долJ
жно возникать серьёзных затруднений в
восприятии номера.
Газетный и журнальный номер должен
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отвечать требованию целостности. В идеJ
але номер периодического издания – это
относительно замкнутая система, в котоJ
рой все части: тексты, фотографии, иллюJ
страции – взаимосвязаны, дополняют друг
друга, иными словами – образуют «оргаJ
низм» номера.
Нередко случается, что журналист, гоJ
товящий материал по заданию редакции,
имеет смутное представление о структуре
номера в целом. Погружение в тему, рабоJ
та в режиме deadline мешают ему уловить
связь собственного произведения с идейJ
ным замыслом номера. Видеть эту связь
обязан именно редактор.
На практике содержание и структура
номера будут зависеть от ряда факторов:
от направленности, периодичности, объеJ
ма, информационной политики издания,
состава его аудитории, особенностей рабоJ
ты творческого коллектива, системы инJ
формационных потоков.
Условно, чтобы спланировать содержаJ
ние, структуру номера, редактору необхоJ
димо ответить на следующие вопросы.
z
Какие темы (проблемы, факты) долJ
жны найти отражение в данном номере?
z
В каком соотношении темы должны
быть включены в структуру номера?
z
Чему следует уделить особое внимаJ
ние?
z
Что поместить на первые полосы,
что – в середину номера, а что – в конец?
z
Какое место на полосах займут маJ
териалы?
z
Какие жанры можно использовать?
z
Какие фотографии и иллюстрации
следует поставить в номер?
Практика показывает, что сегодня редJ
кий человек читает прессу от корки до корJ
ки. И дело тут не только в нехватке времеJ
ни. Часто редакции не умеют или не хотят
дозировать, отбирать, комментировать инJ
формацию, в результате в свет выходят изJ
дания, перенасыщенные фактами, сложные
для восприятия читателя. Так может быть,
пора начинать учить этому будущих редакJ
торов периодики?
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Во.вторых, важная часть редакторскоJ
го труда – это работа с произведениями
журналистов. Здесь основная задача редакJ
тора – упорядочить текст. Редактирование
предполагает критический подход к матеJ
риалу: редактор анализирует содержание
и форму произведения, оценивает его и, по
возможности, делает лучше.
Методика редактирования тесно связаJ
на с многообразной системой журналистсJ
ких жанров. Редактор должен знать эту
систему, представлять себе особенности
различных жанров. В отличие от журналиJ
ста, который может хорошо владеть неJ
сколькими жанрами или специализироватьJ
ся лишь на одном (репортер, обозреватель,
комментатор, очеркист и т.д.), редактору
необходимо быть универсалом, то есть
уметь работать с текстами различных жанJ
ровых форм.
В нынешних СМИ наметилась плохая
тенденция: журналистика постепенно стаJ
новится безжанровой. Парадоксально, но
при всей жанровой бедности СМИ теореJ
тики от журналистики сегодня выделяют
до 43Jх разновидностей жанров [2]. МожJ
но предположить, что на страницах учебJ
ников это число может увеличиваться и
дальше, а на деле жанровые требования к
написанию текста будут становиться все
более и более мягкими. В практику периоJ
дики вошла привычка к публикации матеJ
риалов «синтетических», то есть включаюJ
щих признаки нескольких жанров. Со страJ
ниц периодики почти исчезли очерки, феJ
льетоны, памфлеты, мало публикуется
обозрений, обзоров СМИ – многие журнаJ
листы просто не умеют их писать, а редакJ
торы не имеют навыков работы с такими
текстами.
Газетам и журналам сегодня присуща
похожесть друг на друга. Публикуемые в
прессе произведения перестают быть заJ
метками, корреспонденциями, статьями,
комментариями и превращаются в материJ
алы, словно написанные одной рукой. ЧиJ
татель почерпнет из них информацию, поJ
пробует сформировать собственное мнение

по изложенному вопросу, взглянет на поJ
ставленную под текстом подпись, но… авJ
тора на полосе так и не увидит. Отчасти поJ
этому почти не знают сегодня простые гражJ
дане имен «слуг гласности». Яркие авторсJ
кие произведения вытесняются безликими,
без творческой «изюминки» материалами.
В погоне за объективностью многие печатJ
ные СМИ стали «средними», рассчитанныJ
ми на большинство и, к сожалению, одинаJ
ковыми.
Процесс редактирования любого (вне
зависимости от жанровой принадлежносJ
ти) текста, предназначенного для публикаJ
ции в газете или журнале, состоит из неJ
скольких этапов: ознакомительное чтение;
выработка общих рекомендаций; оценка
текста с точки зрения содержания, идеи,
темы, жанровой формы, манеры изложеJ
ния; углубленное чтение; правка, которая
бывает нескольких видов (вычитка, сокраJ
щение, обработка, переделка) и в зависиJ
мости от степени сложности включает раJ
боту над композицией, над фактическим
материалом, над языком, стилем; контJ
рольное, или шлифовочное, чтение; оценка
собственных исправлений.
Все эти этапы тесно связаны между соJ
бой. Основоположник курса по литературJ
ному редактированию профессор К.И. БыJ
линский писал: «Нельзя заниматься языком
текста в отрыве от его содержания» [3]. И
вряд ли можно работать над фактурой маJ
териала, не учитывая языковой «облик»
будущей публикации.
Вместе с тем каждая жанровая разноJ
видность требует индивидуального подхоJ
да в подборе и расположении фактическоJ
го материала, компоновке частей произвеJ
дения, соотношении информации и аналиJ
тики и т.д.
Главной задачей СМИ является инфор
мирование массовой аудитории, то есть
обеспечение граждан оперативной, качеJ
ственной, «необходимой и достаточной»
информацией. Этой задаче как раз и подчиJ
нена группа информационных жанров, поJ
зволяющих массовой аудитории быть в курJ
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се дел, происходящих в государстве и мире.
Информационные тексты, рассчитанные на
сообщение данных, оперируют простой
первичной информацией. Поэтому при раJ
боте над данными текстами редактор оцеJ
нивает актуальность, полезность, оригиJ
нальность информации, схему изложения
фактов и т.д.
Часто редактору, помимо журналистсJ
ких текстов, приходится работать с огромJ
ными объемами информации, в том числе с
материалами, написанными не журналисJ
тами, – сообщениями информагентств и
прессрелизами. Руководствуясь политиJ
кой издания, информационными потребноJ
стями читателей, здравым смыслом и интуJ
ицией – чувством новости, редактор долJ
жен увидеть и выбрать из гущи фактов редJ
кие «зерна» актуальной и нужной читатеJ
лям информации.
Отметим, что работа редактора над инJ
формационными сообщениями несколько
отличается от редактирования авторских
материалов журналистов. У редактора ноJ
востной ленты просто нет времени на глуJ
бокий анализ текста, его детальный разбор
и работу с автором: ему необходимо в сжаJ
тые сроки выпустить подборку информаJ
ционных сообщений чёткой структуры, без
грамматических, стилистических, логичесJ
ких и фактических ошибок.
Обычно в ряду качеств хорошей новоJ
сти называют злободневность, важность
для читателей, своевременность, опера
тивность, оригинальность, объектив
ность, пикантность, доступность, макJ
симальную информативность, крат
кость. Важнейшее свойство новости – её
правдивость. Сомневаться в полученной
информации должны не читатели газеты
или журнала, а редактор. Чтобы новость
«читалась», редактор должен найти для неё
выразительную, но простую форму. ПриJ
менительно к новостной информации актуJ
ально правило: чем короче и проще, тем
лучше. «Телеграфный стиль» информациJ
онных сообщений подразумевает кратJ
кость, простоту, сдержанность, предельJ
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ную точность, безоценочность. При этом
редактор должен помнить, что точность –
не синоним сухости: стиль информационJ
ных материалов не исключает образности
речи, разговорной манеры письма (разумеJ
ется, там, где это уместно), художественJ
ноJизобразительных средств.
При работе над журналистскими инJ
формационными произведениями разных
жанров перед редактором стоят различные
задачи.
При редактировании заметки в первую
очередь ему необходимо обращать внимаJ
ние на качество и расположение информаJ
ции. Редактор должен помнить, что текст
заметки имеет чёткую структуру – эта траJ
диция укрепилась благодаря многим покоJ
лениям журналистов. Очень часто при
структурировании материала используетJ
ся так называемый «принцип перевёрнутой
пирамиды». При работе над информаци
онной корреспонденцией редактору важJ
но сосредоточиться на деталях и подробJ
ностях, которые различаются и смысловой
нагрузкой, и значимостью. В информаци
онных отчётах редактор должен обраJ
щать внимание на отбор фактов, их осмысJ
ление.
В репортаже для него играет роль «эф
фект присутствия». Важное свойство –
и о нем обязательно должен помнить реJ
дактор, работающий над репортажем, –
строгий документализм. Роль редактора
велика и при подготовке к интервью – как
на этапе подготовки журналиста к встрече
с интервьюируемым, так и на стадии обраJ
ботки текста. Особенно это актуально при
работе с начинающим, неопытным корресJ
пондентом. Основная задача редактора при
подготовке текста интервью – помочь журJ
налисту выстроить логику беседы, воссозJ
дать психологический портрет, характер,
настроение, интонации собеседника.
Свою специфику имеет работа редакJ
тора над аналитическими материалами,
так как у них более сложная структура:
факт (совокупность фактов) и комментаJ
рий, прочно связанные мыслью автора. ОсJ
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новная цель таких текстов – раскрывать
причины явлений, определять их значиJ
мость для общества, искать пути разрешеJ
ния проблем, делать прогнозы. Работа реJ
дактора должна быть нацелена на глубоJ
кое проникновение в суть предмета, выявJ
ление и изучение скрытых взаимосвязей
действительности. Редактор должен уметь
помочь журналистуJаналитику правильно
отобразить, истолковать, сопоставить и
оценить социальные факты и явления, обJ
наружить их взаимосвязь, правильно расJ
ставить акценты, увидеть типическое, опиJ
сать и прокомментировать проблему, предJ
ставить аргументацию, предположения,
гипотезы, обобщения, логические выводы
и практические рекомендации.
Выделяемая исследователями группа
аналитических произведений периодической
печати многочисленна. К ней относят ана
литическую корреспонденцию, аналити
ческий отчёт, статью, журналистское
расследование, комментарий, версию,
прогноз, обозрение, обзор СМИ, рекомен
дацию, рецензию, письмо, исповедь и т.д.
Редактору необходимо знать об особенносJ
тях представления аналитики в прессе, тем
более что качественных аналитических проJ
изведений появляется не так много.
Сегодня принято говорить об особой
подгруппе материалов – социологической
аналитике. Причем здесь речь идет не тольJ
ко о произведениях периодической печати,
в которых так или иначе журналист испольJ
зовал социологические данные, но и о соJ
циологоJаналитических произведениях в
широком смысле. К этой подгруппе можно
отнести жанры беседы, аналитического
опроса и аналитического интервью, соци
ологического резюме, анкетирования, мо
ниторинга, рейтинга, эксперимента.
Главная особенность социологоJаналиJ
тических текстов заключается в том, что
автор обращается не к отдельным фактам,
а к исследованию социальных объектов:
слоя, явления, процесса, конфликта, социJ
альноJпрофессиональной группы, социальJ
ного феномена. Рассматриваемая в данных

материалах проблема является социально
значимой. Пишущий обращается к причинJ
ноJследственным связям социальной дейJ
ствительности, социальным фактам, подJ
вергает их комплексному анализу, активно
использует социологическую информацию
и в итоге выходит на уровень социально
значимых выводов. Таким образом, в поJ
добных произведениях соединяются соци
ологический и журналистский подходы.
Разумеется, чтобы работать с данными текJ
стами, редактор должен обладать и социоJ
логическими знаниями, и социологическим
мышлением.
В художественнопублицистических
произведениях журналисты широко исJ
пользуют метод художественного анализа,
образного осмысления действительности.
Поэтому в таких текстах органически слиJ
ваются фактическая точность и образность.
Если журналистJаналитик преследует цель
заставить своего читателя задуматься, то
публицисту важно, чтобы читающий про
чувствовал написанное. Редактору, готоJ
вящему к печати данные тексты, отчасти
необходимо быть психологом. Выделяя в
тексте систему образов, он должен обраJ
тить внимание на их полноту, смысловую
нагрузку, детали, глубину авторского анаJ
лиза, социальное звучание темы.
В таких произведениях большое знаJ
чение имеет авторское «я». Как правило,
журналист выступает в роли участника соJ
бытия, а поэтому вынужден как бы проJ
пустить через себя всё произошедшее. Это
и дает ему право на выражение собственJ
ного мнения. Редактор должен с особой
бережностью относиться к эмоциональноJ
му рисунку текста, стилю автора. Ценность
данных произведений заключается и в
субъективном восприятии автора, его саJ
моанализе.
К сожалению, современные журналисJ
ты и редакторы незаслуженно забыли о
возможностях, огромной социальной силе
художественноJпублицистических жанров.
В наши дни встретить на страницах периоJ
дики очерк, фельетон, памфлет, пародию
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– большая удача. Однако более или менее
регулярно сотрудники редакций обращаJ
ются к жанрам сатирического коммента
рия, житейской истории, легенды. ДоJ
вольно часто мелькают в прессе произвеJ
дения легкого, развлекательного характеJ
ра, не требующие большого литературного
труда, – шутки, анекдоты.
Третья составляющая деятельности
редактора – работа на уровне «микроре
дактирования», то есть с фрагментами текJ
стов: абзацами, предложениями и словосоJ
четаниями.
К сожалению, сегодня многие массJмеJ
диа грешат необоснованными отклоненияJ
ми от языковых и стилистических норм. В
их числе – крупные газеты, такие как «Из
вестия», «Литературная газета», «Ве
черняя Москва», «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», программы ценJ
трального телевидения («Новости» – ОРТ;
«Вести» – Россия). Несомненно, это предJ
ставляет большую опасность для языка.
Рассмотрим основные типы речевых
ошибок, наиболее часто встречающихся на
страницах периодики.
Прежде всего, это речевая избыточ
ность. Яркий пример: «Первый раз в лесу
девочка всего боялась: звука треснувшей
под ногами веточки, крика потревожен
ной птицы, шума от топота убегающего
ёжика – и крепко ручками держалась за
маму, оглядывалась вокруг и прижима
лась ближе к маме». (Свет. 2006. Март.
С. 24). Очевидно, что правильнее было бы
написать: «Оказавшись первый раз в лесу,
девочка всего боялась: треска веточки
под ногами, крика потревоженной птицы,
топота убегающего ёжика – оглядыва
лась, крепко держалась за маму и прижи
малась к ней».
Во многих изданиях можно встретить
ведущую к нарушению смысла неточность
словоупотребления. Довольно часто редакJ
торы СМИ закрывают глаза и на тавтоло
гию. Например: «Под этим понятием не
обходимо понимать людей, находящихся
в детородном возрасте». (Известия. 2006.
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24–28 нояб.). Предложение следовало бы
отредактировать: «Здесь мы имеем в виду
людей в репродуктивном возрасте».
На страницах газет и журналов встреJ
чается употребление неоднородных слов
в качестве синонимов. Например, предлоJ
жение «Очевидно, что тема богоизбран
ности – вопрос сугубо интеллигентский»
(Литературная газета. 2006. 22–28 нояб.)
редактор должен был исправить: «Очевид
но, что вопрос богоизбранности – сугубо
интеллигентский».
СМИ часто «играют» с фразеологичесJ
кими оборотами, но случается, это привоJ
дит к казусам: «Уровень образования в ву
зах и школах хромает на обе ноги». (ВеJ
черняя Москва. 2006. 14 сент.). ПравильJ
нее было бы написать: «Уровень образова
ния в вузах и школах очень низкий» или
«Образование в вузах и школах хромает
на обе ноги».
Одним из недостатков языка СМИ явJ
ляется использование канцеляризмов: «Ли
тературоведческая гордыня, абсолюти
зирующая точность своей науки, может
привести к вульгаризации решений её про
блем, сводя указанную точность в огра
ничение художественного феномена».
(Литературная газета. 2006. 22–28 нояб.).
Также здесь есть ошибка в управлении.
Данное предложение редактор мог бы улучJ
шить: «Гордыня, абсолютизирующая точ
ность литературоведения, может приве
сти к вульгаризации решений проблем
данной науки, к ограничению художе
ственного феномена».
Часто журналисты неудачно строят
предложения, что ведет к искажению смысJ
ла. Например: «В день рождения классика
в Ясной поляне гуляли свадьбы и чество
вали финалистов одноименной литера
турной премии». (Вечерняя Москва. 2006.
14 сент.). Исправив построение и неточное
употребление слов, получаем: «В день рож
дения классика в Ясной поляне гуляли
свадьбы. Здесь же проходила церемония
чествования лауреатов одноименной ли
тературной премии».
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Встречаются логические и смысловые
ошибки, неудачные метафоры: «В этих
пронзительно голубых глазках я, к свое
му удивлению, увидел не налет слабоу
мия, а покалывающий душу проникновен
ный взгляд, который, казалось, видел
меня едва ли не насквозь». (Литературная
газета. 2006. 22–28 нояб.). Редакторская
правка могла бы быть следующей: «В этих
пронзительно голубых глазках я к своему
удивлению увидел не слабоумие. Покалы
вающий душу проникновенный взгляд, ка
залось, пронизывал меня».
Данные ошибки и речевые недочеты –
результат недоработки редакторов периоJ
дических изданий. Свои произведения в
редакцию могут присылать люди с разным
образованием, уровнем грамотности, предJ
ставители различных профессий и социJ
альных слоев. Речевые казусы случаются и
с людьми грамотными, «пишущими»: как
известно, в «своем» тексте ошибок не заJ
мечаешь. Но увидеть и исправить их – одна
из основных функций редактора. Ведь именJ
но редакторы – «верные стражи газеты,
которые охраняют её от ошибок, опущенJ
ных фактов, оставшихся без ответов вопJ
росов, грамматических ошибок, многослоJ
вия, отсутствия ясности, плохого вкуса и
рискованных заявлений» [4].
Помимо рассмотренных выше трех соJ
ставляющих собственно редактирования,
включающих главным образом текстовую
работу, данная деятельность предполагает
и аспекты, не связанные с текстами: оргаJ
низаторский, идеологический, политичесJ
кий, этический, эстетический и т.д. Кроме
того, в редактировании весьма значим пси.
хологический аспект. Ведь нормальная
работа редакции немыслима без взаимопоJ
нимания редактора и журналистов, внеJ
штатных авторов.
Данные отношения сложны. С одной
стороны, редактор и автор находятся по разJ
ные стороны баррикад. При работе над теJ
мой каждый старается отстоять собственJ
ную точку зрения, доказать свою правоту.
С другой стороны, они союзники. Ведь и у

того и у другого единая цель – выпустить в
печать хороший, качественный, действенный
и эффективный текст. Иными словами, спор
редактора и автора – один из тех, в которых
должна рождаться истина.
В своё время известный публицист МиJ
хаил Кольцов писал: «Лицо газеты – не в
одном отличном или скверном номере, а в
том, какова она в своей работе, в движеJ
нии, в текущем соприкосновении с читатеJ
лем» [5]. В первую очередь именно редакJ
тор должен четко представлять себе инJ
формационную политику редакции, провоJ
дить её постоянно и последовательно поJ
средством выходящих через определенные
промежутки времени номеров периодичесJ
кого издания. Для этого ему необходимо
хорошо знать целевую, потенциальную и
реальную аудиторию своего издания, ведь
газета или журнал – это, по сути дела, средJ
ство для непрекращающегося диалога колJ
лектива редакции с читателями, обществом.
Но где сейчас этому учат?
В качестве вывода
Время и специфика нового периода разJ
вития отечественной журналистики предъJ
являют свои требования: современные реJ
дакции печатных СМИ нуждаются в редакJ
торах «широкого профиля», то есть в люJ
дях, умеющих делать практически все.
Нынешним редакторам необходимо быть не
просто профессионалами, но энциклопедиJ
чески образованными, безупречно грамотJ
ными, честными и ответственными перед
обществом людьми, педагогами, психолоJ
гами, администраторами, художниками, а
в некоторых случаях – немного политикаJ
ми и дипломатами.
Случается, начинающие редакторы, опJ
ределяя круг своих обязанностей, заявляJ
ют, что они не обязаны «уметь писать», их
задача – только исправлять чужие тексты.
Данное утверждение скорее применимо к
сотрудникам книжных издательств: редакJ
торам художественной литературы совсем
не обязательно быть писателями и поэтаJ
ми, а редактировать научные труды можJ
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но, не имея ученой степени. Однако совреJ
менные условия работы редакций периодиJ
ческих изданий требуют от редактора быть
человеком «пишущим». Это необходимо не
только для того, чтобы в критической сиJ
туации редактор мог «подменить» журнаJ
листа, но и для адекватной оценки содерJ
жания издания. Ценность газетного или
журнального материала увидит только тот,
кто сам бывал в шкуре публициста, кто знаJ
ет вкус журналистского хлеба.
Несмотря на то, что в теории и практиJ
ке журналистики накоплен огромный опыт,
общих рецептов работы редактора периоJ
дического издания нет. Действия редактоJ
ра будут зависеть от ряда факторов: от спеJ
цифики информационного повода, темы и
целей текста, творческой манеры автора,
собственного опыта, выбора жанра и мноJ
гого другого. Закономерно возникает вопJ
рос: если нет рецептов, чему и как учить
будущих редакторов? И можно ли вообще
научить редактированию? Очевидно, что
воспитать уже на студенческой скамье наJ
стоящих мастеров своего дела удастся в
исключительных случаях. Как и в любой
профессии, для этого требуются годы. ОдJ
нако можно помочь студентам овладеть
основами редактирования: усвоить важJ
нейшие правила подготовки номера, приJ
ёмы и технику работы с текстами, в том

1. Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2002. –
С. 186.
2. См.: Тертычный А.А. Жанры периодичесJ
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ние газеты. – М., 1953. – С. 5.
4. Справочник для журналистов стран ЦентJ
ральной и Восточной Европы / Пер. с
англ. – М., 1998. – С. 110.
5. Кольцов М. Писатель в газете. ВыступлеJ
ния, статьи, заметки. – М., 1961. – С. 123.
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зовательную деятельность на современном
уровне и при их тесном взаимодействии. ОбJ
разовательная деятельность здесь базируJ
ется на основных принципах Болонского
процесса, многоуровневой подготовке и
компетентностном подходе к процессу обуJ
чения. Тесное взаимодействие и взаимопроJ

азвернувшийся в вузах процесс внедреJ
ния инноваций во все сферы деятельноJ
сти учебного заведения требует, в частноJ
сти, новых подходов в организации учебJ
ной и методической работы. ИнновационJ
ный вуз – это передовое высшее учебное заJ
ведение, осуществляющее научную и обраJ

числе и на микроуровне; приобрести при
кладные навыки, необходимые в редакторJ
ской работе.
В этой связи представляется очевидным,
что подготовка будущих редакторов периоJ
дики сегодня должна стать принципиально
иной – системной, включающей новые, соJ
ответствующие современным требованиям
редакционной работы дисциплины и форJ
мы учебной и производственной практики.
Но в первую очередь она должна стать приJ
оритетной областью внимания для научных
и учебных учреждений, занимающихся обJ
разованием специалистов СМИ. Тем более
что удивительная, очень нужная и трудная
профессия редактора периодического издаJ
ния этого заслуживает.
Литература
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никновение процессов обучения специалиJ
стов и научноJисследовательской работы
дает в результате повышение качества деяJ
тельности учебного заведения.
Учебный процесс в условиях инновациJ
онной деятельности ориентирован прежде
всего на удовлетворение потребности личJ
ности, развитие творческих способностей
выпускников, их стремление к постоянноJ
му самообразованию. В этих условиях поJ
вышаются требования к кадровому составу
учебного заведения, к квалификации проJ
фессоров и преподавателей, их творческой
научноJпедагогической деятельности. В инJ
новационном вузе возрастают требования к
уровню руководства вузом, качеству управJ
ления всеми сторонами его деятельности.
В Волгоградском государственном
техническом университете в 1992 г. был
начат переход на двухуровневую структуJ
ру образования. В настоящее время обучеJ
ние в университете начинается с бакалавJ
риата как первой ступени и продолжается
4 года. На базе бакалавриата основаны две
ветви второй ступени обучения: магистраJ
тура – 2 года, и специалитет – 1–1,5 года.
Вся учебноJорганизационная и методичесJ
кая работа по обеспечению функционироJ
вания двухуровневой системы образования
в университете проведена.
Дальнейшее развитие двухуровневой
системы в ВолгГТУ зависит от общих тенJ
денций развития высшего образования в
стране; наша модель ввиду ее гибкости моJ
жет быть достаточно легко трансформироJ
вана. В частности, в настоящее время сдеJ
ланы первые шаги по формированию спеJ
циализированной магистратуры, предполаJ
гающей не только научноJисследовательсJ
кую, но и другие виды деятельности выпусJ
кников (технологическую, опытноJ и проJ
ектноJконструкторскую, организаторсJ
кую). Скорректировано университетское
положение о магистратуре с учетом возJ
можности подготовки магистров к различJ
ным видам деятельности.
Магистерские программы по преимущеJ
ству носят авторский характер, отражая теJ

матику научных исследований сложившейJ
ся на данной кафедре научноJпедагогичесJ
кой школы. Программа предполагает полуJ
чение углубленных профессиональных знаJ
ний, умений и навыков в соответствующих
областях деятельности, что отвечает принJ
ципу компетентностного подхода.
Подготовка магистров в специализироJ
ванной магистратуре была начата в 2006 г., а
в 2008 г. состоялся их первый выпуск. ОбуJ
чение осуществлялось по трехсторонним
договорам «вуз – предприятие – студент».
На период работы над диссертацией магисJ
транты были оформлены на конкретное
предприятие на 0,5 ставки и выполняли исJ
следования и проекты, связанные с решеJ
нием научноJтехнических задач, стоящих
перед работодателем. В магистерской дисJ
сертации нашли отражение результаты их
теоретических и экспериментальных исслеJ
дований, описывались методы и методичесJ
кие подходы к решению поставленных заJ
дач, проектноJконструкторские, технологиJ
ческие и другие аспекты. Диссертации такоJ
го типа защищались на выездных заседаниJ
ях ГАК непосредственно на предприятии с
заинтересованным участием инженерноJ
технических работников и руководителей.
Организация учебного процесса базируJ
ется на учебноJметодических комплексах
дисциплин (УМКД), которые являются
ключевым элементом методического обесJ
печения основной образовательной проJ
граммы (ООП), определяющим содержаJ
ние и структуру дисциплины, ее место и
значение в системе подготовки специалисJ
та по каждому направлению или специальJ
ности. Работа по созданию УМКД в ВолгJ
ГТУ была начата более пяти лет назад и в
настоящее время проведена по всем дисципJ
линам. Основными составляющими УМКД
являются: рабочая программа и методика
рейтингового контроля знаний студентов
по учебной дисциплине по каждой форме
обучения; методические указания для разJ
личных форм учебных занятий по дисципJ
лине; материалы по промежуточному конJ
тролю знаний по дисциплине; контрольные
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задания и вопросы (в том числе в виде тесJ
тов) по отдельным модулям и в целом по
дисциплине; примерные темы заданий по
самостоятельной работе студентов (СРС)
и примеры их выполнения; перечень учебJ
ников и учебных пособий, изданных соJ
трудниками университета по дисциплине (в
том числе в электронной форме); комплект
экзаменационных билетов (вопросы для
экзамена); карточки обеспеченности дисJ
циплины учебноJметодической литератуJ
рой на текущий учебный год.
В том случае, когда дисциплина входит
в планы сразу нескольких ООП с одинаJ
ковыми требованиями ГОС и учебных плаJ
нов (одно и то же название, одинаковое
число часов, отводимое на изучение дисJ
циплины и т. д.), разрабатывается один
унифицированный УМКД по этим специJ
альностям (направлениям). Для очной,
очноJзаочной, заочной форм обучения по
одной и той же специальности (направлеJ
нию) составляется единый базовый УМКД
с добавлением особенностей, связанных к
конкретной формой обучения. Для студенJ
тов, изучающих дисциплину по сокращенJ
ной программе обучения, составляется
отдельный УМКД.
Ориентация образовательной деятельJ
ности на компетентностный подход потреJ
бовала доработки УМКД в части усиления
практической направленности изучаемых
дисциплин, развития умений применять
полученные знания при решении конкретJ
ных научноJтехнических и производственJ
ных задач. С этой целью в УМКД включаJ
ются более полные комплекты задач для
СРС с примерами их решения, вопросы для
контроля и самоконтроля полученных знаJ
ний, а также методики изучения отдельных
вопросов дисциплины, в том числе и для
самоподготовки. Для обеспечения доступа
обучающихся к учебноJметодическим комJ
плексам дисциплин в последнее время поJ
явилась необходимость представить соотJ
ветствующие материалы в электронном
виде – как на CDJдисках, так и на сайте униJ
верситета.
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В течение последних трех лет в ВолгГТУ
проводится активная работа по расширеJ
нию использования в учебном процессе инJ
формационных образовательных технолоJ
гий. В вузе постоянно действуют курсы по
повышению квалификации профессорскоJ
преподавательского состава, администраJ
тивноJуправленческого и учебноJвспомогаJ
тельного персонала в области владения выJ
числительной техникой. Определены деJ
вять кафедр, выполняющих функцию эксJ
периментальных площадок по разработке
информационных технологий, необходиJ
мых для организации процесса обучения и
проведения научных исследований. На этих
кафедрах проделана конструктивная рабоJ
та по созданию и внедрению контрольноJ
измерительных материалов для оценки знаJ
ний студентов в ходе всех видов учебных
занятий, формированию методического
обеспечения системы дистанционного обуJ
чения по дисциплинам или разделам дисJ
циплин, разработке электронных контроJ
лирующеJобучающих модулей учебных
курсов, выполнению инженерных расчетов
и моделированию ряда технологических
процессов, созданию электронных учебноJ
методических комплексов дисциплин. В
настоящий момент эта задача поставлена
перед коллективами всех кафедр универJ
ситета. При этом разработчикам дана знаJ
чительная свобода по формированию
структуры электронных УМКД, которые
наряду с небольшим перечнем основных
элементов могут содержать целый ряд доJ
полнительных. Это могут быть, к примеру,
презентационные материалы (слайдJфильJ
мы) по дисциплине; мультимедийные и инJ
терактивные материалы; видеолекции, вирJ
туальные лабораторные работы, методиJ
ческие руководства по изучению дисципJ
лины; справочные материалы, нормативные
документы, ссылки на базы данных, сайJ
ты; справочные системы, электронные слоJ
вари, сетевые ресурсы и прочее.
В университете за последнее десятилеJ
тие сложилась рациональная практика опJ
ределения приоритетных направлений наJ
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учноJметодической работы. Они формулиJ
руются научноJметодическим советом униJ
верситета каждые триJпять лет с ориентаJ
цией на решение актуальных на каждом
этапе задач. В настоящее время такими наJ
правлениями являются:
– разработка новых и усовершенствоваJ
ние действующих методик и технологий (в
том числе информационных) для повышеJ
ния качества образовательного процесса;
– исследование и разработка методов
самооценки деятельности университета, его
подразделений, а также организации учебJ
ного процесса по отдельным основным обJ
разовательным программам (ООП) в рамJ
ках системы менеджмента качества;
– совершенствование форм и методов
повышения научноJметодического уровня
текущей, рубежной и итоговой аттестации
студентов.
На ежегодной университетской научной
конференции подводятся итоги научноJмеJ
тодической работы, лучшие материалы пубJ
ликуются в сборнике научных трудов «ИзJ
вестия ВолгГТУ» (сер. «Новые образоваJ
тельные системы и технологии обучения в
вузе»). Регулярно проводятся конкурсы на
лучшую научноJметодическую работу, в
которых, как правило, участвуют препоJ
даватели каждой третьей кафедры.
Более 15 лет в университете функциоJ
нируют рейтинговые системы оценки знаJ
ний студентов и деятельности преподаваJ
телей, кафедр и факультетов. Эти системы
хорошо себя зарекомендовали, о них поJ
ложительно отзываются большинство стуJ
дентов и преподавателей. Рейтинговая сисJ
тема оценки знаний студентов способствуJ
ет их ритмичной работе в течение семестра,
преподавателям она позволяет непредвзяJ
то оценивать знания студентов, а деканату
– осуществлять тщательный отбор студенJ
тов для продолжения обучения в магистJ
ратуре или специалитете. Рейтинг преподаJ
вателей стимулирует их творческую активJ
ность, дает возможность более объективJ
но проводить переизбрание преподавателей
по конкурсу.

Методики рейтингового контроля, явJ
ляющиеся в ВолгГТУ обязательным приJ
ложением к рабочим программам дисципJ
лин, подвергаются корректировке в соотJ
ветствии с компетентностным подходом –
с акцентом на получении студентами проJ
фессиональных знаний и практических наJ
выков. Рейтинговая система оценки деяJ
тельности ППС корректируется в направJ
лении повышения веса показателей, учитыJ
вающих участие преподавателей в создании
электронных учебноJметодических компJ
лексов, учебников и пособий, в подготовке
студентов к олимпиадам и конкурсам, а такJ
же в инновационных научных проектах.
Внедрение новых образовательных техJ
нологий, безусловно, требует усиления
управленческого воздействия со стороны
вузовских руководителей всех уровней.
Контроль хода учебного процесса органиJ
зуется в ВолгГТУ на трех уровнях – униJ
верситетском, факультетском и кафедJ
ральном (рис. 1).
На университетском уровне контроль
организуют и проводят учебный отдел,
организационноJметодическая комиссия
(ОМК) и учебноJметодическое объединеJ
ние (УМО). Выполнение графика учебного
процесса контролирует учебный отдел, меJ
тодическое обеспечение проверяет ОМК с
последующим обсуждением на деканских
совещаниях и заседаниях научноJметодиJ
ческого совета университета. Соблюдение
расписания занятий, хода экзаменационных
сессий и переэкзаменовок контролирует
учебный отдел. Особое внимание уделяетJ
ся вопросу информирования студентов о
консультациях и переэкзаменовках.
Рейтинговый контроль академической
активности студентов и планомерности выJ
полнения учебных поручений проводится
кафедрами, деканатами и контролируется
по поручению ректора учебноJметодическим
объединением. Рейтинговый контроль знаJ
ний студентов осуществляется в двух форJ
мах: текущий контроль по установленным в
университете двум контрольным неделям в
течение каждого семестра и рубежный конJ
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КОНТРОЛЬ ХОДА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

I. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

УРОВНИ
КОНТРОЛЯ

ЧТО
КОНТРОЛИРУЕТСЯ

КТО
КОНТРОЛИРУЕТ

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

Учебный отдел,
ОМК

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ОМК

СОБЛЮДЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ

КОНТРОЛЬ ХОДА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
СЕССИЙ

Учебный
отдел

КОНТРОЛЬ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВОК

РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

II. ФАКУЛЬТЕТСКИЙ

(контрольные недели)

УМО

РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

(контрольные недели)
КОНТРОЛЬ ХОДА ЭКЗ. СЕССИЙ

Деканат

КОНТРОЛЬ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВОК

III. КАФЕДРАЛЬНЫЙ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОДА УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

(контрольные недели)
КОНТРОЛЬ ХОДА ЭКЗ СЕССИЙ

Зав.
кафедрой

КОНТРОЛЬ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВОК
КОНТРОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
УРОВНЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
КОНТРОЛЬ СРС
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ

Преподаватели
кафедры

Рис. 1. Структурная схема контроля хода учебного процесса в ВолгГТУ
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троль, осуществляемый в ходе экзаменациJ
онных сессий. Текущий контроль предпоJ
лагает заполнение преподавателями контJ
рольных листов успеваемости студентов.
Данные обрабатываются в деканатах, их
сводные результаты доводятся до сведения
студентов и кафедр, обсуждаются в учебJ
ных группах, на совещаниях деканов, а такJ
же помещаются на сайте университета.
На факультетском и кафедральном
уровнях работа по контролю учебного проJ
цесса ведется по всем представленным на
схеме направлениям. Наибольшая эффекJ
тивность контроля достигается в тех подJ
разделениях, где глубоко анализируются
итоги как текущей, так и рубежной и итоJ
говой аттестации и незамедлительно приJ
нимаются воспитательные, организационJ
ные и методические меры.
В настоящее время УМО ВолгГТУ разJ
работан календарный план мероприятий по
менеджменту качества образовательных
услуг, где в комплексе, на весь учебный год
определяется порядок мероприятий, их
исполнители, ответственные за проведение,
а также соответствующие регламентируюJ
щие документы. Все это позволяет органиJ
зовать системный помесячный контроль за
учебноJметодической деятельностью.
Повышение уровня учебной и методиJ
ческой работы в условиях инновационной
среды предъявляет более жесткие требоJ
вания к профессорскоJпреподавательскоJ
му составу и предполагает соответствуюJ
щий контроль за его деятельностью. На
рис. 2 показаны элементы контроля качеJ
ства трудовой деятельности ППС.
Повышение квалификации ППС контJ
ролируется департаментом науки и инноJ
ваций (ДНиИ), отделом аспирантуры и докJ
торантуры. В ВолгГТУ удалось добиться
стабильного роста числа защит диссертаJ
ций преподавателями университета. Так, за
последние пять лет защищено 38 докторсJ
ких и 374 кандидатские диссертации.
Особое внимание уделяется контролю
планирования и реализации работы препоJ
давателя. Специально созданной комиссиJ

ей было проанализировано более 30% инJ
дивидуальных планов работы преподаватеJ
лей различных кафедр и факультетов униJ
верситета. При общих положительных реJ
зультатах были выявлены и недостатки,
главным из которых является неконкретJ
ное планирование учебноJметодической и
научной работы, что не позволяет эффекJ
тивно контролировать эти виды работ. По
поручению ректората УМО университета
разработало новую, усовершенствованную
форму индивидуального плана. Помимо
кафедр, деканатов и УМО выполнение инJ
дивидуальных планов работы преподаватеJ
лей контролирует ОМК.
Текущий контроль работы преподаватеJ
лей и контроль за соблюдением трудовой
дисциплины организуют заведующие кафедJ
рами и учебный отдел. Методы контроля моJ
гут быть различными: посещение лекций и
других занятий, проводимых преподавателяJ
ми кафедры; обсуждение методик проведеJ
ния экзаменов и формирования оценки по
ним; контроль за подбором тем рефератов,
курсовых и дипломных проектов и работ. На
некоторых кафедрах молодым преподаватеJ
лям университета поручают проверку семесJ
тровых заданий или курсовых работ студенJ
тов, затем проводится совместное обсуждеJ
ние оценок с точки зрения их объективности
для выработки единых требований к оценке.
По итоговым отчетам преподавателей
разработаны методические рекомендации,
которые нацеливают их на активную работу
не только в ходе учебного процесса, но и «во
второй половине дня». Отчет преподаватеJ
ля предполагается как на кафедре, так и на
совете факультета. Он содержит разделы, в
основном соответствующие разделам индиJ
видуального плана работы: учебная работа,
учебноJметодическая и организационноJмеJ
тодическая работа, научноJисследовательJ
ская работа, участие в хоздоговорных НИР,
перечень опубликованных научных и научJ
ноJметодических работ за отчетный периJ
од, общественная и воспитательная работа,
повышение квалификации. Кроме того, преJ
дусмотрен раздел, важный для финансовоJ
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС
ДНиИ
(защита диссертаций, ФПК,
стажировки и др.)

Деканат

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ОМК

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

УМО
ОТЧЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Комиссия
по рейтингу

по отдельным вопросам
на заседаниях кафедры
ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ,

взаимопосещение лекций и др.
занятий

Зав. кафедрой

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КОНТРОЛЬ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКТОРАТ

К а ф е д р а

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Отдел
аспирантуры

Учебный
отдел

ИТОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ

преподавателей за период работы
по контракту
Совет
факультета

Рис. 2. Структурная схема контроля качества трудовой деятельности ППС в ВолгГТУ
го обеспечения вуза и его подразделений, –
участие преподавателя в выполнении рабоJ
ты по оказанию дополнительных образоваJ
тельных и других платных услуг.
В ВолгГТУ разработана также примерJ
ная структура отчета заведующего кафедJ
рой на Ученом совете университета. В нее
входят основные показатели работы кафедJ
ры за пятилетний срок: кадровый и возрасJ
тной состав; наличие аспирантуры и доктоJ
рантуры; научноJисследовательская рабоJ
та, в том числе участие в выполнении научJ
ных программ Рособразования и Роснауки
и выполнении грантов РФФИ и РГНФ; приJ

обретенное и установленное учебноJлабоJ
раторное и научное оборудование; научные
публикации и изобретения; количество заJ
щит кандидатских и докторских диссертаJ
ций сотрудниками. В кафедральный отчет
включаются также личные достижения заJ
ведующего, например результативность
работы за отчетный период по подготовке
специалистов высшей квалификации.
Проводимая в ВолГТУ работа по упоJ
рядочению контрольных мероприятий в
сфере учебной и методической деятельноJ
сти является основой системы менеджменJ
та качества, реализуемой в университете.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Обсуждаем проблему
Е. АПКАРОВА, ст. научный
сотрудник
Федеральный институт развития
образования

Болонский процесс
и система высшего
образования Франции
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ций не должен стать болезненным и затяжJ
ным, поскольку традиционная, нациоJ
нальная модель организации учебного проJ
цесса во французских университетах такJ
же включала образовательные циклы с поJ
лучением диплома и/или степени при усJ
пешной аттестации каждой ступени обучеJ
ния.
Первый цикл (длительностью в два года)
давал студенту базовую общеобразоваJ
тельную подготовку с присуждением дипJ
лома об общем университетском образоваJ
нии (DEUG) 2 с указанием соответствуюJ
щей области знаний.
Студенты, успешно окончившие первый
этап университетского образования, зачисJ
лялись на второй цикл, который состоял
из двух последовательных ступеней, по
окончании которых присуждались соответJ
ственно степень лиценциата и степень масJ
тера (maitrise). Обучение на втором цикле
носило преимущественно фундаментальноJ
прикладной характер по избранной специJ
альности.
Третий цикл университетского образоJ
вания традиционно предназначался для
специализации и приобщения к научноJисJ
следовательской деятельности и предполаJ
гал два направления, одно из которых вело
к получению Диплома о высшем специальJ
ном образовании (DESS)3 , а второе давало
возможность поступить в докторантуру
после получения диплома об углубленном
высшем образовании (DEA) 4. Диплом DESS
больше ориентировал его обладателя на
профессиональную карьеру.
Согласно реформе LMD, весь цикл униJ
верситетской подготовки также разбиваетJ
ся на этапы, каждый из которых заканчиJ
вается присвоением степени и вручением

условиях построения единого европейJ
ского образовательного пространства
и присоединения России к этому процессу
интерес к зарубежной высшей школе приJ
обретает в нашей стране не столько познаJ
вательный, сколько практический характер.
Как известно, Франция была одним из
инициаторов сближения образовательных
систем европейских государств и начиная с
1998 г. последовательно проводит политиJ
ку реформирования высшего образования
в соответствии с принципами Болонского
процесса. На практике это отразилось в
реформе LMD (LicenceJMasterJDoctorat)1 .
Данная модель включает три образовательJ
ных цикла, которые, согласно Болонской
декларации, составляют общеевропейский
стандарт высшего образования, с той разJ
ницей, что первая ступень носит название
не бакалавриат, как в большинстве англоJ
саксонских стран, а лиценциат (бакалавJ
ры во Франции – это выпускники лицеев,
сдавшие выпускные экзамены на степень
бакалавра).
Необходимо сделать оговорку, что ноJ
вая реформа в большей степени относится
к университетам и университетским инстиJ
тутам, осуществляющих краткосрочную
подготовку специалистов (университетские
технологические институты, институты
политических исследований).
В Высших школах, или, как их еще наJ
зывают Больших школах (Grandes Ecoles),
где профессионализация обучения ставитJ
ся во главу угла, а также на медицинских
отделениях университетов, новая реформа
в силу специфики подготовки специалисJ
тов проходит более медленными темпами.
Вполне очевидно, что переход к преобJ
разованиям в духе болонских рекомендаJ

Образование за рубежом
диплома, подтверждающего получение
этой степени.
Начальный цикл университетской подJ
готовки (лиценциат) включает 3 года обучеJ
ния (6 семестров) и засчитывается при усJ
ловии получения 180 кредитов по системе
ECTS. Он включает два направления: исслеJ
довательский лиценциат (licence), позволяJ
ющий продолжить обучение по магистерсJ
ким программам, и профессиональный лиJ
ценциат (licence professionnelle), предполаJ
гающий по окончании профессиональную
деятельность. Программы подготовки обоJ
их направлений лиценциата в течение перJ
вых двух лет являются общими.
Появление диплома профессиональноJ
го лиценциата во многом отвечает требоваJ
ниям современного высшего образования,
главным образом – в части профессионаJ
лизации университетской подготовки.
Учебный курс профессионального лиценJ
циата рассчитан на один учебный год или
два семестра, а программы подготовки разJ
рабатываются совместно с представителяJ
ми предприятий и другими заинтересованJ
ными лицами. Кроме студентов, окончивJ
ших двухгодичный, общий для исследоваJ
тельского и профессионального лиценциаJ
та цикл обучения, продолжить обучение по
программам профессионального образоваJ
ния могут выпускники секций по подготовJ
ке техников высшей квалификации (STS)5
и университетских технологических инстиJ
тутов (IUT)6 . Диплом профессионального
лиценциата выдается по самым разнообразJ
ным направлениям подготовки. Но более
всего он востребован в таких областях, как
промышленное производство (строительJ
ство, электротехника, промышленная инJ
форматика, биотехнологии и т.д.), аграрное
производство (агрономия, эксплуатация
земельных ресурсов и т.д.), сфера услуг
(банковское дело, менеджмент, гостиничJ
ный бизнес и т.д.). На начало 2008 г. сущеJ
ствовало 46 групп специальностей, ведущих
к получению диплома профессионального
лиценциата.
Обучение в магистратуре включает
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2 года обучения (4 семестра) после исслеJ
довательского лиценциата и оценивается в
120 кредитных единиц. Декрет от 30 авгусJ
та 1999 г. о введении степени магистра стал
первым французским законодательным
документом, вписывающимся в структуру
создания Европейского пространства высJ
шего образования. Этот документ предусJ
матривает присуждение магистерской стеJ
пени как обладателям магистерского дипJ
лома, так и обладателям национальных
дипломов об углубленном образовании
(DEA) и высшем специальном образовании
(DESS).
Подобно лиценциату курс «магистра»
предполагает два направления: исследоваJ
тельское (master recherche) и профессиоJ
нальное (master professionnelle). Диплом
исследовательского магистра дает право
поступления в докторантуру.
Обучение в докторантуре длится три
года после магистратуры и предполагает
зачет 180 кредитных единиц. «ВстраиваJ
ние» докторантуры в качестве полноправJ
ного, а не дополнительного компонента в
структуру высшего образования проходит
в духе требований Болонского движения и
не является французским новшеством.
Несмотря на элементы новизны в оргаJ
низации обучения, зачисление в вузы страJ
ны остается традиционным. Поступать в
университет имеют право абитуриенты,
имеющие либо диплом бакалавра, либо дипJ
лом доступа к университетскому образоJ
ванию. К этим двум может быть приравнен
любой другой документ (французский или
иностранный), который официально приJ
знан на национальном уровне.
Среди многочисленных декретов и поJ
становлений, принятых в связи c реализаJ
цией модели LMD, основным документом,
определяющим новую структуру высшего
образования во Франции по модели LMD,
стал декрет «О приложении к французской
высшей школе принципов Европейского
пространства высшего образования», где
изложены основные составляющие новой
реформы:
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1) трехступенчатая структура высшего
образования (лиценциат, магистратура,
докторантура), предполагающая получеJ
ние степени после каждого образовательJ
ного цикла;
2) организация обучения по семестрам
и введение образовательных единиц (Unité
d’enseignement);
3) внедрение системы накопительных
кредитов по типу ECTS;
4) выдача Приложения к диплому (DS
– Diploma Supplement) для обеспечения в
рамках академической мобильности пониJ
мания пройденного обучения и полученных
квалификаций.
Образовательными единицами, или обJ
разовательными юнитами (UE), в контекJ
сте новой реформы называют учебные дисJ
циплины, которые составляют блоки дисJ
циплин (parcour de formation). ОбразоваJ
тельные единицы могут быть как обязательJ
ными, так и факультативными.
Вышеперечисленные меры, как указано
в ст. 3 того же декрета, содействуют:
z
организации обучения в форме блоJ
ков дисциплин, освоение которых ведет к
получению соответствующих национальJ
ных дипломов;
z
использованию мультидисциплинарJ
ных подходов в обучении;
z
профессионализации высшего обраJ
зования, его адаптации к быстроменяюJ
щимся социуму и сфере производства;
z
мобильности студентов, преподаваJ
телей, ученых и административного персоJ
нала. Мобильность студентов предполагаJ
ет возможность частичного обучения в евJ
ропейских вузахJпартнерах с последуюJ
щим признанием как времени обучения в
зарубежном вузе, так и полученных там
переводных зачетных единиц;
z
изучению иностранных языков и осJ
воению средств коммуникации, отнесенных
к группе особых компетенций (competenJ
ces transversals);
z
развитию дистанционного обучения.
Особое место в контексте новой реJ
формы уделяется технологии разработJ

ки блоков дисциплин, носящих во ФранJ
ции название «паркурJтип» (parcoursJ
types). Словарь педагогических термиJ
нов, размещенный на одном из министерJ
ских сайтов (Educnet)7, трактует этот
термин как «систему образовательных
модулей, которая соответствует научJ
ным и педагогическим требованиям и поJ
зволяет индивидуализировать процесс
обучения».
Принцип модульного обучения не явJ
ляется «болонским» новшеством, к тому
же разными авторами он толкуется не соJ
всем одинаково. Объясняется это, очевидJ
но, тем, что зародившиеся в 1960–70 гг.
модульные технологии в обучении были
направлены на индивидуализацию и демокJ
ратизацию образовательного процесса и
предполагали большую свободу в выборе
средств, приемов и методов обучения, а
главное – отдавали приоритет самостояJ
тельной деятельности студента. Под моJ
дулем чаще всего понимается блок дисципJ
лин, которые образуют взаимосвязанную
целостность в составе программы и могут
расцениваться как логическая подструкJ
тура внутри общей структуры программы.
Модулю отвечает определенная сумма заJ
четных единиц (кредитов). Считается, что
особенно эффективно модульное обучеJ
ние действует применительно к мультиJ
дисциплинарным и междисциплинарным
программам, которые создают единую
программу обучения по смежным специJ
альностям.
В таблице представлены две модели
организации обучения во Франции: до LMD
и после.
Сравнение этих двух моделей показыJ
вает, что в условиях преобразования высJ
шей школы по болонскому образцу ФранJ
ция оказывается в более выигрышном поJ
ложении, чем страны, где никогда не суJ
ществовало традиции образовательных
циклов (например, Россия). Видимо, это
обстоятельство повлияло на то, что уже к
2006 уч. г. все французские университеты
перешли на организацию учебного процесJ

Образование за рубежом
Прежняя модель
Докторантура 3 года
Диплом об углубленном высшем
образовании (DEA) – Диплом о высшем
специальном образовании (DESS) – 1 год
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Модель LMD
Докторантура 3 года

Магистр (Master) – 2 года
Мэтриз (Maitrise) – 1 год
Лиценциат (Licence) – 1 год
Лиценциат (Licence) – 3 года
Диплом об общем университетском
образовании (DEUG) – 2 года
са по модели LMD. Хотя источник (офиJ
циальный сайт Министерства образования
и науки Франции) не дает пояснений по поJ
воду реформирования учебных программ
медицинских и фармацевтических факульJ
тетов, которые имеют свой план по сроJ
кам реализации новой реформы, можно
отметить, что важный этап по воплощению
в жизнь целей Болонского процесса во
Франции осуществлен.

Примечания
1
2

3

4
5
6
7

ЛиценциатJмагистрJдоктор (фр).
DEUG – Diplôme d’études Universitaires
Généerales.
DESS – Diplôme d’études supérieures spécialisées.
DEA – Diplome d’Etudes Approfondies.
STS – Section de technicien supérieur.
IUT – Institut universitaire de technologie.
www.education gouv.fr

Л. ГУРЬЕ, профессор
Казанский государственный
технологический университет
А. ГАЗИЗОВА, доцент
Казанский государственный университет
(Набережночелнинский филиал)

Проблемы подготовки
преподавателей вузов
в Турции

П

Сегодня реформирование системы высJ
шего образования в Турции характеризуJ
ется поиском оптимального соответствия
между сложившимися традициями в турецJ
кой высшей школе и новыми веяниями, свяJ
занными с вхождением в мировое образоJ
вательное пространство. Наличие квалифиJ
цированного профессорскоJпреподаваJ
тельского состава представляется важным
фактором для успешной интеграции ТурJ
ции в европейские образовательные струкJ
туры и развития плодотворного сотрудниJ
чества в области науки и культуры. Однако
на сегодняшний день для системы высшего
образования Турции, которая стремится
занять достойное место в европейском униJ
верситетском сообществе, подготовка кваJ

роцесс интернационализации высшеJ
го образования, общность тех вызоJ
вов, с которыми приходится сталкиваться
образовательным системам различных
стран, создают предпосылки и возможносJ
ти для сравнения и осмысления успешного
опыта образовательной политики. В связи с
этим рассмотрим вопросы, связанные с подJ
готовкой преподавателей вузов в Турции –
единственной мусульманской стране, котоJ
рая участвует в Болонском процессе (с
2001 г.). Турция, как и Россия, –классичесJ
кий пример государства с неоднородным
многонациональным и многоконфессиоJ
нальным составом, находящегося на стыке
цивилизаций и даже располагающегося в
двух частях света – Европе и Азии.
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лифицированных преподавателей в силу
ряда нерешенных и острых проблем станоJ
вится все более актуальной задачей. Эти
проблемы мы объединили в две группы: а)
нехватка в университетах преподавательсJ
ких кадров; б) профессиональноJпедагогиJ
ческая подготовка преподавателей вузов
или повышение их квалификации.
Нехватка преподавателей в турецких
учреждениях высшего образования обусJ
ловлена рядом факторов. Формирование
научноJисследовательской культуры заявJ
лено сегодня в качестве одного из ключеJ
вых приоритетов высшего образования
Турции. Все государственные университеJ
ты в Турции, имея незначительную долю
аспирантского образования, ориентируютJ
ся, тем не менее, на исследовательский проJ
филь. Поэтому в университетах одним из
решающих факторов при приеме соискатеJ
ля на должность ассистента профессора явJ
ляется выполнение такого минимальноJ
го требования, как наличие ученой степени
доктора философии (Ph.D). При этом слеJ
дует отметить, что академические должноJ
сти в университетах в большинстве случаев
сопряжены со значительной учебной наJ
грузкой, а потому возможности для провеJ
дения научных исследований ограничены.
В университетской среде все чаще задают
вопрос: не стоит ли смягчить требования к
соискателям в пользу универсальности и
многопрофильности, которые в большей
степени могли бы способствовать повышеJ
нию качества обучения? [1]. ВысказываетJ
ся мнение, что для большинства учреждеJ
ний, где приоритетным направлением деяJ
тельности считается обучение, требование
наличия степени доктора и публикаций в
зарубежных научных изданиях как осноJ
вания для осуществления преподавательсJ
кой деятельности является излишним. В
условиях, когда далеко не все университеJ
ты в Турции имеют достаточно финансоJ
вых или человеческих ресурсов, чтобы
стать успешными исследовательскими униJ
верситетами, все более актуальным станоJ
вится вопрос дифференциации учреждеJ

ний, ориентированных преимущественно
либо на научное исследование, либо на преJ
подавание.
Государство активно участвует в решеJ
нии кадровых проблем в университетах
Турции. Здесь можно выделить три направJ
ления.
Первое состоит в направлении аспиранJ
тов на учебу за границу. По возвращении в
Турцию стипендиаты обязаны проработать
определенный период в отечественных униJ
верситетах и развивать новые академичесJ
кие программы, обеспечивая более эффекJ
тивную педагогическую деятельность и
пропагандируя новые идеи. С 1993 по 2004
гг. аспирантам было предоставлено 3 694
стипендии: 50% – для обучения в США,
38% – в Англии и 12% – в других странах.
Однако в эти годы на родину вернулись
лишь две трети стипендиатов, остальные
предпочли остаться за границей [2]. Для
предотвращения утечки интеллектуальноJ
го капитала из страны в 2004–2006 гг. проJ
грамма государственной поддержки докJ
торских исследований за границей, провоJ
димая Советом высшего образования ТурJ
ции, была приостановлена.
Второе направление – это разработка и
внедрение совместных с зарубежными униJ
верситетами докторских программ, выполJ
нение которых ведет к получению двойноJ
го диплома. По данным национального отJ
чета Турции за 2005 г., в рамках соглашеJ
ний между турецкими государственными
вузами и французскими университетами
были разработаны двусторонние совместJ
ные докторские образовательные програмJ
мы в области гражданского строительства,
химической инженерии, математики, косJ
мической инженерии: Department of Civil
Engineering и Ecole Nationale Superieure des
Mines de Paris; Department of Chemical
Engineering и INSA of Lyon (Institut
National des Sciences Appliquees de Lyon);
Department of Mathematics и Universite
Louis PasteurJStrasbourg I; Department of
Aerospace Engineering и University of
Poiters, ENSMA [3].

Образование за рубежом
Третье направление заключается в том,
чтобы сосредоточить силы ведущих универJ
ситетов Турции, таких как БлижневосточJ
ный технический университет (METU),
Стамбульский технический университет
(ITU) и др., на научных исследованиях и
докторских программах для подготовки
преподавателей для менее развитых вузов.
Несмотря на усилия, прилагаемые на
государственном уровне, пополнение акаJ
демического штата в университетах идет
медленно и не удовлетворяет растущие поJ
требности, что не лучшим образом отражаJ
ется на расширении сферы высшего обраJ
зования и повышении его качества. Все это
обусловило принятие дальнейших мер на
институциональном уровне. Многие униJ
верситеты, учитывая при приеме на работу
требования к соискателям и принимая во
внимание небольшую численность доктоJ
ров философии, осознали необходимость
подготовки собственных специалистов для
удовлетворения потребностей в академиJ
ческом персонале и начали открывать докJ
торские программы, а позже принимать на
академические должности своих выпускJ
ников. Это стало способом решения проJ
блемы для университетов, расположенных
не в столичных центрах. Между тем страJ
ны OECD, как правило, осуждают такой
подход к решению кадрового вопроса, поJ
скольку это приводит к утрате интеллекJ
туальной мобильности и разнообразия.
Возможность готовить «своих» специаJ
листов вызвала быстрый рост количества
докторских образовательных программ, не
всегда высококачественных. К примеру, на
2005 г. уже все 53 государственных униJ
верситета имели программы Ph.D. Новые
докторские программы в большинстве соJ
ответствуют уровню серьезных исследоваJ
ний и обеспечивают высокое качество подJ
готовки. Однако значительное количество
программ было создано до ужесточения
контроля качества. Ученые из многих униJ
верситетов выражают беспокойство по поJ
воду недостаточно высокого уровня исслеJ
довательской культуры, качества обучения
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и отсутствия квалифицированных кадров,
необходимых для осуществления руководJ
ства докторскими исследованиями.
В последние годы наблюдается рост коJ
личества публикаций турецких исследоваJ
телей в международных научных изданиJ
ях. Если в 1992 г. Турция занимала 36Jе
место среди мировых держав по числу пубJ
ликаций в журналах, охваченных SCI, SSCI
и AHCI ISI, то в 2006 г. она поднялась до
19Jй позиции, при этом львиная доля пубJ
ликаций приходилась на университеты. В
то же время отмечается резкое сокращеJ
ние цитирований в научных работах, что
может значительно снижать качество стаJ
тей [1]. Итак, формирование исследоваJ
тельской культуры и развитие научного
сообщества представляются сегодня актуJ
альными проблемами как в подготовке докJ
торов, так и в привлечении их в универсиJ
теты.
Другим фактором, сдерживающим поJ
полнение университетов академическим
персоналом и затрудняющим закрепление
обладателей докторской степени в акадеJ
мической среде, является соотношение
«преподаватель – студент», которое являJ
ется одним из самых высоких даже среди
развивающихся стран. В Турции на одного
преподавателя приходится 25 студентов. В
среднем по странам этот показатель меняJ
ется обратно пропорционально уровню доJ
хода, достигая минимума в странах с высоJ
ким уровнем дохода и максимума – в бедJ
нейших странах. Для сравнения: в ФинлянJ
дии и Франции на одного преподавателя в
среднем приходится 16 студентов, в АвстJ
рии и Швейцарии – менее 10 студентов, в
других европейских странах – менее 20 [1].
Для того чтобы стать конкурентоспособJ
ными научноJобразовательными учреждеJ
ниями, университетам Турции необходимо
повысить степень укомплектованности кваJ
лифицированными преподавателями. С цеJ
лью повышения качества обучения штат
преподавателей должен увеличиться и в
университетах, ориентированных на обраJ
зовательные приоритеты.
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Вторая группа проблем связана с рас
тущей потребностью в профессионально
педагогической подготовке и повышении
квалификации преподавателей вузов. В
настоящее время большинство преподаваJ
телей не имеют формального педагогичесJ
кого образования или квалификации в преJ
подавании. Такую подготовку получили
очень немногие преподаватели – в основJ
ном те, кто работает на педагогических
факультетах.
Единственная действующая система
подготовки преподавательских кадров для
вузов базируется на модели «мастер – учеJ
ник» и применима лишь для молодых преJ
подавателей, которые начинают свою проJ
фессиональную педагогическую деятельJ
ность в системе высшего образования под
руководством опытных профессоров. ЕдинJ
ственным обязательным условием, выполJ
нения которого требует Совет высшего обJ
разования от всех докторантов, за исклюJ
чением работающих на педагогических фаJ
культетах, является изучение двух коротJ
ких некредитных курсов по планированию
процесса обучения и оцениванию резульJ
татов обучения, которые реализуются пеJ
дагогическими институтами в составе униJ
верситетов [4].
После прохождения курсов научный
сотрудник сразу приступает к преподаваJ
тельской деятельности, имея о ней весьма
приблизительное представление и практиJ
чески не обладая необходимыми уменияJ
ми. Часто использование полученных знаJ
ний в практической деятельности сопряJ
жено с большими трудностями: теорию
весьма затруднительно применить к содерJ
жательным и организационным процедуJ
рам конкретного учебного процесса. МноJ
гие обладатели диплома Ph.D в своих собJ
ственно педагогических начинаниях зачаJ
стую просто беспомощны, и лишь наблюJ
дения за работой старших коллег могут
какJто повлиять на ситуацию. Как ассисJ
тенты профессора они уже не проходят
дальнейшее повышение квалификации и
занимаются исключительно научной и изJ

дательской деятельностью [5]. Таким обJ
разом, они ограничивают свое профессиоJ
нальноJпедагогическое развитие преимуJ
щественно повышением компетентности и
проведением научных исследований в обJ
ласти преподаваемой дисциплины, оставJ
ляя незначительное место повышению
своей методической культуры, социальноJ
психологической и аутопсихологической
компетентности, составляющих в совокупJ
ности основу профессионального мастерJ
ства преподавателя [6].
Сложившаяся ситуация во многом обусJ
ловлена действующими условиями продвиJ
жения академического состава по службе.
Звания «адъюнктJпрофессор» (associate
professor) и «полный профессор» (full
professor) в Турции присуждаются МежJ
университетским советом и Советом высJ
шего образования в зависимости от выполJ
нения определенных условий, включающих
сдачу экзаменов и написание отчетов, –
оценки работы по преподаваемой дисципJ
лине.
Для того чтобы усовершенствовать проJ
цедуру продвижения академических званий
до международного уровня, критерии для
получения научной степени и звания недавJ
но были обновлены и дополнены требоваJ
ниями публикаций в ведущих международJ
ных научных журналах и хорошими реJ
зультатами по централизованным языковым
тестам. Например, ассистент профессора
должен иметь по крайней мере три оригиJ
нальные научные публикации в журналах,
включенных в SCI, чтобы стать адъюнктJ
профессором. На практике это число коJ
леблется от 5 до 15; три публикации не расJ
сматриваются как достаточные [7]. При
этом научные публикации как результаты
исследовательской деятельности соискатеJ
ля имеют большее значение для принятия
жюри решения о присвоении звания, нежеJ
ли отчеты об учебной работе, т.е. преподаJ
вательская деятельность. Ф. Эрсой харакJ
теризует ситуацию следующим образом:
«…если ассистент профессора лично не заJ
интересован в том, чтобы стать более кваJ

Образование за рубежом
лифицированным преподавателем, его отJ
четы по преподавательской деятельности не
оказывают почти никакого влияния на его
академическое продвижение. Ассистенты
профессора погружены в работу, направJ
ленную преимущественно на проведение
оригинальной и признаваемой на междунаJ
родном уровне исследовательской работы,
и прилагают значительные усилия для поJ
лучения звания адъюнктJпрофессора» [7].
Таким образом, новые требования к акадеJ
мической карьере ориентируют и поощряJ
ют преподавателей на развитие научной
деятельности и поддержание исследоваJ
тельской инфраструктуры и не способствуJ
ют их профессиональноJпедагогическому
развитию.
Сложившаяся система явно не стимуJ
лирует проведение кардинальных изменеJ
ний, необходимых для того, чтобы препоJ
давание и обучение в турецких универсиJ
тетах соответствовало высоким междунаJ
родным стандартам. Неудивительно, что
многие преподаватели не рассматривают
повышение качества преподавания как
дело, достойное внимания и приложения
сил.
Вместе с тем есть основания полагать,
что число турецких преподавателей, осозJ
нающих необходимость совершенствоваJ
ния квалификации и стремящихся к проJ
фессиональному росту, постепенно растет.
Несмотря на отсутствие официальной оценJ
ки обязательных для научных сотрудников
курсов по планированию процесса обучеJ
ния и оцениванию результатов обучения,
косвенные свидетельства указывают на то,
что докторанты недовольны этими курсаJ
ми [8]. Многочисленные исследования о
потребностях научных сотрудников на фаJ
культетах образования свидетельствуют о
востребованности мероприятий по професJ
сиональному и личностному развитию преJ
подавателей, их методической и организаJ
ционной подготовке. По данным социолоJ
гических опросов, преподаватели интереJ
суются эффективными методиками и совреJ
менными технологиями обучения и считаJ
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ют, что повышение квалификации должно
проводиться регулярно для всех независиJ
мо от звания, служебного положения и
личных обстоятельств.
Таким образом, создание системы подJ
готовки и повышения квалификации проJ
фессорскоJпреподавательского состава
становится насущной потребностью. Эта
система призвана способствовать более
эффективной адаптации преподавателей к
постоянно меняющимся социальным и проJ
фессиональным условиям педагогической
деятельности, осознанию ими необходимоJ
сти освобождения от устаревших стереоJ
типов, изменению собственной профессиJ
ональной позиции на основе рефлексивноJ
го анализа и освоения новых педагогичесJ
ких и научных идей. В свою очередь, это
ставит задачу поиска таких форм повышеJ
ния квалификации, которые были бы адекJ
ватны современным запросам, предъявляJ
емым обществом и учебным процессом к
преподавателю вуза. Формирование такой
системы потребует обдуманных и последоJ
вательных действий от Совета высшего обJ
разования и университетов, которые, осуJ
ществляя систематическое и всестороннее
повышение квалификации преподавателей,
должны обеспечить связь этих мероприяJ
тий с последующим признанием и поощреJ
нием их деятельности.
Очевидно, что для продвижения и реаJ
лизации этих идей в турецкой системе высJ
шего образования потребуется значительJ
ное время. Столь же нереалистично ожиJ
дать открытия центров профессиональноJ
го развития или повышения квалификации
во всех университетах – хотя бы потому,
что трудно найти преподавателей с необJ
ходимым опытом и квалификацией для руJ
ководства этими центрами.
Турция делает прогрессивные шаги на
пути к тому, чтобы турецкие преподаватеJ
ли смогли использовать весь спектр совреJ
менных подходов в преподавании. Так, на
базе университета Анадолу реализуется
план, который был успешно принят в униJ
верситетах США, Великобритании, АвстJ
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ралии и других вузах. Он заключается в
обеспечении профессионального развития
преподавателей путем самостоятельного
изучения материалов и совместного обучеJ
ния через Интернет при поддержке и руJ
ководстве наставников. Кооперативная раJ
бота наставника и обучающегося (начинаJ
ющего преподавателя) особенно значима,
так как позволяет получать знания об осоJ
бенностях профессиональной педагогичесJ
кой деятельности в процессе ее реализации,
например путем решения учебной професJ
сиональной задачи.
Исходя из вышеизложенного можно
заключить, что в образовательном сообщеJ
стве Турции есть ясное понимание того, что
качество интеллектуального ресурса высJ
шей школы является основополагающим
звеном в повышении конкурентоспособноJ
сти системы образования. Направленность
проводимых в настоящее время реформ
системы высшего образования и восприимJ
чивость образовательной среды к совреJ
менным идеям подготовки преподавателей
свидетельствуют о том, что правительство
и турецкое академическое сообщество наJ
мерены постоянно действовать в этом наJ
правлении. Очевидно, что универсальных
решений не существует. Учет особенностей
национальной системы образования и пеJ
редового опыта зарубежных стран позвоJ
ляет выявлять возможности и определять
варианты решения проблемы, учитываюJ
щие изменяющиеся социальноJэкономиJ
ческие и другие условия развития системы
образования.
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Для отечественной системы высшего
образования опыт решения аналогичных
проблем в других странах представляет
большой интерес. При этом заимствоватьJ
ся должны не сами решения, а подходы к
их выработке, выбору и реализации.
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В. БОРЗЕНКОВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

Н

Что такое «человеческая
природа»?

едавно переведенную на русский язык
замечательную книгу «Десять теорий
о природе человека», которую во всем мире
с удовольствием читают десятки тысяч чиJ
тателей разного возраста и разной степени
образованности (а не только студентов, как
скромно замечает автор в «Предисловии»),
её автор – английский философ Лесли СтеJ
венсон – начинает словами в высшей степеJ
ни точными и глубокими: «От нашего предJ
ставления о природе человека зависит очень
многое: для конкретных людей – смысл и
цель жизни, понимание того, что нам слеJ
дует делать и к чему стремиться, на что наJ
деяться или кем быть; для человеческих соJ
обществ – какое мы хотим построить общеJ
ство и какого рода социальные изменения
должны осуществлять. Ответы на все эти
важнейшие вопросы зависят от того, приJ
знаем ли мы существование некоей «истинJ
ной», или «внутренней», природы людей.
Если да, то что же она такое? Различна ли
она у мужчин и женщин? Или подобной
«сущностной» человеческой природы нет,
а есть лишь способность формироваться под
воздействием социального окружения –
экономических, политических и культурJ
ных факторов?» [1, с.15].
Нет, наверное, для человека проблемы
более важной, но одновременно и более
трудной (можно даже сказать, как любил
подчеркивать академик И.Т. Фролов, –
«мучительно трудной»), чем он сам. «ЧелоJ
век, познай самого себя» – эта фраза, усJ
лышанная однажды Сократом, как известJ
но, буквально сразила его и вызвала целый
переворот не только в его личных духовJ
ных исканиях, но и в доминирующих наJ
правлениях развития всей античной филоJ
софии. Вне всякого сомнения, он был не
первый (и, тем более, не последний), кто

пережил такую духовную трансформацию.
Тема человека всегда была центральной во
всех мифологических и религиозных учеJ
ниях. Начиная с Сократа она становится
одной из центральных в европейской фиJ
лософии, а с Дарвина – одним из наиболее
интересных (но и наиболее дискуссионных)
направлений эмпирических и теоретических
исследований естественных наук. В резульJ
тате к началу ХХ в. накопилось огромное
число «концепций человека» и различных
«антропологий», но человек от этого не
стал более понятным самому себе. СоJ
шлюсь, например, на М. Шелера – выдаюJ
щегося немецкого философа, родоначальJ
ника того направления в философии ХХ в.,
которое так и называется – философская
антропология. Вот что он отметил в своей
последней работе «Положение человека в
космосе» (1928): «Если спросить образоJ
ванного европейца, о чем он думает при слоJ
ве «человек», то прежде всего в его сознаJ
нии начнут сталкиваться три несовместиJ
мых между собой круга идей. ВоJпервых,
это круг представлений иудейскоJхристиJ
анской традиции об Адаме и Еве, о твореJ
нии, рае и грехопадении. ВоJвторых, это
грекоJантичный круг представлений, в коJ
тором самосознание человека впервые в
мире возвысилось до понятия о его особом
положении, о чем говорит тезис, что челоJ
век является человеком благодаря тому,
что у него есть разум, логос, фронесис,
mens, ratio и т.д. (логос означает здесь и
речь, и способность к постижению «чтойJ
ности» всех вещей). С этим воззрением тесJ
но связано учение о том, что в основе всего
универсума находится надчеловеческий
разум, которому причастен и человек, и
только он один из всех существ. Третий
круг представлений – это тоже давно ставJ
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ший традиционным круг представлений соJ
временного естествознания и генетической
психологии, согласно которому человек
есть достаточно поздний итог развития ЗемJ
ли, существо, которое отличается от форм,
предшествующих ему в животном мире,
только степенью сложности соединения
энергий и способностей, которые сами по
себе уже встроены в низшей по сравнению
с человеческой природе. Между этими треJ
мя кругами идей нет никакого единства.
Таким образом, существуют естественноJ
научная, философская и теологическая анJ
тропологии, которые не интересуются друг
другом, единой же идеи человека у нас
нет. Специальные науки, занимающиеся
человеком и все возрастающие в своем чисJ
ле, скорее скрывают сущность человека,
чем раскрывают её. И если принять во вниJ
мание, что названные три традиционных
круга идей ныне повсюду подорваны, в осоJ
бенности совершенно подорвано дарвиниJ
стское решение проблемы происхождения
человека, то можно сказать, что еще никогJ
да в истории человек не становился на
столько проблематичным для себя, как в
настоящее время» [2, с. 31–32].
После того, как были написаны эти слоJ
ва, прошло 80 лет. И каких лет! Никогда в
прошлом человековедческая проблематиJ
ка не занимала столько места в научных
исследованиях и философскоJрелигиозJ
ных исканиях, как в ХХ в. И тем не менее
общая ситуация остается во многом той же,
что и во времена М. Шелера: число антроJ
пологий за это время возросло многократJ
но, а единой идеи человека у нас до сих пор
нет. Более того, по странной иронии судьJ
бы, несмотря, как мы теперь знаем, на втоJ
рое рождение и укрепление в научном мире
авторитета дарвиновской теории естественJ
ного отбора, в массовом общественном соJ
знании в последние годы растет убеждение
в «подорванности» дарвинистских спосоJ
бов решения проблем эволюции и историJ
ческого развития живой природы, в том
числе проблем, связанных с происхождеJ
нием человека.

Приведу такой пример. Сравнительно
недавно в «Московской правде» появилась
небольшая заметка под названием «РоссиJ
яне не определились, от кого они произошJ
ли». И вот что в ней можно прочитать: «СоJ
гласно последнему опросу ВЦИОМ, житеJ
ли России до конца не определились, каJ
кая из теорий о происхождении человека
устраивает их больше. По данным центра,
за теорию Дарвина высказались 24 проценJ
та опрошенных, при этом столько же челоJ
век считают, что верна версия о сотвореJ
нии мира, изложенная в Библии. Однако неJ
которые россияне не поддерживают ни ту,
ни другую версию – пять процентов ресJ
пондентов заявили, что, по их мнению,
люди произошли от космических пришельJ
цев. А 35 процентов опрошенных полагаJ
ют, что современная наука пока не в состоJ
янии ответить на вопрос о происхождении
человеческого вида, поэтому они затрудниJ
лись с ответом. Тем не менее большинство
россиян толерантны в отношении преподаJ
вания теорий о человеческом происхождеJ
нии в школе. 65 процентов полагают, что
их собственные сомнения в теории ДарвиJ
на – это не повод исключать её из школьJ
ных учебников. 63 процента из тех, кто отJ
вечал на вопросы, заявили, что школьниJ
ков нужно знакомить как с «дарвиновсJ
кой», так и с «божественной» теорией о
появлении человека. При этом 20 проценJ
тов опрошенных всеJтаки считают, что дарJ
винизм следует изъять из школьной проJ
граммы» [3].
Мы увидим далее, что во всяком случае
в этом отношении – в отношении научного
статуса дарвинистских способов объяснеJ
ния происхождения и эволюции человека
– ситуация на сегодня радикально отличаJ
ется от той, что была в первые дваJтри деJ
сятилетия ХХ в., вопреки убеждениям соJ
временных противников теории естественJ
ного отбора в обратном. Но вначале проJ
должим знакомство с темой в более общем
плане.
Человек действительно в высшей степеJ
ни своеобразный объект научных исследоJ
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ваний. Способ бытия человека во Вселенной
столь уникален, а его структура составлена
из столь разнородных и противоречивых
элементов, что это служит почти непреодоJ
лимой преградой на пути выработки какоJ
гоJто строгого, нетривиального и в то же
время общепринятого определения таких
понятий, как «человек», «природа человеJ
ка», «сущность человека» и пр. Как тонко в
свое время подметил тот же
М. Шелер, слово «человек» уже в своем
обычном употреблении в повседневной речи
содержит некоторую «коварную двусмысJ
ленность». С одной стороны, за ним стоит
понимание человека как одного из предстаJ
вителей животного царства. И не важно, что
при этом подразумевается, что он находитJ
ся на вершине этого царства: ведь всякая верJ
шина какойJлибо вещи относится к самой
этой вещи, вершиной которой она является.
Но то же самое слово «человек» обозначает
в обыденном языке всех культурных нароJ
дов мира и нечто совершенного иное, а именJ
но – нечто, прямо противоположное поняJ
тию «животное», включая и самые высокоJ
организованные его виды.
Не менее выразительно эта «коварная
двусмысленность» выступает и в другом
аспекте. С одной стороны, используя слоJ
во «человек», мы имеем в виду весь «челоJ
веческий род» (например: «человек произоJ
шел от обезьяны», «человек – творец кульJ
туры» и т.д.), а с другой – каждого отдельJ
но взятого человека, человека как индивиJ
да, как личность.
Мне посчастливилось в свое время обJ
суждать эти проблемы с И.Т. Фроловым в
последние годы его жизни и даже подготоJ
вить несколько совместных публикаций на
эту тему, одна из которых – статья «ЧелоJ
век» – вышла в «Новой философской энJ
циклопедии». Мы пришли тогда к единому
мнению, что, строго говоря, уже осознаJ
ние этих различений требует от нас введеJ
ния не одного, а по меньшей мере четырех
определений: 1) человек в естественной сиJ
стематике животных; 2) человек как сущее,
выходящее за рамки животного мира и, в
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известной мере, противостоящее ему; 3)
человек как представитель рода человечесJ
кого и, наконец, 4) человек как индивид,
личность [4, с. 344]. На самом деле таких
различений, поJвидимому, существует знаJ
чительно больше, что и вынуждает специаJ
листов все чаще задумываться над таким
вопросом: а не имеем ли мы здесь дело с
таким объектом научного познания, при
теоретическом исследовании которого поJ
требуется выйти далеко за рамки обычных
логикоJметодологических приемов образоJ
вания исходных понятий?
Не секрет, что главными источниками
вдохновения для академика И.Т. Фролова
при исследовании им человековедческой
проблематики всегда были две фигуры –
К. Маркс и Ч. Дарвин. Именно с гуманисJ
тически интерпретированной концепцией
К. Маркса, с марксистским научным (как
не уставал подчеркивать И.Т. Фролов) гуJ
манизмом связывал он то, что называл «перJ
спективой человека». Эта часть марксистсJ
кого учения была активно востребована
мировой гуманистической мыслью ХХ в., а
её дальнейшее обсуждение, вне всякого
сомнения, сослужит еще добрую службу
при выработке современной версии концепJ
ции научного гуманизма. В самом деле, что
представляет собой концепция Маркса,
взятая в такой предельно общей антропоJ
логической перспективе? Ее исходная
мысль, отчетливо прослеживаемая начиная
с «ЭкономическоJфилософских рукописей
1844 г.», покоится на фундаментальной
посылке: имеется потенциальная человечJ
ность, которая при определенных историJ
ческих условиях извращается, но которую
можно вернуть к жизни, если изменить эти
условия. В этом суть концепции отчуждеJ
ния раннего Маркса, но ведь это просто
продолжение на новом уровне и на новом
философском языке той общей гуманистиJ
ческой установки, которая была сформуJ
лирована еще на самой ранней стадии разJ
вития греческой философии: «хорошая
жизнь для людей» достижима силой челоJ
веческой рациональности и благодаря исJ
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пользованию человеческих возможностей
и реализации человеческой природы. Эта
мысль является стержневой и в системе
ценностных ориентаций современного «сеJ
кулярного гуманизма». Вот какими словаJ
ми выражает его кредо известный америJ
канский философ и выдающийся предстаJ
витель гуманистического движения наших
дней Поль Куртц: «Секулярный гуманизм
выражает набор ценностей. В самом деле,
некоторые гуманисты считают этический
гуманизм своей самой важной доказательJ
ной особенностью. Они считают, что моJ
ральные ценности играют относительную
роль по отношению к человеческому опыJ
ту или человеческой природе и не должны
устанавливаться на основании каких бы то
ни было теологических или метафизичесJ
ких открытий… Хорошая жизнь достижиJ
ма для людей, и задача разума заключаетJ
ся в том, чтобы открыть условия, которые
дают им возможность приобрести счастье»
[5, с. 19].
При таком подходе к высвечиванию
перспектив развития человеческого общеJ
ства критически важным становится поняJ
тие «человеческой природы». Существует
ли она? Что собой представляет? Каковы
критерии, с помощью которых мы могли бы
отделить «истинно человеческие» составJ
ляющие в весьма противоречивой гамме чеJ
ловеческих диспозиций, которые проявляJ
ются в поведении реально существовавших
и существующих людей? Среди философов
и социологов, придерживающихся гуманиJ
стической интерпретации идей марксизма,
существует довольно устойчивое мнение,
что Маркс, к сожалению, специально не
обсуждал эти проблемы и тем затруднил
разработку своей теории в этом направлеJ
нии. Например, Э. Фромм, много занимавJ
шийся исследованием его наследия под
этим углом зрения и даже выпустивший в
1961 г. специальную книгу под названием
«Концепция человека у К. Маркса», в коJ
нечном счете пришел к весьма неутешительJ
ному выводу. В работе «Душа человека»,
вышедшей в 1964 г., он писал: «Очевидно,

Маркс, с одной стороны, не хотел отказыJ
ваться от своего представления о природе
человека, но, с другой стороны, не хотел
также оказаться во власти неисторическоJ
го, неэволюционного подхода. На самом
деле он так и не нашел разрешения этой
дилеммы, поскольку не дал определения
природы человека, а его высказывания на
эту тему остались весьма неопределенныJ
ми и противоречивыми» [6, с. 83]. И.Т. ФроJ
лов был решительно не согласен с такой
точкой зрения. Особенно детально и разJ
вернуто он остановился на обсуждении всеJ
го этого комплекса проблем в последнем
издании работы «О человеке и гуманизме».
«Противники марксизма, – писал он, – не
перестают твердить о его «сверхрационаJ
листичности» в понимании истории и челоJ
века, которого марксизм если и признает,
то якобы только как некоторую дедукцию
из общих социальных предпосылок. При
этом игнорируется то, что К. Маркс назыJ
вал «природой человека». Не учитывается
различие между сущностью человека как
личности и существованием его как индиJ
вида, представителя рода человеческого»
[7, с. 198]. Итогом его размышлений на эту
тему стало определение человека, которое
и вошло в состав статьи «Человек» в «НоJ
вой философской энциклопедии»: «ЧелоJ
век – субъект общественноJисторического
процесса, развития материальной и духовJ
ной культуры на Земле, биосоциальное суJ
щество, генетически связанное с другими
формами жизни, но выделившееся из них
благодаря способности производить оруJ
дия труда, обладающее членораздельной
речью и сознанием, нравственными качеJ
ствами» [4, с. 345; 7, с. 199]. Это определеJ
ние могло бы стать отправным при дальнейJ
шем научном исследовании человека как
комплексной проблемы современной науки.
Продолжая эту линию рассуждений
И.Т. Фролова, можно сказать, что поJнаJ
стоящему серьезной проблемой является не
вопрос о том, давал или не давал К. Маркс
какогоJлибо определения понятию «прироJ
да человека». Действительная проблема
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состоит в том, что вся его концепция истоJ
рического самоосвобождения человека
требует не просто понятия «человеческой
природы» (как совокупности устойчивых,
неизменных универсальных атрибутов «чеJ
ловечности»), а нормативного понятия чеJ
ловеческой природы; т.е. такого понятия,
которое, описывая совокупность сущеJ
ственных свойств человека, отличающих
его от животных, служило бы орудием
критической оценки общественного устJ
ройства и указывало пути переустройства
общественной жизни в направлении, обесJ
печивающем каждому человеку возможJ
ность раскрытия его человеческого потенJ
циала. С предельной ясностью это следует
из слов Ф. Энгельса, вынесенных И.Т. ФроJ
ловым в качестве эпиграфа к своему труду
«О человеке и гуманизме»: «Человек, – пиJ
сал Ф. Энгельс в одной из своих ранних раJ
бот, – должен лишь познать себя самого,
сделать себя самого мерилом всех жизненJ
ных отношений, дать им оценку сообразно
своей сущности, устроить мир истинно поJ
человечески, согласно требованиям своей
природы, – и тогда загадка нашего времени
будет им разрешена» [7, с.157]. Но такая
наивноJоптимистическая, восходящая еще
к Протагору, вера в человека (имеется в
виду эмпирически данный, естественный,
«натуральный» человек) как «меру всех
вещей», подхваченная идеологами ПросвеJ
щения, была подвергнута энергичным наJ
падкам уже в XVIII в. (Д. Юмом и особенно
развернуто и последовательно И. Кантом)
и еще более решительной критике в первые
десятилетия ХХ в. знаменитым английским
философом и этиком Дж. Муром и целой
плеядой выдающихся представителей феJ
номенологического движения (в их числе
М. Шелер, Н. Гартман и др.). В результате
к середине ХХ в. большинство философов
и ученых пришли к глубокому убеждению,
что человеческая природа не дает ни малейJ
шего намека на то, какими должны быть
человеческие ценности.
Более того, в первые десятилетия ХХ в.
развитие основных наук о человеке, таких

125

как психология, культурная антропология,
языкознание и лингвистика, социология и
другие, приняло такой характер, что было
дискредитировано само понятие «человеJ
ческой природы». Чем шире в поле внимаJ
ния социологов, антропологов и лингвисJ
тов вовлекались различные культуры, языJ
ки, этносы и пр., тем более бросалось в глаJ
за поражающее воображение разнообраJ
зие тех специфических норм, правил, станJ
дартов, ценностей, которыми руководствоJ
вались представители этих различных кульJ
тур в своих внутренних взаимоотношениях
с «другими», в своем понимания мира и своJ
ей собственной природы. Начало складыJ
ваться представление о том, что все станJ
дарты, которыми руководствуются различJ
ные общности людей, релятивны, а челоJ
век, будучи с детства вплетен и формируем
определенными социальными структурами
и культурными образцами, всегда «видит»
мир исходя из некоторой предзаданной ему
и в этом смысле «априорной» рамки. Все
это и сложилось в 20–30Jе гг. ХХ в. в то,
что на Западе именуют «стандартной социJ
альной научной моделью» (ССНМ). Как
пишет Ст. Пинкер, известный современный
американский психолингвист (и один из
выдающихся противников этой модели),
«ССНМ не только была основанием для
изучения человека в научной среде, но слуJ
жила и светской идеологии нашего столеJ
тия, тому взгляду на человеческую прироJ
ду, который должен разделять каждый
порядочный человек. Альтернатива ей,
иногда называемая “биологическим детерJ
минизмом”, как утверждалось, расставляJ
ла людей по строго определенным местам в
социальноJполитикоJэкономической
иерархии и была причиной многих ужасов
последних столетий – рабства, колониализJ
ма, расовой и этнической дискриминации,
экономических и социальных каст, насильJ
ственной стерилизации, сексизма, геноциJ
да» [8, с. 387].
И тем не менее брешь в идеологии реляJ
тивизма, характерного для всей интеллекJ
туальной жизни ХХ в., отрицающего, что
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существует такая вещь, как универсальная
«человеческая природа», к концу ХХ в.
была пробита. Это было сделано усилиями
представителей самых разных как естеJ
ственноJнаучных, так и гуманитарных дисJ
циплин, но решающий вклад, вне всякого
сомнения, внесла социобиология.
Социобиология как учение о биологиJ
ческих основах всех форм социального поJ
ведения в мире живых организмов, вклюJ
чая и человеческое общество, при всей её
новизне и радикальности формулировок,
была, в сущности, продолжением дела, наJ
чатого еще самим Ч. Дарвиным. В первом и,
возможно, главном его труде – «ПроисJ
хождение видов путем естественного отбоJ
ра, или Сохранение благоприятных рас в
борьбе за жизнь» (1859) – собственно чеJ
ловеку посвящена всего одна фраза: «МноJ
го света будет пролито на происхождение
человека и на его историю». Но через 12
лет в своей новой работе «Происхождение
человека и половой подбор» (1871) он дал
первый набросок симиальной теории проJ
исхождения человека. В отличие от своего
соавтора по теории естественного отбора
А. Уоллеса, Ч. Дарвин считал, что такие
отличительные особенности человека, как
двуногость, специфическое оформление
руки, развитый мозг и членораздельная
речь, являются безусловными адаптацияJ
ми, а поэтому созданы естественным отбоJ
ром (а также половым отбором, приведJ
шем, в частности, к утрате человеком волоJ
сяного покрова). Качественное отличие псиJ
хики человека от психики животных ДарJ
вин отрицал. Он полагал, что в психике
животных можно видеть зачатки чувствоJ
вания, любопытство, подражательность,
внимание, память, воображение, элементы
рассудка. По его мнению, принципиально
не новы и такие человеческие качества, как
разум, употребление орудий, самопознаJ
ние, речь, чувство красоты; даже нравственJ
ное начало человека имеет корни в животJ
ном мире. Дарвин считал естественный отJ
бор фактором развития не только морфоJ
функциональных характеристик, но также

умственных и нравственных качеств. Более
того, он выступил с идеей группового отJ
бора, полагая, что отбор поощрял наибоJ
лее сплоченные коллективы, включающие
одаренных людей. Таким образом, он дал
первый систематический очерк чисто натуJ
ралистического объяснения природы и проJ
исхождения человека.
По целому ряду причин, на которых мы
не будем здесь останавливаться, детальная
научная разработка всех этих дарвиновсJ
ких идей стала возможной лишь столетие
спустя. Зато в последние два десятилетия
ХХ в. эта работа развернулась с невиданJ
ным размахом и интенсивностью. В науку
вновь вернулось понятие человеческой приJ
роды как совокупности свойств и моделей
поведения, типичных для человеческого
вида, выработанных естественным отбором
в процессе его адаптивной эволюции и закJ
репленных на генетическом уровне.
По поводу правомочности этого поняJ
тия в современной литературе идут дискусJ
сии, но представляется, что все возражеJ
ния против него основаны на очевидном
недопонимании его действительного содерJ
жания. Особенно много недоразумений
связано с аргументом, согласно которому
люди, в отличие от животных, суть кульJ
турные существа, которые могут изменять
свое поведение путем самообучения и пеJ
редавать обретенные знания и умения слеJ
дующим поколениям негенетическим путем.
Как совершенно справедливо замечает по
этому поводу Фр. Фукуяма, традиционный
аргумент культуролога, «что человеческой
природы не существует, поскольку люди –
культурные животные и способны обучатьJ
ся, в корне неверен, так как он бьется с воJ
ображаемым противником. Ни один серьJ
езный теоретик человеческой природы ниJ
когда не отрицал, что люди суть культурJ
ные создания или что они могут с помощью
самообучения, образования и социальных
институтов формировать свой образ жизJ
ни. … Открытый характер человеческого
стремления к знаниям полностью совмесJ
тим с концепцией человеческой природы –
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и действительно, оно составляет для класJ
сических философов политики критичесJ
ки важную часть того, что они понимали
под человеческой природой» [9, с. 189].
Эти усилия биологов по возвращению в
науку и философию понятия «человечесJ
кая природа» были подкреплены, дополJ
нены, более того – усилены и многими гуJ
манитариями. Значительную роль в этом
сыграл выдающийся американский лингвист
Н. Хомский. Еще в 1959 г. он предположил,
что существуют «глубинные структуры»,
лежащие в основе синтаксиса всех языков.
Несмотря на то, что все реальные человеJ
ческие языки различны (а их насчитывают
несколько тысяч), способность их усваиJ
вать универсальна и определяется, как поJ
лагал Хомский, некоторыми биологическиJ
ми свойствами человеческого мозга. Ныне
идея, что эти глубинные структуры являJ
ются врожденными, генетически запрогJ
раммированными аспектами развития челоJ
веческого мозга, широко принята в науке.
С этой точки зрения именно гены, а не кульJ
тура гарантируют формирование способJ
ности к изучению языка в течение первого
года жизни ребенка (критический период)
и уменьшение этих способностей после 5–
7Jлетнего возраста. Вдохновленные этими
идеями Хомского, многие гуманитарии заJ
горелись желанием еще раз перепроверить
исходные положения ССНМ. Особенно
впечатляют в этом отношении результаты
работы, проделанной американским антроJ
пологом Р. Брауном. В поиске универсальJ
ных моделей, лежащих в основе поведения
во всех человеческих культурах, он подробJ
но исследовал этнографические архивы. И
близко не обнаружив произвольной и безJ
брежной вариативности таких моделей поJ
ведения, Браун нашел такое число универJ
сальных черт поведения, одно краткое пеJ
речисление которых заняло бы несколько
страниц [10] 1.
1
С кратким изложением (на нескольких
страницах) списка черт «универсальных люJ
дей», найденных Брауном, можно познакоJ
миться по работе [8, с. 394–396].
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Эти уроки не прошли мимо наук о челоJ
веческом сознании. Появилась альтернатиJ
ва ССНМ, которую её сторонники называJ
ют ныне «объединенной причинной модеJ
лью» (ОПМ), потому что она стремится
объяснить, как в результате эволюции возJ
ник мозг, благодаря которому стали возJ
можны такие психологические процессы,
как знание и усвоение нового, что, в свою
очередь, привело к усвоению человеком
ценностей и знаний, составляющих его
культуру. «Таким образом, – подчеркиваJ
ет С. Пинкер, – эта модель включает псиJ
хологию и антропологию в категорию, обJ
щую с другими естественными науками,
особенно с неврологией и эволюционной
биологией. ИзJза связи с последней её такJ
же называют эволюционной психологией»
[8, с. 391]. «Точно так же, – пишет он даJ
лее, – как язык является невероятным масJ
терством, требующим замысловатого менJ
тального «программного обеспечения»,
другие достижения ментальной жизни, к
которым мы привыкли относиться как к
чемуJто само собой разумеющемуся (как
например, способность воспринимать, расJ
суждать и действовать), требуют своих собJ
ственных, хорошо спроектированных менJ
тальных программ. Точно так же, как споJ
собность производить грамматические выJ
числения имеет универсальное устройство,
все остальное в человеческом мозге устроJ
ено универсально – это заключение осноJ
вано не только на желании видеть всех люJ
дей братьями, но и на реальном открытии,
касающемся нашего биологического вида и
мотивированном эволюционной биологией
и генетикой» [8, с. 291].
Можно ли на основе понятия «природы
человека» сформулировать нормативное
понятие «человек»? Это следующий больJ
шой вопрос современной философии и наJ
уки о человеке. На сегодняшний день в лиJ
тературе встречаются самые разные, вплоть
до взаимоисключающих, точки зрения. И
что самое парадоксальное, противниками
идеи увязывания вопросов о приоритете
человеческих ценностей с вопросами о биоJ
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логически обусловленной природе человеJ
ка нередко выступают сами специалисты в
области эволюционной теории. Это связаJ
но с новой попыткой трактовать эволюциJ
онную теорию не столько как именно тео
рию (как это было у Дарвина), вскрываюJ
щую причинные механизмы и законы стаJ
новления биологических таксонов, скольJ
ко как своего рода историческое описание
(нарратив) единственного в своем роде и
уникального процесса развития жизни на
Земле. С этой точки зрения то, что в науке
называется «человеческой природой», есть
всего лишь видоспецифичные свойства и
поведение человека за последние этак 150–
200 тысяч лет, сформировавшиеся в качеJ
стве адаптаций к условиям жизни и размноJ
жения у предков современных людей в афJ
риканской саванне. Для многих это означаJ
ет, что человеческая природа не имеет осоJ
бого статуса как руководство к нравственJ
ным (и любым иным) ценностям, поскольJ
ку она исторически случайна. Например, Д.
Халл, один из известнейших ныне в мире
специалистов в области философии биолоJ
гии, пишет: «Я не вижу веских причин приJ
знавать существование человеческих униJ
версалий столь существенным. Может
быть, имеет значение то, что у всех людей и
только у них большой палец противопосJ
тавлен остальным, или что все они и только
они используют орудия или живут в общеJ
стве или вообще что угодно. С моей точки
зрения, подобные атрибуции либо ложны,
либо безосновательны, но даже если они
верны и существенны, распределение этих
свойств – это во многом вопрос эволюциJ
онной случайности» [11, p. 385].
Случайно ли появился человек, или его
появление во Вселенной в какомJто смысJ
ле было неизбежным – это вопрос, конечJ
но, интересный (и дискуссионный), но приJ
ходится признать, что он попросту не имеJ
ет отношения к делу. Как бы то ни было,
человек появился, существует, и нет для
него по сей день вопроса более важного,
чем вопрос о его собственной ценностной
самоидентификации. Есть ли нечто, что

придает человеку подлинное достоинство
и возвышает его в ценностном отношении
над всеми прочими живыми существами на
Земле? Или ничего такого не существует
вовсе, и вера в существование чегоJто поJ
добного, красной линией проходящая чеJ
рез всю историю человеческого рода, есть
лишь Большой Самообман? Эти непростые
вопросы сейчас со всей остротой встали
именно перед натуралистически ориентиJ
рованной философией человека – и в силу
их слабой теоретической разработанности
в прошлые десятилетия существования
этого направления и в силу того обстоятельJ
ства, что задачи практического вмешательJ
ства в самые тонкие и интимные природJ
ные основы функционирования человека
(на генном уровне) уже поставлены на поJ
вестку дня и бурно обсуждаются в филоJ
софских, религиозных, моральных, правоJ
вых и политических аспектах.
Как известно, в додарвиновские времеJ
на особый ценностный статус человека выJ
водился из некой внеприродной, или, говоJ
ря на специальном философском языке,
трансцендентной, силы или реальности,
например из Бога. Поскольку, согласно
богословским представлениям, человек соJ
здан по образу и подобию Божию, постольJ
ку он обладает некоторой божественной
святостью, что и ставит людей на более
высокий ценностный уровень (достоинства
и уважения) по сравнению со всеми другиJ
ми творениями. И. Кант попытался дать
нечто вроде «секулярного» варианта этой
концепции, связав особый ценностный стаJ
тус человека с той особенностью его приJ
роды, которая выражается в его способноJ
сти к нравственному выбору. Но для этого
ему пришлось постулировать абсолютно
свободную (добрую) волю человека, вывеJ
дя её полностью за пределы действия приJ
родных законов и механизмов и, следоваJ
тельно, вновь поместив этот источник осоJ
бого достоинства человека в мир трансценJ
дентный.
В первые десятилетия ХХ в., в годы бурJ
ного расцвета аксиологической проблемаJ
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тики, ведущие представители наиболее инJ
тересных направлений в этой области (Г.
Риккерт – баденская школа неокантианJ
ства, М. Шелер и Н. Гартман – феноменоJ
логия, В. Дильтей и Г. Зиммель – филосоJ
фия жизни), прямо противопоставляя свои
взгляды натурализму дарвиновскоJспенсеJ
ровского образца, вновь вынесли ценности
в особый («третий», как сказал бы К. ПопJ
пер) трансцендентный мир, через приобщеJ
ние к которому человек и получает свое
ценностное воплощение. Следует со всей
решительностью подчеркнуть, что сколь бы
далекими ни были исходные постулаты
всех этих концепций и направлений от исJ
поведуемых нынешней дарвинистской наJ
укой, в их рамках ценностная проблематиJ
ка получила столь основательную и детальJ
ную проработку, а ценностное самоощущеJ
ние человека как свободной автономной
творческой личности, как творца мира кульJ
туры – столь убедительное выражение и
обоснование, что это духовное наследие не
может быть отставлено и отброшено никаJ
кой наукой настоящего и будущего.
Да, современная дарвинистская наука
сделала решительное и, на мой взгляд, бесJ
поворотное усилие по возвращению ценноJ
стей из потустороннего, трансцендентного
мира в наш «обычный» природный – земной
и космический – мир, тесно увязав их с деяJ
тельностью человека, программы, модели и
механизмы (кстати сказать, весьма протиJ
воречивые и плохо состыкованные) поведеJ
ния которого, в свою очередь, являются
продуктами длительной, мучительной и в
высшей степени расточительной адаптивной
биологической эволюции. Да, человека соJ
здал не Бог; человека создал даже не труд.
Человека как особый уникальный вид жиJ
вых организмов с их сверхсложным мозгом,
сознанием, языком, общительностью и агJ
рессивностью, с их способностью творить
самих себя и мир собственной культуры соJ
творил естественный отбор. Но отменяет ли
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это уже достигнутое человеком сознание
собственного достоинства? Неужели обязаJ
тельно нужно быть творением Бога, чтобы
быть Человеком? Во всяком случае, обсужJ
дая вопросы будущего человечества, полезJ
но помнить, что, как совершенно справедJ
ливо замечают Джек и Линда Палмер, реJ
альная угроза для всех нас состоит не в том,
что мы ищем корни своей человечности в
биологической природе, а в том, что мы полJ
ностью откажемся от своего животного «Я»
(т.е. от своей эволюционной психологичесJ
кой природы) [12, с. 359]. Ибо наши споJ
собности к мужеству, страданию, жертвенJ
ности, доброте и любви также прочно кореJ
нятся в нашей биологии, как и ревность,
жадность, гневливость и пр. И именно наша
биология вместе с нашим сознанием высшеJ
го порядка и придает нам человечность и
надежду на чтоJто лучшее.
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И

звестный английский исследователь
Джон Пендрю в своей статье, опубJ
ликованной в журнале Nature, рассуждая
о путях развития науки, утверждает, что
современного ученого можно сравнить с чеJ
ловеком, впервые попавшим в темную комJ
нату. Он бродит по ней, натыкаясь на меJ
бель, и только лишь догадывается, что его
окружает, пока не включают свет. Тем саJ
мым он, казалось бы, отдает приоритет меJ
тоду проб и ошибок – серии эксперименJ
тов, на основе которых строится затем боJ
лее или менее стройная теория. Однако, на
наш взгляд, пример с нанотехнологией до
казывает как раз обратное.
Удивительно, что сам профессор Джон
Пендрю в начале той же статьи, анализиJ
руя конкретный случай взаимодействия
теории и опыта, высказывает прямо протиJ
воположную мысль. «При вхождении во
многие материалы свет отражается с полоJ
жительным углом отклонения… Однако
несколько лет назад Веселаго выдвинул
предположение, что некоторые материалы
могут производить “негативное отражеJ
ние”. В 2001 г. появилось сообщение, что в
одном из искусственно созданных материJ
алов негативное отражение было зарегистJ
рировано… Веселаго обнаружил, что матеJ
риалы с отрицательным коэффициентом
фокусировали свет подобно линзе. …Хук и
др. смогли проверить некоторые фокусиJ
рующие способности таких материалов.
Это как раз та область, в которой, как ожиJ
дается, будет продолжаться работа» [1].
Таким образом, можно со всей определенJ
ностью утверждать, что в данном конкретJ
ном случае теоретическое предсказание
профессора В.Г. Веселаго получило не тольJ
ко экспериментальное доказательство, но

Нанотехнонаука: взаимное
влияние фундаментальных
теорий, современного
эксперимента и новейших
технологий
и широкую сферу практического применеJ
ния. Более того, без основополагающих
теоретических работ российского ученого
вряд ли можно было бы удовлетворительJ
но объяснить свойства полученных с помоJ
щью нанотехнологий новых материалов –
метаматериалов, т.е. искусственно созданJ
ных матералов с периодически повторяюJ
щимися структурными элементами.
Поэтому мы не можем согласиться с
весьма распространенными сегодня суждеJ
ниями о конце фундаментальных исследоJ
ваний [2] и ориентации современной науки
исключительно на скорейшее получение
прикладных, а по сути дела коммерческих
результатов. Напротив, прикладные исслеJ
дования, разработки новейших технологий
и даже само производство нанообъектов
оказывается невозможным без одновреJ
менно проводимых фундаментальных исJ
следований. Развитие нанотехнологий деJ
монстрирует скорее возрастание роли теоJ
рии. При этом сам научный эксперимент
сливается здесь с инженерными разработJ
ками, а нанопроизводство становится неJ
отделимым от научного эксперимента, неJ
вольно подтягиваясь к его неизбежно выJ
сокому научноJтеоретическому уровню. В
то же время многие «важные современные
физические исследования стали возможJ
ными только потому, что появилась техноJ
логия создания наноструктур» [3]. ПоэтоJ
му когда говорят о нанотехнологии как о
нанотехнонауке, то подчеркивают именно
этот аспект, а отнюдь не снижение теореJ
тического уровня до уровня ремесленной
практики.
Следует, конечно, учесть и те изменеJ
ния, которые произошли в мире в области
научноJтехнической политики, в науке и
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технике, которые прорвали ставшие тормоJ
зом для их развития узкие бюрократичесJ
кие границы дисциплинарной науки проJ
шлого века. Современные исследования по
своей сути являются междисциплинарныJ
ми и даже трансдисциплинарными, учитыJ
вая выход дискуссий по этой проблематиJ
ке за рамки науки в широкую общественJ
ную сферу [4]. Человечеству настоятельно
требуются научные знания о жизненно
важных для самого его существования проJ
цессах и проблемах, например о климатиJ
ческих изменениях, утилизации отходов, о
новых энергетических ресурсах и т.п. ПоJ
этому научное исследование неизбежно
становится проблемно и проектно ориенJ
тированным, что требует развития особых
социальных форм организации науки [5].
В таких научных коллективах работают
специалисты самых разных областей науки
и техники, и единственное, что их объедиJ
няет, – общая проблема, на решение котоJ
рой отпущены определенные государственJ
ные или частные средства.
Пример. Междисциплинарный харакJ
тер нанотехнонауки и важность взаимного
влияния фундаментальных теорий, совреJ
менного эксперимента и новейших техноJ
логий проиллюстрируем на примере обнаJ
ружения нового физического явления –
возвратной сверхпроводимости в наноJ
структурах, приготовленных из пленок
ферромагнитных и сверхпроводниковых
материалов.
Явление сверхпроводимости – полное
отсутствие электрического сопротивления
у некоторых материалов и сплавов – обусJ
ловлено так называемым «феноменом КуJ
пера» – образованием квазичастицы, состоJ
ящей из двух электронов с антипараллельJ
но направленными спинами. (Спин – собJ
ственный магнитный момент электрона; от
англ. spin – вращаться, крутиться). Такие
квазичастицы описываются единой для всеJ
го сверхпроводника волновой функцией и
перемещаются внутри сверхпроводящего
материала, не рассеиваясь на дефектах и
примесях, т.е. без диссипации энергии, а
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значит, и без электросопротивления. СреJ
ди специалистов, занимающихся сверхпроJ
водимостью, было принято считать, что
другое сильнокоррелированное состояние
– ферромагнетизм – является полным анJ
типодом, антагонистом сверхпроводящего
состояния, поскольку ферромагнитное
упорядочение предполагает строго паралJ
лельное ориентирование спинов электроJ
нов и тем самым должно приводить к разJ
рушению куперовских пар.
Можно представить себе удивление
(если не сказать больше) специалистов,
когда они прочитали в 1964 г. работу советJ
ских физиков Анатолия Ларкина и Юрия
Овчинникова и одновременно вышедшую
работу немецких теоретиков Петера ФулJ
де и Ричарда Феррелла [6], в которых была
теоретически предсказана возможность
обнаружения сверхпроводимости в ферроJ
магнетике! Правда, эта возможность лимиJ
тировалась целым рядом трудновыполниJ
мых условий, что делало задачу обнаружеJ
ния трехмерного сверхпроводящего состоJ
яния Ларкина – Овчинникова – Фулде –
Феррелла (ЛОФФ) практически невыполJ
нимой.
И здесь ярко выявилась исключительJ
ная важность глубокого фундаменталь
ного анализа проблемы. Известные физиJ
киJтеоретики Александр Буздин, Зоран
Радович и Ленар Тагиров исследовали возJ
можность построения «квазиодномерного
состояния ЛОФФ», выбрав в качестве моJ
дельного объекта искусственные слоистые
наноструктуры, состоящие из чередования
слоев ферромагнетика (F) и слоев сверхпроJ
водника (S), как показано на рис. 1.
Постоянная по амплитуде волновая
функция куперовских пар в сверхпроводJ
нике (S) становится осциллирующей в слое
ферромагнетика (F); изменение толщины
слоя ферромагнетика (показано на рисунJ
ке вертикальными штриховыми линиями)
приводит к ослаблению или усилению
сверхпроводимости, наведенной в ферроJ
магнитном слое, и, как следствие, к появJ
лению осциллирующей зависимости темпеJ
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обеспечить резкую однородную
границу раздела («интерфейс»),
необходимую для реализации
ферромагнетик
сверхпроводник
подходящей наноструктуры.
Анализ методов, используеJ
никель
ниобий
мых для приготовления сверхпроJ
водящих структур, указал на маг
нетронное напыление как на наиJ
лучший в данном случае технолоJ
гический процесс, обеспечиваюJ
щий высокую скорость напылеJ
ния.
Выявленная ранее невоспроизJ
водимость результатов предшеJ
S/F интерфейс
ствующих экспериментальных
групп была обусловлена большой
Рис. 1. Слоистая структура
длительностью процессов пригоJ
«сверхпроводник – ферромагнетик»
товления наноструктур при посJ
ратуры сверхпроводящего перехода Tc от ледовательном напылении 15–20 образцов.
толщины слоя ферромагнетика. В такой Для решения этой задачи – достижения
геометрии ограничения на величину обменJ воспроизводимости экспериментальных
ного поля ферромагнетика становятся неJ результатов – была разработана и запаJ
существенными, а возможность реализаJ тентована специальная технологическая
ции экзотического сверхпроводящего соJ процедура, позволившая группе из ИнстиJ
стояния в эксперименте – очевидной.
тута электроники и промышленных техноJ
В начале 90Jх годов несколько групп логий Молдавской академии наук реализоJ
экспериментаторов в ведущих центрах мира вать получение всей серии из 40 нанострукJ
предприняли попытки эмпирически обнаJ тур «ниобий/никель» и «ниобий/никельJ
ружить теоретически предсказанную осJ медь» в едином цикле напыления в одинаJ
циллирующую зависимость. Однако реJ ковых вакуумных условиях. Как результат,
зультаты получались невоспроизводимыми последовало обнаружение отчетливых осJ
и неоднозначными.
цилляций температуры сверхпроводящего
На данном этапе проявилась вторая осоJ перехода приготовленных наноструктур
бенность нанонауки – необходимость глу «ниобий/никель» и глубоких осцилляций,
бокого междисциплинарного анализа экс достигающих полного подавления сверхJ
периментальных технологий. Группа исJ проводимости с последующим ее восстаJ
следователей из университета г. Аугсбурга новлением (возвратная сверхпроводиJ
(Р. Тидекс, З. Хорн) совместно с группой мость) в наноструктурах «ниобий/никельJ
из Института электроники и промышленJ медь», – явное свидетельство реализации
ных технологий в Кишиневе (А. СидоренJ квазиодномерного ЛОФФJсостояния в
ко, В. Здравков) проанализировали бинарJ приготовленных Nb/Ni и Nb/CuJNi наноJ
ные фазовые диаграммы большого количеJ структурах [7].
ства пар металлов ферромагнитных и сверхJ
Таким образом, решение задачи в наноJ
проводящих и обнаружили пару, опти технонауке с необходимостью требует тесJ
мально подходящую для решения задачи. ного взаимодействия специалистов из шиJ
Оказалось, что сверхпроводник ниобий и рокого круга областей, что делает ее межJ
ферромагнетик никель, обладая минимальJ дисциплинарной по своей сути.
ной взаимной растворимостью, способны
Вместе с тем проектная установка окаJ

В помощь аспиранту
зывает влияние на существенное изменение
приоритетов такого рода комплексного исJ
следования, способствуя формированию
отношения к научному знанию не только
как к знанию о чемJто, но и как к средству
деятельности. В нанотехнологии исследоJ
вание часто инициируется некоторой инжеJ
нерной задачей, а само оно имеет проектJ
ную форму и, по сути дела, является проJ
блемноJориентированным.
Так, в случае с приведенным примером
ЛОФФJсостояния открывается возможJ
ность создания принципиально нового инJ
женерного направления – спинтроники,
т.е. разработки электронных приборов, паJ
раметры которых зависят от направления
спина электронов, в отличие от обычной
электроники, «не знающей о существоваJ
нии спина», т.е. нечувствительной к электJ
ронному спину. Элементы спинтроники,
такие как «спиновый вентиль» (сверхбысJ
тродействующее переключающее и сверхJ
миниатюрное устройство), послужат базой
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для создания мощных компьютеров новоJ
го поколения.
Структура нанонауки. Как видно из
вышеприведенного примера, в нанонауке,
с одной стороны, как и в классическом есJ
тествознании, на основе математических
представлений и экспериментальных данJ
ных строятся объяснительные схемы приJ
родных явлений и формулируются предJ
сказания хода естественных процессов опJ
ределенного типа, а с другой стороны, как
в технических науках, конструируются не
только проекты новых экспериментальных
ситуаций, но и структурные схемы новых,
неизвестных в природе и технике систем
(рис. 2).
В структуре любой научной теории наJ
ряду с концептуальным и математическим
аппаратом важную роль играют теоретиJ
ческие схемы, образующие своеобразный
внутренний скелет теории. Эти схемы предJ
ставляют собой совокупность абстрактных
объектов, позволяющих, с одной стороны,

Структура нанонауки
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Рис. 2.

в природной или искусственной среде
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применять соответствующий математичесJ
кий аппарат, а с другой – проводить мысJ
ленные эксперименты, т.е. проектирование
возможных экспериментальных ситуаций.
Это особые идеализированные представлеJ
ния (теоретические модели), которые часJ
то выражаются графически (геометричесJ
ки) [8]. Примером их могут служить элекJ
трические и магнитные силовые линии, ввеJ
денные Фарадеем в качестве схемы электJ
ромагнитных взаимодействий. «Фарадеевы
линии силы, – писал Максвелл, – занимаJ
ют в науке об электромагнетизме такое же
положение, как пучки линий в геометрии
положения. Они позволяют воспроизвесJ
ти точный образ предмета, о котором мы
рассуждаем» [9]. Герц использует и развиJ
вает далее эту теоретическую схему ФараJ
дея для осуществления и описания своих
знаменитых опытов. Например, он привоJ
дит изображения так называемого процесJ
са «отшнуровывания» силовых линий вибJ
ратора (что впоследствии стало решающим
для практики передачи электромагнитных
волн на расстояние и появления радиотехJ
ники) и анализирует распределение сил для
различных моментов времени. Герц назыJ
вает такое изображение «наглядной картиJ
ной распределения силовых линий».
В нанонауке такого рода волновой проJ
цесс исследуется на уровне одиночного
электрона, атома или молекулы, а также
кластера атомов и молекул. А на основе исJ
следования, например, их волновой функJ
ции строится наносистема, выполняющая
в принципе ту же функцию, что и радиоJ
техническое устройство. В технике подобJ
ные графические изображения играют еще
более существенную роль, поскольку одна
из особенностей инженерного мышления
заключается в оперировании схемами и моJ
дельными представлениями. В технонауке
такие модели строятся и проигрываются с
помощью компьютерного моделирования.
В нанотехнологии научное исследование
всегда сопровождается компьютерной сиJ
муляцией; то, что мы видим на экране комJ
пьютера, опосредовано определенной теоJ

рией, на основе которой построена данная
измерительная система, и ее математичесJ
кими представлениями, зашитыми в проJ
грамме имитационного моделирования. С
одной стороны, эти модели отражают инJ
тересующие данную теорию свойства реJ
альных объектов, а с другой – являются
оперативными средствами для её идеалиJ
зированного представления, а также матеJ
матического расчета этих объектов; затем
они могут быть практически реализованы в
эксперименте путем устранения техничесJ
ким путем побочных влияний.
Это отчетливо видно из приведенного
выше примера. Повторимся. Итак, группа
исследователей, проанализировав бинарные
фазовые диаграммы большого количества
пар металлов ферромагнитных и сверхпроJ
водящих, обнаружила пару, оптимально
подходящую для решения задачи: сверхпроJ
водник ниобий и ферромагнетик никель,
обладая минимальной взаимной растворимоJ
стью, способны обеспечить резкую одноJ
родную границу раздела, необходимую для
реализации подходящей наноструктуры.
Анализ методов, используемых для пригоJ
товления сверхпроводящих структур, укаJ
зал на магнетронное напыление как на наиJ
лучший в данном случае технологический
процесс, обеспечивающий высокую скоJ
рость напыления. Для решения этой задачи
– достижения воспроизводимости экспе
риментальных результатов – была разра
ботана и запатентована специальная тех
нологическая процедура, позволившая реJ
ализовать получение всей серии из 40 наноJ
структур «ниобий/никель» и «ниобий/ниJ
кельJмедь» в едином цикле напыления в едиJ
ных вакуумных условиях.
В научной теории имеют место три слоя
теоретических схем: функциональный,
поточный и структурный.
Функциональная схема содержит обJ
щее представление об исследуемой естеJ
ственной или искусственной системе незаJ
висимо от способа ее реализации и являетJ
ся общей для целого класса таких систем.
Блоки этой схемы фиксируют только те
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свойства элементов системы, ради которых
они включены в нее, и выражают обобщенJ
ные математические операции, а отношения
между ними – определенные математичесJ
кие зависимости. Однако они могут быть
выражены и в виде декомпозиции взаимоJ
связанных функций, направленных на выJ
полнение общей цели, предписанной данJ
ной системе, на основе которой строится
алгоритм функционирования этой системы
и выбирается ее конфигурация.
Поточная схема описывает естественJ
ные, например физические (электрические,
механические, гидравлические и т.д.), проJ
цессы, протекающие в исследуемой систеJ
ме, т.е. ее функционирование, и опирается
на естественноJнаучные, например физиJ
ческие, представления. Однако в нанотехJ
нологии это могут быть любые естественJ
ные процессы – не только физические, но
и химические, биологические. Блоки таких
схем отражают различные действия, выJ
полняемые над естественным процессом
элементами нанотехнической системы в
ходе ее функционирования.
Структурная схема исследуемой сисJ
темы фиксирует конструктивное располоJ
жение ее элементов и связей, т.е. ее струкJ
туру с учетом предполагаемого способа реJ
ализации, и представляет собой теоретичесJ
кий набросок этой структуры с целью соJ
здать проект экспериментальноJизмериJ
тельной системы вместе с экспериментальJ
ным оборудованием. Структурная схема
технической системы фиксирует те узлоJ
вые точки, на которые замыкаются потоки
(процессы функционирования). Это могут
быть единицы оборудования, детали или
даже целые технические комплексы, предJ
ставляющие собой конструктивные элеменJ
ты различного уровня, входящие в данную
техническую систему, которые могут разJ
личаться принципом действия, техническим
исполнением и другими характеристиками.
В естественноJнаучной теории главное
внимание уделяется не структурным, а поJ
точным схемам, т.е. объяснению и предскаJ
занию хода естественных процессов. Одна
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же из основных задач функционирования
развитой технической теории заключается
в тиражировании типовых структурных
схем для всевозможных инженерных треJ
бований и условий, формулировка практиJ
коJметодических рекомендаций инженеруJ
проектировщику. Её абстрактным объектам
обязательно должен соответствовать класс
гипотетических технических систем, котоJ
рые еще не созданы. В ней важен не только
анализ, но и синтез теоретических схем
новых технических систем. КонструктивJ
ная функция нанонауки, сближающая ее с
технической теорией, как раз и состоит в
ее опережающем развитии по отношению
к инженерной практике. Поэтому в ней одиJ
наково важную роль играют и предсказаJ
ние хода естественных процессов на наноJ
уровне (в вышеприведенном примере – обJ
наружение отчетливых осцилляций темпеJ
ратуры сверхпроводящего перехода пригоJ
товленных наноструктур «ниобий/никель»
и глубоких осцилляций, достигающих полJ
ного подавления сверхпроводимости с посJ
ледующим ее восстановлением (возвратная
сверхпроводимость) в наноструктурах «ниJ
обий/никельJмедь»), и тиражирование
структурных схем новых наносистем (в наJ
шем примере – таких элементов спинтроJ
ники, как сверхбыстродействующее переJ
ключающее и сверхминиатюрное устройJ
ство – «спиновый вентиль»).
Заметим, что в нанонауке используютJ
ся теоретические конструкты различных
научных теорий: классической и квантовой
физики, классической и квантовой химии,
а также структурной биологии и т.д., поJ
скольку в наносистемах реализуются фиJ
зические, химические и даже биологичесJ
кие процессы.
Речь идет, например, о создании молеJ
кулярного вычислительного устройства,
аналогичного электронным компьютерам.
«Человеческое тело является, по сути дела,
таким совершенным «влажным компьютеJ
ром» – высокоэффективной, построенной
на биомолекулярной основе системой обJ
работки информации, которая в состоянии
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обрабатывать химические, оптические и
электрические сигналы» [10]. ИсследоваJ
тели пытаются найти пути для имитации
некоторых свойств человеческого тела для
создания современных компьютеров. ОсоJ
бой интенсивно развивающейся областью
исследования является разработка молекуJ
лярных логических ключевых элементов.
«Уже обычные элементы, которые исJ
пользуются в обыкновенных кремниевых
компьютерах, могут быть проимитироваJ
ны на молекулярном уровне. Химики гоJ
ворят, что молекулярные логические венJ
тили дают возможность создавать функJ
циональные вычислительные элементы на
нанометровом уровне, которые не имеют
себе равных в кремниевых устройствах.

Всеобщий характер бинарной логики поJ
зволяет заменить электрические сигналы
химическими и оптическими сигналами,
которые, например, открывают доступ к
обширному фонду светочувствительных
молекул для их использования с целью поJ
строения молекулярной логики» [Там
же]. Такие молекулярные логические
структуры основаны на использовании
изменения их свечения: на вход такого
«жидкого» ключа поступает раствор, коJ
торый регистрируется соответствующим
световым жидким датчиком (флуоресциJ
рующей жидкостью), которая затем смеJ
шивается в определенной пропорции, поJ
зволяющей регулировать «включение»
или «выключение» свечения (рис. 3–4).

Рис. 3. Молекулярные переключатели и логические элементы
Интенсивность свечения производной пиразола – 1 – является высокой, если концентраJ
ция H+ низкая и наоборот. Интенсивность свечения производной антрацена –
2 – является высокой, если концентрация Na+ и/или K+ высока. Эмиссия является низJ
кой, если обе концентрации низки. Интенсивность свечения антрацена – 3 – является
высокой, только если концентрации H+ и Na+ высоки. Эмиссия будет низкой во всех
других трех случаях. Сигнальная трансдукция молекулярных переключателей 1, 2 и 3
преобразуется в таблице истинности как NOT, OR и AND (нет, или, и) соответственно,
если позитивная логическая конвенция применима ко всем входам и выходам (низкому =
0, высокому = 1) [11, p.16].
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Рис. 4. Комбинаторная логика на молекулярном уровне
Cлева вверху изображена переключаюJ
щая молекулярная структура, пропускаюJ
щая или не пропускающая через себя элекJ
трический заряд, а справа вверху – эквиваJ
лентная ей комбинационная логическая
схема; справа внизу дана соответствующая
ей таблица истинности схемы XNOR = «исJ
ключающее НЕJИЛИ») [11, p.18].
Эти миниатюрные химические аналитиJ
ческие системы требуют лишь минимальJ
ного количества вступающих в реакцию
жидкостей и поэтому заменяют целую кипу

«твердого» оборудования. Струйные микJ
роканалы выполняют в данном случае фунJ
кцию проводников, по которым распредеJ
ляются информационные потоки (реакциJ
онные растворы), а камеры, в которых проJ
исходит смешивание жидкостей, являютJ
ся логическими операторами. В качестве же
флуоресцентных химических датчиков для
детектирования интенсивности свечения с
целью «включения» требуемой реакции на
выходе системы используются, например,
металлические ионы [10] (рис. 5).

Рис. 5. Источник возбуждения посылает три монохроматических луча света (275, 357 и
441 nm) на кварцевую ячейку, содержащую эквимолярный ацетонитриловый раствор наJ
фталина, антрацена и тетрацена. Эти три химические группы, способные к свечению, поJ
глощают входные лучи и переизлучают уже лучи 305, 401 и 544 nm соответственно. МолеJ
кулярный ключ (другая кварцевая ячейка, содержащая раствор ацетонитрила и имеющая
три состояния и соответствующая схеме на рис. 4), управляется (переключается) испускаJ
емыми тремя источниками (I1, I2, I3) лучами, и на детектор попадает одно из трех включаJ
емых излучений: О1 (от нафталина), О2 (от антрацена) или О3 (от тетрацена). Показанная
на рисунке таблица истинности и комбинационная логическая схема иллюстрируют отноJ
шения между тремя входами и тремя выходами [11, p. 21].
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Биологические системы точно так же исследований было установлено, что при
могут служить компонентами электронных изготовлении электродов из платины «каJ
схем, построенных на основе сложных гибJ талитическая активность платины делает
ридных наносистем, как, например, «проJ молекулу водорода идеальным проводниJ
водящая электрический ток» единичная ком», поскольку молекула водорода может
органическая молекула, что позволяет знаJ сформировать стабильный молекулярный
чительно уменьшить габариты электронных мостик между платиновыми электродами
устройств до размеров отдельных атомов атомарного размера. Кроме того, эти эксJ
или молекул. Отдельная молекула может перименты ясно показали, что «транспорJ
быть присоединена к металлическим элекJ тные свойства молекулярного контакта не
тродам с помощью, например, сканируюJ могут быть просто выведены из свойств изоJ
щего туннельного микроскопа. Она может лированных молекул» [12].
действительно функционировать как обычJ
С точки зрения радиоэлектроники все
ный электронный компонент. Фактически равно, с помощью какого рода реализации
же эта молекула переносит лишь отдельJ – отдельных блоков или элементов техниJ
ные электроны. Исследователи, изучая эту ческой системы – будет обеспечено беспеJ
способность органической молекулы трансJ ребойное функционирование ее схем. То
портировать через себя электроны, вынужJ есть ее блоки и элементы могут быть предJ
дены представлять ее как «электронную ставлены и рассчитаны на основе соответJ
схему». Это открывает новую область микJ ствующих эквивалентных электрических
роэлектроники, которая получила название схем, содержащих стандартные электронJ
«молекулярной электроники». «С теоретиJ ные компоненты, независимо от того, каJ
ческой точки зрения ясно, что… электронJ кова их реализация. Она может быть выJ
ная схема их отдельных атомов и молекул полнена, например, в виде стандартной
играет решающую роль в электронном электронной схемы. Однако это может
транспорте. Следовательно, теоретический быть и реализация на базе определенных
анализ молекулярных электрических цепей наноструктур (рис. 6).
требует детального описания электронной
По сути дела, речь в нанотехнологии
структуры отдельных молекул». Такого идет о различной реализации «квазиэлектJ
рода теориями могут быть теоретические ронных» схем на основе химических или
модели квантовой химии. Однако «первые биологических процессов.
попытки описать с
ее помощью элекJ
тронный трансJ
порт в молекулярJ
ной системе покаJ
зали существенJ
ное расхождение
с результатами
экспериментов,
что ясно указало
на необходимость
дальнейшего разJ
вития этих теоJ
рий». В результаJ Рис. 6. Взаимодействие оптической волны с наносферой и ее эквиваJ
те дальнейших теJ лентные схемы: если сфера сделана из обычного диэлектрика, она моJ
оретических и экJ жет быть представлена в виде наноемкости, а если из плазмоника – в
спериментальных виде наноиндуктивности [13].
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Таким образом, электронные схемы явJ
ляются лишь одним из возможных спосоJ
бов реализации и теоретической репрезенJ
тации различных естественных процессов
(электрических, химических или биологиJ
ческих), протекающих в гибридной нано
системе.
В нанотехнологии наносистему часто
определяют также как наносхему, состояJ
щую из стандартных элементов: «НанотехJ
нологические конструкции являются подJ
ражанием традиционным электронным
компонентам (переключателям, диодам,
транзисторам и т.д.) на наноуровне. Одна
из главных целей такого рода усилий – отJ
крыть новые измерения для обработки данJ
ных, а именно с помощью запоминания
больших объемов информации на наивозJ
можно маленьком пространстве… В силу
срединного положения наношкалы его такJ
же называют “мезомир”» [14].
В структуре наносхем мы можем обJ
наружить традиционные электронные
компоненты («электронные компоненты
на молекулярном уровне») различного
типа реализации на основе нанотехнолоJ
гий: 1) электронные элементы, 2) электJ
ронные блоки и 3) сложные наносистеJ
мы, как, например, нанокомпьютер, осуJ
ществляющий «вычислительные операJ
ции на молекулярном уровне». «ЗавтрашJ
ние компьютеры могут быть совершенно
отличными от тех, которые мы имеем сеJ
годня… Если вы сможете сделать компьJ
ютерное устройство таким тонким, что
оно сможет соответствовать ширине воJ
лоса, то вы будете в состоянии сделать
множество вещей для получения “искусJ
ственного интеллекта”. Вычислительная
техника станет вездесущей, как электриJ
чество… Исследователи также указываJ
ют на многообразие процессов изготовJ
ления: от нанолитографии – своего рода
производственного процесса, родственноJ
го традиционному печатному станку, – до
химической самосборки посредством выJ
ращивания кремниевых нанопроволок
между электродами. … Ясно, что предстоJ
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ит еще большая работа, чтобы наноустJ
ройства стали реальностью» [15].
Наносистемы как объект научного ис"
следования и инженерного проектирования.
В нанотехнологии исследовательская проJ
блема часто детерминирована инженерной
задачей. В качестве примера можно привеJ
сти исследование химической наносборки
транзисторов из углеродных нанотрубок с
целью получения более сложной наностJ
руктуры. Главной проблемой здесь оказыJ
вается обеспечение соединения отдельных
нанотрубок в наносхему и визуализация
данной наносхемы для измерения входных
и передаточных характеристик полученноJ
го нанотранзистора.
Транзистор в данном случае – не тольJ
ко важный компонент электронной проJ
мышленности и объект проектирования, но
одновременно и объект исследования. Для
достижения все большей его миниатюриJ
зации, что диктуется фактически социJ
альным заказом, требуется разрабатывать
все новые технологии и материалы, среди
которых одними из наиболее перспективJ
ных считаются транзисторы, изготовленJ
ные из углеродных нанотрубок. ТранзисJ
торы из углеродных нанотрубок изготавJ
ливаются разными способами. Однако возJ
никает серьезная не только инженерная
задача, но и научная проблема присоедиJ
нения нанотранзистора из нанотрубок,
сконструированных и работающих на наJ
ноуровне, к микросхемам, в которые они
включаются в качестве основных элеменJ
тов, и самих нанотрубок между собой.
Сложной инженерной задачей является
создание электродов, соединяющих наноJ
объект с микрообъектом – контактной плоJ
щадкой традиционной микросхемы. СоедиJ
нение углеродных нанотрубок между соJ
бой в определенную функционирующую
наносхему также является исключительно
сложной инженерной задачей. Ее можно
осуществить химическим путем с помощью
“самосборки”», поскольку на наноуровне
невозможно оперировать с макроJ и даже
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микроинструментами, и необходим инструJ ное оборудование представляет собой
мент, вынуждающий нанотрубки самоорJ сложнейшую техническую систему, а ее
ганизовываться в заданные пространственJ проектирование, разработка и создание
ные структуры. «Чтобы соединить между стоят огромных усилий коллектива ученых
собой углеродные нанотрубки, их химичесJ и инженеров и занимают достаточно много
ки функционализируют», т.е. искусственJ времени. Причем управление процессом реJ
ным путем им придают определенную ализации такого рода проектов это – сложJ
функциональную направленность, иначе ная системотехническая и организационная
говоря, некоторые свойства, делающие их задача.
из функционально нейтральных функциоJ
Сканирующий туннельный микроскоп
нально определенными, например электроJ «поставляет не изображения или звуковые
проводными. С этой целью в их стенки
искусственно вводят атомы или дефекJ
ты (рис. 7). Для соединения нанотруJ
бок используются радикалы, которые
начинают действовать как связываюJ
щая молекула.
Сканирующий туннельный микроJ
скоп (рис. 8) в данном наноэксперименJ
те выступает и средством научного исJ
следования, и одновременно средством Рис. 7. Схематическое представление функциоJ
нализированной углеродной нанотрубки с вставJ
изготовления мостика как между наноJ ленными внутрь наноконтейнера различными
трубками, так и для соединения наноJ функциональными материалами, такими, как, наJ
пример, ферромагнетик в качестве нагревательJ
трубок с электродами.
Само по себе такое экспериментальJ ного элемента или датчик температуры
Схема манипуляции молекулой с помощью сканирующего тунельного микроскопа

острие
микрозонда

тунельный
ток

сближение острия
микрозонда с
поверхностью
образца

образец
Изображение поверхности Ag(001) на дисплее
тунельного микроскопа

http://www.physics.berkeley.edu/research/crommie/research_stm.html

Рис. 8. Принцип действия туннельного микроскопа

вытягивание
атома острием
микрозонда
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сигналы, а данные, которые протоколируJ
ют взаимодействие острия зонда и поверJ
хности образца». Здесь важны процессы
интерпретации полученного эмпирическоJ
го материала, т.е. данных измерений. ГлавJ
ную роль в этих процессах играет специJ
альный программный продукт для графиJ
ческой обработки данных, предлагающий
средства для работы с изображением: проJ
яснить, затуманить его, сделать рельефJ
ным. Компьютерное моделирование, осноJ
ванное на сложном математическом аппаJ
рате, составляет важнейшую часть экспеJ
риментальной и одновременно теоретичесJ
кой исследовательской работы.
Компьютерные программы позволяют
приспособить абстрактные данные к нашим
привычным зрительным восприятиям. ПерJ
вое, что должно быть сделано, – придать
данным измерения форму ортогональной
проекции (т.е. задать представление в пряJ
моугольных координатах) и «таким обраJ
зом представить, каковыми атомные групJ
пы теоретически предполагаются быть. Они
также очищают изображение от шумов, т.е.
артефактов измерительного процесса. ПроJ
грамма даже может представить все в цвеJ
те. Хотя на атомарном уровне нет никаких
цветов, большинство наноизображений явJ
ляются, тем не менее, цветными. С помоJ
щью преобразований Фурье можно убрать
из изображения шумы и помехи, которые
мешают отображаемой на картинке «иллюJ
зии реальности». Именно программа приJ
дает данным вид поверхности или глубинJ
ной структуры» [16].
В принципе, эта работа ничем не отлиJ
чается от разведки местности с помощью
радиолокационного устройства, например
со спутников. Полученные данные также
проходят через многоступенчатый процесс
фильтрации и устранения помех, проясняJ
ющих изображение, причем характер посJ
леднего зависит от поставленной цели. Если
нужно картографировать рельеф местносJ
ти, то дается один тип изображения, а если,
например, исследовать донные отложения
в водоемах и реках или залегание горных
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пород, – другой. Как и в случае с атомным
силовым микроскопом, который тестирует
поверхность образца с помощью тончайшеJ
го зонда, радар проводит сканирование поJ
верхности, посылая и принимая сигналы от
поверхности различных тел и обрабатывая
их с помощью компьютеров. В сущности,
острие наконечника зонда не соприкасаетJ
ся с поверхностью образца, и измеряются
силы их притяжения или отталкивания. К
системе «образец – игла» в сканирующем
туннельном микроскопе приложена разJ
ность потенциалов, и электроны, как бы
перескакивая с образца на иглу, создают
туннельный ток, величина которого экспоJ
ненциально зависит от расстояния между
исследуемым образцом и острием зонда.
Другой способ создания соединения
нанотрубок с микроэлектродом основан на
использовании электронного микроскопа,
который одновременно выполняет функJ
цию визуализации нанотрубок и создания
такого рода соединений.
Сканирующий электронный микроскоп
вообще осуществляет сканирование сфокуJ
сированным пучком электронов, что еще
более сближает его с радиолокацией, коJ
торая сегодня использует для локации
объектов не только волны радиодиапазоJ
на. Радиоволны при этом рассматриваются
лишь как один из типов волн произвольной
природы наряду с инфракрасными и светоJ
выми колебаниями, а также рентгеновским
и гаммаJизлучением или механическими
ультразвуковыми колебаниями упругой
среды. Собственно, и полученное с помоJ
щью радара необработанное изображение
мало что может сообщить об исследуемой
поверхности, если не произведена его реJ
конструкция с помощью специального проJ
граммного алгоритма. В сканирующем элекJ
тронном микроскопе функцию луча света
выполняет поток электронов, выпускаеJ
мых из электронной пушки, управляемый
рядом линз и отклоняющих пластин. СкаJ
нирующий электронный микроскоп превраJ
щается из сложного экспериментального
прибора в промышленную установку
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«Nanowriter» электронноJлучевой литограJ
фии для производства наноструктур.
Даже из нескольких приведенных приJ
меров видно, что в нанотехнологии опериJ
руют понятиями из различных областей
физики (как классической, так и квантоJ
вой механики), химии, биологии и целого
ряда технических наук. Даже при органиJ
зации взаимодействия только физиков и
биологов при решении общей научной заJ
дачи возникают сложные проблемы взаиJ

добавить не менее сложные проблемы взаJ
имодействия и взаимопонимания теоретиJ
ков, экспериментаторов, проектировщиJ
ков, технологов, организаторов производJ
ства, часто говорящих фактически на разJ
ных языках. Все возрастающую важность
в нанотехнологии приобретают такие проJ
блемы, как внедрение, оценка функциониJ
рования (включая оценку как позитивных,
так и негативных последствий нанотехноJ
логий) и утилизация наносистем (рис. 9).

Руководитель проекта
Системный
менеджмент

Методологическая
деятельность

Системное
проектирование
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исследование
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...
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Рис. 9.

...

1

S1m

Комплексная
модель
наносистемы

S1-m

Стыковка физических, химических и
биологических компонентов наносистемы

Внедрение

Организация и оценка
функционирования

мопонимания и построения гибридных теJ
оретических схем. Поэтому в нанотехноJ
логии появляется острая потребность в спеJ
циалистах, владеющих одинаково хорошо
знаниями и методами нескольких наук, а
также в так называемых дженералистах –
специалистах с развитой способностью к
философской рефлексии, способных обесJ
печить стыковку различных исследовательJ
ских и проектных групп и их разнородных
научных представлений. К этому следует

Утилизация

Весь приведенный выше комплекс заJ
дач предъявляет и особые требования к
системе высшего образования в этой ноJ
вой междисциплинарной области – наноJ
технонауке.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

О. ФРОЛОВ, профессор
Оренбургский государственный
институт менеджмента

С

Социально.профессиональная
компетентность менеджера
государственного управления:
культурологический подход

оциальноJпрофессиональная компеJ
тентность менеджера государственноJ
го управления – это личностное качество,
аккумулирующее научные знания и проJ
фессиональные умения, креативные споJ
собности и самостоятельность, адекватJ
ность самооценки и сформированность
культурноJнравственных ценностей, это
желаемый образ специалиста сферы госуJ
дарственного управления, с наибольшей эфJ
фективностью реализующего свой личносJ
тный и профессиональный потенциал в конJ
кретной деятельности по обеспечению обJ
щественного блага. Обращение к интеграJ
тивноJкультурологическому подходу как
средству формирования данной компетенJ
тности обусловлена общественной ситуациJ
ей, характеризующейся недоверием к власJ
ти в лице ее легитимных носителей со стоJ
роны большинства представителей социуJ
ма. Причина такого отношения заключаетJ
ся в том, что менеджеры государственного
управления исповедуют ценности, обусловJ
ленные пониманием «полной зависимости
всей жизни, всех ее политических, техниJ
ческих и экономических предпосылок от
организации профессионально подготовJ
ленных чиновников…» (М. Вебер).
Формирование социальноJпрофессиоJ
нальной компетентности нацелено поэтоJ
му на возвышение главной ценности и цели
деятельности специалистов сферы «челоJ
век – государство – человек» – культуры
профессиональной деятельности, на преJ
одоление «духа формальной безличносJ
ти», когда из социального управления исJ
ключаются личные и эмоциональные элеJ
менты: сочувствие, сопереживание, содейJ
ствие. В рамках экономического вуза неJ

обходимо осуществить целесообразные
педагогические действия по осознанию
будущими менеджерами государственноJ
го управления значимости личностного
начала в публичной деятельности – того,
что их административноJпубличная деяJ
тельность сопряжена с высокой степенью
ответственности за принимаемые управJ
ленческие решения, направленные на форJ
мирование во властном пространстве блаJ
гоприятной социальноJпсихологической
атмосферы.
Формирование у будущего менеджера
государственного управления социальноJ
профессиональной компетентности обусJ
ловлено потребностями общества и госуJ
дарства в специалистах, обладающих как
классическими, так и современными знаниJ
ями и технологиями государственного упJ
равления; эффективность ее формироваJ
ния детерминирована факторами и условиJ
ями, связанными с личностными характеJ
ристиками субъекта профессиональной деJ
ятельности, и сопровождается принятием
культурной нормы административного меJ
неджмента.
Предпосылки формирования социальJ
ноJпрофессиональной компетентности
специалиста публичного администрироJ
вания должны быть выделены в соответJ
ствии с этапами становления личности как
цели профессионального культуроориенJ
тированного образования, аксиологичесJ
кий концентр которого перемещается с
подготовки специалиста как средства
обеспечения функционирования органов
государственной власти и управления –
на развитие личности, ее творческого поJ
тенциала.

Редакционная почта
Педагогический аспект гуманистичесJ
кой парадигмы профессионального развиJ
тия менеджера государственного управлеJ
ния составляют формы, методы и приемы,
направленные на поддержку индивидуальJ
ного развития студента, предоставление
ему академической свободы для принятия
самостоятельных решений, права выбора
содержания и способов учения и поведеJ
ния. Актуализируется проблема субъектJ
ности студента, предполагающая его позиJ
тивную активность, сознательное и целеJ
направленное развитие качеств, необходиJ
мых для осуществления профессиональJ
ных функций в сфере государственного
управления.
Поскольку бюрократия (клуб менедJ
жеров государственного управления) расJ
сматривается как особая статусная группа
с характерными взглядами и ценностными
ориентациями, стремящаяся к обладанию
общественной властью, административный
менеджмент связан с использованием комJ
плекса специфических методов и приемов
организации социокультурного пространJ
ства и его информационного насыщения.
При этом образовательная среда вуза, в
котором реализуется задача формирования
социальноJпрофессиональной компетентJ
ности, есть часть социокультурного проJ
странства, выполняющая функцию фактоJ
ра развития личности менеджера и вклюJ
чающая систему социальных институтов,
ценности, традиции и обычаи бюрократиJ
ческой организации, общественные идеалы
[1, с. 62].
Опыт собственной управленческой
практики и анализ научных исследований в
этой области позволяет выделить в содерJ
жании социальноJпрофессиональной комJ
петентности менеджера государственного
управления следующие уровни:
z
образовательный (характеризуется
образованностью, способностью к усвоеJ
нию информации, ее отбору и обмену,
умением использовать профессиональные
знания, навыками адекватной постановки
управленческих задач и эффективного их
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решения в рамках нормированной деятельJ
ности);
z
деловой (успешность профессиоJ
нальной деятельности, умение следовать
формальным правилам поведения, регулиJ
рующим деятельность бюрократического
аппарата, способности к целеполаганию,
диагностированию, проектированию, конJ
струированию, проведению исследований,
расчетов и т.д.);
z
ценностный (ответственность, честJ
ность, исполнительность, профессионаJ
лизм, общая культура, поддержание позиJ
тивных традиций бюрократической органиJ
зации);
z
эмоциональный (оптимизм, отзывчиJ
вость, доброжелательность, чуткость).
Опираясь на философскую, психологоJ
педагогическую и специальную литератуJ
ру по проблемам социальноJпрофессиоJ
нальной компетентности, мы выявили слеJ
дующие принципы ее формирования:

принцип интерсубъективности, утJ
верждающий социальную справедливость
при целесообразном государственном строJ
ительстве;

принцип рефлексии, предполагаюJ
щий оценку мыслительных действий при
принятии управленческих решений;

принцип культуросообразности, озJ
начающий постижение и включенность меJ
неджеров государственного управления в
мировую, национальную и региональную
профессиональную культурную среду;

принцип ориентации на личностные
ценности и позитивный опыт бюрократиJ
ческой организации.
СоциальноJпрофессиональная компеJ
тентность обеспечивает легитимному ноJ
сителю властных полномочий возможJ
ность приобретать, анализировать, расJ
пространять опыт в сфере государственJ
ного управления, совершенствовать споJ
собности добывать и интегрировать знаJ
ния, превращая их в целесообразно офорJ
мленные действия, корректировать пракJ
тику публичной деятельности с учетом
интересов сторон властного взаимодейJ
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ствия. Развитая социальноJпрофессиоJ
нальная компетентность является признаJ
ком сформировавшейся личности – «челоJ
века культуры» [2], носителя образцов
культуры профессиональной деятельносJ
ти, эффективно осуществляющего общеJ
ственное управление.

1. См.: Соколова Л.Б. Феноменология кульJ
туры профессиональной деятельности
// Актуальные проблемы педагогики на
рубеже XXI века. Вып.1. – Оренбург, 2000.
2. См.: Библер В.С. От наукоучения к логике
культуры. – М., 1981.

Л. АБДАЛИНА, доцент
Российский государственный
социальный университет
(Воронежский филиал)
И. БЕРЕЖНАЯ, доцент
Воронежский государственный
университет

Профессионализм
педагога:
компоненты,
критерии оценки

К

лизма педагога является профессиональ.
ная компетентность, которая предстает
как интегративный личностный ресурс,
имеющий характерную и достаточно сложJ
ную структуру. Последняя состоит из комJ
петенций – аспектов профессиональной
деятельности, от которых непосредственJ
но зависит конечный результат и по котоJ
рым судят о компетентности специалиста в
целом.
К ним мы относим такие компетенции,
как методическая, психологическая, комJ
муникативная, организационная, рефлекJ
сивноJисследовательская и акмеологичесJ
кая.
Методическая компетенция характеJ
ризует владение педагогом технологиями
обучения и воспитания. Психологическая
– технологиями регулирования межличноJ
стных отношений. Владение технологиями
обмена информацией составляет коммуни
кативную компетенцию педагога. Органи
зационная компетенция отражает владение
педагогом технологиями целедостижения
в коллективе. Рефлексивноисследова
тельская – технологиями сбора информаJ
ции и принятия решений. Акмеологическая
– технологиями саморазвития и обеспечеJ
ния профессионального роста.
Составляющие профессиональной комJ
петентности педагога могут быть обнаруJ

ак сложное функциональное образоJ
вание, профессионализм педагога стаJ
новится сегодня объектом государственной
политики, выражающей социальный заказ
на подготовку современного учителя высоJ
кого уровня, способного активно содейJ
ствовать реализации образовательных проJ
ектов национального масштаба.
При том что содержание и сущностная
характеристика понятия «профессионаJ
лизм» не раскрыты до сих пор, оно активно
используется в аттестационных процедуJ
рах как показатель продуктивности и реJ
зультативности деятельности педагога.
Отсутствие общепринятого определеJ
ния затрудняет выявление социальноJпсиJ
хологических факторов и условий, детерJ
минирующих достижение профессионаJ
лизма, ограничивает возможности управлеJ
ния процессом развития этого социально и
личностно значимого конструкта.
Мы рассматриваем профессионализм
педагога как системный феномен, выражаJ
ющий уровень владения педагогом професJ
сиональной деятельностью, проявляющийJ
ся в сформированности профессиональной
компетентности и составляющих ее компеJ
тенций, в субъектности, иерархии ценносJ
тных ориентаций, в инновационности и саJ
мореализованности педагога.
Ведущим компонентом профессионаJ

Литература

Редакционная почта
жены в таких областях профессиональной
деятельности, как обучение, предупреждеJ
ние и разрешение конфликтов, общение,
проведение мероприятий, анализ проблем
и повышение уровня квалификации. ПедаJ
гог, демонстрирующий данные компетенJ
ции, грамотно учит, конструктивно предотJ
вращает и разрешает конфликтные ситуаJ
ции, четко и ясно передает информацию,
эффективно проводит педагогические исJ
следования и постоянно учится.
Мы полагаем, что, в отличие от педагоJ
гического мастерства, педагогическая комJ
петентность, структурно представленная в
виде педагогических компетенций, может
объективно наблюдаться, с определенной
точностью измеряться, а также целенапJ
равленно формироваться в процессе проJ
фессиональной деятельности.
Если педагогическое мастерство являJ
ется функцией педагогического искусства
и таланта, то компетентность – это функJ
ция образования и опыта. Добавим, что маJ
стерство и компетентность дополняют друг
друга, представляя собой синтез знаний,
умений и личностных свойств. При этом
компетентность может рассматриваться
как показатель педагогического мастерства,
если она отличается технологической гибJ
костью и адаптивностью, усилена личностJ
ной вовлеченностью, мотивированностью и
ответственностью педагога, что сопровожJ
дается внедрением в учебноJвоспитательJ
ный процесс творческих инноваций.
Успешное решение педагогом стратегиJ
ческих, тактических, оперативных задач
предполагает не только сформированность
многообразных компетенций, но и наличие
внутреннего ориентира, регулятора повеJ
дения – ценностных ориентаций. В
структуре профессионализма педагога они
выступают смыслообразующим ядром проJ
фессиональной деятельности, раскрывают
идеальные цели и смыслы, с помощью коJ
торых педагог определяет для себя предJ
назначение своей деятельности. УпорядоJ
ченная совокупность ценностей, иерархиJ
зированная по критерию их значимости,
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ориентирует его в профессии, регулирует
отношения с учащимися, коллегами, являJ
ется критерием оценки и самооценки реJ
зультатов профессиональной деятельносJ
ти и взаимодействий.
Педагог в выбранных ценностях опредJ
мечивает свои индивидуальные силы, твоJ
рит, реализуя свой личностный потенциал,
определяя траекторию и стратегию развиJ
тия своего профессионализма.
Инновационность – это открытость
педагога новому опыту, готовность внеJ
дрять новые технологии и подходы к решеJ
нию педагогических задач, создавать авторJ
ские научноJметодические разработки,
обобщать и распространять передовой пеJ
дагогический опыт. Именно в инновационJ
ной деятельности педагог достигает вершиJ
ны своего профессионализма.
Инновационность подкрепляет, обогаJ
щает педагогическую деятельность харакJ
теристиками, способствующими достижеJ
нию высшего уровня профессионализма,
проявляющегося затем в ее социальноJсоJ
зидательном характере. Инновационность
педагога определяется также неповторимоJ
стью создаваемого им «продукта» – сфорJ
мированной личности ученика во всем боJ
гатстве ее индивидуального своеобразия.
Она обеспечивается субъектностью педаJ
гога, понимаемой как активность, направJ
ленная на самопознание, самоопределение,
саморазвитие.
Важнейшей характеристикой субъектJ
ности является ее процессуальность, бесJ
конечность и открытость, что подчеркиваJ
ет динамичный характер профессионализJ
ма, т.к. нельзя стать профессионалом раз и
навсегда.
Категория субъектности находится в
диалектическом единстве с категорией личJ
ности, поскольку активность субъекта поJ
буждается целевыми, мотивационными и
ценностноJсмысловыми личностными обраJ
зованиями и может быть объективно оцеJ
нена в виде продукта и результата деятельJ
ности. Субъектность профессионала, таким
образом, составляет активный план проJ
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фессионального проявления, самовыражеJ
ния, самореализации личности.
Субъектность как высший уровень разJ
вития личности способствует осуществлеJ
нию естественного состояния человеческоJ
го потенциала – реализуемости. Самореа.
лизация есть одна из основных ценностей
человека, отражает его способности более
полно проявлять свои способности и преJ
творять их в жизнь в процессе продуктивJ
ной профессиональной, общественной, сеJ
мейной, духовной деятельности.
Самореализация педагогом собственноJ
го личностного и профессионального поJ
тенциала может выражаться в разных форJ
мах: настойчивости в осуществлении плаJ
нов, активном утверждении в деятельносJ
ти своих индивидуальных способностей,
последовательном достижении жизненных
целей, умении отстаивать свои права и свою
позицию и преодолевать трудности и преJ
пятствия при решении личностно значимых
задач.
Самореализованность педагога, по наJ
шему мнению, может быть обнаружена в
эффективности профессиональной деяJ
тельности, достигаемой на основе гуманисJ
тических ценностей с использованием инJ

С. АКУТИНА, доцент
Арзамасский государственный
педагогический институт
им. А.П. Гайдара
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одготовка будущего педагога в ныJ
нешних условиях имеет специфичесJ
кие особенности, связанные с духовноJ
нравственной переориентацией современJ
ной молодежи. Учеными А.А. Орловым,
Е.И. Исаевым, И.Л. Федотенко было устаJ
новлено, что большая часть юношей, «даже
имеющих ярко выраженную педагогичесJ
кую направленность… не связывает свое
будущее с педагогической деятельностью»
[1]. Необходима принципиальная смена
подходов к организации всего образовательJ

новационных технологий и состоящей в
продуктивности, результативности и личJ
ностном росте педагога.
Основными критериями оценки професJ
сионализма педагога могут выступать: усJ
пешное применение технологий в професJ
сиональной деятельности; опыт преодолеJ
ния препятствий; внедрение инноваций с
целью преобразования педагогической деJ
ятельности; продуктивность деятельности;
результативность деятельности.
Таким образом, структурными компоJ
нентами профессионализма педагога являJ
ются: профессиональная компетентность с
составляющими ее компетенциями – метоJ
дической, психологической, коммуникаJ
тивной, организационной, рефлексивноJ
исследовательской, акмеологической;
субъектность как мера активности педагоJ
га в профессиональной деятельности; ценJ
ностные ориентации в виде гуманистичесJ
ких предпочтений; инновационность как
способность обновлять и преобразовывать
профессиональную деятельность; самореJ
ализованность как состояние актуализации
собственного потенциала через обучение,
взаимопонимание, общение, организацию
деятельности и личностный рост.

Воспитание будущего
педагога
в период педпрактики
ного процесса в вузе, ориентированного на
формирование личности будущего специаJ
листа нового типа, являющегося доминируJ
ющим субъектом «кристаллизации практиJ
ческих социокультурных инноваций и межJ
культурного взаимодействия» [2].
В процессе становления духовноJнравJ
ственных ценностей будущего педагога осоJ
бое значение имеет педагогическая практиJ
ка. По мнению ряда ученых (Е.П. БелозерJ
цева, В.А. Беляевой, Н.В. Кузьминой,
Н.Д. Никандрова, В.А. Сластёнина,

Редакционная почта
В.Ю. Троицкого, Н.А. Шайденко, А.Д. ЧерJ
вякова и др.), первоочередной задачей педаJ
гогической практики является сознательное
и комплексное применение студентами всеJ
го арсенала полученных теоретических знаJ
ний, включая знания не только по своей спеJ
циальности и психологоJпедагогическому
циклу, но и по общественным дисциплинам.
В литературе выделяются пять основJ
ных функций педагогической практики:
z
адаптационная, проявляющаяся в
«привыкании» к конкретному учебному
заведению, в котором предстоит работать;
z
обучающая, основанная на применеJ
нии теоретических знаний в реальных пеJ
дагогических условиях;
z
воспитывающая, направленная на
выработку у студентов толерантности, отJ
ветственности, чувства долга, установки на
самовоспитание;
z
развивающая, ориентированная на
развитие педагогических способностей стуJ
дентовJпрактикантов;
z
диагностическая, связанная с оценJ
кой и самооценкой своих профессиональJ
ных возможностей.
Предлагаем проследить индивидуальJ
ный образовательный маршрут студентаJ
практиканта (социального педагога и педаJ
гогаJпсихолога) Арзамасского государ
ственного педагогического института,
который проводится в следующих направJ
лениях: профессиональное обучение и подJ
готовка будущего специалиста, профессиJ
ональное воспитание личности, формироJ
вание у него профессионально значимых
духовноJнравственных качеств в период
прохождения практики.
Реализация первого направления осущеJ
ствляется в течение всего обучения в вузе
через такие формы, как лекционные, семиJ
нарские, лабораторные и практические заJ
нятия по предметам общепрофессиональJ
ной и предметной подготовки, в которых
происходит содержательноJинформационJ
ное обеспечение духовноJценностной ориJ
ентации студентов.
Второе направление – профессиональJ
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ное воспитание – направлено на формироJ
вание у студентов духовноJнравственных
ценностей. Большую роль в этом играет проJ
ведение занятий на первом курсе непосредJ
ственно в учреждениях социальной сферы,
где студенты собирают необходимую инJ
формацию о будущей профессии, сравниJ
вают и оценивают свои знания, умения и
способности. В ходе прохождения непреJ
рывной педагогической практики студентовJ
практикантов (2–5Jй курсы) особое внимаJ
ние уделяется созданию условий для разJ
вития у них духовноJнравственных ценносJ
тей через организацию и проведение различJ
ных форм общественной социальноJпедагоJ
гический деятельности. На втором курсе
проходит практика в школе, где студенты
осваивают следующие виды деятельности,
помогающие им в приобретении ценностных
ориентаций: ознакомление с направленияJ
ми работы специалистов образовательных
учреждений, изучение нормативной докуJ
ментации, системы взаимодействия специаJ
листов с различными социальными партнеJ
рами, работа в закрепленном классе, наблюJ
дение за проблемными учащимися, патроJ
нат семей, планирование и проведение инJ
дивидуального консультирования учащихJ
ся и родителей совместно со специалистом
образовательного учреждения, диагностиJ
ческие исследования, подготовка и провеJ
дение воспитательных мероприятий.
Эффективным средством развития проJ
фессионально значимых духовноJнравJ
ственных качеств у студентов является раJ
бота инструктивноJметодического лагеря
(3Jй курс). Данная педагогическая практиJ
ка, как правило, проводится на базе оздоJ
ровительного лагеря «Ласточка», что приJ
ближает подготовку студентов к реальным
условиям работы лагеря в летний период.
Задача инструктивноJметодического лагеJ
ря состоит в том, чтобы наполнить деятельJ
ность студентов аксиологическим содержаJ
нием. Каждый отряд обязательно придуJ
мывает свое название, речёвку, девиз, отJ
рядную песню, создает отрядный уголок,
где освещается жизнедеятельность отряда.
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В ходе общения выявляются лидеры, устаJ
навливается распорядок действий в отряJ
де, происходит самоорганизация группы.
Для студентовJпрактикантов опытные преJ
подаватели организуют различные кружJ
ки, где студенты приобретают навыки раJ
боты отрядного вожатого: художественноJ
оформительский, музыкальный, танцеJ
вальный, спортивный и др. Овладение меJ
тодикой проведения досуговой деятельноJ
сти является необходимым условием для
выработки умений педагогаJорганизатора.
Следующим этапом образовательного
маршрута студентаJпрактиканта является
летняя педагогическая практика в летних озJ
доровительных лагерях в течение двух смен.
В ее задачи входит формирование у студенJ
тов умений и навыков воспитательной рабоJ
ты с временным детским коллективом, разJ
витие ответственного и творческого отношеJ
ния к проведению социальноJпедагогической
работы, совершенствование коммуникативJ
ных, диагностических, организаторских и
аналитических умений, воспитание духовноJ
нравственного отношения к профессиональJ
ной деятельности. Данный вид практики осуJ
ществляется в летних оздоровительных лаJ
герях как муниципального, так и федеральJ
ного значения («Артек», «Орленок»).
При прохождении практики на старших
курсах студенты овладевают умением проJ
ектировать собственную социальноJпедагоJ
гическую деятельность, учатся применять
различные технологии работы с разными
категориями детей и с семьями, приобреJ
тают ценностное отношение к профессиоJ
нальной деятельности. В педагогическом
училище, где студенты проходят практику
в качестве преподавателя, они выполняют
функции куратора студенческой группы. В
ответ на социальный заказ города будущие
педагоги работают в комитетах самоуправJ
ления, центре оказания помощи детямJинJ
валидам, детском доме, социальном приJ
юте, центре оказания помощи семье и ценJ
тре социальной помощи пожилым граждаJ
нам, в коррекционной школе 8Jго вида, веJ
черней сменной школе, в Управлении внутJ

ренних дел, Управлении социальной защиJ
ты населения. Все это помогает в воспитаJ
нии духовноJнравственного отношения к
будущей профессии.
Наряду с выполнением различных виJ
дов педагогических практик важным элеJ
ментом в индивидуальном маршруте стуJ
дентов является участие в конференции по
итогам прохождения практики. Итоговые
конференции являются рефлексивным этаJ
пом, в ходе которого дается краткая харакJ
теристика целей и задач практики (удалось
ли достичь цели, каков результат, что поJ
могало и что мешало в работе, что получиJ
лось, а что не удалось реализовать в ходе
практики, какие методы, приемы педагогиJ
ческого взаимодействия оказались эффекJ
тивными в работе с учащимися, родителяJ
ми, другими субъектами; в чем состояли
трудности и в чем видятся резервы по преJ
одолению этих трудностей). Кроме того,
каждая группа готовит отчетное творчесJ
кое выступление, которое проходит в форJ
ме театрализованного действия – сказок,
путешествий, постановок со стихами, песJ
нями, музыкальным сопровождением. ИтоJ
говые конференции проводятся в нетрадиJ
ционной форме – с обязательными выставJ
ками стенных газет, которые отражают саJ
мые яркие события практики, с мультимеJ
дийными презентациями.
Очевидно, что педагогической науке неJ
обходим поиск новых подходов к органиJ
зации духовноJнравственного воспитания
будущего учителя и к подготовке его к проJ
фессиональной деятельности с учащимися,
родителями, а также с различными категоJ
риями взрослого населения.
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онцепция межпредметных связей расJ
сматривается современными дидактаJ
ми, методистами, педагогами как одна из
наиболее прогрессивных, педагогически эфJ
фективных теоретических систем. Она опJ
ределяет дидактическую направленность
большинства современных экспериментальJ
ных программ, методик, обусловливает хаJ
рактер и содержание действий по планироJ
ванию и организации инновационных преJ
образований в различных подструктурах
системы образования.
Первые попытки теоретического обосноJ
вания и экспериментальной реализации идеи
межпредметных связей были предприняты в
XVII в. классиком педагогической науки Я.А.
Коменским, который вывел одно из главных
дидактических правил организации процесJ
са обучения: «Все, что находится во взаимJ
ной связи, должно преподаваться в такой же
связи» [1, c. 368]. Современные педагогиJисJ
следователи среди первоисточников формиJ
рования концепции межпредметных связей
называют также труды И.Г. Песталоцци, Дж.
Локка, а также основоположника российсJ
кой педагогической системы К.Д. УшинскоJ
го, который, в частности, отмечал: «Каждая
наука сама по себе только сообщает свои
факты, мало заботясь о сравнении их с факJ
тами других наук и о том приложении их,
которое может быть сделано в искусствах и
вообще в практической деятельности. На обяJ
занности же самих воспитателей лежит изJ
влечь из массы фактов каждой науки те, коJ
торые могут иметь приложение в деле воспиJ
тания, отделив их от великого множества тех,
которые такого приложения иметь не могут,
свести эти избранные факты лицом к лицу и,
осветив один факт другим, составить из всех
удобообозреваемую систему, которую без
больших трудов мог бы освоить каждый пеJ
дагогJпрактик и тем избежать односторонJ
ностей, нигде не столь вредных, как в пракJ
тическом деле воспитания» [2, с. 20].
В конце XIX в. русский педагог В.Я. СтоJ
юнин в очерке «Мысли о наших гимназиJ
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ях» высказал предложение ввести в гимнаJ
зическую учебную программу курсы, в соJ
держании которых сочетались бы история
и иностранные языки, естествознание и
изучение родной речи, в целях более глуJ
бокого, осознанного запоминания учебноJ
го материала, основанного на ассоциациях,
предметных взаимосвязях, общности научJ
ной информации, а также в целях высвоJ
бождения свободного времени учеников и
экономии учебных часов [3, с. 57, 62].
В тот же исторический период професJ
сорами Петербургской консерватории под
руководством М.А. Балакирева и Н.А. РимJ
скогоJКорсакова было осуществлено реJ
формирование учебных программ и планов,
регулирующих процесс музыкального обуJ
чения в общеобразовательных учреждениJ
ях закрытого типа – институтах благородJ
ных девиц ведомства учреждений императJ
рицы Марии (более 30 институтов) и кадетJ
ских корпусах (около 30 мужских учебных
заведений). В целях реализации принципа
связи теории с практикой было признано цеJ
лесообразным интегрировать преподавание
элементарной теории музыки, сольфеджио
и хорового пения (на первых ступенях обуJ
чения), а также инструментального исполJ
нительства (в старших классах), чтобы
«… давать эти основы не в абстрактном, отоJ
рванном от звучащей музыки виде, а с опоJ
рой на знакомые, исполнявшиеся воспитанJ
ницами произведения» [4, c. 35].
Педагогическая значимость концепции
межпредметных связей была раскрыта такJ
же в методике инструментального обучения,
разработанной в конце XIX в. одним из осJ
новоположников классического российскоJ
го музыкального образования В.П. Гутором
[5]. Дидактическую прогрессивность метоJ
дики В.П. Гутора, согласно которой в проJ
цесс обучения игре на фортепиано включаJ
ется содержание курсов элементарной теоJ
рии музыки и гармонии, отмечал
А.А. Скрынников в рамках сравнительноJисJ
торического обзора экспериментов в музыJ
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кальной педагогике прошлых столетий [6].
В ХХ в. на основе концепции межпредметJ
ных связей передовыми российскими педаJ
гогамиJмузыкантами были созданы новые
методические системы, междисциплинарJ
ные курсы, экспериментальные учебные
программы.
На сегодняшний день предложения по
практическому внедрению интегративных
моделей обучения встречаются абсолютно
во всех отраслях и на всех уровнях систеJ
мы музыкального образования, в основном
в целях обновления методик инструменJ
тального, музыкальноJтеоретического, воJ
кальноJхорового обучения, совершенствоJ
вания процесса общего музыкальноJэстеJ
тического воспитания различных возрастJ
ных категорий учащихся. Целью большинJ
ства междисциплинарных исследований и,
соответственно, практическим результатом
реализации принципов межпредметности
является создание музыкальноJпедагогиJ
ческих интегрированных курсов на основе
синтеза теоретических дисциплин и пракJ
тических инструментальных занятий.
На современном этапе развития системы
музыкального образования существует комJ
плекс методически автономных музыкальноJ
теоретических дисциплин и практических
исполнительских курсов, содержание котоJ
рых генетически однородно и связано мноJ
гими общими элементами. Становится очеJ
видно, что для реализации инновационных
интеграционных процессов в музыкальном
образовании необходимо осуществить синJ
тез некогда механически разделенных видов
творческой, художественноJисполнительсJ
кой, научноJисследовательской и методикоJ
практической педагогической деятельности.
Ключевая идея концепции межпредметJ
ных связей, направляющая процесс соверJ
шенствования системы музыкального обраJ
зования, состоит в том, что целостность
музыкального искусства (взаимосвязь всех
теоретических и практических его компоJ
нентов) должна быть отражена в структуJ
ре и содержании учебного процесса. ИменJ
но учет межпредметных связей позволяет
обеспечить гармоничную многогранность
учебного процесса, систематизировать соJ
держание, придать определенную логичесJ

кую завершенность его форме (структуре),
достичь тематического сочетания общих
(смежных) и специальных учебных блоков
теоретического материала, практических
упражнений, контрольноJпроверочных и
творческих заданий.
Наиболее разработанным направлением
в этом смысле является интеграция методик
преподавания сольфеджио и обучения игре
на фортепиано на уровне профессиональноJ
го образования. Что же касается возможноJ
стей интеграции фортепианного и аккордеJ
онного искусства, то фундаментальные теоJ
ретикоJметодические исследования, которые
могли бы составить научную базу для соверJ
шенствования фортепианноJаккордеонной
педагогической и исполнительской практиJ
ки, пока отсутствуют. На основе концепции
межпредметных связей нами сформулироваJ
ны положения о генетическом родстве аккорJ
деона и фортепиано, взаимосвязи фортепиJ
анного и аккордеонного видов исполнительJ
ского искусства, идентичности теоретикоJ
методических основ фортепианного и аккорJ
деонного педагогических направлений. КонJ
цепция межпредметных связей позволяет
создать методическую систему полиинструJ
ментального обучения: сформулировать теJ
оретические, дидактические и методические
аспекты полиинструментального обучения,
утвердить тематическую последовательность
учебного курса, разработать единый компJ
лекс методов, приемов, средств приобретеJ
ния исполнительских умений и навыков.
Содержание экспериментальной метоJ
дической системы полиинструментального
обучения представляет собой объединение
нескольких музыкальных предметов, что
также требует опоры на концепцию межJ
предметных связей и ее инструментарий.
Можно выделить следующие основные наJ
правления реализации межпредметных
связей в процессе моделирования системы
полиинструментального обучения:
1) формирование общего научного теJ
зауруса (на основе семантических сопосJ
тавлений и лексических заимствований) для
изучения фортепианного и аккордеонного
исполнительского искусства в синтезе с
историей и теорией музыкального искусJ
ства, сольфеджио, гармонией;
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2) параллельное и последовательное соJ
поставление содержания теоретических
дисциплин и практических учебных курсов,
участвующих в интеграции (сменяющие друг
друга темы выстраиваются таким образом,
чтобы каждая последующая базировалась
на теоретическом и практическом ядре преJ
дыдущей, однако внутри каждой общей
темы учебноJинформационные материалы
из различных дисциплин могут сочетаться,
дополняя и уточняя друг друга);
3) индивидуальное сочетание на каждом
учебном этапе универсальной информации
(практических действий), характерной для
всех интегрированных дисциплин, и специJ
альной информации (практических дейJ
ствий), составляющей ядро конкретной
дисциплины;
4) разработка теоретических и практиJ
ческих учебных задач для отработки и соJ
вершенствования формируемых способноJ
стей, знаний, умений, навыков, создание
учебных ситуаций, обеспечивающих дальJ
нейший успешный выход музыканта в реJ
ально существующие социальные условия,
где все виды искусств, все проявления хуJ
дожественноJисполнительской, педагогиJ
ческой, учебной деятельности находятся в
тесной взаимосвязи.
В процессе исследовательской деятельJ
ности последовательно достигаются следуJ
ющие результаты: нахождение точек соприJ
косновения в структуре и содержании тех
инструментальных курсов, которые требуJ
ется интегрировать, выделение общих меJ
тодов, принципов, средств, форм, подходов,
учебноJинформационного теоретического и
практического материала, апробация возJ
можных вариантов сочетания их тематичесJ
кого и методического содержания.
Воплощение концепции межпредметных
связей в процессе полиинструментального
обучения позволяет формировать у начинаJ
ющих музыкантов качественно новый – синJ
тетический – тип мышления. Одним из осJ
новных методов обучения, связывающим
несколько учебных дисциплин и практичесJ
ких инструментальных курсов, является меJ
тод сравнения (противопоставления), поJ
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зволяющий ученику находить общие элеJ
менты, качества, свойства, критерии, котоJ
рые соединяют родственными связями разJ
личные процессы, явления, предметы. В
дальнейшей учебной самостоятельной рабоJ
те и творческой исполнительской деятельJ
ности опора на усвоенные общие основы
позволяет быстрее осваивать особенности
отдельных инструментальных курсов.
Таким образом, организация параллельJ
ного обучения игре на двух клавишных муJ
зыкальных инструментах (разработка модеJ
ли полиинструментального обучения) с учеJ
том концепции межпредметных связей
предполагает выстраивание целостного обJ
разовательного процесса, в рамках котороJ
го актуальные дидактические и методичесJ
кие проблемы, теоретические вопросы,
практические задачи решаются быстро, лаJ
конично, всеобъемлюще, исчерпывающе, а
педагогические результаты оправдывают
прогнозы теоретического моделирования.
Тем самым создаются благоприятные
условия для выявления и формирования
исполнительского и педагогического таланJ
та, выбора основной профессии за счет приJ
обретения глубокой компетентности в вопJ
росах музыкального искусства, стимулируJ
ется творческая активность, которая лежит
в основе любых преобразований, достижеJ
ний, эвристических находок.
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Что такое «человеческая
культура»?

Д

Общечеловеческий, а не этнический
смысл культуры как чисто человеческого –
духовного (не инстинктивного) – способа
существования защищал В.С. Соловьев в
полемике по этому вопросу с Н.Я. ДаниJ
левским. Так, отвечая Данилевскому, коJ
торый в своем главном труде «Россия и ЕвJ
ропа» назвал общечеловеческое начало в
человеке фикцией, поскольку, по его мнеJ
нию, реально существует только «этноJ
культурный человек» [1], В.С. Соловьев
пишет: «Для тех, кто видит в человечестве
единое живое целое, вопрос о том или друJ
гом распределении частей этого целого имеJ
ет, во всяком случае, лишь второстепенное
значение. С этой точки зрения важнее всеJ
го та общая задача, над разрешением котоJ
рой должны совместно трудиться все часJ
ти человечества. Иначе представляется
дело для Данилевского. В человечестве он
видит только отвлеченное понятие, лишенJ
ное всякого действительного значения, поJ
этому отдельным племенным и нациоJ
нальным группам он должен не только приJ
писывать полную и независимую реальJ
ность, но и признавать в них высшее и оконJ
чательное выражение социального единJ
ства для человека. Таким образом, вопрос
об этих группах получает для него исклюJ
чительную важность, какая никем никогда
не имелась в виду при общепринятых класJ
сификациях» [2].
Важно осознать необходимость соотнеJ
сения понятия «культура» именно с родоJ
вым человеком, иначе феномен человечесJ
кой культуры оказывается банально этногJ
рафической реальностью, лишенной отлиJ
чительно человеческого измерения и потоJ
му вынужденно описываемой в терминах
искусственного разграничения между разJ

вухтомная энциклопедия культуролоJ
гии1 поражает масштабом своей заJ
дачи. Сразу возникает вопрос о предмете.
Культурология – наука о человеческой
культуре? Значит, речь идет об энциклопеJ
дии этой науки. Все было бы достаточно
просто и понятно в случае энциклопедии
любой науки. Но только не в нашем случае.
Дело в том, что «человеческая культура» –
понятие настолько фундаментальное для
реальности, обозначаемой словами «челоJ
век» и «общество», что вбирает в себя всю
эту реальность во всех ее проявлениях. ПриJ
чем имеются в виду такие человеческие и
общественные проявления, которые носят
отличительный для человека – гумани.
тарный – характер.
Предмет двухтомника столь глобален,
что необходима некоторая теоретическая
преамбула к оценке непосредственно энJ
циклопедии. В сущности, понятие «кульJ
тура» в отношении понятия «человек» треJ
бует расшифровки в определении, что таJ
кое человек в отличие от всех других форм
и видов жизни. Такое определение и должJ
но показать культуру как чисто человечесJ
кий, а, например, не животный или растиJ
тельный способ существования. Заметим:
предлагаемая логика определения человеJ
ческой культуры опирается на понимание
человека в родовом смысле и тем самым
рассматривает культурные достижения
любых этносов как равноценные друг друJ
гу в том смысле, что все они – достижения
общечеловеческие.

1
Культурология: Энциклопедия: В 2 т. / Гл.
ред. и автор проекта С.Я. Левит. – М.: РосJ
сийская политическая энциклопедия (РОССJ
ПЭН), 2007. – Т. 1. 1392 с.; Т. 2. 1184 с. (Сер.
«Summa culturologiae»).

Размышления над книгой
ными «этническими культурами». Почему
такое разграничение искусственно, на чем
и настаивал В.С. Соловьев? Потому что «этJ
нические культуры» при всем своем разноJ
образии и даже весьма сильной несхожесJ
ти представляют собой культуру именно
человека, а не животного или растения.
Значит, выдвижение на первый план этниJ
ческой характеристики человеческой кульJ
туры ничего не дает для понимания сущно.
сти человеческой культуры, но, напротив,
только уводит от этой сущности, подменяJ
ет ее. Этноцентрический подход к культуJ
ре закрывает путь к оценке культуры люJ
бого этноса с точки зрения общечеловечес.
кой способности к развитию, а эта способJ
ность реализуется человеком в наращиваJ
нии знаний в самом широком смысле слова,
в том числе знания теоретического, моральJ
ного, технологического, художественного.
Чрезвычайная важность понимания обJ
щечеловеческого смысла категории «кульJ
тура» состоит в том, что только такой подJ
ход дает возможность тематизировать
«культуру» отличительно человечески.
ми категориями разума, рефлексии, мораJ
лиJсовести, эстетики. Разумеется, они хаJ
рактеризуют человека статистически – даJ
леко не каждый индивид соответствует их
планке. Однако достаточно того, что такая
планка существует, и она сообщает общеJ
ству спасительное для него и уникальное
на земном шаре духовное измерение.
Именно присущая родовому человеку дуJ
ховность, выделяющая его среди всех друJ
гих форм и видов жизни, не только не поJ
зволяет человеческому роду впасть в состоJ
яние «социального животного», но и форJ
мирует уникальную на земном шаре челоJ
веческую культуру с ее устойчивой мотиJ
вацией к достижениям разума – научным,
моральным, технологическим, эстетичесJ
ким.
Суть в том, что понятие культуры в отJ
ношении человеческого существа – безJ
брежное и целостное. В культуре слиты ее
материальная и духовная составляющие.
Они слиты в феномене человеческого разуJ
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ма, реализующего себя, прежде всего дуJ
ховно, в рефлексии, в которой невозможJ
но отделить друг от друга когнитивную,
моральную и эстетическую стороны. Люди,
которых заслуженно называют талантами
и гениями, демонстрируют высокий и очень
высокий уровень умственной рефлексии,
как правило, сочетающийся с высоким
уровнем морального сознания и развитым
эстетическим чувством, поскольку послеJ
дние обязаны той же рефлексии различеJ
нием того, что есть добро, а что – зло, что
прекрасно, а что безобразно. Поистине «геJ
ний и злодейство несовместны».
Сказанное делает главным предметом
культурологии именно достижения чело.
веческого разума, в каком бы этносе и в
какой бы области человеческой деятельноJ
сти таковые ни нашлись. Подобное опреJ
деление предмета культурологической наJ
уки сообщает ей некую сверхзадачу, котоJ
рая состоит в просветительской для общеJ
ства демонстрации человеческой культуры
как проявления величия ЧеловекаJСозидаJ
теля. Действительно, для здоровья любой
этнической культуры и человеческого рода
в целом очень важно показать назначение
homo sapiens в этом мире, которое, наверJ
ное, не заключается в образе жизни «социJ
ального животного». Да, человек часто и
массово опускается до уровня «социальноJ
го животного», прозябая в невежестве, впуJ
стую растрачивая свою жизнь, ведя преJ
имущественно инстинктивное существоваJ
ние, составляя агрессивные и бездумные
толпы, выступая «пушечным мясом». Но он
же демонстрирует и поразительные духовJ
ные взлеты в научном, художественном,
технологическом творчестве, свершениях
морального свойства. Культурологическая
наука должна поддерживать высокое наJ
значение человека и создаваемой им кульJ
туры, именно это назначение пропагандиJ
ровать как норму, показывать человеку в
рамках такой своей сверхзадачи, что он
обязан быть ЧеловекомJСозидателем.
Подобное пожелание к культурологиJ
ческой науке не следует рассматривать как
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нечто произвольное, например, учитывая,
что и к психологической науке, также ценJ
трированной на человеке, предъявляется
аналогичное требование. Так, один из саJ
мых видных психологов Г. Олпорт пишет:
«Нам надо открывать двери, особенно веJ
дущие к образованию и развитию человеJ
ческой личности. Ибо здесь наше невежеJ
ство и наша неуверенность максимальны.
Некоторые теории становления личности
базируются главным образом на поведении
больных и тревожных людей или на отчаJ
янных выходках пленных крыс, а не на изуJ
чении здоровых людей, стремящихся не
столько к тому, чтобы сохранить свою
жизнь, сколько к тому, чтобы сделать ее
стоящей. Сегодня больше исследуются
преступники, чем законопослушные люди;
изучается больше страх, чем смелость,
враждебность, чем дружелюбие; много
внимания уделяется слепоте человека и
мало – его проницательности, много – его
прошлому и мало – его прорыву в будущее.
Основная задача психологии сегодня – обJ
рести новые горизонты, не жертвуя преJ
жними достижениями» [3].
Эти слова тем более оправданны в отноJ
шении культурологической науки, которая,
занимаясь культурой, меньше всего долJ
жна быть в плену картины человеческого
несовершенства – различных эстетических
и моральных патологий, «низких» образJ
цов поведения. Культурологической науке
в принципе противопоказано понижать
планку, норму «человеческого», наблюдая
среди людей насилие, подлость, предательJ
ство, рабство. Человечество при всем своем
«несовершенстве» создало науку, искусстJ
во, технологические чудеса, идеалы демокJ
ратии, права, справедливости, морали, и
сверхзадача гуманитарных наук состоит в
показе и внушении индивиду его обязанJ
ности культивировать в себе и передавать
из поколения в поколение не унижающий,
но возвышающий человека социальный
опыт.
Как видим, объект культурологической
науки – культура – представляет собой

сложнейшую реальность, складывающуюJ
ся не только из громадного многообразия
проявлений феномена человеческой кульJ
туры, охватывающих практически все, что
имеет отношение к человеку, но, главное,
из смыслов феномена человеческой кульJ
туры. Это означает, что культура учит, дает
знания, что она – мощное информационJ
ное пространство, информирующее не
столько о том, как человек живет, сколько
о том, что такое человек и зачем он живет.
Итак, опираясь на некоторые теоретиJ
ческие соображения в отношении понятия
«человеческая культура», перейдем к наJ
шей энциклопедии. Теперь уже она не удивJ
ляет своим внушительным объемом. НапроJ
тив, при осознании грандиозности самого
проекта – упорядочения поистине безJ
брежного и столь внутренне разнородноJ
го, многоJ и междисциплинарного инфорJ
мационного поля человеческой культуры –
приходит мысль, что проект должен быть
многотомным, чтобы максимально собрать
уместную, и притом существенную, инфорJ
мацию, либо он невыполним. Однако при
всем том перед нами – относительно комJ
пактный труд. Это могло бы означать и удаJ
чу, и неудачу проекта.
Неудача была очень вероятна, и она закJ
лючалась бы в довольно незаметной подмеJ
не предмета, когда был бы использован проJ
стой и надежный прием – под маркой «межJ
дисциплинарной культурологии» объедиJ
нить в одно целое «разношерстную компаJ
нию» теорий, категорий, персон, событий,
символов, терминов, установив их когнитивJ
ную связь с понятием «культура». УстаноJ
вить таковую не составляет особого труда,
имея в виду всеобъемлющий характер поJ
нятия «культура» в отношении человека и
общества. Действительно, создаваемое чеJ
ловеком поле культуры образуют и релиJ
гия, и наука, и технология, и философия, и
искусство, и политика, и экономика, и моJ
раль, и бытовая культура. Значит, в энцикJ
лопедию культурологии очень легко вписать
все эти весьма разные «картинки», не затJ
рудняясь поиском глубинного смысла их

Размышления над книгой
отбора и объединения, и даже без видимого
ущерба для проекта, поскольку читатель
получит широкую научную информацию –
при условии, конечно, ее добротности. Вот
только не будет ли для читателя эта инфорJ
мация настолько фрагментарной, что он поJ
просту не поймет, не уловит объединяющую
ее сверхзадачу проекта?
Впрочем, если бы рассматриваемая энJ
циклопедия ограничилась добротным предJ
ставлением широкого словаря, так или инаJ
че обосновываемого в качестве именно слоJ
варя «сборной», междисциплинарной кульJ
турологической науки, было бы просто неJ
справедливо говорить о какойJто неудаче,
имея в виду разве что очень высокую планку
оценки. Двухтомник держит этот академиJ
ческий уровень научной основательности,
обеспечиваемый буквально каждой статьей
энциклопедии, а сам состав предлагаемого
словаря настолько оригинален, что уже данJ
ное обстоятельство заставляет листать энJ
циклопедию в поиске какихJто неожиданJ
ных открытий. Например, в двухтомнике,
наряду с массой привычных академических
статей, есть статьи, и их немало, о весьма
неожиданных предметах. Согласимся, нужJ
но быть искушенным в культурологических
материях специалистом, чтобы узнать в «наJ
дежде», «злодее» или «провинции» значиJ
мые культурологические символы.
Само предметное многообразие словаJ
ря энциклопедии, «состыковывающее»
знания, категории, персоны из разных обJ
ластей человеческой культуры, делает данJ
ный энциклопедический проект уникальJ
ным. Для читателя уже на уровне предметJ
ного многообразия реально возникает инJ
формационное поле единой человеческой
культуры. Конечно, такая информация
фрагментарна и потому именно как инфорJ
мация о целостном феномене человеческой
культуры неявна, но и в таком виде она споJ
собна продвигать процесс определения этоJ
го целостного феномена. Тем самым энцикJ
лопедия поднимается до уровня своей
сверхзадачи – дать не просто словарь кульJ
турологической науки с учетом всей межJ
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дисциплинарной сложности предмета, но
именно методологию формирования (и чтеJ
ния) этого словаря, что и означает расшифJ
ровку смысловой картины человеческой
культуры как единого общечеловеческого
феномена. Собственно, в этом воссоздании
информационного поля единой человечесJ
кой культуры не только на эмпирическом
(картины междисциплинарной сложности
предмета), но и на методологическом уровJ
не смыслов и состоит уникальность данноJ
го энциклопедического проекта.
Но насколько реально прочитывается в
энциклопедии этот методологический уроJ
вень смыслов, сверхзадачи? Не выдается ли
здесь желаемое за действительное? В ПреJ
дисловии к энциклопедии говорится о меJ
тодологии построения словаря двухтомниJ
ка. Однако все это довольно стандартно для
подобного рода научных трудов и, как праJ
вило, мало помогает в оценке их истинных
достоинств. Дело в том, что любой высокоJ
качественный продукт науки или искусстJ
ва требует от своего потребителя усилий,
работы ума, поскольку всегда имеет глубиJ
ну, и до нее нужно добраться. Любое исJ
тинное искусство – литературное, живоJ
писное, музыкальное и т.д. – не получится
воспринять «между прочим», не возвращаJ
ясь к нему неоднократно. Так же и с расJ
сматриваемым энциклопедическим двухJ
томником, к которому надо возвращаться.
Вообще, следует настроиться на понимание
более глубокое, чем того требует обычная
справочная литература.
Из чего видно, что этот двухтомник –
больше чем «справочная» литература? ПоJ
вторим – не из его вполне академического
и вполне стандартного Предисловия, а из
самой логики словаря энциклопедии. ОбJ
думывалась эта логика заранее или она слуJ
чайна, но факт, что ее задает первая статья
двухтомника, весьма значимо посвященная
понятию «абсолют». Не столь важно, как
именно понятие «абсолют» обосновываетJ
ся в качестве культурологического понятия
автором статьи. Важно, что данное поняJ
тие, открывающее словарь энциклопедии,
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сразу вызывает в памяти методологию ГеJ
геля, который видел мировой исторический
процесс целостным и единым.
Мы уже выяснили, что реальность челоJ
веческой культуры представляет собой тоJ
тальную целостность, неделимость, охватыJ
вающую любые проявления умственной
рефлексии человека и фиксируемую именJ
но в достижениях человеческой духовно.
сти – в высоких образцах научной и техноJ
логической, религиозной, художественной
культуры, культуры экономических, полиJ
тических, в целом общественных отношений,
в том числе отношений морали.
Разумеется, оценивая данный двухтомJ
ник, можно было бы закрыть глаза на «геJ
гелевский» смысл культурологического
понятия «абсолют» и посчитать его вполне
рядовым словарным понятием, выставленJ
ным в начале энциклопедии исключительJ
но по алфавитной логике. Но коль скоро
категория «абсолют» нашла свое место в
словаре двухтомника, уже не получается
игнорировать ее «гегелевский» смысл, и
она начинает диктовать свою логику выстJ
раивания содержания. Энциклопедия под
этим углом зрения приобретает именно «геJ
гелевский» методологический вектор, коJ
торый оправдывает в целом структуру слоJ
варя двухтомника. К примеру, в энциклоJ
педии есть немало статей, посвященных
различным понятиям этнокультурной реJ
альности, например понятию «национаJ
лизм» и т.п. Однако уже нельзя отделаться
от впечатления, что все такие статьи сущеJ
ствуют в координатах некоего единого знаJ
ния – именно по поводу тотальности, недеJ
лимости, единства человеческой (общечеJ
ловеческой) культуры.
В этих координатах, заданных статьей
«Абсолют», все термины и персоны словаJ
ря энциклопедии воспринимаются лишенJ
ными своей этнокультурной принадлежноJ
сти, поскольку на первый план выдвигаетJ
ся их принадлежность к подлинному и едиJ
ному творцу человеческой культуры – умJ
ственной рефлексии человека, производяJ
щей весь комплекс знаний, который и реаJ

лизуется в культуре человечества. ОбраJ
тим внимание: словарь двухтомника букJ
вально перемешивает между собой персоJ
ны, теории, понятия, символы. Здесь нет
ни русских, ни англичан, ни какихJлибо
иных «разделительных полос» внутри чеJ
ловеческой культуры, а есть достижения
человеческой духовности, неважно, где,
когда и кем они были произведены. Важны
сами свидетельства таких достижений, и с
ними не только вправе, но и обязан отожJ
дествить себя любой «заурядный» человек,
поскольку подобное отождествление –
путь к росту индивида как человека.
Энциклопедия, бережно собрав по всеJ
му миру информацию о достижениях чеJ
ловеческой духовности, тем самым осущеJ
ствила очень полезный для общества проJ
светительский проект. Массовое сознание
с его предрассудками, играющее на пониJ
жение критериев человека, культуры, всеJ
гда нуждается в высокой планке «человеJ
ческого», чтобы, по крайней мере, к ней
стремиться. Общество должно знать об
этих критериях, иметь о них максимально
полную и компетентную информацию. И
это – важнейшая задача образования. ОбJ
щество, в котором широко распространена
информация о достижениях человеческой
культуры, приобретает сознание гордости
за человечество и, следовательно, за себя
как части человечества. Собственно, так и
воспитывается истинный патриотизм – чиJ
сто человеческое свойство, которым индиJ
вид наделен постольку, поскольку он осозJ
нает себя прежде всего человеком. Именно
на этой общечеловеческой основе у индиJ
вида и проявляется «местный» патриотизм
– в отношении своего этноса, своей кульJ
туры, своей религии и т.д. В отсутствие же
сознания принадлежности к человечеству
«патриотизм» индивида оказывается баJ
нальным национализмом. Казалось бы,
культурологический словарь энциклопедии
должен быть далек от патриотической риJ
торики, но вся его методология, подсказыJ
вающая читателю общечеловеческий и «горJ
дый» смысл культуры, учит истинному патJ

Размышления над книгой
риотизму, который неотделим от просвеJ
щения.
Относительно выполнения задачи проJ
свещения двухтомник меньше всего напоJ
минает заурядный учебник по культуролоJ
гии. В энциклопедии сделана попытка проJ
демонстрировать грандиозность, сложJ
ность, тотальность и величие феномена чеJ
ловеческой культуры – продемонстрироJ
вать именно в воссоздании когнитивной,
теоретической, смысловой модели этого
феномена. Практически каждая статья энJ
циклопедии не столько описывает данное
культурологическое явление, сколько расJ
крывает его смысл, т.е. переводит в категоJ
рию знания, теоретического понятия и тем
самым относит к своему творцу – умственJ
ной рефлексии человека. Чтобы убедиться
в этом, достаточно взять наугад любую стаJ
тью двухтомника: о «средневековом западJ
нохристианском типе культуры», «схизмоJ
генезе», «тайне» и т.д.
Инновационный подход к составлению
энциклопедии хорошо представляет, в чаJ
стности, статья о Сталине. Эта фигура неоJ
жиданно (и убедительно) подается в кульJ
турологическом ключе – в качестве перJ
соны, сотворившей советский культур.
ный феномен и олицетворявшей сепараJ
тистское, этническое (в духе Н.Я. ДаниJ
левского) понимание человеческой кульJ
туры против понимания ее (в духе В.С.
Соловьева) как человеческого всеединства.
Статья «Сталин» типична для двухтомниJ
ка по своей глубине, побуждающей читаJ
теля не просто к усвоению некоторой, возJ
можно, новой для него информации, а,
совсем по Сократу, к эвристическому проJ
чтению – самостоятельному достижению
более широкого знания, чем то, которое
непосредственно содержит статья. В данJ
ном случае культурологическое представJ
ление о Сталине открывает горизонт, мноJ
гое проясняющий в отношении вечно
«ищущего», неустроенного, транзитивноJ
го положения России (Советского Союза)
в мире. Поневоле вспоминается старинный
и не оправдавшийся прогноз О. ШпенглеJ
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ра о пришествии на фоне «заката Европы»
сильной «сибирской цивилизации». И возJ
никает мысль о вине исключительно рукоJ
водства страны, которое с упорством, доJ
стойным лучшего применения, насаждало
тупиковую этнокультурную модель нациJ
онального развития – лишь бы не как в
остальном мире. Не парламент, а советы.
Не частная, а «общественная» собственJ
ность. Не «буржуазная», а «народная»
демократия. Не «буржуазная» полиция, а
«народная» милиция. И т.д. и т.п.
По своему проясняющему методологию
двухтомника эффекту статья «Сталин»
вполне стоит статьи «Абсолют». И таков
двухтомник в целом. Рядом со статьей «СтаJ
лин» – статья «Станиславский», и это тоже
символ и прямое свидетельство предметноJ
го диапазона энциклопедии, призванного
теоретически, в смыслах, воссоздать тоJ
тальность сильно фрагментированной – по
самым разным основаниям – человеческой
культуры.
В свете этой сложнейшей задачи, с коJ
торой энциклопедия, говоря осторожно,
скорее справилась, чем не справилась, какJ
то теряет смысл постатейный разбор двухJ
томника. Разумеется, статьи написаны спеJ
циалистами и, безусловно, содержат добJ
ротную научную и справочную информаJ
цию. Они могут быть спорными, и это не
страшно. Главное – они все вместе открыJ
вают перед читателем, возможно, новый для
него мир человеческой культуры. В этом
мире человеческих достижений читатель
способен проникнуться смыслом слов, по
иронии (но очень продуманно) вложенных
классиком в уста бомжа: «Человек – это
звучит гордо!»
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