Журнал издается с 1992 года

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
Ю. ПОХОЛКОВ, А. ЧУЧАЛИН, Б. АГРАНОВИЧ, С. МОГИЛЬНИЦКИЙ.

Модели рейтинга вузов и образовательных программ ..................... 3
В. ПРИХОДЬКО, З. САЗОНОВА, Н. ЧЕЧЕТКИНА. «Инь» и «Ян»
инженерного творчества ....................................................................... 21
Ю. РУБИН, А. ЕМЕЛЬЯНОВ. Стандартизация как фактор конкурентоспособности высшего образования ................................................ 28
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
ЧГУ: органичный синтез (Интервью с ректором В.А. Грызловым) .. 42
Е. ЕРШОВ, Г. КОМКОВА, В. ШАРАТИНОВА. Система менеджмента
качества ..................................................................................................... 50
В. МАРАЛОВ. Ориентация студентов на работу в сфере психологопедагогического сопровождения......................................................... 56
А. ЧЕРНОВ. Информационные технологии, коммуникативные
компетенции и ценности образования ................................................ 62
С. КОНДРАШКИНА, О. СМИРНОВА. Фундаментальное знание в
университете ............................................................................................ 67
Л. АНТРОПОВА. Учитель адаптивной школы: проблемы подготовки 70
З. КАБАКОВ. Математические модели при освоении новых
технологий в металлургии ..................................................................... 74
Г. ТЮЛЮ. Качество профподготовки менеджера ................................. 78
В. РУМЯНЦЕВ, Н. БОЛОБАНОВА. Компьютерный инжиниринг.......... 83
А. АЛХАНОВ. Самостоятельная работа студентов ............................... 86
Н. БУШЕНЕВ. Лингвистическое образование – всем студентам!....... 89
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Т. ФИЛИППОВСКАЯ. Высшее образование как социальный
институт: загадка выживаемости ........................................................ 92
П. ГРЕЧКО. Глобализация: образовательные горизонты ................... 102

Учредитель:
Министерство
образования РФ
Издатель:
Московский
государственный
университет печати
Журнал зарегистрирован в
Министерстве печати РФ
Рег. св. № 735
от 14 марта 1991 года
Председатель
редколлегии:
А. Ф. Киселев
Главный редактор:
М. Б. Сапунов
Редакция:
зам. главного редактора
Н. П. Огородникова
Л. Ю. Одинокова
ответственный секретарь
Е. А. Гогоненкова
зам. председателя
редколлегии, обозреватель
Б. Г. Яковлев
Редакторы:
С. Ю. Ахмаков
А. М. Банкетов
К. А. Рыбалко
Художник: С. Лемешко
Адрес редакции:
103045, Москва,
ул. Садовая-Спасская, д. 6,
комн. 201.
Тел./факс: 208-93-04.
e-mail: vovrus@hi-edu.ru
Подписано в печать с
оригинал-макета 24.10.2005
Усл. п. л. 12. Тираж 2650 экз.
Отпечатано в типографии
ЗАО «Академический
печатный дом». 127650,
Москва, ул. Прянишникова,
д. 2а. Заказ №
© «Высшее образование
в России»

В. ИЛЬИН, Г. АВЕРЬЯНОВА, К. РОМАШКИН.

Высшая школа в современной России: пути
выхода из кризиса ........................................... 108
Т. ЕЛИСЕЕВА, В. БАТУРИН. Качество
образования: методологические основания
дискуссии .......................................................... 115
ЮБИЛЕЙ
Грозненский нефтяной: второе рождение
старейшего вуза ....................................... 121
В. САЛЬНИКОВ. Семьдесят пять созидательных
лет ....................................................................... 136
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«Орлёнку» – 45 лет (Интервью с директором
ВДЦ В.В. Джоусом) ......................................... 142
И. РОМАНЕЦ. Воспитание, самовоспитание,
иновоспитание ................................................. 150
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
Т. ИСАЕВА, С. РОЖКОВА. Высшая школа в
гендерном ракурсе .......................................... 154
В. ВИТТЕНБЕК. Внебюджетное образование и
личность ............................................................ 157
Э. НУРИЕВА, Л. РЯЗАПОВА, А. КОЧНЕВ.

Комплексный принцип структурирования
содержания ...................................................... 161
РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
И. ЗАДОРОЖНЮК. Введение в тезаурус
философии науки ............................................ 163
Г. ЛОНЦОВА. Творчеству можно научиться! . 165
Модернизация образования на основе ИКТ ... 167

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
А.Ф. КИСЕЛЕВ председатель
И.С. БОЛОТИН
В.А. БОНДАРЕНКО
В.Н. БУЛАТОВ
Ю.П. ВЕТРОВ
Л.С. ГРЕБНЕВ
Л.А. ГРИБОВ
С.Г. ДЬЯКОНОВ
Л.Я. ДЯТЧЕНКО
В.М. ЖУРАКОВСКИЙ
В.А. ЗЕРНОВ

А.И. ЗИМИН
В.Г. ИВАНОВ
С.Х. КАРПЕНКОВ
Н.С. КИРАБАЕВ
А.А. КИРИНЮК
Н.И. КУЗНЕЦОВА
М.А. ЛУКАШЕНКО
Х.Э. МАРИНОСЯН
В.Л. МАТРОСОВ
С.С. НАБОЙЧЕНКО
В.Н. НЕВОЛИН
Н.Д. НИКАНДРОВ

М.А. ПАЛЬЦЕВ
В.М. ПРИХОДЬКО
В.А. САДОВНИЧИЙ
З.С. САЗОНОВА
М.Б. САПУНОВ
Г.Г. СИЛЛАСТЕ
И.Б. ФЕДОРОВ
И.И. ХАЛЕЕВА
А.М. ЦЫГАНЕНКО
Б.Г. ЮДИН
Г.А. ЯГОДИН
Б.Г. ЯКОВЛЕВ

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
Ю. ПОХОЛКОВ, ректор
А. ЧУЧАЛИН, проректор по стратегическому управлению
Б. АГРАНОВИЧ, директор регионального центра социальных и информационных технологий
С. МОГИЛЬНИЦКИЙ, зам. проректора
Томский политехнический университет

Ìîäåëè ðåéòèíãà
âóçîâ è
îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì

Р

ваний и качестве образовательных услуг в
различных вузах для принятия решений о
целевых инвестициях. В процессе интернационализации науки и высшего образования, развития международного сотрудничества в научной и образовательной сферах,
в том числе в рамках Болонского процесса в
Европе, для зарубежных вузов-партнеров
нужна надежная информация о том, «who
is who» в среде российских университетов.
Перечисление причин, определяющих потребность в рейтинге российских вузов,
можно продолжить.
В настоящее время используется ряд
моделей рейтинга высших учебных заведений. Наиболее распространен институциональный рейтинг – ранжирование вузов по
результатам их интегральной оценки по определенным критериям и показателям. В
институциональном рейтинге могут участвовать различные вузы независимо от профиля научных исследований и подготовки специалистов, например для сравнительной
оценки высших учебных заведений, территориально расположенных в одном городе
или регионе. В других случаях институциональный рейтинг вузов формируется по категориям, например: классические университеты, технические университеты и т.д.,
или по группам, например: инженерные
вузы, медицинские вузы, педагогические
вузы и т.д. В результате имеется возможность сравнить высшие учебные заведения,
занимающиеся подготовкой специалистов
определенных профессий или для заданных
секторов экономики. Иногда говорят о
«рейтинге специальностей», имея в виду

ейтинг как способ систематизации данных об объектах исследований в различных областях человеческой деятельности, отражающий их состояние и перспективы развития в конкурентной среде, стал
распространенным инструментом для ранжирования объектов. Наиболее часто
встречающимся подходом к формированию
рейтинга является ранжирование объектов
по собственным оценочным методикам разных исследователей. Поэтому существует
большое количество рейтингов, в том числе
в сфере высшего образования, как в нашей
стране, так и за рубежом.
В России рейтинг высших учебных заведений приобретает популярность по многим причинам. Прежде всего это связано с
планами правительства реформировать национальную систему высшего образования
и необходимостью ранжировать вузы для
принятия решений об отнесении их к различным категориям с далеко идущими последствиями. Наличие в российском обществе большого спроса на высшее образование и возрастающая потребность в специалистах на рынке интеллектуального труда
вызывают заинтересованность общества и
личности в доступной и достоверной информации о качестве образования в различных
вузах. Усиливается конкурентная борьба
вузов на рынке образовательных услуг и за
ресурсы. В условиях коммерциализации
науки и образования появляются инвесторы, которые готовы вкладывать средства в
вузы, в том числе кредитовать обучение студентов на платной основе. Они нуждаются
в объективных данных об уровне исследо-
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ранжирование вузов, осуществляющих
подготовку специалистов по определенным
образовательным программам. По существу, это специализированный рейтинг вузов. В ряде случаев специализированный
рейтинг вузов формируется по группам направлений подготовки специалистов, например: энергетика, машиностроение, химические технологии и т.д. Таким образом,
объектами рейтинга во всех моделях являются высшие учебные заведения, а основания и параметры для их сравнительной
оценки могут быть различными. Обратимся
к зарубежному опыту составления рейтинга высших учебных заведений.

Опыт формирования рейтинга
университетов за рубежом
Рейтинги высших учебных заведений получили широкое распространение за рубежом после опубликования в 1983 г. крупнейшим американским еженедельником
U.S. News & World Report списка 50 лучших университетов США [1]. При определении рейтинга учитывались репутация
вуза, успешность трудоустройства выпускников, отбор студентов и другие критерии.
В настоящее время институциональные и
специализированные (по направлениям
подготовки специалистов) рейтинги вузов в
США публикуются многими изданиями:
Time, Newsweek, Money, Business Week,
Wall Street Journal и др. [2–6]. В качестве
критериев выбираются стоимость образовательных услуг, оснащенность современным оборудованием, доступ к информационным ресурсам сети Internet, оценка учебных заведений корпоративными рекрутерами и ряд других. Известное справочное издание Barron’s классифицирует университеты по шести категориям конкурентоспособности: most competitive, highly competitive, very competitive, competitive, less
competitive, noncompetitive. Однако рейтинг U.S. News & World Report до сих пор
является в США наиболее популярным.
В Канаде рейтинги университетов публикуют журналы Maclean’s, Canadian

Business, в Великобритании – газеты The
Times, The Guardian, The Financial Times
[7–11]. Например, рейтинг The Times лучших 200 университетов мира, опубликованный в 2004 г., составлен путем широкого опроса ученых и преподавателей из 88 стран.
В рейтинге учитывалось: наличие в числе
выпускников университетов Нобелевских
лауреатов, результаты научной деятельности, международное сотрудничество, обучение иностранных студентов и их последующая абилитация, карьерные возможности выпускников, условия обучения и т.д. В
рейтинге университетов The Guardian акцент делается на качество преподавания и
перспективы профессиональной карьеры
выпускников. В рейтинге The Financial
Times большое внимание уделяется таким
критериям, как заработная плата выпускников через три года после окончания университета, их международная мобильность,
знание иностранных языков и зарубежный
опыт во время обучения.
В 2004 г. попытку определения лучших
университетов мира предпринял Shanghai
University IHE в Китайской народной республике [12]. В первую очередь, им оценивалось
качество обучения и преподавания, а также
масштабы научных исследований в университетах. В качестве немногочисленных критериев были приняты: выпускники и преподаватели – Нобелевские лауреаты и лауреаты
Field Medals, цитируемость научных работ
по 21 основному научному направлению, публикации в журнале Nature and Science и индекс цитирования научных публикаций сотрудников. Оценки по перечисленным выше
критериям суммировались и нормировались
на количество преподавателей университета.
Университету, получавшему наилучшую
оценку по какому-либо критерию, назначалось 100 баллов, а результаты деятельности
других университетов определялись в процентном отношении к максимальному количеству
баллов. В итоге был составлен список из 500
лучших университетов мира, включающий два
российских университета – Московский и
Санкт-Петербургский.

Практика модернизации
Таким образом, за рубежом существуют различные модели рейтинга высших
учебных заведений. Очевидно, в ближайшем
будущем будет нарастать интерес к международному рейтингу университетов в связи
с глобализацией экономики и интернационализацией высшего образования. Однако
при этом не снижается внимание к национальным рейтингам высших учебных заведений в различных странах мира, а также к
принципам формирования рейтинга и методикам оценки деятельности вузов. Рассмотрим некоторые модели рейтинга вузов, существующие в нашей стране, с целью выявления их достоинств и недостатков с точки
зрения удовлетворения современных потребностей личности, общества и государства в необходимой информации о высших
учебных заведениях.

Рейтинг вузов Министерства
образования и науки РФ
Министерство высшего образования Рос-
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сийской Федерации (в составе СССР) впервые стало формировать институциональный
рейтинг российских высших учебных заведений в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ в.
Созданная система рейтинга начала применяться в 1972 году и используется в настоящее время. Однако в 1990 г. она была существенно модифицирована вследствие изменившихся социально-экономических условий в России. В 2001 г. Министерство образования Российской Федерации своим приказом № 631 от 26.02.2001 г. утвердило методику сбора и обработки информации
для официального рейтинга российских вузов, который стал ежегодно публиковаться
в открытой печати (газета « Поиск»).
В настоящее время официальный рейтинг российских вузов формируется по
группам: классические университеты, технические вузы, медицинские вузы, педагогические вузы и т.д. В рейтинге используются две категории параметров, оценивающих потенциал и активность вуза. На рис. 1

Рис.1. Диаграмма параметров с весовыми коэффициентами (Р) официального рейтинга
российских вузов
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Расшифровка параметров официального рейтинга
российских вузов Министерства образования и науки РФ
1. Ïîòåíöèàë äåÿòåëüíîñòè âóçà.
1.1. Èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë.
1.1.1. Êâàëèôèêàöèÿ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà.
1.1.2. Ïåðñïåêòèâíîñòü ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà.
1.1.3. Ñâÿçü ñ àêàäåìè÷åñêîé íàóêîé.
1.2. Ìàòåðèàëüíàÿ è èíôîðìàöèîííàÿ áàçà.
1.2.1. Îáåñïå÷åííîñòü ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîé áàçîé.
1.2.2. Îáåñïå÷åííîñòü èíñòðóìåíòàëüíîé áàçîé.
1.2.3. Îáåñïå÷åííîñòü êîìïüþòåðíîé áàçîé.
1.2.4. Îáåñïå÷åííîñòü áèáëèîòå÷íûìè ôîíäàìè.
1.3. Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíàÿ áàçà.
1.3.1. Îáåñïå÷åííîñòü ìåñòàìè â îáùåæèòèÿõ.
1.3.2. Îáåñïå÷åííîñòü îáùåñòâåííûì ïèòàíèåì.
1.3.3. Ñàíàòîðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ áàçà.
1.3.4. Ñïîðòèâíàÿ áàçà.
2. Àêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè âóçà.
2.1. Ïîäãîòîâêà êàäðîâ.
2.1.1. Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ.
2.1.2. Àñïèðàíòóðà.
2.1.3. Ýôôåêòèâíîñòü àñïèðàíòóðû.
2.1.4. Ïîäãîòîâêà êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè.
2.2. Ïðîèçâîäñòâî è àïðîáàöèÿ çíàíèé è òåõíîëîãèé.
2.2.1. Ãîñçàêàç íà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ.
2.2.2. Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðèêëàäíîé íàóêè.
2.2.3. Ïðîèçâîäñòâî ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû.
2.2.4. Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

представлена диаграмма параметров с указанием их весовых коэффициентов, использующихся при расчетах. Ниже приведена
расшифровка параметров. Для расчета параметров и формирования рейтинга Министерство образования и науки РФ запрашивает у вузов данные по 41 позиции.
После обработки данных, представленных вузом, результаты нормируются на контингент студентов, обучающихся в вузе. Данные по каждому параметру сравниваются с
максимальными значениями и умножаются

на соответствующий весовой коэффициент.
После определения итоговых значений параметров потенциала и активности их отношение берется в качестве показателя эффективности деятельности вуза, что и является основным критерием рейтинга. В рейтинге инженерных вузов по данной методике обычно
участвуют более 150 российских технических
университетов, академий и институтов.
Модель официального рейтинга российских вузов основана главным образом на статистике и количественных показателях. Она
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достаточно информативна и объективна,
если полагать, что все вузы, участвующие в
рейтинге, подают в Министерство образования и науки РФ достоверные данные. Это
является несомненным достоинством модели и определяет пригодность официального рейтинга вузов для принятия государством в лице Минобрнауки РФ управленческих решений, в том числе в части финансирования вузов Федеральным агентством
по образованию. Недостатком, ограничивающим использование этой модели рейтинга
обществом и личностью, является формальный подход к оценке деятельности вузов,
отсутствие «живой» информации об условиях обучения, перспектив трудоустройства
выпускников по специальности, мнения
выпускников о качестве подготовки в вузе
к профессиональной деятельности, отличительных особенностях вузов и т.д.
Наряду с институциональным рейтингом вузов Министерство образования и науки РФ формирует рейтинг вузов по специальностям, по которым осуществляется
подготовка. Методика определения специализированного рейтинга вузов аналогична методике институционального рейтинга применительно к выпускающим кафедрам. Специализированный рейтинг вузов,
безусловно, важен для Минобрнауки РФ
с точки зрения формирования госзаказа на
подготовку специалистов для различных
отраслей национальной экономики. Он
также представляет несомненный интерес
для будущих студентов, выбирающих вуз
с целью получения образования по конкретной специальности. Однако рейтинг вузов по специальностям не публикуется в
открытой печати, очевидно, в связи с большим объемом информации. Кроме того,
рейтинг, например, инженерных вузов,
дифференцированный по более чем трем
сотням специальностей в области техники
и технологий, содержащихся в Перечне
ОКСО, представляется весьма проблематичным, так как для его формирования
требуется очень «точная и тонкая селекция» данных, относящихся к качеству под-
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готовки именно по той, а не другой специальности.

Рейтинг Ассоциации
технических университетов
В 1991 году при активном участии Московского высшего технического училища
им. Н.Э. Баумана, Томского политехнического института и ряда других вузов в России была разработана модель и сформированы критерии национального технического университета. Они были впоследствии использованы при преобразовании более чем
100 инженерных вузов в технические университеты. С 1995 года созданная Ассоциация технических университетов стала формировать и публиковать в открытой печати
(газета «Техносфера») рейтинг российских
технических университетов.
Модель рейтинга Ассоциации технических университетов отличается от модели
официального рейтинга Министерства образования и науки РФ лишь тем, что в ее основе лежат критерии технического университета, осуществляющего подготовку специалистов по широкому спектру естественнонаучных, инженерных, технологических,
экономических и гуманитарных направлений. На рис. 2 представлена диаграмма соответствующих показателей с указанием их
весовых коэффициентов, используемых при
расчетах. Ниже приведена расшифровка параметров. Методика обработки данных, запрашиваемых у технических университетов,
аналогична той, которая используется Министерством образования и науки РФ.
Поскольку модель рейтинга вузов Ассоциации технических университетов во многом схожа с моделью официального рейтинга вузов Министерства образования и науки
РФ, ей свойственны практически те же достоинства и недостатки, определяющие целесообразность использования рейтинга.

Рейтинг российских вузов
журнала «Карьера»
С начала 2000 годов журнал «Карьера»
предлагает всем российским высшим учеб-
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Рис. 2. Диаграмма параметров с весовыми коэффициентами (Р) рейтинга Ассоциации технических университетов

Практика модернизации
Расшифровка параметров рейтинга Ассоциации технических
университетов
1. Потенциал деятельности университета.
1.1. Интеллектуальная среда.
1.1.1. Численность профессорско-преподавательского и научного персонала.
1.1.2. Квалификация профессорско-преподавательского и научного персонала.
1.1.3. Перспективность профессорско-преподавательского и научного персонала
(доктора моложе 50 лет, кандидаты наук моложе 35 лет).
1.1.4. Элитарность (количество действительных членов и членов-корреспондентов
РАН и других государственных российских академий, национальных зарубежных академий).
1.1.5. Общественное признание (члены российских и зарубежных общественных
академий, заслуженные деятели науки и техники, высшего образования, лауреаты
различных премий).
1.2. Научно-производственная и материальная среда.
1.2.1. Оборудование (стоимость основных фондов).
1.2.2. Количество специальностей, по которым действуют докторские и кандидатские советы.
1.2.3. Уровень информатизации.
1.2.4. Библиотека.
1.2.5. Количество штатных сотрудников вуза, занятых в совместных с РАН и промышленными предприятиями структурах.
1.3. Социально-бытовая среда.
1.3.1. Обеспеченность общежитиями.
1.3.2. Учреждения общественного питания.
1.3.3. Обеспеченность местами в санаториях-профилакториях, спортивных лагерях
и базах.
1.3.4. Спортивная база.

2. Активность деятельности университета.
2.1. Подготовка кадров.
2.1.1. Количество студентов.
2.1.2. Количество специальностей и направлений подготовки.
2.1.3. Количество аспирантов и докторантов.
2.1.4 Подготовка докторов и кандидатов наук.
2.1.5. Научно-методическая деятельность.
2.2. Научно-исследовательская и издательская деятельность.
2.2.1. Объемы НИОКР.
2.2.2. Объем научной и научно-педагогической литературы (учебники, учебные пособия, монографии, изданные за последние 3 года, в печатных листах).
2.3. Развитие материальной базы.
2.3.1. Оборудование (приращение стоимости машин и оборудования за год).
2.4. Международная деятельность.
2.4.1. Студенты, аспиранты, преподаватели, научные работники, прошедшие стажировку за рубежом.
2.4.2. Количество иностранных студентов, аспирантов, стажеров.
2.4.3. Количество студентов, аспирантов, штатных профессоров, преподавателей и
научных сотрудников, обучающихся или(и) работающих в учебных, научных и научнопроизводственных структурах, созданных вузом совместно с иностранными предприятиями, фирмами, вузами.
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ным заведениям участвовать в рейтинге ста
лучших вузов страны. Рейтинг определяется по схеме на рис. 3 с использованием 24
параметров, представленных ниже с указанием их весовых коэффициентов.
При определении баллов по каждому
параметру используется шкала оценок от 1
до 10 с установлением максимальных и минимальных значений соответствующего параметра. Итоговый рейтинг вуза определяется как сумма баллов по каждому параметру с учетом весового коэффициента.
Информация для расчета параметров собирается из различных источников. При этом
используются статистические данные, предоставляемые вузами, результаты опроса
руководителей регионов по месту расположения вузов, представителей ведущих российских и иностранных компаний, работающих в различных отраслях промышлен-

ности и бизнеса и трудоустраивающих выпускников вузов, оценка деятельности вузов в средствах массовой информации.
С использованием данной методики на
первом этапе определяются рейтинги вузов
по группам: классические университеты,
технические, экономические, медицинские
вузы и т.д. Затем результаты сводятся в общую таблицу для определения 100 лучших
вузов независимо от их профиля. В рейтинге журнала «Карьера» за 2004 год приняли
участие более 100 российских вузов [13].
Модель рейтинга журнала «Карьера»
более ориентирована на общество и личность по сравнению с моделями официального рейтинга вузов Минобрнауки РФ и
рейтинга Ассоциации технических университетов. Основу модели в значительной части составляет именно та информация, которая в первую очередь интересует буду-

Рис. 3. Диаграмма параметров с весовыми коэффициентами (Р) рейтинга журнала
«Карьера»
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Расшифровка параметров рейтинга вузов журнала «Карьера»
1. Характеристика имиджа вуза.
1.1. Индекс общественной оценки вуза.
1.2. Количество упоминаний вуза в российской прессе.
1.3. Индекс международного признания вуза.
1.4. Конкурс в вуз в истекшем году.
2. Характеристика студентов.
2.1. Средний балл школьных аттестатов абитуриентов.
2.2. Средний балл летней экзаменационной сессии в истекшем году.
2.3. Средний балл выпускных экзаменов в истекшем году.
2.4. Процент выпускников, получивших дипломы с отличием в истекшем году.
2.5. Процент выпускников, поступивших в аспирантуру или магистратуру в истекшем
году.
2.6. Процент выпускников, трудоустроенных по специальности после выпуска в истекшем году.
3. Характеристика профессорско-преподавательского состава.
3.1. Количество преподавателей в расчете на 100 студентов.
3.2. Доля кандидатов и докторов наук в общем числе преподавателей.
3.3. Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями.
3.4. Количество действительных членов и членов-корреспондентов государственных
академий.
3.5. Количество диссертаций, защищенных сотрудниками вуза за последние 5 лет.
3.6. Количество монографий, написанных сотрудниками вуза за последние 5 лет.
4. Характеристика программ обучения.
4.1. Индекс обновления программ обучения.
4.2. Индекс программ дополнительного образования.
5. Характеристика условий обучения.
5.1. Сумма расходов на обучение одного студента в истекшем году.
5.2. Библиотечный фонд вуза в расчете на одного студента.
5.3. Учебная площадь в расчете на одного студента.
5.4. Площадь общежития в расчете на одного проживающего студента.
5.5. Площадь крытых спортивных сооружений в расчете на одного студента.
5.6. Количество компьютеров в расчете на 10 студентов.

щих студентов, выбирающих вуз для получения образования. Это несомненное достоинство модели. Однако рейтинг вузов,
составленный безотносительно направления подготовки специалистов, имеет тот
недостаток, что он полезен лишь будущим
студентам, которым важно получить качественное высшее образование само по себе,
независимо от сферы будущей деятельности и специальности. Более взыскательным
и профессионально-ориентированным абитуриентам, уже выбравшим свою будущую
специальность, трудно ориентироваться в

рейтинге журнала «Карьера», поскольку
вузы, занимающие высокие позиции, не
одинаково сильны в различных областях
подготовки специалистов. Следует также
отметить, что модель рейтинга вузов журнала «Карьера» основана во многом на
субъективных данных, получаемых из
средств массовой информации. В то же время не принимается во внимание мнение студентов и выпускников вузов, представителей академического сообщества, а также
недостаточно оценивается научная база образовательного процесса, которая в значи-
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тельной мере определяет качество подготовки специалистов в вузах.

Система критериев присвоения
статуса особо ценного объекта
культурного наследия народов
Российской Федерации
В России действует Положение «Об особо ценных объектах культурного наследия
народов Российской Федерации», утвержденное Указом Президента России от
30.11.1992 г. № 1487. Согласно этому Положению, к особо ценным объектам относятся
«расположенные на территории Российской
Федерации исторические, культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, предприятия, организации
и учреждения культуры, а также другие
объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные
ценности эталонного и уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, науки и искусства». Такими объектами
являются, например, Московский Кремль,
Музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге и т.д.
К особо ценным объектам культурного
наследия народов РФ отнесены восемь высших учебных заведений, внесших выдающийся вклад в становление и развитие российской науки и образования: Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
Санкт-Петербургский государственный
университет, Санкт-Петербургский государственный горный университет, СанктПетербургский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Казанский государственный университет,
Томский государственный университет и
Томский политехнический университет.
Для присвоения статуса особо ценного
объекта культурного наследия народов
Российской Федерации используется система критериев, которая применяется в том
числе к высшим учебным заведениям. На
рис. 4 показана диаграмма критериев, а ниже
дана их расшифровка.

Высшие учебные заведения, претендующие на статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, подают заявление в экспертную
комиссию, утвержденную Указом Президента России, и предоставляют сведения,
доказывающие соответствие вуза указанным критериям. Комиссия производит
оценку вуза и принимает решение, которое
утверждается Указом Президента России.
Университеты, имеющие статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, получают дополнительную, в том числе финансовую,
поддержку от государства.

Основные выводы
Анализ различных моделей рейтинга
высших учебных заведений в России и за
рубежом позволяет сделать следующие
выводы:
1. Системным фактором любого рейтинга, в том числе рейтинга вуза, является его
цель, которая определяет методологию рейтинга, структуру критериев и показателей,
процедуру сбора информации и обработки
данных. Следует иметь в виду, что один и
тот же вуз в рейтингах, имеющих разную
целевую направленность, может занимать
совершенно разные позиции.
2. Недостаток некоторых отечественных
и зарубежных рейтингов высших учебных
заведений состоит в отношении ко всем вузам как к однородной группе объектов, в то
время как они в значительной мере индивидуальны. Невозможно построить качественный рейтинг высших учебных заведений, реализующих разные миссии (например, гумбольдтовский, ньюмоновский, наполеоновский типы вузов), используя единую систему критериев, показателей и методов обработки данных. Для рейтинга вузов с различными моделями деятельности
необходима разработка различных критериев.
3. В ряде случаев рейтинг вузов формируется на основе их сравнения с использованием определенной системы нормативных
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Рис. 4. Диаграмма критериев особо ценных объектов культурного наследия народов РФ
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показателей. По сути – это оценка соответствия результатов деятельности вуза некоторым заданным образцам. Однако эффективность и качество деятельности высшего
учебного заведения определяется не
столько степенью соответствия образцам,
сколько способностью продуцировать новые ценности, цели и стандарты в сфере
образования и науки. Нормативная методология рейтинга позволяет хорошо отслеживать количественные характеристики, но
принципиально не замечает рождения нового.
4. Часто недостатком методологии рейтинга является требование основываться на
«объективной», по мнению исследователей,
информации, точных и проверяемых показателях. Однако для такого класса систем,
как вузы, существенными являются целостные результаты деятельности, которые
принципиально невыводимы из отдельных
групп показателей в силу наличия у системы эмерджентных свойств. В систему рейтинга с достаточно большим весом должны
входить субъективные данные о деятельности вузов, полученные на основе правильно
построенных экспертных оценок.
5. Как правило, рейтинги высших учебных заведений строятся на основе многофакторной модели их деятельности. В этом
случае возникает необходимость определения относительной значимости каждого
фактора, его веса. Определение весовых
коэффициентов – один из важнейших этапов формирования рейтинга. Он требует
специального исследования, основанного на
учете рекомендаций ведущих специалистов
либо на мнении целевых аудиторий.
6. Формирование рейтинга высших учебных заведений – достаточно ответственный,
трудоемкий и долговременный процесс. Его
качественная реализация требует участия
профессионалов высокого класса. В этой
связи главную роль в формировании рейтингов вузов целесообразно отвести специализированным и авторитетным национальным и международным общественнопрофессиональным организациям.
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7. Основными принципами специализированного рейтинга вузов, представляющего в настоящее время наибольший интерес
для личности и общества, очевидно, являются следующие:
l
ранжированию должны подвергаться вузы по группам родственных направлений подготовки специалистов (например,
10–15 групп по направлениям в области техники и технологий);
l
в основу модели рейтинга вузов должен быть положен сбалансированный подход к оценке деятельности вуза и качества
подготовки специалистов на основе объективных и субъективных данных;
l
в качестве базовой объективной информации следует использовать официальные отчетные статистические данные о потенциале, активности и результативности
деятельности вуза в научной и образовательной сферах;
l
в качестве специализированной
объективной информации необходимо использовать официальные отчетные статистические данные о научных исследованиях
и подготовке специалистов, обобщенные по
группе родственных направлений;
l
в качестве субъективной информации
целесообразно использовать обработанные
данные опроса целевых групп экспертов,
включающих студентов, выпускников, работодателей и представителей академического сообщества;
l
итоговый рейтинг вузов должен
формироваться как взвешенная интегральная оценка их деятельности по всем источникам объективной и субъективной информации.

Новая модель рейтинга Ассоциации инженерного образования
России
Ассоциация инженерного образования
России (АИОР), созданная в 1992 году как
ассоциация высших учебных заведений,
формировала рейтинг технических вузов до
конца 90-х годов. В 1999 году АИОР была
преобразована в общероссийскую обще-
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ственную организацию, индивидуальными
членами которой в настоящее время являются ученые, преподаватели вузов, инженеры, представители промышленности,
бизнесмены и др. Ассоциация инженерного образования России имеет отделения в
более чем 60 регионах страны [14].
Миссией АИОР является содействие
развитию отечественного инженерного образования и инженерной практики, в том
числе за счет создания международно признанной национальной системы общественно-профессиональной оценки качества и аккредитации образовательных программ российских вузов в области техники и технологий [15]. Ассоциация инженерного образования России планирует обеспечить международное признание результатов аккредитации инженерных программ путем присоединения к Вашингтонскому соглашению и
аналогичным организациям в Европе в рамках Болонского процесса. Ассоциация участвует в ряде программ Европейской Комиссии, в том числе в проекте EUR-ACE, выполняемом под эгидой FEANI и направленном
на формирование единых стандартов качества подготовки инженеров в Европе [16].
По инициативе недавно созданного в
стране независимого рейтингового агентства
РейтОР Ассоциацией инженерного образования России совместно с Фондом содействия международной аккредитации и сертификации в области образования и наукоемких технологий (Фонд МАСС), учредителями которого также являются Ассоциация технических университетов и Российская академия наук, разработана новая модель рейтинга российских вузов, реализующих образовательные программы в области техники и технологий.
Модель предполагает рейтинг вузов по
группам направлений подготовки специалистов: энергетика, электротехника, электроника, машиностроение, материаловедение и
т.д. Рейтинг ориентирован на две основные
категории заинтересованных сторон. Первая категория – это потенциальные студенты, выбирающие вуз с целью получения

инженерного образования высокого качества в определенной области для последующего трудоустройства с соответствующим
уровнем доходов и перспективами профессиональной карьеры. Вторая категория –
это инвесторы, в первую очередь те, которые занимаются кредитованием обучения
студентов в вузах и выбирают вузы, реализующие образовательные программы высокого качества и обеспечивающие необходимые условия для вложения средств, с высокой степенью вероятности получения
прибыли.
Ассоциация инженерного образования
России рассматривает новую модель рейтинга вузов как составляющую национальной системы общественно-профессиональной оценки качества подготовки специалистов в области техники и технологий, наряду с уже существующим механизмом аккредитации образовательных программ Аккредитационным центром АИОР и планируемой сертификацией и регистрацией профессиональных инженеров [17].
Модель рейтинга предполагает интегральную оценку вузов по ресурсам, процессам и результатам их деятельности с использованием трех групп параметров, формируемых на основе данных, получаемых из различных источников. На рис. 5 представлена
диаграмма, иллюстрирующая принцип формирования интегрального рейтинга вузов по
группам параметров.
В первую группу входят параметры, рассчитываемые на основе статистических данных о вузах по ряду позиций, отражающих
наиболее значимые ресурсы, процессы и
результаты их деятельности, связанные с
имеющимся потенциалом подготовки специалистов. Вторая группа характеризует
качество научных исследований и подготовки специалистов по группам направлений в
вузе. Третья группа параметров представляет собой результаты сбалансированной
оценки деятельности вузов со стороны целевых групп экспертов: работодателей из
сферы промышленности и бизнеса, преподавателей и ученых из вузовской среды,
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Рис. 5. Диаграмма показателей рейтинга вузов Ассоциации инженерного
образования России
студентов старших курсов и выпускников
вузов по данным направлениям.
Потенциал подготовки специалистов в
вузе оценивается как базовый фактор, определяющий качество. Его оценка формируется на основе показателей деятельности вуза, определяемых государственной или

отраслевой статистикой, и включает ресурсы (кадровые, информационные, социальные, финансовые) и процессы вуза (научная и образовательная деятельность).
Состав показателей по потенциалу подготовки специалистов в вузе в разрезе факторов
оценки качества подготовки приведен ниже.

Расшифровка показателей субрейтинга потенциала вузов
Ассоциации инженерного образования России
Ресурсы вуза.
1.1. Кадровые ресурсы.
1.1.1. Количество преподавателей на 100 студентов очной формы обучения.
1.1.2. Количество преподавателей кандидатов наук, доцентов на 100 студентов очной формы обучения.
1.1.3. Количество преподавателей докторов наук, профессоров на 100 студентов очной формы обучения.
1.1.4. Количество преподавателей членов Российской и других государственных академий
на 1000 студентов очной формы обучения.
1.2. Информационные ресурсы.
1.2.1. Библиотечный фонд на одного студента дневного отделения.
1.2.2. Общее число компьютеров и компьютерных станций в вузе на одного студента дневного отделения.
1.3. Социальные ресурсы.
1.3.1. Процент обеспеченности иногородних студентов общежитием.
1.3.2. Площадь крытых спортивных сооружений на одного студента очной формы обучения.
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1.4. Финансовые ресурсы.
1.4.1. Бюджет университета в тыс. рублей на одного студента очной формы обучения.

Процессы в вузе.
1.5. Образовательная деятельность.
1.5.1. Процент образовательных программ, получивших общественно-профессиональную аккредитацию в России.
1.5.2. Процент образовательных программ, получивших аккредитацию за рубежом.
1.5.3. Процент студентов очной формы обучения, участвующих в НИРС.
1.5.4. Наличие в вузе действующей сертифицированной системы качества подготовки специалистов.
1.5.5. Конкурс на очную форму обучения.
1.5.6. Процент иностранных студентов в вузе.
1.5.7. Сохранность контингента студентов очной формы обучения.
1.6. Научная деятельность.
1.6.1. Объем научных исследований на одного научно-педагогического сотрудника.
1.6.2. Количество защищенных в среднем за 3 последних года кандидатских диссертаций на
100 научно-педагогических сотрудников.
1.6.3. Количество защищенных в среднем за 3 последних года докторских диссертаций на
100 научно-педагогических сотрудников.
1.6.4. Процент преподавателей, участвующих в НИР.

Качество подготовки специалистов в
вузе по группе направлений оценивается основными характеристиками ресурсов и процессов (признанные научные школы, аккредитация образовательных программ в
отечественных, зарубежных и международных общественно-профессиональных организациях, конкурс при поступлении в вуз,
сохранность контингента, результаты работы ГАК и др.).
Показателями субрейтинга вузов по
качеству подготовки специалистов по
группе направлений в области техники и
технологий приняты следующие.
1. Конкурс, усредненный по группе направлений подготовки.
2. Наличие в вузе научных школ, соответствующих данной группе направлений
подготовки.
3. Процент участия студентов в НИРС в
среднем по группе направлений подготовки.
4. Сохранность контингента в среднем
по группе направлений подготовки.
5. Процент выпускников по образовательным программам, сертифицированным
общественно-профессиональными органи-

зациями России в среднем по группе направлений подготовки.
6. Процент выпускников по образовательным программам, сертифицированным
за рубежом в среднем по группе направлений подготовки.
7. Процент выпускников иностранных
государств в среднем по группе направлений подготовки.
8. Результаты оценки выпускников Государственной аттестационной комиссией в
среднем по группе направлений.
8.1. Процент выпускников, получивших
оценку «отлично» на защите выпускной
квалификационной работы.
8.2. Процент выпускников, получивших
оценку «отлично» на государственном экзамене.
8.3. Процент выпускных квалификационных работ, выполненных по заказам предприятий.
8.4. Процент выпускных квалификационных работ, выполненных в области
фундаментальных и поисковых исследований.
8.5. Процент выпускных квалификаци-
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онных работ, рекомендованных к опубликованию или (и) внедрению.
8.6. Процент выпускных квалификационных работ, внедренных в производство.
8.7. Процент выпускников, получивших
дипломы с отличием.
Интегрированная оценка качества подготовки специалистов целевыми группами
экспертов достигается в результате выстраивания вузов по рейтингу на основе их
сравнительной оценки работодателями и
представителями академического сообщества, а также обработки данных, полученных при анкетировании студентов и выпуск-ников вузов по группе направлений.
Студентам старших курсов предлагается ответить на вопросы, касающиеся степени удовлетворенности компетентностью
преподавателей вуза, содержанием учебных курсов, условиями обучения (методическим обеспечением, состоянием и оснащением аудиторий), условиями проживания в общежитии, условиями для культурного досуга и занятий спортом. Кроме того,
студентам предлагается оценить вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания вуза, достаточность полученных знаний для будущей
успешной карьеры, вероятность последующего обращения в вуз с целью повышения квалификации.
Выпускникам, окончившим вузы 3–5
лет назад, предлагается ответить на вопросы, касающиеся оценки уровня их подготовки в вузе к профессиональной деятельности, развития деловых и личностных качеств, помощи вуза в трудоустройстве, а
также того, насколько их представления о
будущей профессии совпали с действительностью. Выпускникам предлагается поделиться мнением относительно применения
полученных в вузе знаний на практике, соответствия их заработной платы ожиданиям, сопровождения вузом их профессиональной карьеры, а также рекомендаций
другим получить образование в том же
вузе.
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Методика определения рейтинга вузов
по качеству подготовки специалистов по
группам направлений включает несколько этапов. Для формирования субрейтинга вузов по потенциалу используются данные форм государственной статистической отчетности, а также ведомственные
документы (годовые отчеты вузов по НИР
и др.). Ранжирование вузов по потенциалу подготовки специалистов производится по каждому показателю группы «Ресурсы вуза», а затем устанавливается субранг вуза по убыванию суммы мест. Аналогично определяется субранг вуза по
группе «Процессы вуза». Субранги вуза
по этим двум группам показателей суммируются с учетом весов, и вузы ранжируются по убыванию значения полученной суммы.
Для формирования субрейтинга вузов
по качеству подготовки специалистов используются данные государственной статистики, ведомственные отчеты, в том числе о
работе Государственных аттестационных
комиссий по направлениям (специальностям). Ранжирование вузов по группе направлений проводится по каждому показателю
(рис. 5), а затем устанавливается субрейтинг
вуза по качеству подготовки на основе суммы мест.
Формирование субрейтинга вузов на основе мнений экспертов целевых групп осуществляется в результате обработки соответствующих анкет. Обработка анкет работодателей и представителей академического сообщества производится на основе процедур попарного сравнения вузов. Оценка
мнений студентов и выпускников вузов производится по пятибалльной шкале, а ранжирование вузов осуществляется на основе суммы баллов, полученных при оценке
экспертами. Итоговая оценка качества подготовки специалистов в вузе по группе направлений определяется на основе взвешенной суммы баллов, присвоенных каждым из
целевых экспертов вузу по убыванию этой
суммы баллов.
Итоговый рейтинг вузов формируется
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как взвешенная сумма субрейтингов потенциала подготовки специалистов в вузе по
статистическим данным и отраслевым материалам, качества подготовки специалистов по данной группе направлений по статистическим данным и отраслевым материалам и сбалансированной оценки качества
подготовки специалистов по данному направлению целевыми группами экспертов.
Автоматизированная система обработки данных для формирования рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов по
группам направлений реализована на основе клиент-сервисной компьютерной технологии. В качестве базы данных применяется MySgi, подсистема сбора анкет построена на РНР, а подсистема визуализации и
обработки данных реализована с использованием Delphi.
Ассоциация инженерного образования
России совместно с Фондом МАСС весной
2005 г. реализовала «пилотный» проект
формирования рейтинга ряда российских
вузов по группам направлений подготовки
специалистов в области техники и технологий на основе новой модели. Результаты
отработки модели были переданы независимому рейтинговому агентству РейтОР с
рекомендацией не предавать их гласности,
поскольку полученные результаты являются предварительными и служат лишь для
отработки модели рейтинга.
После соответствующей доработки модели на основе результатов ее «пилотирования» АИОР планирует формировать и
использовать рейтинг вузов по качеству
подготовки специалистов по группам направлений наряду с результатами обще-

ственно-профессиональной аккредитации
образовательных программ как дополнительный фактор влияния на развитие инженерного образования в России. Рейтинг будет способствовать выявлению университетов – лидеров российского инженерного
образования и может быть полезен для определения рейтинга университетов – мировых лидеров в условиях интернационализации и глобализации высшего образования.
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МАДИ – 75 ЛЕТ

В. ПРИХОДЬКО, чл.-корр. РАН, ректор
З. САЗОНОВА, профессор
Н. ЧЕЧЕТКИНА, доцент
Московский автомобильно-дорожный
институт (ГТУ)

«Èíü» è «ßí»
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«Деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеею».
Н.Г. Чернышевский

И

юнь 2005-го: замечательный солнечный день и праздничное настроение!
Белоколонный дворец МАДИ, свежая зелень набирающего силу лета, ярко окрашенные дорожно-строительные машины, невероятных форм и конструкций спортивные
автомобили, разнообразные диагностические установки, пение птиц и восторженные
голоса подростков, оценивающие взгляды
«созревающих» заказчиков, серьезные обсуждения ученых, страстные научные дискуссии «всех и вся» и одобряющие реплики
именитых гостей…
Природа, техника, люди – прекрасная в
своей неожиданной и неповторимой гармонии картина, обрамленная в фантастическую «тройную» раму: литая чугунная ограда бурлящего жизнью сквера, движущаяся
вдоль нее по тротуару «демонстрация» заинтригованных пешеходов и плотно упако-

ванный, растянувшийся на целый квартал
ряд автомобилей, доставивших на выставку научных достижений МАДИ (ГТУ) осведомленных специалистов.
Мадийцы – разносторонние люди: они
занимаются наукой, любят и ценят искусство, уделяют внимание спорту, но… их
«души прекрасные порывы» связаны с техническим творчеством и инженерной деятельностью. А само инженерное дело вновь
(как во времена античности и эпоху Возрождения) превращается в гармоничное творчество, в котором равноправны наука и искусство, теория и эксперимент, логика и
интуиция.
Студенты МАДИ часто приходят в музей университета «в одиночку», но нередко
собираются вместе – обсудить со своими
преподавателями множество общих вопросов. В музее МАДИ есть замечательная экспозиция моделей автомобилей
[1], выпускавшихся отечественной промышленностью в
течение многих
десятков лет.
Представленные
на выставке модели – это уменьшенные копии
реальных машин,
«уехавших в историю». Каждая
модель – «носитель» опыта прошлых поколений
российских ин-

22

Высшее образование в России • № 11, 2005

женеров, их культуры, их мыслей, их человеческой сути. Не отдавая себе отчета (почему?), некоторые ребята и преподаватели
постоянно приходят пообщаться с этими
уникальными пришельцами из прошлого,
побуждающими (за счет чего?) к движению
в будущее. Немолодые преподаватели, с
надеждой глядя на своих воспитанников,
объясняют, как прекрасен и нелегок труд
Инженера. Для того чтобы создать нечто
новое, необходимо проделать большую и
порой мучительную внутреннюю работу,
отказаться от стереотипов, в процессе работы сформулировать новые цели и увидеть
проблему с совершенно иных позиций.
Они, с горящими глазами, – бесстыдно
молоды и страстны, их (жаль, что немногих!) не пугают трудности выбранного пути.
Они читали труды Конфуция и знают: для
того, чтобы стать победителем,
То, что не ясно, следует выяснить,
То, что трудно творить, следует
Делать с великой настойчивостью.

Московский автомобильно-дорожный
институт «родился» в декабре 1930 года. В
тот период в различных регионах громадного советского государства был организован
целый ряд новых высших профессиональных учебных заведений. Начиналась индустриализация страны. «Верхи» думали, у них
– государственный ум! «Низы» (у них – знания и умения) действовали, претворяя грандиозные планы в жизнь. Молодые, талантливые и полные сил ребята искренне верили
в чистоту и величие идеи коммунизма, которая была источником их энергии и вдохновения. Их не учили рефлексии, малейшие
сомнения и тревоги считались проявлением
слабости. Они получили прекрасное техническое образование и, сфокусировав все свои
силы на решении проблем индустриализации, стали известными во всем мире изобретателями, конструкторами, строителями:
Кромсаем лед,
Меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот,

Но мы еще придем просить прощения
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька…
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого… пока.
Р. Рождественский

Время летит быстро, и иногда даже за короткий срок происходят судьбоносные события. Открытая к началу XX века геобиосферная система существовала уже миллионы лет.
В процессе непрерывного взаимодействия со
всеми геосферами она «вступила» на путь устойчивого эволюционного развития. Потребовалось меньше столетия, чтобы все кардинально изменилось. Сегодня человечество обнаружило себя в совершенно ином мире. Необходимая для жизни человека природа оказалась в смертельной опасности, подвергаясь
жесткому натиску бесчеловечной технократии. Технологический переворот «расколол»
в прошлом целостную сферу жизни человека
на две части: естественную (биосферу) и искусственную (техносферу).
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц
И земли без воды…
Все меньше окружающей природы,
Все больше окружающей среды.
Р. Рождественский

Инженеры – проектировщики и конструкторы техносферы – в силу объективных
условий стали ключевыми фигурами современности. Реальность такова: будущее цивилизации зависит не только от их знаний и
инженерного таланта, но, в первую очередь,
от духовного измерения их мышления и деятельности. Мысль должна предшествовать
проектно-регулирующей деятельности.
Совершенно недопустима ситуация, при
которой сначала проектируют и конструируют, а затем, осознав пагубные последствия содеянного, разрушают. Опасно и
безнравственно осуществлять «дело без
мысли».
Как хорошо, что у нас есть замечательный музей! Как хорошо, что у нас есть мес-
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то, в котором мы, «от мала до велика»,
встречаемся и вместе думаем, обсуждая
животрепещущие для нас проблемы. Одна
из этих проблем – гуманизация инженерного образования.
Гуманизация образования предполагает
новое понимание смысла жизнедеятельности человека как процесса постоянного духовного возвышения и рассматривает общество как единый, не разделенный антагонистическими противоречиями социум, как
глобальный дом человечества. Гуманизация
является тем социально-педагогическим
феноменом, который выражает современные общественные тенденции в проектировании и функционировании системы образования и воспитания.
Гуманизация инженерного образования
предполагает «очеловечивание» технических знаний, то есть такую организацию
учебного процесса, при котором технические знания приобретают личностный смысл,
и студент, обучаясь, развивает свою самобытность. Звучит красиво!
Но… «мысль без дела» непродуктивна.
Гуманизация образования требует не только создания концептуальной модели в ходе
осознания проблемы на теоретическом
уровне, но и ее инструментального решения.
В настоящее время инженерно-техническое образование выходит на передний
план мирового образовательного пространства. Инженер становится ключевой фигурой современности. Решение проблемы гармонизации отношений техносферического
мира с природой, человеком и социумом
тесно связано с повышением уровня компетенций современного инженера в естественнонаучной, технической, технологической, экономической и гуманитарной областях. Поэтому в первую очередь необходимо установить гармоничное соответствие
между высшим техническим образованием
и непрерывно развивающейся ноосфернотехнологической средой [2].
Современное наукоемкое производство
требует организации упреждающей подго-
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товки специалистов для новых и перспективных технологий. Главной особенностью
инженерного дела становится его связь с
наукой, изменяется содержание инженерного проектирования. В соответствии с сегодняшней реальностью инженерное проектирование – это деятельность, направленная на создание новых объектов с заранее
заданными характеристиками при выполнении необходимых ограничений – экологических, технологических, экономических.
Проектная культура включает практически все аспекты творческой деятельности
людей – этические, эстетические и психологические. Проект организует деятельность людей в преобразовании среды обитания, в достижении не только технических, но и социальных, психологических,
эстетических целей. Стержнем проектной
культуры остается инженерная деятельность, а основой нового инженерного мышления становятся ценностные установки
личности и общества, целеполагание инженерной деятельности.

Первые шаги
Кризисы в образовании – это перманентное явление. Большинство известных кризисов имели локальный характер, и технологии выхода из них удалось хорошо «проработать»: пересмотр технологий обучения
или форм организации учебного процесса,
создание учебников новых поколений и т.д.
Разразившийся в конце XX века (и длящийся до сих пор) кризис образования носит
глобальный характер. Выход из него требует пересмотра парадигмы образования и изменения его социальных целей. Осознание
глубинных причин кризиса технического
образования привело к тому, что гуманистический критерий был наконец «уравнен в
правах» с остальными критериями научной
рациональности.
Несколько десятков лет назад В.И. Вернадский писал о необходимости учитывать
в процессе образования подлинное место
человека в мире. Великий ученый обращал
внимание на значение комплексности зна-
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ния, рождающегося во взаимосвязи различных наук, и призывал смотреть на образовательную систему не как на искусственную
среду, являющуюся результатом умственной, рациональной деятельности человека
и складывающуюся из теорий, формул, понятий, а как на часть социального (и даже
космического) целого. И вот наконец наступило время, когда методологической основой создания инновационного инженерного образовательного пространства в формирующемся обществе знаний стала гуманистическая доминанта.
Первые ответственные шаги в области
гуманизации отечественного инженерного
образования связаны с формированием (на
базе бывших технических вузов) технических университетов.
Важными инструментами гуманизации
высшего технического образования и в целом инженерного мышления являются его
гуманитаризация и экологизация, позволяющие живо реагировать на развитие массового сознания общества и на изменение общественной психологии.
С целью организации работы по гуманитарной подготовке студентов в МАДИ
(ГТУ) в мае 2000 года был создан гуманитарный факультет [3]. В его состав в настоящее время входят кафедры: истории, философии, культурологии, социологии,
транспортной юриспруденции, русского
языка, иностранных языков, физического
воспитания. С гуманитарным факультетом
тесно сотрудничают кафедры экономических теорий (экономический факультет) и
кафедра инженерной педагогики (естественнонаучный факультет). Специфика
гуманитарного факультета позволяет эффективно осуществлять междисциплинарные исследования. Вопрос об их развитии
тесным образом связан с формированием
национальной идеи воспитания духовно
богатой, всесторонне развитой личности.
Факультет является инициатором и организатором проведения ежегодной междисциплинарной научной студенческой конференции «Была, есть и будет русская земля».

В этой конференции за последние годы приняли участие около трех тысяч студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников
МАДИ.
Гуманитарный факультет является важной составляющей системы воспитательной
работы со студентами университета, первостепенное внимание он уделяет вопросам
духовного развития студентов как основе
их творческого развития.
В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ 8 июля 2000 года В.В. Путин сказал: «Убежден, что развитие общества немыслимо без согласия по общим целям. И
эти цели – не только материальные. Не менее важные – духовные и нравственные
цели».
Объектом технической деятельности
выпускников технического вуза является
техника во всех ее аспектах. Но не только.
К настоящему времени инженерная деятельность «вышла» за пределы собственно
техники как совокупности механизмов, машин, устройств и т.п. Современные инженерные объекты представляют собой сложную техническую, социальную, экономическую и эргономическую реальность. Учитывая принципиальную важность для инженера гуманитарной подготовки и ее востребованность студентами, кафедры факультета разработали и внедрили в учебный
процесс широкий спектр элективных курсов. Все они ориентированы на создание гармоничного образа мира, удовлетворение
духовных потребностей и повышение общей культуры наших выпускников. Культура – это стремление к совершенному качеству всего, что становится предметом дела
или созерцания, переживания или мышления, общения или поведения (Н. Рерих).

Инженерная педагогика и
гуманизация
Представление результатов инженерного образования в формате системы компетентностей выпускников технических вузов
ориентирует процесс подготовки инжене-
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ров к широкопрофильной деятельности на
основе последовательного использования
компетентностного подхода. Системообразующим ядром в процессе построения компетентностной модели инженера XXI века
являются теоретические и практические
достижения в области инженерной педагогики.
Руководство и педагогический коллектив Московского автомобильно-дорожного института рассматривают развитие инженерной педагогики в качестве одной из стратегических задач в процессе модернизации
автомобильного и дорожного образования.
Для обеспечения системного подхода при
решении фундаментальных и прикладных
задач инженерной педагогики на базе
МАДИ (ГТУ) создан комплекс следующих
подразделений: Российский мониторинговый Комитет по инженерной педагогике,
Центр инженерной педагогики, Центр инноваций в инженерном образовании, кафедра инженерной педагогики [4].
Кафедра инженерной педагогики относится к числу молодых кафедр МАДИ
(ГТУ). Она была организована в конце 2000
года. Учебная работа коллектива преподавателей кафедры началась с 1-го сентября
2001 года.
Основными направлениями учебной работы кафедры инженерной педагогики являются подготовка студентов в области методологии инженерной деятельности и развитие инженерного творчества. Педагогический коллектив кафедры является междисциплинарным, в него входят: доктор технических наук и кандидаты физико-математических, педагогических, экономических и исторических наук. Два преподавателя кафедры имеют звание «Европейский
преподаватель инженерного вуза». Интеллектуальный потенциал сотрудников кафедры, серьезная междисциплинарная
подготовка, психологическая готовность к
инновационной деятельности и творческий
энтузиазм определили спектр научных интересов коллектива кафедры: осуществление междисциплинарных проектов, пробле-
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мы формирования корпоративной культуры университета и гуманизации внутривузовского образовательного пространства,
профессионально-педагогическая подготовка преподавателей технического университета, интеграция учебного процесса и совершенствование организации самостоятельной работы студентов.
Разработка основ интеграции фундаментального естественнонаучного, технического и гуманитарного знания с учетом стратегических целей автомобильно-дорожного
образования имеет большое методологическое и практическое значение. Успешное решение задачи гуманизации образовательного процесса возможно лишь при создании
единого гуманистического образовательного пространства. К сожалению, большинство представителей как технических, так и
гуманитарных кафедр до настоящего времени не готовы оценить важность этой проблемы и попросту игнорируют ее. Есть над
чем подумать при организации подготовки
и переподготовки преподавателей технического университета!
Компетентных специалистов могут
сформировать только компетентные преподаватели [5]. Именно они являются «главными конструкторами» новой образовательной среды. Личность преподавателя,
его профессионально-педагогическая и
психологическая культура, нравственные
качества играют решающую роль в процессе подготовки современных инженеров –
компетентных творческих специалистов и
убежденных патриотов.
Формирование и развитие интегрированной системы психолого-педагогических и
профессиональных компетентностей преподавателей инженерных вузов являются
центральной задачей инженерной педагогики. В процессе ее эволюции были открыты
новые продуктивные формы и методы повышения уровня психолого-педагогической
культуры преподавателей. Активная работа на стыке инженерии и педагогики позволила к настоящему времени открыть и аккумулировать инновационные технологии,
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обеспечивающие высокое качество профессионально-педагогической подготовки преподавателей высшей профессиональной
школы. Однако проблемы, связанные с гуманитарной подготовкой преподавателей
технических вузов и с разработкой структурно-логических связей между естественнонаучной, технической и гуманитарной
подготовкой инженера XXI века, все еще
находятся в стадии постановки и ждут своего решения.
Коллектив кафедры инженерной педагогики МАДИ придает большое значение
такому компоненту педагогики, как духовно-нравственное воспитание студентов –
будущих инженеров, и видит тесную связь
проблемы духовного возрождения российского народа с процессами формирования
новых жизненных установок, чувства ответственности за судьбу страны и ее социально-экономическое процветание. В связи с
этим гуманизация инженерного образования и поиск методов ее реализации стали
«стержневой» идеей и «сквозным» направлением теоретической и практической деятельности каждого преподавателя.
В первую очередь был разработан план
совместных действий и установлены рабочие контакты с кафедрами гуманитарного
факультета, кафедрой промышленной экологии и другими выпускающими кафедрами. Важными для проведения исследовательской работы событиями стали организация регулярно действующего межвузовского научно-методического семинара «Инновационные педагогические технологии в
инженерном образовании» и создание совместной с кафедрой промышленной экологии межкафедральной учебно-исследовательской лаборатории прогрессивных методов инженерной педагогики в преподавании
экологических и других профильных дисциплин [6].
Работа осуществлялась в соответствии
с разработанной стратегией: ознакомление
с ситуацией, изучение существующих подходов к решению рассматриваемой проблемы, формирование банка новых идей, все-

сторонний анализ имеющегося материала,
конкретизация структуры практических
действий. Поле экспериментальной деятельности быстро расширялось: подготовка и совместное со студентами участие в студенческой конференции «Была, есть и будет русская земля», организация и проведение музыкальных и поэтических вечеров,
диспутов о содержании выбранных профессий, встречи с учеными и конструкторами
(выпускниками МАДИ), посещение выставок и музеев, организация военно-патриотической деятельности, выполнение совместной исследовательской работы и многое
другое. Мы стремились к тому, чтобы все
наши мероприятия не были формальными,
и регулярно обсуждали на заседаниях нашей кафедры свои наблюдения, полученные результаты и возможность использования некоторых из них для мотивации
учебного процесса. Неожиданно для самих
себя мы обнаружили интересное явление.
В ходе дискуссий каждый из нас частенько
использовал характерные для соответствующей профессиональной области термины
и выражения. Разработанный в процессе
наших совместных обсуждений устный
междисциплинарный словарь позволил
каждому из нас почувствовать «многомерность» обсуждаемых проблем и еще… понять, что одним из важных результатов
творческих исканий является создание нового в самих «ищущих», изменение их внутреннего мира и, как результат, – рождение
созидательных идей и действий.
Профессиональная деятельность современных инженеров является многофункциональной и полисодержательной. Успешное
осуществление разнообразных функций
инженера требует обязательного владения
терминологией и понятиями, соответствующими каждому из типов деятельности.
Следовательно, одним из практических шагов на пути к гуманитаризации образовательного пространства в техническом университете может стать формирование междисциплинарного интегрального тезауруса,
включающего естественнонаучные, техни-
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ческие и чисто гуманитарные термины. Совокупность понятий и терминов в сконструированном междисциплинарном тезаурусе (ключевые слова!) отразит взаимосвязи
предметной, материально-практической,
производственно-технической, управленческой и других видов деятельности инженера. Использование совокупности этих
понятий, описывающих различные характеристики и функциональные особенности
изучаемых объектов и процессов, позволит
осознать единство техники и многомерного
пространства жизнедеятельности человека,
почувствовать «человеческое измерение»
техники.
Для реализации нашей идеи необходима команда преподавателей-энтузиастов,
работающих на различных кафедрах университета. В МАДИ такая команда уже есть
[6]. Восемьдесят преподавателей МАДИ и
сотрудников автомобильно-дорожного
комплекса объединили свои усилия для
формирования единого творческого коллектива, согласованно работающего над
достижением общей цели – подготовки высококомпетентных инженеров-экологов.

* * *

У отечественных технических университетов есть общая цель – всестороннее развитие личности каждого студента и каждого преподавателя в процессе их совместной
учебной работы, обеспечивающей требуемые государственным стандартом квалификационные и компетентностные характеристики инженера. Основа гуманизации – это
гуманность самой дидактической модели
обучения и общения. Гуманизация технического образования предполагает осуществление гуманитаризации, фундаментализации и личностно-деятельностной направленности учебного процесса. Университетам
предоставлены широкие академические
свободы. Коллектив каждого вуза самостоятельно выбирает индивидуальный путь
достижения конечного результата.
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В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Так стою, меж двумя шарами –
Солнечным и земным.
Недра мозга, пласты мозга
Глубоки, словно рудные недра.
Я из них вырубаю, как уголь,
Выплавляю из них, как железо,
Корабли, бороздящие море,
Поезда, обвившие сушу,
Продолжение птиц – самолеты
И развитие молний – ракеты.
Это все я добыл из круглой,
Словно шар земной, головы.
Голова моя – шар Солнца,
Излучающий свет и счастье,
Оживляющий все земное,
Заселяющий Землю людьми
Э. Межелайтис
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осударственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО) прочно вошли в повседневную жизнь вузов. Введение в первой половине 90-х годов прошлого века
ГОС фактически означало не начало стандартизации содержания российского высшего образования, а всего лишь легитимацию идеи государственной стандартизации.
Ведь унификация учебных планов в советский период была ничем иным, как «неофициальной» стандартизацией содержания образования, доведенной до состояния почти полного единообразия образовательных программ по каждой из специальностей ВПО.
Ныне действующие ГОС ВПО второго
поколения утверждены в 2000 году. В 2005
году все они были упорядочены в соответствии с новым Перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования [1].
Введение второго поколения ГОС позволило решить две важные задачи:
1) уменьшить общее число направлений
подготовки и специальностей;
2) увеличить степень свободы вузов при
составлении своих учебных планов за счет
увеличения доли времени, отводимого на
дисциплины специализаций, элективные,
региональные и факультативные компоненты стандарта.
Между тем действующие ГОС ВПО имеют недостатки, поскольку принципы, заложенные в них, обладают внутренне противоречивой природой. Идеология стандартизации опирается на российские традиции и
не учитывает мировой опыт, современные
международные тенденции, складывающиеся в условиях глобализации образования.

В российских госстандартах слабо отражаются приоритеты государственной политики в образовании, принципы взаимной социальной ответственности участников рынка образовательных услуг. А главное – практическое применение ГОС ВПО в качестве
нормы, директивно заданного коридора
порядка в образовании, элемента правил
игры и рамок суверенитета образовательных учреждений не способствует повышению конкурентоспособности российских
вузов на внутреннем и внешнем рынках
образовательных услуг.
В процессе создания макета нового образовательного стандарта необходимо дать
ответы на следующие вопросы.
Кому и для чего нужен стандарт (или
стандартизация) в новых российских условиях? Что является объектом стандартизации? Кто, что и кому из участников образовательного процесса должен гарантировать
в нашем государстве с помощью образовательных стандартов ВПО? Каким образом
новый стандарт мог бы обеспечить академическую мобильность студентам, а также
включение России и российских вузов в
мировой рынок образовательных услуг?

Действительный статус и практическое значение стандартов
Стандарт (от англ. standard – норма,
образец, мерило) в широком смысле слова
– это образец (эталон, модель или другой
аналог), который принимается за исходный
для сопоставления с ним других объектов
по набору признаков или параметров, о которых можно договориться как об обязательных. Стандартом является нормативный документ по стандартизации, устанавливающий комплекс норм, правил, требо-
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ваний к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом. Стандартизация – это процесс установления и применения стандартов. Определение, данное
Международной организацией по стандартизации (ISO): «Стандартизация – установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определённой области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии
при соблюдении функциональных условий
и требований техники безопасности».
Объектами стандартизации могут быть
материально-технические предметы (продукция, эталоны, образцы веществ), нормы,
правила, требования организационно-методического и общетехнического характера.
Стандарты распространяются на все сферы человеческой деятельности: науку,
технику, промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство,
транспорт, здравоохранение, образование
и т.д.
Стандарты в экономике и предпринимательском бизнесе исторически возникли
первоначально на уровне межфирменных
соглашений – для создания обобщенных
моделей взаимодействия, которые базировались бы на взаимной и многосторонней
ответственности участников экономической
деятельности и, в свою очередь, формировали бы основу добросовестного делового
поведения. Критерии добросовестности и
ответственности были основными элементами качественной и количественной определенности стандартов на стадии зарождения стандартизации как институционального явления, призванного упорядочить
жизнь. Разрешение противоречий между
конкурентами, равно как любые индивидуальные и общественные оценки результатов их деятельности, перемещались в плоскость соответствия их действий принятым
и признанным стандартам.
Наличие стандартов рождает у любых
субъектов экономики и предпринимательского бизнеса стандартные представле-
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ния об объектах, направлениях, содержании, технологиях, организации и управлении деятельностью. Поэтому стандарты
служат и исходной основой администрирования деятельности, и важным инструментом укрепления конкурентоспособности на базе следования принципам ответственности и добросовестности. В этом случае необходимость безусловного следования требованиям стандартов оказывается
невыгодным для организаций, имеющих
слабые конкурентные позиции, но выгодным для организаций, обладающих конкурентными преимуществами в отдельных
аспектах деятельности или в данной сфере
деятельности целиком.
Экономические субъекты договариваются между собой о взаимопонимании и о
следовании определенным нормам, которые
признаются и принимаются для использования всеми участниками такой договоренности. Многие стандарты лежат в основе
этических норм и формального права. Например, перечень организационно-правовых форм российского предпринимательства представляет собой стандартный перечень разрешенных видов предпринимательских фирм с использованием модели юридического лица. Здесь мы имеем дело со
стандартом, в правовой форме выражающем сведения об одном из важных компонентов содержания предпринимательского
бизнеса.
Заметим, что за рубежом применяемые
стандарты далеко не всегда имеют государственный статус и утверждаются не только
государственными организациями, но и
признанными общественными агентствами
(комитетами, ассоциациями). Между тем в
России стандартизация является, как правило, уделом государства, а образовательные ГОС вообще утвердились в массовом
сознании как синонимы инструментов всякой стандартизации в данной сфере.
В России десятки лет существует Государственный комитет (служба, агентство)
по стандартизации, деятельность которого
в основном направлена на стандартизацию
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продукции производств (машиностроения,
сельского хозяйства, пищевой промышленности, медицинского приборостроения и
др.), а также соответствующих технологических процессов. Основные документы,
выпускаемые Госстандартом, – ГОСТы.
Особенность любого ГОСТа – это свойства и параметры, которые можно численно
определить и измерить. Поэтому далеко не
все стандарты попадают в категорию ГОСТ.
Например, «Правила движения по автомобильным дорогам России» – это стандарт
для автомобилистов различных ведомств,
владельцев автомобилей и автоинспекции, но
ГОСТом эти правила не являются. То же самое можно сказать про стандартные методики лабораторной диагностики в медицине, методики лечения различных заболеваний. Государственный образовательный
стандарт также не является ГОСТом.
Образовательные стандарты могут трактоваться как инструменты добросовестного и ответственного поведения участников
рынка образовательных услуг. Такие стандарты необходимы всем четырем категориям участников образовательного процесса:
n
государству, чтобы осуществлять
конституционные гарантии на получение
гражданами образования соответствующего уровня и качества, с обеспечением компетенции по конкретному направлению
профессиональной деятельности выпускникам вуза;
n
гражданам государства, чтобы получить именно те профессиональные знания,
умения и навыки (а также компетентность
по соответствующим вопросам), которые
дадут им конкурентные преимущества при
трудоустройстве;
n
образовательным учреждениям (вузам), чтобы иметь право на осуществление
образовательной деятельности, в том числе и за рубежом;
n
работодателям, чтобы отличать направления, специальности, специализации,
квалификацию и компетентность выпускников вузов при подборе кадров, а также

ранжировать выпускников вузов в соответствии с тем, насколько добросовестно и ответственно – в том числе и по отношению к
ним самим – работает данный вуз.
В России образовательный стандарт имеет государственный статус. Это значит, что
все гарантии содержания в образовании принимает на себя именно государство. Если специалист, закончивший российский вуз,
предъявляет работодателю диплом и вкладыш
к нему, то из диплома следует, что он в течение пяти лет обучения в вузе приобрел квалификацию (например информатика-экономиста) по конкретной специальности, скажем,
по «Прикладной информатике (в экономике)». И специальность, и квалификация стандартизованы государством, т.к. они названы
в соответствующих ГОС ВПО; иные наименования использовать нельзя. Из приложения к диплому видно, что за время обучения в
вузе этот специалист изучил не менее 70 дисциплин, причем порядка 45 дисциплин и их
дидактическое содержание – обязательно установлены ГОС. Государственные гарантии в
области содержания образования распространяются и на специализации.
В странах с рыночной экономикой образовательные стандарты, как правило, либо
выполняют сугубо ориентирующую функцию (например в Великобритании), либо
заменяются аннотированными каталогами
(например, «EDU France» публикует «Каталог образования», который содержит перечень аннотированных направлений и специализаций образования и адресован гражданам Франции и иностранцам).
Во многих странах образовательные
стандарты как таковые отсутствуют вообще, как, например, в США. Тем не менее
если выпускник Массачусетского технологического института (MIT) при устройстве
на работу предъявляет работодателю диплом, где написано, что он бакалавр или магистр в какой-то области, то у работодателя нет сомнений, что это действительно так.
Причем если это бакалавр, то из документов об образовании следует, что число дисциплин, которые определяют «лицо» – ква-
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лификацию и компетенции, порядка 12.
При этом принимается во внимание, что
выпускник успел изучить и иные учебные
дисциплины, в том числе и те, в освоении
которых воплотились его персональные
образовательные потребности.
Спрашивается, а как показать работодателю компетентность выпускника небольшого вуза какого-то штата (одного из
тысяч вузов США), который приобретает
аналогичную профессию для деятельности
в той же области, что и выпускник MIT?
Когда нет государственных стандартов, для
обоснования компетентности выпускника
образовательного учреждения используются разные приемы, среди которых доминирует общественная аккредитация вуза или
специальностей (направлений подготовки)
в вузе.
Главная задача, возникающая в процессе общественной (профессиональной) аккредитации, состоит – так же, как в случае
со стандартами, – в обеспечении гарантий
ответственной и добросовестной работы по
определенным правилам. В основе таких
правил лежат критерии и признаки, характеризующие уровень, качество образования
и компетентность выпускников.
Аккредитация вуза, специализированная и институциональная, проводится в
США и в большинстве стран Западной Европы компетентными общественными органами: ассоциацией договорившихся между
собой вузов, специализированным агентством, уполномоченным на проведение аккредитации, либо просто крупным и авторитетным университетом. Этот орган должен вынести аккредитационное решение
(или освидетельствовать вуз): насколько
учебный процесс, его качество, состав образовательной программы по конкретному
направлению, а также компетентность выпускников соответствуют эталонам, нормам и правилам, принятым в государстве, в
конкретной ассоциации вузов или в конкретном авторитетном университете.
Результатом такого освидетельствования является не только документ, но и кон-
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статация определенного уровня добросовестности и ответственности в работе вуза.
Итак, отношение к выпускнику аккредитованного вуза формируется на основе сравнения выданных данному вузу аккредитационных оценок с оценками других вузов,
проводящих обучение по данному направлению и уже прошедших аккредитацию в
том же агентстве. Тогда аккредитационное
решение является признаком стандартизации образовательной деятельности.
Мы можем сослаться еще на один специфический прием стандартизации, применяемый вузами многих стран с рыночно ориентированной экономикой, а именно – франчайзинг, пока не легализованный в России.
Франчайзинг в образовании является, как
правило, организационным инструментом
сетевых высших учебных заведений. Он дополнительно позволяет вузу при наличии
соответствующих договорных отношений
выдавать выпускникам документы об образовании, аналогичные документам университета, являющегося носителем бренда.
Учебный процесс в таком университете является для франчайзи эталоном (об этом
должно быть упоминание в документе). При
наличии аккредитации данного вуза при эталонном университете-франчайзере на основе соответствия его стандартам выпускники получают право и на получение «эталонных» дипломов [2, 3, 4].
Таким образом, и при отсутствии ГОС
стандартизация образовательного процесса все же осуществляется, хотя и иными
способами и под иные гарантии, нежели в
условиях государственной стандартизации.
При этом некоторые функции контроля
переложены на общественные организации.
Отсутствие ГОС ВПО компенсируется вовлечением в процедуры стандартизации и
мониторинга в образовании общественнопрофессиональных, межвузовских и иных
заинтересованных структур.
При этом отсутствие во многих странах
ГОС ВПО не свидетельствует о самоустранении государства из сферы стандартизации и гарантирования добросовестного по-
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ведения участников рынка образовательных
услуг. В конституциях многих стран содержатся гарантии на получение образования
гражданами (речь не идет об образовании
«за счет государства»). Аккредитационные
агентства, будучи формально независимы от
органов государственной власти, все же,
как правило, вынуждены обнаруживать
свою зависимость – типичной является процедура сертификации государством аккредитационных агентств.

Стандартизация содержания
образовательных программ
Степень конкурентоспособности вузов,
входящих в ту или иную национальную систему образования, в немалой мере зависит от того, на какой стандартной основе
развивается данная система. Ведь обнаруживать и доказывать наличие конкурентной силы вузам приходится, опираясь на
ресурсы доверия и согласия в обществе, на
договоренности и согласования между
всеми участниками рынка образовательных
услуг. И уж если стандартная основа той
или иной национальной системы образования в силу разных причин (концепции
отраслевого законодательства, традиции
«державности», особенности социальной
психологии, жажда «государева ока»)
формируется как элемент государственного регулирования рассматриваемого сектора рынка, уровень конкурентных преимуществ и конкурентных недостатков вузов,
входящих в такую систему, в области содержания профильной деятельности следует в определяющей мере связывать именно с состоянием ГОС.
Так ли неизбежна государственная стандартизация российского образования? Понятно, что если государство выступает в
качестве заказчика специалистов, это вполне разумно. Скажем, специалисты в сфере
государственного и муниципального управления «заказываются» государством, которое тем самым не может обойтись без выдвижения стандартных требований к составу профессиональных компетенций этих

специалистов и уровню их профессиональной подготовленности.
Наряду с этим государство имеет возможность «заказывать» вузам подготовку
работников высшей квалификации по тем
направлениям, которые признаются государством приоритетными в социальной сфере, в сферах обороноспособности, охраны
общественного порядка и др. В этом смысле
государственная стандартизация образовательных программ, осуществляемая государством как специализированным или интегральным работодателем, вполне уместна.
Уместна она также и в процессе реализации государственной образовательной
политики. Государство вполне может взять
на себя функцию моделирования в национальном масштабе таких элементов подготовки работников высшей квалификации,
как воспитание патриотизма, формирование этики деловых отношений в обществе,
репродуцирование «национальной идеи»,
развитие гражданских качеств, которые
были бы желательны для граждан страны.
Однако, как нам представляется, наиболее важную и вполне институционально оправданную роль в сфере образовательной
стандартизации государство могло бы играть
в области гарантирования другим социальным институтам, участникам рынка образовательных услуг того, что может сегодня быть объектом лишь государственных гарантий. Вопрос состоит в том, что именно и
кому должно гарантироваться участвующим
в стандартизации государством для обеспечения конкурентоспособности национальной системы российского образования.
До настоящего времени объектами стандартизации в российских ГОС ВПО были:
1) общая характеристика направления
(специальности);
2) требования к уровню подготовки абитуриента;
3) общие требования к основной образовательной программе;
4) требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной
программы;
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5) сроки освоения основной образовательной программы;
6) требования к разработке и условиям
реализации основной образовательной программы;
7) требования к уровню подготовки выпускника.
Каждому из этих объектов соответствует
отдельный раздел ГОС ВПО. В целом они
полезны для деятельности всех четырех
категорий участников образовательного
процесса и имеют право на стандартизацию.
Однако действующие в России ГОС второго поколения имеют четыре основных недостатка – в дополнение к названным выше:
n
жесткая структура федеральной составляющей подстроена под традиционный
негибкий семестровый метод планирования
учебного процесса (в некоторых вузах вместо семестров введены триместры);
n
мерой образовательной программы,
ее отдельных составляющих и дисциплин
являются отрезки времени (часы, недели),
т.е. образовательный процесс финансируется в соответствии с временем, в течение
которого студент пребывает (числится) в
вузе, а не по количеству знаний, полученных им в процессе обучения;
n
не предусмотрены возможности измерения знаний, получаемых студентом в
процессе усвоения образовательной программы, что не согласуется с декларированием присоединения вузов России к Болонскому процессу;
n
изобильная детализация федеральных компонентов основной образовательной программы свела к минимуму академическую мобильность студентов.
Эти недостатки приводят к следующему: в ГОС ВПО в качестве единиц образования или знаний, полученных в процессе обучения, в явном виде выступают отрезки времени, в течение которых студент учится,
пребывает или просто числится в вузе. Затраты на обучение как в государственных,
так и в негосударственных вузах также привязаны к отрезкам времени, а не к реальному процессу получения студентом знаний.
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Государство, студент или его родители
опять-таки оплачивают семестр (или год)
пребывания студента в вузе, а не полученные им знания или профессиональные навыки.
Поскольку темпы усвоения учебного
материала у разных студентов различны,
становится, например, непонятным: за счет
каких средств оплачивать работу с отстающими студентами, с имеющими академические задолженности, или почему стоимость
обучения студента, быстро усваивающего
учебный материал, такая же, как и отстающего? Если бы плата за обучение была привязана к количеству полученных студентом
знаний, то такие вопросы не возникали бы.
Поэтому в порядке эксперимента в ряде
российских вузов с 2002 года планирование учебного процесса проводится в соответствии с новыми единицами измерения
объема образовательной программы, трудоемкости отдельных учебных дисциплин и
знаний, получаемых студентом, – зачетными единицами (ЗЕ) исходя из нормативного
соотношения: 1 учебный год оценивается в
60 зачетных единиц.
Исходя из этого соотношения, 1 час работы студента, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
работы, в среднем соответствует 1/30 ЗЕ.
Вуз вправе устанавливать трудоемкость изучения отдельной дисциплины, повышать
или понижать стоимость 1 часа, измеряемую в зачетных единицах при изучении дисциплины, исходя из интенсивности работы
студента и, соответственно, затрат вуза на
реализацию этой дисциплины в учебном
процессе – без изменения общей трудоемкости цикла дисциплин в образовательной
программе 1.
При формировании новых подходов к
разработке образовательных стандартов
ВПО было бы целесообразно более внимательно и недекларативно отнестись к возможностям использования компетентност1
Кроме дисциплин, трудоемкость которых
установлена Государственным образовательным стандартом.
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ного подхода в высшем образовании. Трансформация стандартов под влиянием данного подхода обусловливается следующими
обстоятельствами. С учетом обобщенной,
интегральной природы явления компетентности такой переход обеспечил бы формирование обобщенной модели жесткого ядра
содержания образовательной программы,
что, в свою очередь, позволило бы говорить
о более широком, чем сегодня, поле деятельности выпускника. Это было бы весьма важно для повышения мобильности молодых
специалистов на рынке труда.
Поскольку модель выпускника вуза, основанная на применении компетентностного подхода, имела бы значительно меньшее
число составляющих ее жесткое ядро экзогенных элементов, это позволило бы:
– во-первых, более четко и обоснованно,
на междисциплинарной основе, выделять
крупные интегрированные блоки (модули) в
реализуемых образовательных программах;
– во-вторых, более гибко привлекать инструментарий обучения, характерный для
разных форм получения образования, в
единый образовательный процесс на модульной основе (именно это можно наблюдать в деятельности продвинутых сетевых
университетов – Phoenix University, Maryland State University – в процессе конвертации дистанционного обучения в blended
e-learning);
– в-третьих, вести сравнение различных
образовательных программ, условий и процедур их реализации на более широкой содержательной и технологической основах [5].
В этой связи в образовательных стандартах ВПО, как нам представляется, нужно
существенно пересмотреть:
n
требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной
программы;
n
требования к разработке и условиям
реализации основной образовательной программы;
n
требования к уровню подготовки выпускника.
Наши дальнейшие соображения относят-

ся к современному этапу трансформации
образовательных стандартов российского
ВПО. Государственные требования к содержанию образования могли бы являться частью таких стандартов. Государству целесообразно было бы сохранить за собой стандартизацию образовательных программ, при
этом оно выступало бы в качестве работодателя или социального заказчика для выпускников, обучающихся по ним. Образовательные стандарты по таким программам
ВПО утверждались бы уполномоченным органом государственного управления образованием.
Присутствие государства в стандартах
других образовательных программ ВПО
могло бы ограничиться формулированием
норм, которые отражали бы те или иные
элементы государственной политики в области образования и обусловленные ими гарантии другим участникам рынка образовательных услуг. Выполнение таких требований стало бы обязательным для вузов,
претендующих на получение государственной аккредитации и государственных заданий (заказов) на подготовку работников
высшей квалификации.
В требованиях к разработке и условиям реализации основной образовательной
программы следует сохранить порядка 7–
10 дисциплин, определяющих «лицо», или
компетентностный потенциал, выпускника,
отличительные свойства данного направления (специальности). Эти дисциплины составляли бы жесткое ядро специальности
(направления подготовки), которое отличало бы данную специальность (направление
подготовки) от других, по которым осуществляется подготовка профессиональных
специалистов.
Тем самым человечество лишилось бы
важной нормы – знаменитых циклов ГСЭ
(общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины), ЕН (общие математические и естественнонаучные дисциплины), ОПД (общепрофессиональные дисциплины) и СД (специальные дисциплины). Тогда завершились бы, вероятно, споры на

Практика модернизации
темы: почему философия является (по мнению государственных органов управления
образованием) обязательной дисциплиной,
а педагогика, скажем, по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» –
нет? И почему кто-то в проекте нового ГОС
исключил философию из числа обязательных дисциплин, и что после этого станет с
соответствующим факультетом одного из
крупнейших университетов? Подобные вопросы, как и отсутствие убедительных ответов на них, хорошо известны всем образовательным менеджерам [6].
Если, к примеру, ответственность за гуманитарную подготовку (по негуманитарному направлению) отдать вузу, то это упростит ситуацию. Например, студент пойдет изучать английский язык либо по программе для начинающих, либо, если он уже
освоил базовый уровень, он может выбрать
программу профессионального уровня, освоение которой было бы ориентировано на
его будущую профессию. Сегодня все российские вузы, претендующие на государственную аккредитацию, обязаны выполнять норматив ГОС ВПО в 340 часов на изучение иностранного языка. Вуз, таким образом, не имеет возможности, борясь за
конкурентные преимущества и высокие показатели набора, варьировать часовой или
кредитный потенциал, ориентироваться на
реальные запросы рынка труда и потребителей образовательных услуг.
То же самое касается подготовки студентов по математике и другим базовым
дисциплинам. К компетенции вуза следует
отнести вопросы, сколько нужно отвести
времени и трудоемкости на дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения и нужно ли преподавать теорию функций комплексного переменного и операционное исчисление, чтобы подготовить, например, бакалавра прикладной информатики, специализирующегося в конкретной предметной области.
В требованиях к разработке и условиям реализации основной образовательной
программы нужно предусмотреть активное
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применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) [7]. Образовательное учреждение может использовать дистанционные образовательные технологии во
всех предусмотренных законодательством
Российской Федерации формах получения
образования или в их сочетании при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за
исключением производственной практики),
текущего контроля, промежуточных аттестаций (за исключением итоговой аттестации) обучающихся.
Применение ДОТ в учебном процессе
требует от вуза разработки специальных
учебно-методических комплексов. Соотношение объема учебных, лабораторных и
практических занятий с использованием
ДОТ или в виде аудиторных занятий с непосредственным взаимодействием педагогического работника с обучающимся определяется образовательным учреждением. Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и
практических занятий, практик, текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия преподавателя с учащимися.
В требованиях к уровню подготовки
выпускника необходимо оставить только те,
которые определяют компетентностные
характеристики выпускника. Например, в
ГОС ВПО второго поколения направления
«Прикладная информатика» в соответствии
с макетом этого ГОС разработчики были
вынуждены записать такие квалификационные требования: бакалавр прикладной
информатики в области социологии, экономики, политологии и права должен:
n
уяснить определение общества как
надындивидуальной реальности и целостной саморегулирующейся системы,
n
знать предпосылки функционирования и воспроизводства общественного целого, знать культурно-исторические типы
социального неравенства и стратификации,
n
иметь представление о горизонтальной и вертикальной социальной мобильно-
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сти, о процессе и методах эмпирического
социологического исследования, а также
многое другое из областей, где бакалавр
прикладной информатики является дилетантом, несмотря на обязательность изучения некоторых гуманитарных дисциплин.
Честно говоря, и бакалавру прикладной
информатики, и его работодателю подобные квалификационные требования не
очень нужны, т.к. совершенно никак не характеризуют его компетентность в сфере
прикладной информатики и не влияют на
трудоустройство.

Гарантии, обусловливаемые
образовательным стандартом
Упомянутые выше категории участников
образовательного процесса имеют свои права и обязанности, оговоренные в Конституции и других действующих законах. Осталось выяснить, насколько эти субъекты отношений полезны друг другу. Поэтому новые образовательные стандарты ВПО должны, по нашему мнению, отражать и идеологию взаимных и многосторонних гарантий, и связанную с ними многостороннюю
ответственность. Рассмотрим следующую
модель таких гарантий.
1. Государство гарантирует:
n
учащемуся – получение высшего образования в соответствии с Конституцией,
законами «Об образовании», «О высшем и
послевузовском образовании», а также, при
выполнении стандартных требований государства по выбранному направлению (специальности), по завершении обучения –
обеспечение его прав на основе трудового
законодательства;
n
образовательному учреждению
(вузу) – государственную аккредитацию
(право на выдачу диплома государственного образца) в случае соблюдения действующего законодательства и государственных
требований образовательного стандарта
ВПО;
n
работодателю – что он действительно получит в качестве работника выпускника вуза, имеющего государственную ак-

кредитацию, компетентного профессионала по конкретному направлению (специальности).
2. Учащийся гарантирует:
n
государству – прохождение полного
цикла обучения по образовательной программе, которая полностью соответствует
государственным требованиям, и дальнейшее
трудоустройство на предприятии (в организации с любой организационно-правовой
формой) для осуществления трудовой деятельности на благо этого государства;
n
образовательному учреждению –
обучение в соответствии с учебными планами и учебным расписанием, разработанными вузом для выполнения требований,
сформулированных в образовательных
стандартах ВПО по направлению (специальности), включая государственные требования;
n
работодателю – после приема на работу выполнение профессиональных обязанностей в соответствии с той профессией
и теми компетентностными характеристиками, которые он получил, обучаясь по образовательной программе, опирающейся на
стандартную основу.
3. Образовательное учреждение гарантирует:
n
учащемуся – обучение по избранному направлению (специальности) для приобретения компетентностных качеств, в соответствии с которыми выпускник сможет
предложить свои услуги работодателю на
рынке труда;
n
государству – исполнение законов об
образовательной деятельности и государственных требований для подготовки профессионалов с высшим образованием в соответствии с квалификационными и компетентностными требованиями, сформулированными в образовательном стандарте ВПО;
n
работодателю – стандартную узнаваемость специалистов для приема на работу в соответствии с теми компетентностными характеристиками, которые формулировались бы с участием самого работодателя.
Стандартная узнаваемость специалистов

Практика модернизации
работодателем по их компетентностным
характеристикам – хороший признак успешного взаимодействия государства, вуза
и работодателя при разработке новых образовательных стандартов ВПО. Так, например, с точки зрения крупнейших фирм
– производителей информационных технологий, программного обеспечения и услуг в
области прикладной информатики, одновременно являющихся работодателями на
российском рынке, и вузов, осуществляющих подготовку, бакалавр прикладной информатики – дипломированный выпускник вуза, который:
n
занимается созданием, внедрением,
анализом и сопровождением профессионально-ориентированных информационных технологий в предметной области, а
также баз данных и процессов обработки
информации;
n
имеет профессиональную подготовку в области применения в рамках избранной программы бакалаврской подготовки,
создает компьютерные методы управления
ресурсами (информационными, материальными, денежными и др.);
n
имеет дело со специальным программно-аппаратным, информационным и
организационным обеспечением информационных технологий и процессов.
4. «Узнавая» специалистов по их компетентностным характеристикам, которые
были бы обусловлены образовательными
стандартами ВПО, работодатель получил
бы на деле возможность гарантировать:
n
государству – трудоустройство
граждан, окончивших вуз и получивших ту
профессию, которая нужна работодателю,
на то число свободных мест, которое имеется у работодателя, с соблюдением трудового законодательства;
n
учащемуся – трудоустройство по направлению (специальности), в соответствии
с собственными потребностями;
n
образовательному учреждению –
участие в определении перспективных специализаций в рамках направления (специальности), по которому вуз готовит выпуск-
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ника к последующему трудоустройству у
работодателя, а при наличии возможности
– прохождение преддипломной практики и
выполнение дипломной работы в интересах
работодателя по этой профессии.
Именно такие гарантии возникают сегодня в сфере корпоративного обучения.
Договариваясь между собой, работодатели,
учащиеся и вузы прежде всего базируются
на образовательных стандартах, которые
они обсуждают и принимают для конкретного образовательного проекта. Согласие и
доверие, возникающие в ходе выполнения
такого проекта, свидетельствуют о том, что
для своих состоявшихся партнеров данный
вуз, несомненно, является носителем конкурентных преимуществ.

Основная образовательная
программа и её реализация
С учетом различий в целях участников
образовательного процесса при разработке
новых образовательных стандартов ВПО
необходимо сконцентрировать внимание в
основном на требованиях, предъявляемых к
компетенции выпускника, и к тому минимуму содержания образовательной программы,
который гарантирует соответствующие квалификационные признаки выпускника. Тогда становятся понятными функции государства и вуза как двух основных субъектов,
осуществляющих образовательную деятельность, потребителями результатов которой
являются учащийся и работодатель.
Рассмотрим новые требования к образовательной программе на примере бакалавриата по направлению «Прикладная информатика».
Возможный состав основной образовательной программы:
l
обязательный стандартный компонент – 2100 час, 70 ЗЕ;
l
обязательный компонент вуза – 4200
час, 140 ЗЕ;
l
дисциплины по выбору студента
(элективный компонент) – 900 час, 30 ЗЕ;
l
итоговая государственная аттестация
(ИГА) – 90 час.
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Âñåãî:
Èíäåêñ
è èõ îñíîâíûå ðàçäåëû
÷àñ, ÇÅ
1
2
3
2100 ÷àñ
ÎÑÊ.00 ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ
70 ÇÅ
ÎÑÊ.01 Òåîðèè èíôîðìàöèè
ÎÑÊ.02 Ïðèêëàäíàÿ
èíôîðìàòèêà:
óïðàâëåíèå
èíôîðìàöèîííûìè
è
âû÷èñëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè
ÎÑÊ.03 Ñòðóêòóðà ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêè: ðàáî÷èå ïîòîêè, èíôîðìàöèîííûå
ïðîöåññû, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
ÎÑÊ.04 Èíñòðóìåíòû
ïðèêëàäíîé
èíôîðìàòèêè:
âûñîêîóðîâíåâîå
ïðîãðàììèðîâàíèå, ëèíãâèñòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûõ
ïðîöåññîâ, èíôîðìàöèîííûå ìîäåëè, áàçû äàííûõ
ÎÑÊ.05 Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà êàê îòðàñëü ýêîíîìèêè
ÎÑÊ.06 Ñòàíäàðòèçàöèÿ, êâàëèìåòðèÿ è óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì â ñôåðå ïðèêëàäíîé
èíôîðìàòèêè
ÎÑÊ.07 Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è èõ ïðèêëàäíûå õàðàêòåðèñòèêè
ÎÑÊ.08 Èíôîðìàöèîííûé ìåíåäæìåíò
4200 ÷àñ
ÎÊÂ.00 ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ ÂÓÇÀ
1403Å
ÎÊÂ.01 Äèñöèïëèíû áàçîâîé ïîäãîòîâêè áàêàëàâðà (ñ ó÷åòîì ïðåäìåòíîé îáëàñòè)
ÎÊÂ.02 Äèñöèïëèíû ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè áàêàëàâðà
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÑÒÓÄÅÍÒÀ
900 ÷àñ 30
ÄÂÑ.00
(ñ ó÷åòîì åãî èíòåðåñîâ)
ÇÅ
7200 ÷àñ
Âñåãî íà òåîðåòè÷åñêîå îáó÷åíèå:
240 ÇÅ
ÈÃÀ.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß
90 ÷àñ
Ñïåöèàëüíûå çàíÿòèÿ, êîíñóëüòàöèè è ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ
ïðè èçó÷åíèè íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé è ìåòîäè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ âóçà
ÈÃÀ.01
äëÿ âûïîëíåíèÿ âûïóñêíîé êâàëèôèêàöèîííîé ðàáîòû è ïîäãîòîâêå åå ê
çàùèòå â Ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
7290 ÷àñ
Âñåãî íà îáó÷åíèå (54 ÷àñ 135 íåäåëü):

Основная образовательная программа
подготовки бакалавра должна предусматривать квалификационную подготовку бакалавра прикладной информатики для работы в предметной области, с выполнением
квалификационных требований и требований к уровню профессиональной подготовленности.
Возможный вариант обязательного минимума содержания основной образовательной программы подготовки бакалавра
по направлению «Прикладная информатика», учитывающий сформулированные
выше требования об обязательном федеральном компоненте как о наборе обязательных дисциплин, определяющих компетентностное «лицо» и уникальность выпус-

кника по этому направлению, приведен в
таблице 1. В ней представлен вариант «жесткого ядра» образовательной программы.
Функции стандарта при реализации основной образовательной программы в вузе:
l
определение состава стандартного
(обязательного) компонента программы высшего профессионального образования и требований к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы;
l
определение продолжительности и
объема реализации основной образовательной программы, например, 208 недель при
очной форме обучения, включая 7200 час
или 240 ЗЕ на теоретическую подготовку;
l
формирование в образовательных
стандартах ВПО квалификационных требо-
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ваний, компетентностных характеристик и
требований к уровню профессиональной
подготовленности бакалавра прикладной
информатики;
l
определение требований, предъявляемых к процедуре Итоговой аттестации выпускника-бакалавра и к составу Аттестационной комиссии для проведения Итоговой
аттестации;
l
формирование требований, предъявляемых к уровню и качеству реализации
образовательной программы в вузе, проверяемых в процессе мониторинга образовательной деятельности данного вуза, в том
числе – государственными органами управления образованием в процессе государственной аккредитации и аттестации вуза.
Функции государства при реализации
основной образовательной программы в вузе:
l
утверждение государственных требований, являющихся составной частью
образовательного стандарта высшего профессионального образования (в отличие от
утверждения ГОС ВПО) [8];
l
утверждение государственных образовательных стандартов по отдельным направлениям подготовки (специальностям)
ВПО, которые реализуются при участии
государства как работодателя или социального заказчика;
l
размещение на конкурсной основе
среди высших учебных заведений, имеющих
государственную аккредитацию, государственного задания по подготовке кадров с
высшим профессиональным образованием
[9], в том числе – для органов государственного управления.
Функции вуза при реализации основной
образовательной программы:
l
определение количества обязательных вузовских компонентов программы
подготовки бакалавра, их структуры и содержания2 ;
2
Разработку новой вузовской компоненты
программы подготовки бакалавра может
проводить образовательное учреждение,
получившее государственную аккредитацию.
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l
определение объема и содержания
дисциплин и курсов программы подготовки
бакалавра;
l
определение состава и объема дисциплин по выбору студента (элективный
компонент, учитывающий персональные
образовательные потребности студентов).

Мобильность образования и
Болонский процесс
Включение российской системы высшего образования в Болонский процесс предполагает следующие действия:
1) переход от подготовки специалистов
с высшим образованием на двухуровневую
систему образования по большинству направлений (быть может, кроме военных
специалистов, медицинского персонала и
некоторых других);
2) обеспечение учащихся такими образовательными программами, которые гарантируют академическую мобильность учащихся в едином образовательном пространстве.
Если обратиться к полемике, происходящей по поводу Болонского процесса на различных форумах, конференциях, в средствах массовой информации, то иногда обнаруживается одно общее заблуждение: почему-то считается, что переход на двух-уровневую систему обеспечит и мобильность российских учащихся даже в случае перевода
студента в зарубежное образовательное учреждение. Действительно, и у нас, и у них
бакалавры и магистры, но возникает вопрос:
обеспечивает ли это мобильность?
Формальный переход на двухуровневую
систему не может обеспечить мобильность в силу трех взаимосвязанных недостатков существующей образовательной
системы: чрезмерной заформализованности российских государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, их количества и существования некоторых обязательных процедур при аттестации вузов на предмет получения государственной аккредитации,
вытекающих из наших ГОС. Остановимся
на этих недостатках.
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Заформализованность ГОС ВПО. Если
рассмотреть бóльшую часть государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования второго
поколения (в том числе и введенных в действие совсем недавно, в 2001 – 2005 годах),
можно обнаружить, что, во-первых, для
поступления в магистратуру по конкретному направлению требуется, как правило,
закончить бакалавриат по тому же направлению либо досдать колоссальную академическую разницу в учебных планах, даже
если студент закончил бакалавриат по близкому направлению. Дидактические единицы ГОС ВПО таких направлений во многом
пересекаются, однако состав дисциплин
формально разный, а если и найдутся дисциплины с похожими названиями, то количество часов – различное. Вот и возникает
пресловутая академическая разница в планах, которая сводит на нет любые стремления к мобильности.
Количество ГОС ВПО. Число направлений и специальностей, которые можно
отнести к одной области знаний, иногда
превышает разумные пределы. Например,
3 направления и 1 специальность полностью закрывают такую область профессиональной деятельности, как «Информатика»
(направления «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Информационные системы» и специальность «Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем»). Однако если рассмотреть действующий Перечень направлений (специальностей) высшего профессионального образования [1], то в различных его разделах можно найти значительно больше соответствующих профессий. Пусть сторонники неупомянутых направлений и специальностей,
имеющих отношение к «Информатике», не
обижаются на авторов: это только пример,
можно составить и другое сочетание, с бóльшим количеством профессий.
Чрезмерное количество ГОС ВПО и их
заформализованость взаимосвязаны следующим образом: некоторым учебно-методи-

ческим объединениям (точнее – головным
вузам этих УМО) желательно открыть собственное направление, чтобы не зависеть от
другого УМО. Поэтому возникает субъективная необходимость бюрократического
обоснования, чем одно направление отличается от другого. Так появляется псевдоновое направление.
Обязательные процедуры при аттестации вузов. Рассмотрим только одну из них
– самую непонятную и «убийственную»
процедуру контроля остаточных знаний
студентов. Обычно студентов 3–4 курсов
бакалавриата или 4–5 курсов специалитета
подвергают различным тестам (например,
что они помнят из математического анализа, который проходили на 1–2 курсах, из
менеджмента или из других дисциплин).
Вузы усиленно готовят студентов к такой
проверке, отрывая их от занятий.
Во многих вузах справедливо считают,
что тесты улучшают качество усвоения материала во время учебного процесса, повышают эффективность самоконтроля студентов. Тестирование проходит с помощью современных компьютерных программ, разработанных хорошими специалистами; некоторые из них получили широкое признание в различных вузах.
Но тесты для контроля остаточных знаний и тесты для повышения эффективности усвоения материала при изучении дисциплины – это разные тесты. Возникла непонятная индустрия создания тестов для
контроля остаточных знаний в российских
вузах. Непонятная прежде всего тем, что
происхождение некоторых предлагаемых
тестов сомнительно.
Зачастую они никем не аттестованы на
качество и соответствие той дисциплине,
для которой разработаны, их разработчики неизвестны даже в УМО. Авторы были
свидетелями того, что некоторые тесты,
рекомендованные для контроля остаточных
знаний, не имели маркировки как тесты для
проверки остаточных знаний (предлагались
сложные задачи, как на письменном экзамене, требующие длительного решения) и
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не соответствовали учебной дисциплине (в
менеджменте – вопросы по маркетингу,
хотя по маркетингу есть свои тесты).
Если же тесты корректны, то с помощью
этой процедуры можно проверять не качество остаточных знаний, а только способность к зубрежке после предварительной
процедуры «натаскивания» студентов перед
аттестацией. Хорошие тесты по математике
и соответствующая методика контроля остаточных знаний разработаны в г. ЙошкарОле, но таких примеров немного.
Контроль остаточных знаний через два
года после изучения дисциплины не может
проверить основное – компетентность студента. Если студент компетентен, то это означает следующее: с помощью справочной,
профессиональной литературы, собственных
конспектов и остаточных знаний он сможет
решить профессионально поставленную задачу в рамках того направления, в котором
проходит профессиональную подготовку. Такой компетентностный подход намного прогрессивнее весьма дорогостоящих мероприятий по поддержке индустрии создания соответствующих тестов для контроля остаточных знаний и подготовки (натаскивания) студентов в вузе, где предстоит очередная аттестация.

Заключение
В данной статье рассмотрены некоторые
предпосылки повышения конкурентоспособности российского образования на основе повышения эффективности стандартизации образовательной деятельности в
условиях реорганизации системы высшего
образования России. Понятно, что фундаментом конкурентоспособной национальной системы образования являются конкурентоспособные высшие учебные заведения
страны. Задачи стандартов – помочь им в
обретении высоких конкурентных позиций
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в процессе интеграции России в мировое
образовательное сообщество.
Указанные в статье обстоятельства приводят к необходимости существенного пересмотра роли образовательных стандартов
ВПО, их содержания, а также роли государства, работодателей и конкретного вуза
в процессе создания и реализации образовательной программы направления подготовки бакалавра (магистра).
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

×ÃÓ: îðãàíè÷íûé ñèíòåç
«Главная особенность Череповца – это обилие учебных заведений, дающее ему завидное право именоваться русским Оксфордом, какое название, кроме Череповца, ни одному из небольших
уездных городов обширной земли русской присвоено быть не может» (Вестник Новгородского земства, 1906 г.). «От Рыбинска
ходят пароходы по Шексне. На этом пути лежит знаменитый
город Череповец, – или, проще говоря, Северные Афины. В городе
около 800 учащихся, или по одному на 5 жителей – пропорция
такая, какую встретишь где-нибудь в Цюрихском кантоне. В Череповце имеется реальное училище, женская гимназия, учительская семинария, сельскохозяйственная школа» (Субботин А.П. «Волга и волгари». 1894 г.).
Череповецкий государственный университет создан 3 июня 1996 г. Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина и последовавшим постановлением Правительства
Российской Федерации № 742 от 24 июня 1996 года «путём слияния... Череповецкого государственного индустриального института и Череповецкого государственного педагогического института». С этой даты начинается история классического университетского образования в городе Череповце. Между тем традиции подготовки учителей и технических специалистов в этом крае – давние.
В 1868 г. городской голова Иван Андреевич Милютин, столкнувшись с нехваткой квалифицированных кадров для своего механического завода, решил открыть
в Череповце техническое училище. И в 1869 г. на средства «Торгового дома бр.
Милютиных и К» училище с шестилетним сроком обучения было открыто и получило название Александровского в честь будущего императора Александра III.
Учебные планы и программы для него разрабатывались в Череповце, т.к. в столи-
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цах ничего подходящего не оказалось. Училище находилось в ведении Министерства финансов и готовило мастеров, машинистов, чертёжников. Оно было доступно для всех сословий, в конце XIX в. здесь обучались дети из многих губерний
России, а в очереди за выпускниками российские предприятия стояли десятилетиями. Из стен Александровского технического училища вышли знаменитый летчик Валерий Чкалов, известный хирург Николай Амосов.
В 1872 г. состоялся первый набор в Реальное училище; в 1873 г. для него было
построено новое здание на окраине города. Среди реалистов первого набора был
будущий профессор И.Н. Воскресенский, судостроитель, основатель Ленинградского кораблестроительного института. Учился в Реальном училище и Игорь Лотарев – будущий поэт Игорь Северянин.
Не менее давними являются традиции и в педагогическом образовании. В 1875 г.
в городе была открыта учительская семинария (ранее существовали летние курсы по подготовке учителей), приглашены преподаватели из С.-Петербурга и других городов России. Располагалась она «на окраине города, в местности мало заселённой...». Семинарии принадлежал большой участок земли, где размещались сад,
огород, теплицы, парники, пасека, конюшня, ферма, мастерские. Доходы от хозяйства шли на завтраки учащимся (ломоть чёрного хлеба и чай) и на помощь
нуждающимся семинаристам. За 44 года существования Череповецкая учительская семинария подготовила около 600 квалифицированных учителей.
Мы беседуем с ректором Череповецкого государственного университета, профессором Владимиром Сергеевичем Грызловым.
– Как развивалась система образования в регионе после революции?
– Техническое обучение в нашем городе не прерывалось. После революции
училища преобразовывались в средние специальные учебные заведения. С раз-
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витием промышленного и гражданского строительства в Череповце был открыт
строительный факультет Вологодского политехнического института (ВоПИ). В
1964 г. Северо-Западный политехнический институт заочного обучения открыл
Череповецкий УКП (учебно-консультативный пункт), в 1970 г. преобразованный
в филиал СЗПИ с одним химико-металлургическим факультетом. В 1986 г. оба
филиала слились в Череповецкий филиал ВоПИ с двумя факультетами: индустриальным и строительным. В 1993 г. на базе филиала ВоПИ был организован
Череповецкий государственный индустриальный институт (ЧГИИ), вошедший в
1996 г. в состав ЧГУ.
Параллельно развивалось педагогическое образование. В 1919 г. Учительская
семинария была преобразована в Череповецкий институт народного образования (ЧИНО) с трёхлетним курсом обучения. Управлял институтом в традициях
того времени совет ЧИНО, куда входили преподаватели, лаборанты, студенты.
Текущей жизнью руководило правление института. Первым председателем правления был назначен профессор Н.А. Бунаковский. В институте преподавали –
будущий детский писатель Ю.В. Цеханович, профессор ЛГПУ им. Герцена
С.Е. Ляпин. Студентов и преподавателей постоянно привлекали на ликвидацию
неграмотности, субботники, воскресники и т.п. Преподавателей не хватало. Осенью 1921 г. ЧИНО, не сделавший ни одного выпуска, был преобразован в педтехникум повышенного типа; затем подобные учебные заведения стали называться
педучилищами. В 1939 г. на его базе был открыт двухгодичный Учительский институт. Летом 1941 г. состоялся первый выпуск ЧУИ, тогда же институт был временно закрыт, здания и имущество были переданы военному ведомству.
В 1944 институт вновь начал работу, причем кроме филфака и физмата открылся исторический факультет, просуществовавший до 1950 года.
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В 1954 г. Череповецкий учительский институт был преобразован в Череповецкий педагогический институт (ЧГПИ) с четырёхлетним курсом обучения и
двумя факультетами: филологическим и физико-математическим, в 1959 г. к ним
добавился педагогический факультет. В ЧГПИ работали такие известные преподаватели, как Р.Н. Попов, М.И. Сидоренко, А.И. Ященко, Л.Я. Маловицкий и др.
Созданное Р.Н. Поповым студенческое научное общество воспитало целую плеяду филологов, именами которых гордится вуз.
Сегодня ЧГУ – это единственный классический университет и крупнейшее
высшее учебное заведение Вологодской области, являющееся действительным
членом Евразийской Ассоциации университетов. В его составе – пять институтов, три факультета. Обучение ведется в соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности и государственной аккредитацией по 44 специальностям и направлениям. В ЧГУ обучается более 9500
студентов и 230 аспирантов. Занятия проводят свыше 500 преподавателей, из
которых более 60 – доктора наук, профессора; более 250 – кандидаты наук, доценты.
Университет участвует в научных и учебных программах сотрудничества с ведущими высшими учебными заведениями России, программах международного
сотрудничества. (ЧГУ является участником программы NISCUPP партнерства
университетов Северо-Запада России и США, сотрудничает с Фейрфилдским
университетом (США), осуществляет постоянные контакты с Немецким культурным центром им. Гёте в Санкт-Петербурге и Москве, сотрудничает с немецкой службой академических обменов). Университет осуществляет совместные
культурно-просветительские и образовательные программы с учреждениями,
организациями и предприятиями, находящимися в Череповце и других городах
Вологодской области.
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– Ваш университет создан путем объединения ресурсов двух институтов, готовивших специалистов в двух направлениях: техническом и педагогическом.
Насколько органичным получилось такое слияние?
– В университетах классического типа действуют различные направления в
сфере подготовки специалистов. Наш университет не является здесь исключением. Наоборот, объединение ресурсов позволило придать ускорение развитию
университета, расширить границы его влияния на жизнь региона. Совместное
общение и деятельность гуманитариев и специалистов технической сферы оказывают благотворное воздействие на весь процесс подготовки специалистов в
нашем вузе. Интерес к творчеству, культуре, искусству, познание законов развития человеческого общества дают пищу для размышлений представителям технической сферы. И наоборот. Прагматическая основа подготовки инженеров,
управленцев заставляет гуманитариев учитывать экономические и технические
реалии нашего времени. Таким образом, обогащая и поддерживая друг друга,
полноценно развиваются и классические университетские, и педагогические, и
инженерно-технические, и экономические направления подготовки.
– В вашем учебном заведении своя сложившаяся структура управления и организации деятельности. Каковы ее особенности?
– Наш университет, созданный на основе интеграционной идеологии, вынужден был решать многие вопросы своего становления и развития самостоятельно,
в условиях отсутствия какого либо опыта и примера для подражания. Кстати
говоря, общепринятой модели интеграционного механизма объединения вузов
до сих пор не существует. Поэтому во многих регионах, в которых по стратегическим соображениям необходимо проводить укрупнение вузов или создавать
университетские комплексы, решение не принимается, так как на первый план
выдвигается человеческий фактор.
Руководство ЧГУ исходит из концепции классического университетского образования, т.е. признания единства учебного и научного процессов. В связи с
этим многочисленные бывшие факультеты были объединены в пять крупных институтов по научно-отраслевым признакам. Это позволило расширить их автономию, придать им статус центров финансовой ответственности, создать научные творческие коллективы, дееспособные ученые советы с правом конкурсного
отбора ППС, диссертационные советы, внедрить систему студенческого самоуправления. Директора институтов работают на правах проректоров, поэтому
степень их полномочий и ответственности значительно шире, чем у деканов.
Как центры финансовой ответственности, институты занимаются инновационной и инвестиционной деятельностью, на основе зарабатываемых средств создают собственные фонды развития, участвуют в формировании консолидированного бюджета университета.
– Сегодня весьма актуален вопрос трудоустройства выпускников вузов. Как
решают эту проблему ваши выпускники? Как университет участвует в их трудоустройстве?
– Наши выпускники трудятся во многих уголках России. Наибольшее их количество, естественно, сосредоточено в Северо-Западном регионе. Да, мы стараемся наладить системное стратегическое партнерство с представителями бизнеса, учитывая интересы предприятий в подготовке специалистов, регулярно про-
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водя встречи с топ-менеджерами крупных производств, руководителями средних и малых предприятий. Наши студенты не испытывают проблем с прохождением практики. Многие из них, проявив себя, впоследствии остаются работать
там, где практиковались. И все же проблема трудоустройства существует. Чтобы решить ее, мы ведем постоянный мониторинг рынка труда в нашем городе,
стараемся учесть прогнозные оценки развития промышленности, сферы услуг,
участвуем в разработке и реализации городских и региональных программ, связанных с открытием новых производств, в переподготовке работников. В ближайшее время в университете начнет работать Общественный Совет, в который
войдут наиболее авторитетные представители экономики, культуры, органов
власти. Это позволит скоординировать усилия и получить более полную и достоверную картину в сфере подготовки специалистов на годы вперед. Эта задача
является, на наш взгляд, настолько важной, что она стала частью миссии ЧГУ, а
именно: строить свою деятельность не только на основе учета реальных потребностей региона в высококвалифицированных кадрах, но и активно формировать
эти потребности с учетом перспектив развития России и региона.
– В следующем году ЧГУ отметит свое 10-летие. Можно уже подводить некоторые итоги, обозначать перспективы развития?
– Главным результатом нашей деятельности является то, что университет состоялся, и это произошло не в областном центре, а в городе районного значения,
но обладающем крупным промышленным потенциалом. Наличие у нас в регионе
крупных производственных комплексов России: ОАО «Северсталь», ОАО «Аммофос», ОАО «Азот» и др., прогрессивное развитие наукоемких и образовательных технологий, экономика и экологические проблемы, история Вологодской земли – явились благодатной почвой для обеспечения высокого уровня фунПроект нового университета
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даментальных и прикладных научных исследований в таких областях, как металлургия, химия, строительство, социология, естественные и гуманитарные науки,
информационные технологии.
Главное звено стратегических планов крупных промышленных регионов –
видение перспективы развития ведущих предприятий, что создает своего рода
корпоративный климат и понимание на всех уровнях региональной политики.
ЧГУ, как одна из составляющих социальной инфраструктуры города, непосредственно участвует в формировании этого климата. Тысячи студентов, преподавателей и сотрудников университета, десятки тысяч выпускников, аспирантов,
родителей студентов – все они создают серьезный социальный пласт. Это не
просто значительная по количеству группа горожан, это специфическая часть
населения, ориентированная на проблемы образования, заинтересованная в их
оптимальном решении. Университет возложил на себя основную ответственность
за уровень образованности населения региона, его интеллектуальный потенциал, социальный настрой, воспитанность молодежи, наличие местных научных
школ. В связи с этим структура университета, его имидж, научно-исследовательская база, социальные гарантии становятся основой стратегии развития университета.
В 2004–2005 гг. при поддержке Фонда Форда университет являлся участником
международного инновационного проекта «Стратегическое управление в российских университетах», результаты которого в настоящее время используются
нами при формировании стратегии развития университета на конкретный промежуток времени с учетом имеющихся условий, макро- и микроэкономических
ситуаций.
Руководство университета видит необходимость разработки стратегического плана, ориентированного на перспективу, позволяющего обеспечить концентрацию усилий на ключевых направлениях развития, сделать управление вузом
более открытым, обеспечивающим эффективное использование имеющихся ресурсов. Устойчивое развитие вуза является инструментом приобретения конкурентных преимуществ, придающих нам уверенность в будущем.
Важным этапом в этом направлении явился SWOT-анализ состояния и перспектив развития университета, позволивший выявить сильные и слабые стороны, проблемы и возможности как вуза в целом, так и отдельных его подразделений. Результатом этого анализа стало определение: «Череповецкий государственный университет – это независимый, динамичный, многопрофильный, международный образовательный центр с диверсифицированными связями, центр
молодежной культуры».
Миссия: «Мы – классический инновационный университет, эффективно и
динамично хозяйствующий комплекс, развивающий образование с учётом ноосферного восприятия картины мира. ЧГУ готовит высококвалифицированных
специалистов и обеспечивает формирование их лидерских качеств. Наши ценности отражают гуманистические идеалы Российского образования: качество, доступность, непрерывность, фундаментальность, свобода мысли и возможность
для самореализации. Наш девиз: «Не уставая творить и дерзать в честь и во славу
Российской земли!».
Главная цель – создание интеллектуальной среды для повышения благосостояния и становления новых форм и стилей жизни в регионе, устойчивое успешное
развитие ЧГУ.
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Основные стратегические направления:
l
укрепление роли университета в городе Череповце и Северо-Западном регионе путем создания условий для реализации лидерских качеств у студентов,
профессорско-преподавательского и административно-управленческого состава
вуза, формирования активного гражданского общества, совершенствования системы непрерывного образования, укрепления партнёрских связей с бизнес-сообществом, властью и общественностью, расширения спектра прикладных научных исследований для крупного, среднего и малого бизнеса;
l
повышение качества научной и образовательной деятельности путем развития корпоративного менеджмента, совершенствования кадрового потенциала, внедрения новых образовательных технологий, систем тестирования и самоконтроля, е-управления;
l
экономическая успешность на основе эффективного использования ресурсов и повышения материального благополучия сотрудников вуза.
Университет реализует следующие стратегические проекты: система менеджмента качества, бюджетирование, система непрерывного образования, инновационно-инвестиционная деятельность, жилищное строительство через ипотеку, электронное управление, система сбалансированных показателей.
Последние инициативы Президента РФ В.В. Путина в области образования
вселяют уверенность, что для развития образования будет создана новая качественная основа. Хотелось бы надеяться, что эти инициативы будут в полном
объеме реализованы, а не потонут в «риторике и отсутствии реальных действий»
громоздкого управленческого аппарата. Ведь нет сомнения, что будущее России
– в сохранении фундаментальной науки и высокой планки университетского образования.
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Е. ЕРШОВ, первый проректор
Г. КОМКОВА, проректор по учебнометодической работе
В. ШАРАТИНОВА, начальник экспертно-аналитического отдела

И

нтернационализация образования,
структурная реформа высшего образования Европы и присоединение России к
Болонскому процессу, целью которого является обеспечение прозрачности и совместимости систем образования европейских
стран, обусловливают изменения в российской высшей школе.
Кроме того, необходимость повышения
качества образовательных услуг и ориентации на потребителя вызвана возросшей конкуренцией между вузами как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг.
Экономические преобразования в стране
заставляют государственные вузы, наряду
с традиционными видами деятельности, заниматься маркетинговыми исследованиями,
совершенствовать финансовый менеджмент, осуществлять стратегическое планирование своего развития, расширять сферу
дополнительного профессионального образования.

Ñèñòåìà
ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà
Череповецкий государственный университет не остаётся в стороне от происходящих перемен. Учитывая тенденции последних лет, руководство университета понимает, что успех в конкурентной борьбе может обеспечить наличие эффективной системы управления, в частности, одной из её
составляющих – системы менеджмента качества (СМК).
На пути создания внутривузовской
СМК университет уже прошёл несколько
этапов. Наряду с традиционной системой
контроля качества, включающей элементы
планирования, анализа результатов, внутреннего аудита, взаимодействия с потребителями и поставщиками, разработана и внедрена подсистема мониторинга и оценки
процессов. В основу данной подсистемы
положена методика рейтинговой оценки
деятельности структурных подразделений,
профессорско-преподавательского состава
и основных образовательных программ высшего профессионального образования
(специальностей).
Иерархическая
структура критериев
рейтинговой оценки
деятельности структурного подразделения представлена на
рис.1 и содержит глобальные и локальные
критерии.
В качестве глобальных критериев
наряду с рейтингом
(R) можно выделить
потенциал (P) и активность (А). Они
состоят из групп
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ÐÅÉÒÈÍÃ (R=P+A) ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß
(ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ, ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ, ÊÀÔÅÄÐÛ)

Ê1=P: ÏÎÒÅÍÖÈÀË
[âåñ W1=0,50]

Ê11:
Èíòåëëåêòóàëüíûé
ïîòåíöèàë
[âåñ W11=0,35]

Ê12:
Ìàòåðèàëüíàÿ
áàçà
[âåñ W12=0,14]

Ê2=À: ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
[âåñ W2=0,50]

Ê13:
Ñîöèàëüíîêóëüòóðíàÿ áàçà
[âåñ W11=0,01]

Ê21:
Ïîäãîòîâêà
êàäðîâ
[âåñ W21=0,15]

K11=E*K11,

Ê22:
Ïðîèçâîäñòâî è
àïðîáàöèÿ íîâûõ
çíàíèé è òåõíîëîãèé
[âåñ W22=0,10]

Ê23:
Èíòåãðàöèÿ â
ìèðîâîå ñîîáùåñòâî
[âåñ W23=0,03]

Ê24:
Îáùåñòâåííîå
ïðèçíàíèå
[âåñ W24=0,01]

E=A/P
Ê25:
Îöåíêà óðîâíÿ
çíàíèé
[âåñ W25=0,05]

Ê26:
Óðîâåíü
èíôîðìàòèçàöèè
[âåñ W26=0,05]

Ê27:
Àêêðåäèòàöèîííûé
ñòàòóñ
[âåñ W27=0,10]

Ê28:
Óðîâåíü
îòâåòñòâåííîñòè
[âåñ W28=0,01]

Рис. 1. Структура критериев рейтинговой оценки
локальных критериев, которые также могут быть представлены группами локальных
критериев более низкого уровня (рис. 2, 3).
Таким образом, всё множество критериев распределено по нескольким уровням
иерархии, при этом значения локальных
критериев низших уровней определяются
по значениям исходных данных в соответствии с формулами, предусматривающими
их обработку.
Для обеспечения соизмеримости и соразмерности локальных критериев выполняется нормирование их значений на максимальные значения на множестве сопоставляемых структурных подразделений,
например кафедр.
Значения глобальных критериев (потенциал, активность) получаются в результате
свертки нормированных значений локальных критериев в пределах каждого частного
множества иерархической структуры. Все
критерии на любом
уровне иерархии имеют свою оценку значимости – вес. Свертка
представляет сумму

произведений нормированных значений
критериев и соответствующих весов с целью получения интегральных критериев.
В методике предусмотрено вычисление
параметра, который показывает эффективность работы структурного подразделения
и используется для увеличения или уменьшения влияния критерия «Интеллектуальный потенциал» на итоговую оценку – рейтинг. Таким образом, поощряются те структурные подразделения, у которых активность соответствует их потенциалу или превосходит его.
Учёт всех аспектов деятельности объек-
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Ê1=P: ÏÎÒÅÍÖÈÀË

Ê11:
Èíòåëëåêòóàëüíûé
ïîòåíöèàë
Ê111: Êâàëèôèêàöèÿ
íàó÷íî-ïåäàãîãè ÷åñêèõ ñîòðóäíèêîâ
Ê112:
Ïåðñïåêòèâíîñòü
êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
Ê113: Ñâÿçü ñ
ôóíäàìåíòàëüíîé
àêàäåìè÷åñêîé íàóêîé
Ê114: Ñâÿçü ñ
ïðèêëàäíîé
àêàäåìè÷åñêîé íàóêîé
Ê115: Îáùåñòâåííîå
ïðèçíàíèå
êâàëèôèêàöèè
Ê116: Ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè
Ê117: Âûïîëíåíèå
àêêðåäèòàöèîííûõ
íîðìàòèâîâ

Ê12:
Ìàòåðèàëüíàÿ áàçà
Ê121: Îáåñïå÷åííîñòü
ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîé
áàçîé
Ê1211: Îáùàÿ ïëîùàäü
ÓËÁ
Ê1212: Çàãðóæåííîñòü
ëàáîðàòîðèé

Ê122: Îáåñïå÷åííîñòü
èíñòðóìåíòàëüíîé
áàçîé

Ê13: Ñîöèàëüíîêóëüòóðíàÿ áàçà
Ê131: Îáåñïå÷åííîñòü
ìåñòàìè â îáùåæèòèÿõ
Ê132: Îáåñïå÷åííîñòü
îáùåñòâåííûì
ïèòàíèåì
Ê133: Ñàíàòîðíîïðîôèëàêòè÷åñêàÿ áàçà
Ê134: Ñïîðòèâíàÿ áàçà

Ê123: Óðîâåíü
èíôîðìàòèçàöèè
Ê1231 : Îáåñïå÷åííîñòü
êîìïüþòåðàìè
Ê1232 : Îáåñïå÷åííîñòü èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè

Ê124: Ñîîòâåòñòâèå
ìàòåðèàëüíîé áàçû
íîðìàòèâíûì
òðåáîâàíèÿì

Ê1171: Ïðîöåíò ÏÏÑ ñ
ó÷åíûìè ñòåïåíÿìè è/
èëè çâàíèÿìè

Ê125: Îáåñïå÷åííîñòü
áèáëèîòå÷íûìè
ôîíäàìè

Ê1172 : Ïðîöåíò
äîêòîðîâ íàóê è/
èëèïðîôåññîðîâ

Ê126: Îáåñïå÷åííîñòü
áþäæåòíûì
ôèíàíñèðîâàíèåì

Ê1173 : Ïðîöåíò
øòàòíûõ
ïðåïîäàâàòåëåé

Рис. 2. Структура критериев, определяющих потенциал структурного подразделения
тов рейтинговой оценки обеспечивается использованием достаточно большого числа
показателей – исходных данных. Так, деятельность структурного подразделения (ка-

федра, факультет, институт) оценивается
139 показателями, преподавателя – 112 показателями. Основные образовательные
программы, по которым состоялся выпуск
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Ê2=À: ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

Ê21:
Ïîäãîòîâêà êàäðîâ
Ê211: Ï îäãîòîâêà
ñïåöèàëèñòîâ
Ê212: Àñïèðàíòóðà
è ñîèñêàòåëüñòâî
Ê2121 :
Êîíòèíãåíò
Ê2122 :
Âûïóñê
Ê2123 :
Ïðîöåí ò çàùèò

Ê213: Äîêòîð àíòóðà
Ê2131 :
Êîíòèíãåíò
Ê2132 :
Âûïóñê
Ê2133 :
Ïðîöåí ò çàùèò

Ê214: Ç àùèòà äîêòî ðñêèõ ä èññåðòàöèé
Ê215: Ç àùèòà êàíäèäàòñêèõ ä èññåðòàöèé
Ê216: Êî íêóðåíòîñïî ñîáíîñòü
ïîäãîòîâêè êàäðîâ
Ê2161 : Ñðåäñòâà çà
ïîäãîòîâêó ïî
îñíîâíûì è
äîïîëíèòåëüíûì ÎÏ
Ê2162 : Êîëè÷åñòâî
äîïîëíèòåëüíûõ ÎÏ

Ê217: Ñòóäåíòû-ïîáåäèòåëè îëèìïèàä
Ê218: Ñòóäåíòûó÷àñòíèêè îëèìïèàä

Ê22:
Ïðîèçâîäñòâî è
àïðîáàöèÿ íîâûõ
çíàíèé è òåõíîëîã èé
Ê221: Ã îñçàêàç íà
íà ó÷íû å èññë åä îâàíèÿ
Ê222: Âîñòðåáîâàííîñòü íàó÷íû õ
èññë åä îâàíèé
Ê223: À ïðîáàöèÿ çà
ðóáåæîì
Ê2231 : Èçäàíèÿ
Ê2232 : Îáúåì
èçäàííîé ëèòåðàòóðû

Ê23:
Èíòåãðàöè ÿ â ìèðîâîå
ñîîáùåñòâî
Ê231: À âòîðèòåò
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé øêîëû
Ê2311 : Èçäàíèÿ çà
ðóáåæîì
Ê2312 : Îðãàíèçàöèÿ
ìåðîïðèÿòèé

Ê2234 : Ó ÷àñòèå â
âûñ òàâêàõ

Ê2316 : Îïïîíèðîâàíèå è îòçûâû

Ê2241 : Èçäàíèÿ
Ê2242 : Îáúåì
èçäàííîé ëèòåðàòóðû
Ê2243 : Äîêëàäû
Ê2244 : Ó ÷àñòèå â
âûñ òàâêàõ
Ê2245 : Èçîáðåòåíèÿ

Ê225: Êî íêóðåíòîñïî ñîáíîñòü
ïð èêëàäíîé íàóêè

Ê242: Íàãðàäû çà
äåÿòåëüíîñòü

Ê2317 : Ðàáîòà â
ñòîðîííèõ äèññåðòàö èîííûõ ñîâåòàõ
Ê2318 : Ó ÷àñòèå â
ìåæäóíàðîäíûõ
ïðîåêòàõ
Ê2319 :
Ðåöåíçèðîâàíèå
ó÷åáíî -ìåòîäè÷åñêèõ
ìàò åðèàëîâ

Ê25:
Îöåí êà óðîâíÿ çíàíèé
Ê251: Î öåíêà ó ðîâíÿ
çíà íèé ïî ðåçóëüòàòàì
òåêó ùåé àòòåñòàöèè
(ïîñëåäíè å çèìíÿÿ è
ëåòíÿÿ ñåññèè)
Ê252: Î öåíêà ó ðîâíÿ
îñòàòî÷ íûõ çíàíèé
Ê253: Ðàçðàáîòêà
êîíòð îëüíî-òåñòîâû õ
çàäàíèé äëÿ ïðîâåðêè
îñòàòî÷íûõ çíàíèé
ñòó äåíòîâ

Ê2314 : Ó ÷àñòèå â
ñòîðîííèõ ÃÀÊ
Ê2315 : Êîíñóëüòèðî âàíèå è ðóêîâîäñòâî
äèññ åðòàöèÿìè

Ê224: À ïðîáàöèÿ â
Ðîññèè

Ê241: Ðàáî òà â
âûáîð íûõ îðãàíàõ,
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è
ýêñïåðòíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Ê2313 : Íàãðàäû è
ïðåìèè çà íàó÷íûå
äîñòèæåíèÿ

Ê2233 : Äîêëàäû

Ê2235 : Èçîáðåòåíèÿ

Ê24:
Îáùåñòâåííîå
ïðèçíàí èå

Ê26: Óðîâåíü
èíôîðìàòèçàöèè
Ê261: Êî ëè÷åñòâî
äîñòóïíû õ
ñòóä åíòàì
ýëåêòðîííû õ ó ÷åáíîìåòîä è÷åñêèõ
ìàòåð èàëîâ

Ê27:
Àêêðåäèòàöè îííûé
ñòàòóñ
Ê28:
Óðîâåíü
îòâåòñòâåí íîñòè

Ê262: Äîëÿ ä èñöèïëèí, â ïðåïî äàâàíèè
êîòîðû õ è ñïîëüçóþòñÿ èíôî ðìàöèîííû å òåõíîëîãèè

Ê232: Âîñòðåáîâàííîñòü îáð àçî âàí èÿ çà
ðóáåæîì

Ê233: Èñïîëüçîâàíèå
çàðóá åæíû õ øêîë
Ê234: Êî íêóðåíòîñïî ñîáíîñòü
îáð àçî âàòåë üíûõ óñëóã
çà ðóáåæîì

Ê226: Ó÷àñòèå â ÍÈÐ,
ÎÊÐ, ãðàíòàõ

Ê219: Ðàáîòà â äèññåðòàöèîí íûõ ñîâåòàõ
× ÃÓ

Рис. 3. Структура критериев, определяющих активность структурного подразделения
специалистов, оцениваются 159 показателями. Таким образом, разнопрофильные специальности, кафедры и их преподаватели
могут показать свою активность в тех сферах деятельности, где они наиболее сильны.
Значимость критериев на каждом уровне иерархии регулируется весовыми коэффициентами, что предоставляет механизм
гибкого управления видами деятельности,
наиболее актуальными для университета

при выполнении, например, аккредитационных показателей или требований потребителей образовательных услуг вуза.
Ежегодно осуществляется актуализация методики рейтинговой оценки, сбор
исходных данных и анализ результатов
деятельности, которые учитываются в системе мотивации и стимулирования при
установлении надбавок к заработной плате преподавателям и руководителям
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структурных подразделений на учебный
год, следующий за отчётным календарным
годом.
Опыт применения с 2001 года подсистемы мониторинга и оценки процессов показал, что в целом коллектив преподавателей
положительно относится к рейтинговой
оценке своей деятельности, большинство
структурных подразделений системно работают над сохранением и улучшением своих позиций в рейтинге, что не замедлило
сказаться на результатах деятельности университета в целом. Так, в течение трех лет
после комплексной оценки вуза (в 2001
году) выполняется большинство аккредитационных нормативов, а с учётом результатов, достигнутых в 2004 году, многие выполнены с большим превышением пороговых значений. Группу лидеров, рейтинг которых находится в диапазоне значений от
0,7 до 1, составляют кафедры, выпускающие специалистов и инженерного, и гуманитарного, и педагогического профилей.
Ещё одним элементом СМК университета является рейтинговая система успеваемости студентов, которая внедрена в 2003
году и в настоящее время охватывает студентов всех специальностей, обучающихся
на первом, втором и третьем курсах. В течение следующих двух лет успеваемость студентов на всех курсах будет оцениваться в
соответствии с правилами, предусмотренными данной системой:
l
стобалльная оценочная шкала;
l
накопительный принцип учёта успеваемости;
l
возможность досрочного зачета дисциплины по результатам работы студента в
семестре;
l
наличие нескольких контрольных
точек (две, три) в течение семестра;
l
организация учебного процесса в соответствии с технологическими картами по
каждой дисциплине.
Несмотря на более сложный характер
контроля успеваемости студентов, применение рейтинговой системы делает учебный
процесс более открытым, дисциплинирует

как студентов, так и преподавателей, позволяет формировать интегральный рейтинг
успеваемости в группе, на курсе за весь период обучения и, самое главное, как нам
представляется, – повышает мотивацию и
активизирует самостоятельную работу студентов по освоению учебных дисциплин.
Применение системы мониторинга и
оценки процессов и рейтинговой системы
оценки успеваемости студентов было бы
невозможно без средств автоматизации, что
потребовало разработки программного
обеспечения и создания баз данных, которые в настоящее время интегрированы в
корпоративную информационную сеть университета.
В течение 2004 года в университете выполнен анализ применения подсистем, являющихся элементами СМК вуза, изучены
основные модели управления качеством
подготовки специалистов, основанные на
оценочном методе, принципах всеобщего
управления качеством (TQM), требованиях международных стандартов качества
ISO 9000:2000. Также обобщен опыт вузов,
ведущих целенаправленную работу по созданию и внедрению СМК, таких, как Московский государственный институт стали и
сплавов (технологический университет),
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет, Сибир-
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ский государственный технологический
университет, Ивановский государственный
энергетический университет и др.
В качестве базовой выбрана модель
СМК, основанная на процессном подходе и
отвечающая требованиям стандартов ISO
9000:2000. Данная модель ориентирована на
непрерывное совершенствование деятельности, установление заинтересованных потребителей, выявление их требований к качеству и удовлетворение их интересов, определение конкретных обязанностей, ответственности и полномочий всех участников процессов СМК и построение справедливой системы мотивации и стимулирования.
В декабре 2004 года на внутривузовской конференции было принято решение
о создании СМК университета в соответствии с требованиями и рекомендациями
стандартов серии ISO 9000:2000. При этом
назначен ответственный за разработку
СМК, сформирована рабочая группа из
ведущих специалистов вуза, знающих ос-

новы менеджмента качества и процессы
высшего профессионального образования,
определен перечень структурных подразделений, входящих в область разработки
и применения СМК.
С целью установления исходного уровня и непрерывного совершенствования СМК
проведен анализ соответствия системы требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Экспертным методом по 10-балльной шкале дана
оценка «уровней совершенства» критериев,
подкритериев и составляющих модели
СМК, разработанной специалистами СанктПетербургского государственного электротехнического университета. Результаты
оценки представлены на рис. 4.
Полученные результаты использованы
при планировании и организации мероприятий по улучшению образовательной, научной, социальной и воспитательной деятельности вуза.
В течение 2005 года рабочей группой
разработана иерархия документации СМК
и сформулированы требования к ее оформ1. Ëèäèðóþùàÿ
ðîëü ðóêîâîäñòâà

9. Ðåçóëüòàòû
äåÿòåëüíîñòè âóçà

2. Ïîëèòèêà è
ñòðàòåãèÿ
4,78
4,45

8. Âëèÿíèå âóçà
íà îáùåñòâî

4,83
3,52

10

1
4,07

2,86
4,62

3,62
7. Óäîâëåòâîðåííîñòü
ïåðñîíàëà

3. Ìåíåäæìåíò
ïåðñîíàëà

4,65
4. Ðåñóðñû è
ïàðòíåðû

6. Óäîâëåòâîðåííîñòü
ïîòðåáèòåëåé

5. Ìåíåäæìåíò
ïðîöåññîâ

Рис. 4. Лепестковая диаграмма оценки критериев модели СМК
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лению и содержанию, разработана многоуровневая модель процессов по предоставлению образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования.
По назначению процессы классифицированы в три большие группы: процессы
жизненного цикла продукции, процессы
управления и процессы обеспечения, всего
48 процессов.

В. МАРАЛОВ, профессор
Институт педагогики и
психологии

И

Процессы, связанные с научно-технической деятельностью, предоставлением образовательных услуг в сфере послевузовского и дополнительного профессионального образования, на первом этапе не будут
входить в область разработки и применения
СМК университета.
Для описания сети процессов определен
перечень документированных процедур.
В настоящее время осуществляется построение модели процессов СМК с использованием методов структурного анализа и проектирования. В качестве инструментального
средства применяется пакет IDEF-моделирования Platinum BPwin версии 4.0. Принято
решение об участии Череповецкого государственного университета в конкурсе «Системы обеспечения качества подготовки специалистов» по критериям, соответствующим модели премии Правительства Российской Федерации в области качества и адаптированным
к образовательной деятельности.

Îðèåíòàöèÿ ñòóäåíòîâ íà
ðàáîòó â ñôåðå ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ

нститут педагогики и психологии
(ИПиП) функционирует как структурное подразделение Череповецкого государственного университета с 1997 года.
Первоначально сюда вошла большая часть
специальностей педагогического профиля,
а с получением лицензии на подготовку психологов и социальных педагогов выделилось приоритетное направление подготовки – сфера психолого-педагогического сопровождения. В настоящее время в ИПиП
обучаются студенты по 9 специальностям:
психология, профессиональное обучение,
технология и предпринимательство, педагогика и методика дошкольного образования, педагогика и методика начального об-

разования, социальная педагогика, логопедия, специальная дошкольная педагогика и
психология, физическая культура. В 2005
году проведена работа по лицензированию
новых специальностей: адаптивная физическая культура, дошкольная педагогика и психология. Таким образом, половина специальностей так или иначе связана со сферой
психолого-педагогического сопровождения
в образовательных учреждениях. Это поставило перед нами задачу разработки системы профессиональной ориентации студентов на деятельность в означенной сфере.
Кратко остановимся на самом понятии
«психолого-педагогическое сопровождение».
В настоящее время существуют три наибо-
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лее распространенные модели работы психолога и социального педагога в образовательных учреждениях: это модель помощи, модель
поддержки и модель психолого-педагогического сопровождения. Последняя модель была
впервые представлена в отечественной науке и
практике Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередниковой в книге «Я хочу! Психологическое сопровождение естественного развития маленьких детей» [1], разработана М.Р. Битяновой
применительно к деятельности школьного психолога [2] и адаптирована для психолога дошкольного учреждения Т.И. Чирковой [3]. Затем понятие «сопровождение» стало использоваться в более широком контексте – сейчас
мы говорим не только о психологическом, но и
о педагогическом, медицинском сопровождении. Преимущества этой модели несомненны.
Во-первых, сопровождение дает возможность следовать за естественным развитием ребенка, опираться не только на возрастные закономерности, но и на личностные достижения, в которых закреплены те
усилия, которые он приложил для того,
чтобы продвинуться вперед.
Во-вторых, здесь признается безусловная ценность каждой личности, приоритетность потребностей, целей и установок саморазвития.
В-третьих, в процессе сопровождения
взрослый не является простым «костылем»,
на который в случае необходимости может
всегда опереться ребенок, а побуждает его
к нахождению и принятию самостоятельных решений, помогает принять на себя необходимую меру ответственности, т.е. создает необходимые условия для осуществления личностных выборов [2].
Специалист, работающий в службе психолого-педагогического сопровождения, –
это человек особого рода. К такой деятельности он должен быть соответствующим
образом подготовлен уже в стенах вуза, а
главное – быть профессионально ориентированным на работу в данной сфере.
Обратимся к некоторым позитивным и
негативным моментам деятельности нашего института.
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Один раз в два года мы проводим обследование студентов младших курсов, что
дает возможность получить исходные данные как о психологических особенностях
студентов, так и об их профессиональных
предпочтениях.
В частности, обследование студентовпервокурсников всех специальностей дало
возможность нарисовать психологический
портрет первокурсника сегодняшнего дня:
«это человек еще не очень самостоятельный,
зависимый от группы, он ищет свою линию
поведения. В то же время он доверчив, открыт, общителен, уживчив в коллективе,
несколько безалаберный, удовлетворен тем
положением, которое занимает, готов к сотрудничеству, естествен в поведении и проявлениях, пока что слабо разбирается в мотивах поступков других людей, у него не
развит в достаточной степени самоконтроль, преобладает средний уровень интеллекта. Если встречаются акцентуации личности, то чаще всего это циклический, экзальтированный и мягкосердечный типы».
Это типичный портрет человека, который
находится на стадии адаптации, ориентирован на социальное окружение, не имеет еще
четко выраженных предпочтений, слегка
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наивен, эмоционален и не всегда может контролировать свои действия, поступки, процесс профессионального саморазвития.
Специальная серия исследований, проведенных на студентах-психологах (2–3 курсы, всего 112 человек), была посвящена более серьезным проблемам, а именно – изучению мотивов выбора профессии и становлению профессиональной идентичности [4].
Было установлено, что доминирующее
место в структуре мотивов выбора профессии занимает познавательная мотивация,
связанная с потребностью в самопознании
и познании других. Вот типичный ответ студента: «Профессия психолога дает мне возможность лучше узнать себя и других людей, оказывать им помощь».
С одной стороны, это благоприятный
фактор, поскольку не требует специальных усилий со стороны педагогов для
формирования соответствующих установок. С другой стороны, подобная мотивация пока еще носит характер первоначальных проявлений интереса как такового,
они выступают в виде любознательности
и любопытства. В этом случае студент исходит из занимательности психологических дисциплин, возможности получения
каких-то необычных фактов (чаще «магического» характера). И если не получает
такой информации, испытывает разочарование вплоть до изменения вектора отношения как к науке, так и к выбранной профессии.
Проведенный анализ дал нам возможность сделать некоторые выводы:
n
у студентов – будущих психологов в
целом сформировался адекватный, но односторонний образ представителя своей
профессии;
n
этот образ является достаточно идеализированным и оценивается несколько
поверхностно, с элементами наивности; по
мнению студентов, психолог – это человек,
способный «тайными» и «магическими»
действиями оказывать помощь другим людям и самому себе;
n
содержательная сторона деятельно-

сти психолога представляется смутно, расплывчато и недифференцированно.
Каким образом представления о профессии и образ психолога находят отражение в
структуре «Я» (использовался тест КунаМакпарленда «Кто-Я»)?
Здесь были выявлены две противоположные группы факторов.
Прежде всего следует отметить, что
только 36% опрошенных в своих самоопределениях указали на свою профессиональную принадлежность («Я – будущий психолог»), тогда как к студенческому сообществу («Я – студент») причислили себя
100% испытуемых. Это достаточно тревожный факт, свидетельствующий о том, что
профессиональная идентичность сформировалась лишь у трети студентов. Данный
вывод подтверждается также и тем, что
только 16% обследованных студентов намерены работать по специальности, 50%
опрошенных рассматривают такую возможность лишь гипотетически, а 27% – выражают сомнение в своих способностях работать в психологической сфере.
Полученные результаты позволили утвердиться в предположении, что учебная деятельность сама по себе не рассматривается
студентами как профессиональная. По всей
видимости, существуют некоторые внутренние сомнения, которые не позволяют причислить себя к профессиональному сообществу.
Такая неуверенность базируется на глубинной установке, что «профессия психолога ко
многому обязывает, а я не готов принять на
себя всю полноту ответственности». Приведем здесь один любопытный факт. Студент
сдает экзамен по психологическому консультированию. Ему задан вопрос: как он будет
работать с клиентом, у которого возникла
определенная проблема? Студент «плывет»,
не может ничего вразумительного ответить.
Преподаватель упорно требует от него более
или менее четкого ответа: «Что вы будете делать в этой ситуации с клиентом?» Студент не
выдерживает и говорит: «Отправлю к психологу». Возникает немая сцена, подразумевающая вопрос: «А ты кто?».
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Таким образом, проблема профессиональной ориентации студентов на сферу
психологического сопровождения оказывается производной от проблемы формирования профессиональной идентичности.
В качестве возможных путей ее формирования могут выступать следующие:
n
конструирование развивающей психологической среды, способствующей прояснению адекватного образа профессии и
обеспечивающей возможности для осмысленного освоения профессиональных эталонов и ценностей;
n
создание условий для накопления и
использования собственного опыта работы
в качестве психолога;
n
актуализация механизмов личности,
в частности идентификации и рефлексии,
которые бы обеспечили усвоение этого образца.
Важнейшим условием успешной ориентации студентов на деятельность в сфере
психолого-педагогического сопровождения
является наличие дееспособного преподавательского коллектива, обладающего не просто высоким научным потенциалом, но профессионально занимающегося этими вопросами. В настоящее время, согласно штатному расписанию, в ИПиП работают 143 преподавателя (122 находятся в штате ИПиП).
Из них – 9 докторов наук, профессоров, 75
кандидатов наук, доцентов. За последние
пять лет в ИПиП были защищены 4 докторские и 25 кандидатских диссертаций, из них
15 (52%) непосредственно по проблемам психолого-педагогического сопровождения.
Кроме того, преподаватели ряда кафедр
являются научными руководителями или
консультантами в 19 учебных заведениях
различного профиля. Это способствует
формированию творческих групп студентов, которые не просто пишут курсовые или
выпускные работы по различным аспектам
«сопровождения», но и непосредственно
принимают участие в исследовательской и
практической деятельности. Кафедрами
разрабатываются и внедряются крупные
научно-практические проекты в этой обла-
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сти, куда вовлекается большое число как
преподавателей, так и студентов. Например,
на кафедре коррекционной педагогики и
специальной психологии ведется работа по
теме «Создание комплексного многоуровневого пространства как условие социокультурной интеграции инвалидов с сенсорными нарушениями», разработана программа развития Череповецкого центра психолого-медико-социального сопровождения
[5]. На кафедре педагогики и методики дошкольного образования Н.В. Ивановой в 2004
году защищена докторская диссертация
«Теория и практика построения социального пространства отношений в дошкольном образовательном учреждении», в которой особое внимание уделяется проблемам сопровождения ребенка в процессе социализации и развития социального здоровья. В рамках этого направления разработаны и внедрены четыре программы сопровождения. Аналогичным образом складывается работа и на других кафедрах.
Большую роль в ориентации студентов
на работу в сфере психолого-педагогического сопровождения играет построение самого учебного процесса, которое начинается с учебных планов. Например, читается
годовой курс психологической коррекции,
полностью посвященный коррекционной
работе психолога образовательного учреждения, этому способствует и годовой курс
психотерапии. Для социальных педагогов
читаются такие курсы, как «Дети группы
риска», «Проблемы современной семьи»,
«Реабилитационная работа с различными
категориями детей». На кафедре педагогики и методики дошкольного образования
читаются курсы «Детская практическая
психология», «Социально-педагогическая
деятельность в дошкольных учреждениях»,
введены специализации «Социальный педагог-консультант по вопросам семейного воспитания», «Функциональная диагностика
развития детей».
Как было отмечено, большая часть курсовых и выпускных работ связана со сферой психолого-педагогического сопровож-
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дения. Особо хотелось бы отметить опыт
работы кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии, где получила
распространение деятельность студентов по
индивидуальному сопровождению детей с
различного рода нарушениями. Например:
«Развитие чувственного познания у ребенка с синдромом Дауна» (Светлана Ф.), «Особенности формирования мышления ребенка с детским церебральным параличом (на
материале математических игр)» (Юна Б.) и
мн. др. Эти проекты перерастают в дипломные работы. Такие студенты после окончания института не отказываются от начатого, идут в сферу сопровождения, показывают высокий уровень результативности в
индивидуальной работе с детьми, имеющими различные отклонения в развитии.
Особое место в процессе ориентирования студентов на работу в сфере сопровождения играют практики, где студенты пробуют себя в роли социальных педагогов и
психологов, ведут соответствующую диагностическую, коррекционную и консультативную работу. На каждой кафедре создана своя система ознакомительных, исследовательских, педагогических и производственных практик. Достоинством их является целостность, преемственность, создание предпосылок для профессионального
роста и саморазвития.
В том же направлении нами предпринимаются попытки несколько по-иному выстроить и сам учебный процесс. Так, на кафедре психологии реализуются психодидактические принципы: интегративно-проблемный, идентификационно-вариативный
и рефлексивно-конструктивный [6].
Центральное внимание в решении обсуждаемой задачи придается нами проблеме организации непосредственной практической
работы будущих педагогов и психологов. Мы
считаем, что чем раньше студент включится
в посильную практическую деятельность с
детьми, попробует себя как социальный педагог, психолог, логопед и т.п., тем больше
вероятность того, что данная сфера станет
для него привлекательной, дающей возмож-

ности самореализации и самоактуализации.
Возможен и обратный вариант, когда студент понимает, что ему не справиться с деятельностью, она не является областью его
самореализации. Это тоже результат. Лучше пусть профессиональная переориентация
произойдет раньше, чем во время самостоятельной работы. Пережить разочарование в
неправильно выбранной профессии легче,
будучи студентом, чем уже начавшим работу профессионалом.
Каковы же результаты подготовки специалистов? Косвенно о них можно судить
по количеству трудоустроившихся выпускников в области психолого-педагогического сопровождения. Приведем лишь некоторые данные:
n
12 социальных педагогов из 19 (63%)
выпуска 2004 года заняты в этой сфере;
n
17 психологов из 26 (65%) работают
по специальности, 11 из них – в сфере сопровождения (42%);
n
11 выпускников специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» выпусков 2000–2004 гг. работают социальными педагогами и психологами в дошкольных образовательных учреждениях;
n
164 выпускника специальности «Специальная дошкольная педагогика и психология» выпусков 2000–2004 гг. работают в
сфере сопровождения.
Итак, как видим, разрабатываемая и
внедряемая нами система профессиональной ориентации студентов дает определенные результаты, что позволяет делать некоторые оптимистические прогнозы о дальнейшей целесообразности ее внедрения. В
то же время хотелось бы остановиться и на
некоторых нерешенных проблемах и факторах, препятствующих успешности проведения профориентационной работы. Можно выделить две группы факторов объективного и субъективного характера.
Во-первых, к объективным факторам
можно отнести низкую зарплату работников психолого-педагогического сопровождения. Как психолог, так и социальный педагог, а также дефектолог по сравнению с
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подобного рода специалистами, работающими в других сферах, получают относительно маленькую заработную плату. И
хотя здесь имеется неплохая перспектива
карьерного роста, повышения разрядов и
категории, различия в оплате работников
высшей категории и без категории остаются незначительными. Во-вторых, несмотря
на некоторые успехи во внедрении системы
профориентации, нам так и не удается до
конца преодолеть ориентацию студентов на
получение образования, а не на конкретный
род занятий. Как мы уже отмечали, учебная деятельность рассматривается студентами как самоценная, а не как средство овладения профессией. И в самом вузе пока
не удается преодолеть противоречие между важностью и необходимостью дать студентам университетское образование и одновременно полноценную профессиональную подготовку. Преодолеть это противоречие возможно, на наш взгляд, посредством внедрения компетентностного подхода в образовании. Однако в полной мере его
можно преодолеть путем развития системы послевузовского образования.
В-третьих, препятствующим фактором
является высокий уровень неопределенности в деятельности специалиста службы сопровождения. Если, например, учитель начальных классов при желании может в соответствии с программой разработать уроки
буквально на весь год, а затем вносить в них
только коррективы, то как психологу, так и
социальному педагогу планировать свою деятельность очень трудно. Даже при хороших
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планах каждый день могут возникать разного характера проблемы, особенно в коррекционной и терапевтической работе, к которым специалист может быть и не готов. Положение усугубляется еще и непредвиденными видами работ, которые возникают
спонтанно или по указанию руководства различного уровня. Далеко не всякий специалист может работать в таком режиме неопределенности, которая усиливается еще и
тем, что нередко и социальным педагогам, и
психологам вменяются в приказном порядке обязанности, не прописанные в должностных инструкциях.
Хотелось бы остановиться и еще на одной серьезной проблеме – формирования у
студентов профессионально-значимых личностных качеств. Известно, что далеко не
каждый человек может работать психологом, социальным педагогом, дефектологом,
логопедом и т.п. Этот вывод подтверждает
и наша практика.
Каждый год институт заканчивают, например, психологи, которые имеют хорошую академическую успеваемость, успешно защищают выпускную работу, но допускать их к работе в сфере сопровождения
нельзя. Причины: отсутствие необходимой
коммуникативной компетентности, преобладание репродуктивных способов деятельности над продуктивными, отсутствие рефлексии, слабая ориентировка в ситуациях
неопределенности, когда нужно принимать
конкретное и эффективное решение, и многие другие. Другими словами, встает вопрос
о формировании личности профессионала.
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И задача эта в принципе решаема. В настоящее время в психолого-педагогической науке по этой проблематике защищены сотни
диссертаций, разработаны эффективные
психолого-педагогические технологии. Однако в учебных планах и стандартах такая
деятельность вообще не предусматривается. Если что-то и делается в этом направлении, то лишь на энтузиазме преподавателей
во внеучебное время.
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ереход к постиндустриальному обществу отнюдь не означает некое всевластие информационных технологий – он означает смену всех составляющих человеческого бытия и картины мира, поскольку затрагивает и экономику, и политику, и культуру (включая, конечно, и образование).
Превращение информации в самовозрастающую стоимость (капитал) очень быстро
привело к неутешительному выводу: вне зависимости от стремительных темпов ее роста объем полученной и переработанной
каждым конкретным человеком информации остается практически прежним. Гигантские массивы информации оказываются
просто невостребованными или неосмысленными. Информация с точки зрения теории коммуникации – это скорее потенциальная величина, позволяющая в перспективе совершать большее количество выборов за единицу времени из большего числа
равновероятных возможностей. Информа-
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ция не существует как некая данность сама
по себе, отдельно от человека и социума.
Она становится реальным товаром, продуктом, услугой, капиталом только в случае ее
трансформации в ту или иную разновидность сообщения, т.е. оказывается экономическим и социальным ресурсом лишь в
процессах коммуникации.
«Внешнее» доведение информации не
может быть эффективно как по причине
ограниченных возможностей конкретных
коммуникационных каналов, так и в силу
традиционной консервативности принимающих устройств – в конечном счете, человеческого мозга. Отсюда – такие явления,
как информационный стресс или так называемый «белый шум». Организм защищается от избыточной информации, просто «зависая», не реагируя на определенные типы
сообщений или реагируя принципиально
неадекватно 1.
Известная формула – «наш кризис – это
кризис коммуникаций» совершенно оправданна. В постиндустриальной промышленности проблема производства отступает,
выдвигая проблему сбыта (т.е. превращения
предмета в продукт, просто предмета в
«предмет желания»). В коммуникативных
моделях на первый план выходит проблема
превращения той или иной системы знаков,
того или иного фрагмента кода в сообщение – символический информационный
продукт, способный влиять на принятие
решений.
Если на образование посмотреть с точки
зрения эффективных коммуникационных
моделей, то относительно вторичным становится вопрос о формальных объемах перекодируемой в процессе обучения информации, первичным – вопрос выработки способности к самому процессу кодирования/
декодирования – тому, что в обиходе называется умением искать и находить информацию. Он предполагает и сформировавшиеся навыки превращения сигнала в смысл
(коммуникативная грамотность и коммуникативная компетентность). Таким образом,
на первый план выдвигаются проблемы ко-
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дирования информации и передающего канала (учитывающего шумовые эффекты,
возникающие на всех этапах цепи, в том числе и создаваемые самим каналом: «средство
(медиа) и есть сообщение» – знаменитый
слоган маклюэнизма).
Принципиальным является и вопрос:
каким должен быть получатель сообщения
(в нашем случае обучающийся) для эффективного включения в коммуникационный
процесс? Как мы можем определить качество (способность быть эффективным элементом коммуникационной цепи) студента
как объекта и в то же время субъекта
учебного процесса? Как определить качество
самого процесса интерактивных, двусторонних симметричных коммуникаций, каковые
и составляют идеальную модель образовательного процесса?
Критически важной становится степень
открытости всей системы внешним факторам, способность изменяться самой под их
воздействием (по адаптивным схемам) и изменять окружающий мир в соответствии со
своим стратегическим видением перспектив
социума (интерпретативные схемы). Эти
аспекты активно учитываются формирующейся социальной инженерией, ее отдельными направлениями, такими как связи с
общественностью. Будучи в некотором
смысле одной из авангардных технологий,
последние выражают ключевые особенности решения проблем. Авторы новейшей
работы выделяют следующие их характеристики:
l
эти технологии «базируются на
принципиально иных основаниях функционирования производства; А(вангардные)
Т(ехнологии) имитируют (хотя и в примитивной форме) действие человеческого мозга (компьютерная техника, робототехника);
некоторые технологии копируют действия
природы (биотехнология);
l
они способствуют резкому скачку в
производительности труда, многократно
увеличивая творческий потенциал;
l
они предоставляют возможность
быстрого приспособления, адаптации, пе-
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ренастройки технологии в условиях динамично видоизменяющихся потребностей
как производства, так и людей, и эта перенастройка не требует длительного времени,
как в традиционных технологиях: она может осуществляться моментально, оперативно и в соответствии с заложенной программой»2 .
С позиций необходимого доминирования такого рода технологий можно обратиться к любому из звеньев коммуникационной цепи и рассмотреть проблему эффективности функционирования всей системы
с точки зрения оптимальности/неоптимальности работы этого звена. Такого рода редуцирование реальности образовательного
процесса представляется допустимым в определенных ситуациях, требующих быстрой оценки качества его составляющих.
Обращаясь к конечному на определенном этапе звену – студенту, мы должны
будем признать, что качество его функционирования как особого субъект-объектного актора образовательных коммуникаций
определяется идентичностью формы и содержания. Если мы хотим реально установить наличие способности человека выступать в качестве эффективного получателя и
переработчика информации определенного
типа, мы можем ограничиться замером его
способности быть качественным передатчиком информации. Естественно, социальные
коммуникации – это далеко не только собственно обиходное говорение: это также
письмо, составление компьютерной программы, решение математической задачи и
т.д. Это способность транслировать смыслы в рамках доминирующего для данного
вида деятельности кода.
Неизбежен вопрос о единице измерения
(едином индикаторе) уровня коммуникативной компетенции. В качестве основы такового может использоваться с известными
оговорками естественный язык – естественный код, первичный код и т.д. Уровень владения кодом естественного языка может
быть объективным показателем коммуникативных компетенций будущего специали-

ста. Давно доказана тесная взаимосвязь механизмов мышления и говорения, их взаимовлияние и взаимообусловленность. Очевидно, что эта взаимосвязь не прямая, она
есть всегда, но выявление ее требует куда
более тонких механизмов, чем проверка,
например, грамотности.
Пресловутая фундаментальность традиционного российского образования, при
всех своих недостатках, способствовала
формированию высокого уровня коммуникативных компетенций. И дело не столько
в знании иностранных языков (это всего
лишь элемент компетенции), сколько в длительной, системной реализации той самой
основной задачи образования, которую
ЮНЕСКО сформулировала как «организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение» 3 .
Многие недоговоренности вокруг образовательных моделей проистекают из нежелания (или неумения) отделять два принципиально разных типа образования друг от
друга. Первые в виде естественного многообразия национальных образовательных
моделей – следствие адаптации процесса
образования как длящейся коммуникации
к той или иной национальной коммуникативной традиции (с учетом ее иерархичности). Вторые предполагают транснациональные образовательные языки, они – отражение и воплощение дискурсивных практик
транснациональных корпораций, безусловно, имеющих блестящие перспективы, но
никак не связанных с функционированием
национального социального организма.
Вряд ли имеет смысл полемизировать, что
лучше и «прогрессивнее». Бизнес-образование и национальное образование имеют
разную природу (цели, задачи, средства,
оценки эффективности) и вполне могут благополучно сосуществовать. Главное – не
путать их атрибутику и не пытаться измерить температуру литрами, а плотность миллиметрами.
Вряд ли можно говорить о существовании каких-то универсально эффективных
готовых образовательных моделей, которые
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могли бы быть применимы для обеспечения
качества образования как «устойчивого процесса коммуникаций, порождающих обучение». Зато в избытке имеется большое количество успешных моделей бизнес-образования. Это не столько модели образовательного процесса, сколько модели продаж образовательного продукта (зафиксированного
на определенном уровне и застывшего в комплекте методик и кейсов).
Возможность распространения критериев успешности бизнес-образования на всё
национальное образовательное пространство, по меньшей мере, спорна.
Создание коммерчески эффективной
региональной образовательной бизнес-модели лишено каких-либо теоретических
сложностей. При наличии некоторого ресурса пути ее создания очевидны, как очевидны и избирательность, нишевый характер услуг, серьезность ограничений, накладываемых бизнес-задачами. Как ни парадоксально, самое серьезное – резкое снижение влияния на сам рынок.
Если мы все же говорим об эффективности образования (именно образования, а не
продвижения и продажи образовательной
услуги), которое, помимо всего прочего, является еще и важнейшим фактором социальной стабильности, мы обращаемся к проблемам иного качества, и говорить о них на языке бухгалтерской эффективности нужно
очень осторожно. Для решения государственных, а не частнопредпринимательских
задач необходим совершенно иной подход.
Если бы система образования мерилась
в единицах экономической эффективности,
самой продвинутой страной в области образования были бы США. Рассмотрим ситуацию в самой успешной стране глазами
самих американцев. По данным 1985 года
(приведенным в цитируемой нами статье
А.И. Галаган), США тратили 6,6 млрд. долларов в год на содержание в тюрьмах 260000
заключенных, осужденных за непреднамеренные преступления, вызванные функциональной неграмотностью. Общие потери на
преодоление результатов функциональной
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неграмотности (поврежденное оборудование, лечение травм и т.д.) составили 20 млрд.
в год.
На начало XXI века число функционально неграмотных в США составляет до
84 млн. человек. 25 млн. не понимают предупреждения на пузырьке с лекарством,
22% взрослых не могут правильно написать
адрес на конверте. В 1983 году появился
доклад министра образования США «Нация в опасности». Была сформулирована
конкретная цель: «К 2000 году учащиеся
США будут первыми в мире по математике
и естественным наукам». В 1999 году комиссия, возглавляемая сенатором Дж. Гленном, готовит, а в 2000 году выпускает доклад под названием «Пока еще не слишком
поздно». В нем говорится: «Наши дети отстают; они просто «не на уровне», когда речь
идет о математике и естественных науках»,
«высококачественное обучение требует от
учителя глубоких знаний своего предмета.
И этому не может быть альтернативы».
Дж. Буш-младший через две недели после инаугурации публикует проект, первым
пунктом которого значится: «Реформа образования будет основным направлением
деятельности моего правительства». В качестве примера там же говорится: «Сегодня, согласно результатам государственных
экзаменов по чтению, почти 70% детей,
живущих в старых районах городов, по
окончании четвертого класса не обладают
даже элементарными навыками чтения».
В то же время перед началом министерской конференции членов ВТО в декабре
1999 года представитель США Ч. Баршефски заявляет: «США особенно хотят включить в повестку дня нового раунда переговоров свободную торговлю образовательными услугами и услугами в сфере здравоохранения. Существующие барьеры для
торговли услугами наносят ущерб американским корпорациям и являются препятствием для американского экспорта и создания новых рабочих мест. В 1998 году на
сравнительно закрытом рынке мы получили 265 млрд. долларов и обеспечили рабо-
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той 4 млн. человек. Это может служить индикатором того, что мы могли бы получить
на открытом рынке» 4 .

***

Приведенные примеры говорят только
об одном. Успешность конкретных бизнесмоделей в образовании совершенно не свидетельствует об уровне образования страны, где эти модели функционируют. Образование как социальное благо функционирует по иным законам. Но в стратегической
национальной перспективе эффективнее
представляется именно этот подход. Один
из принципиальных выводов по итогам беспрецедентного исследования, проведенного осенью прошлого года Институтом общественного проектирования и компанией
«РОМИР-Мониторинг» (опрошено 15 000
человек в 488 населенных пунктах, респонденты отвечали на 200 вопросов), касается
уровня образования россиян:
«Первое, что бросается в глаза при анализе результатов опроса, – очень высокий общий уровень образования населения России.
Образование среднее и выше имеют чуть менее 87% опрошенных. Более того, если смотреть на показатели среди экономически активного населения (младше 60 лет), то тут картина и вовсе уникальная – хотя бы среднее образование имеет более 95%. Для сравнения: данный показатель в Германии – стране с самым
высоким уровнем образования в ЕС – 78%, в
Великобритании – 76%, в Испании же и вовсе
30%, а в Португалии меньше 20%».
Не о каком-то мифическом превосходстве идет речь, а о вполне конкретных, выверенных социальных эффектах: «Уникально высокий уровень общего образования
населения – это, во-первых, важное конкурентное преимущество России, а во-вторых,
важный фактор социальной стабильности.
Шкала социального расслоения населения
рассчитывается не только из разницы в имущественном положении, но и из разницы в
уровне образования. Если нет пропасти в
уровне образования, то само по себе имущественное расслоение не является критическим»5 .

***
Это отступление представлялось необходимым потому, что без согласия по вопросу, какое же образование мы строим, какую же модель мы пытаемся реализовать,
невозможно формировать язык образования и науки как эффективный код передачи информации в создаваемой устойчивой
системе обучения.
После этого станут понятны и реальные
механизмы измерения качества образовательного процесса. Но тем очевиднее необходимость выделения уже сегодня критериев, не подверженных стремительной инфляции. А это – коммуникативные умения
и навыки студента и выпускника вне зависимости от профиля подготовки. Специальные исследования позволяют предположить, что именно коммуникативные, а не
какие-то другие специальные навыки оказываются наиболее востребованными и эффективными для карьерного успеха. Видимо, именно они позволяют более стремительно продвигаться по социальной иерархии людям с «потомственным» высшим образованием 6.
Выработка параметров определения
коммуникативной компетенции – специальная задача, которая может быть решена как
с помощью привлечения уже существующих методик, так и с помощью адаптации
этих методик к нашим условиям.
В середине сентября 2004 г. в ГУ-ВШЭ
проходила интересная конференция «Экспертное знание и его трансформация в современном мире». В ее рамках значительное внимание уделялось формированию
нового направления деятельности – гуманитарной экспертизе как социальной технологии. Г.Л. Тульчинский подчеркнул в
своем докладе, что наиболее важной сегодня является оценка гуманитарных последствий принимаемых решений, предлагаемых
проектов и программ в самых различных
сферах жизни: «В условиях интенсивной
трансформации современного общества,
острых межкультурных и социальных напряжений решающим оказывается учет
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пресловутого «человеческого фактора»,
духовного опыта и мотивации, развитости
«человеческого капитала», эффективности
социальных инвестиций… На первый план
выходят представления о качестве жизни –
полноценной жизни и личностном благополучии, складывающихся не только из денег
и здоровья, но благополучия психологического, возможностей самоопределения этнического, конфессионального, возрастного».
Таким образом, центральной проблемой
высшей школы представляется введение в вузовские практики механизмов оценки качества
«преобразования» информации в знания – в
том числе социально действенные техники и
технологии, способствующие реальной, а не
догоняющей модернизации нашего общества.
Примечания
1

О

бразование сегодня охватывает весь
социум, а расходы на него постоянно
возрастают. В настоящее время в развитых
странах в эту сферу вкладывается от 5 до
15% валового национального продукта.
Идет постоянное увеличение доли лиц с высшим образованием в совокупной рабочей
силе: в конце XX века в Канаде она составляла 51%, в США – 37%, в Бельгии – 31%, в
Германии – 26%, в Великобритании – 24%.
Образование становится делом большой
политики. Теперь всем понятно, что имен-
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но здесь закладываются основы стратегии
развития каждой страны, да и всего человечества. Еще Д. Дьюи отмечал, что образование должно выполнять не только обучающую функцию, но и быть источником совершенствования и гармонизации общества.
Закономерно, что в этих условиях меняется не только место образования в обществе,
но и его цели, задачи и содержание.
Традиционная система высшего образования в основном была рассчитана на «знаниевую» форму, которая означала прагматическое, утилитарное использование неких готовых установленных истин без их
самостоятельного осмысления. Примат
«знания» над «осознанием» – один из важнейших пороков классической модели образования. Признание этого факта привело
к необходимости разработки новой концепции образования.
В области высшего образования новая
образовательная парадигма в России складывается в процессе реформирования высшей школы. В ее основе лежат Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (1996 г.),
Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000 г.), документы
Министерства образования и науки РФ, ряд
международных образовательных программ. Как следует из этих материалов, новая образовательная парадигма в качестве
приоритета высшего образования рассматривает ориентацию на интересы личности,
адекватные современным тенденциям общественного развития.
Образование можно считать личностноориентированным, если через него удается
решить следующие задачи:
u гармонизировать отношения человека с природой, опираясь на современную
постклассическую научную картину мира;
u стимулировать интеллектуальное
развитие и обогащение мышления студентов через освоение методов научного познания;
u добиться успешной социализации
человека погружением в наличную культур-

ную, в том числе техногенную и компьютеризированную, среду;
u научить человека жить в условиях
насыщенного и активного информационного пространства, создать предпосылки и
условия для непрерывного самообразования;
u обеспечить условия для приобретения широкого базового образования, позволяющего достаточно быстро переключаться на смежные области профессиональной
деятельности.
Важным условием реализации этих задач может стать фундаментализация образования. Она означает направленность на
универсальные знания, формирование общей культуры и развитие мышления, структурную и содержательную переработку
учебных курсов и их согласование друг с
другом вплоть до создания интегрированных курсов и единого образовательного
поля. Фундаментализация образования
включает следующие основные положения:
u приоритет методологически важных,
долгоживущих и инвариантных знаний над
прагматичными и узкоспециализированными;
u единство онтологического и гносеологического аспектов учебной деятельности;
u направленность на овладение взаимодополнительными компонентами целостного научного знания;
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u создание условий для стимулирования
и реализации творческих начал личности;
u формирование научной культуры и
этоса рационального мышления;
u обеспечение условий для непрерывного самообразования.
Фундаментальные знания должны стать
системообразующей основой в структуре
подготовки будущего специалиста. В этой
связи неизмеримо возрастает роль естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, которые обобщенно и адекватно выражают идеи и представления, логику и структуру соответствующих наук с позиций сегодняшнего дня. Стратегическая задача перехода на двухуровневую структуру высшего образования в ЧГУ предполагает создание единых комплексных учебных курсов, которые сопрягаются между собой через трансдисциплинарные коммуникации и
пограничные области знания и культуры,
обеспечивая целостность образования.
Растущие информационные потоки и
высокотехнологичные производства требуют не исполнителей узкой специализации,
а профессионалов широкого профиля, способных переключаться с одного вида деятельности на другой, с обширными коммуникативными умениями и навыками. Фундаментальные знания дают возможность
продолжить образование на более высокой
ступени и тем самым открывают пути для
карьеры.
В ЧГУ создан факультет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ФОГиСЭД). Мы выделяем три функции факультета как структурной единицы, позволяющие увидеть стратегические
цели и задачи.
u Координирующая. ФОГиСЭД, являясь
системосвязующим компонентом (звеном) в
управленческой структуре университета, призван обеспечить реализацию дисциплин блока
ГСЭ, с одной стороны, с учетом специфики
профессиональной деятельности будущего
специалиста, с другой – с учетом общих требований, предъявляемых к выпускнику высшей школы независимо от специальности.
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u Интегрирующая. Определяет необходимость активного участия факультета в
создании и совершенствовании единого воспитательно-образовательного пространства
как на уровне факультетов, институтов, так
и на уровне университета.
u Социокультурная. Позволяет заложить фундамент для будущей профессионализации (переподготовки) выпускника,
чем обеспечивает уникальность университетского образования.
Будущий специалист должен овладеть
группой компетенций. Задача дисциплин
блока ГСЭ – помочь студентам первых и
вторых курсов овладеть социально-личностной компетенцией, общенаучной компетенцией и заложить основы общепрофессиональной компетенции. Состав образовательных компетенций конкретизируется на
уровне учебных предметов.
Исходя из сказанного и определяются
актуальные направления работы факультета ОГиСЭД.
1. Переработка программ учебных дисциплин с целью учета специфики профессионализации студентов, помощи им в социализации и адаптации, ориентации на общечеловеческие ценности, утверждения
позитивно-критического отношения к историческому прошлому России, русской и
мировой культуре. Мы делаем акцент на
проблемно-ориентированное преподавание,
важнейшим принципом которого является
направленность на самостоятельную работу студентов и активные методы обучения.
2. Введение интегрированных учебных
дисциплин типа «Индивид и общество»,
«Социогуманитарные проблемы информационной цивилизации», «Межкультурные
коммуникации» и т.п.
3. Разработка элективных курсов, важных профессионально и личностно интересных студентам. Эти курсы, безусловно, учитывают религиозную, национально-этническую и профессиональную специфику.
Право выбора остается за студентами.
4. Разработка и использование новых
технологий обучения, «приближающих»
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материал к студенту, повышающих его мотивацию.
5. Внедрение гибких форм контроля знаний: мониторинг знаний студентов на протяжении всех лет обучения. Особое внимание обращается на входной контроль и контроль остаточных знаний, рейтинговую систему. Знания студентов по блоку ГСЭ во
многом зависят от уровня подготовленности абитуриентов. При проведении входного контроля выявляются:
u реальный уровень знаний абитуриентов и сопоставимость его с результатами
ЕГЭ;
u дефекты знаний по базовым дисциплинам;
u причины расхождения результатов
ЕГЭ и входного контроля;
u готовность и способность обучаться
в вузе.
6. Воспитательная работа со студентами. Цикл дисциплин блока ГСЭ призван реализовать «воспитание через предмет»: развитие у студентов логико-дискурсивного
мышления, способствующего активизации
творческого потенциала. Этим решается задача формирования социальных компетенций будущего специалиста. Неотъемлемой

частью данной работы являются дискуссионные клубы, круглые столы и т.п.
7. Повышение профессионального уровня знаний и научной компетенции преподавателей, осуществляемое через ФПК, стажировки, творческие отпуска и научно-исследовательскую работу. На кафедрах факультета определены комплексные темы
научных исследований:
u «Философские основания социального познания»;
u «Экологическая и региональная система физкультурного образования всех слоев населения»;
u «Социально-экономическое и культурное развитие города и области» и т.п.
На факультете работает методологический семинар «Проблемы фундаментальной
подготовки студентов», на котором обсуждаются принципы гуманизации образования
и их воплощение в преподавание дисциплин
блока ГСЭ, а также проблемы научно-методологического обоснования структуры и
содержания дисциплин блока ГСЭ.
В результате проводимой на факультете работы фундаментальное образование
должно оказаться стартовой площадкой
для гибкой профессионализации.

Л. АНТРОПОВА, профессор

Ó÷èòåëü àäàïòèâíîé
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ïîäãîòîâêè
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акон Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.) провозглашает адаптивность образования применительно к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся. Модернизация современной школы требует, чтобы система образования была адаптирована и к быстро
меняющемуся миру.
Анализ массовой практики российских
школ позволил зафиксировать наличие значительного числа общеобразовательных

школ, которые, сохранив лучшие традиции
по обучению, воспитанию и развитию детей, стали брать дополнительные, ранее несвойственные им функции: ориентационную, коррекционную, реабилитационную,
психотерапевтическую и предупреждения
затруднений школьников.
Появился термин – «адаптивная школа», который нашел отражение и в научной
литературе, и в образовательной практике.
Сегодня такая школа считается пока инно-
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вационной, но с уверенностью можно предположить, что в ближайшем будущем любая хорошая общеобразовательная школа
будет адаптивной.
Адаптивная школа – разноуровневая и
многопрофильная, со смешанным контингентом учащихся: от классов компенсирующего обучения до лицейских и гимназических. Это образовательное учреждение со
сложным комплексом педагогических задач.
Такая школа позволяет учить всех детей без
исключения, независимо от их способностей,
склонностей, индивидуальных различий. Она
адаптируется к каждому школьнику, учитывая особенности его развития, уровень
знаний и умений, характер познавательной
и практической самостоятельности и активности, отношение к учению, состояние здоровья, условия семейного воспитания ребенка и его социализации.
За счет рационализации педагогического процесса такая школа обеспечивает индивидуализацию.
В свете сказанного становится очевидным, что современный учитель должен обладать профессиональной готовностью к
педагогической деятельности в адаптивной
школе.
Между тем механизм формирования такой готовности будущего учителя пока не
нашел в науке системного освещения.
В сфере профессионально-педагогического образования сегодня назрел ряд противоречий:
q между обращенностью содержания
учебной деятельности к прошлому социальному опыту и ориентацией студента на будущее содержание профессиональной деятельности, к еще неизвестным ситуациям и
условиям педагогического труда в адаптивной школе;
q между высоким уровнем притязаний
будущего учителя на большие достижения
и низким уровнем профессиональной готовности к такой деятельности в адаптивной
школе, которая бы их обеспечила.
С учетом названных противоречий в Череповецком государственном университете
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с 1995 по 2005 гг. осуществлено научное
исследование по проблеме «Теоретические
и технологические основы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности в адаптивной школе».
Структурно «готовность учителя адаптивной школы» состоит их трех компонентов: мотивационно-личностного, отражающего направленность личности педагога на
создание адаптивной среды и адаптивных
технологий, способствующих социализации
ребенка, адаптации его к школе и школы к
нему как условия самореализации школьника; содержательного – профессиональных знаний учителя, адекватных содержанию и структуре педагогической деятельности в адаптивной школе; деятельностного – системы профессионально значимых
умений, необходимых для организации педагогического процесса в адаптивной школе (аналитико-диагностических, целеполагания, проективных, конструктивных, коммуникативных, психотерапевтических,
организационных, мобилизационных, коррекционных).
Содержательный компонент, согласно
нашей концепции, выступает как критерий
теоретической готовности учителя адаптивной школы. Он строится на системе междисциплинарных знаний, состоящих из методологических основ и категорий педагогики, педагогической антропологии, адап-
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тивных воспитательных систем (в их отличии от традиционных), коррекционной педагогики, педагогики самовоспитания и управления адаптивными образовательными
системами.
Формирование готовности к педагогической деятельности в адаптивной школе
является результатом длительного процесса обучения специалиста в вузе и носит поэтапный характер.
На первом этапе (элементарный уровень) целью является формирование первичного представления об адаптивной школе и педагогической деятельности учителя
в ней. Реализация цели осуществляется через решение следующих задач:
1) первичное ознакомление студентов с
категориями «адаптивная школа», «адаптивная образовательная среда», «традиционная школа», «парадигма образования,
сориентированная на личность»;
2) овладение первичными умениями решения педагогических задач;
3) формирование удовлетворенности
избранной педагогической профессией и
стремления изучить ее особенности;
4) осознание необходимости профессионального самосовершенствования.
Этот уровень предполагает репродуктивную подготовку студентов с элементами имитационной и творческой деятельности. Ведущая дисциплина – «Введение в педагогическую деятельность». Информация
об адаптивной школе носит сопутствующий
характер по отношению к объему знаний,
заложенных в образовательном стандарте.
Показателями успешности первого этапа выступают удовлетворенность выбором
профессии педагога, стремление изучать
особенности педагогической деятельности
в адаптивной школе, проявление творческих способностей в решении педагогических задач, осознание необходимости в профессиональном самосовершенствовании.
На втором этапе (функциональный уровень) цель – создание образа адаптивной
школы как школы нового типа – осуществляется через решение следующих задач:

1) формирование профессиональных
инвариантов на личностном и субъектном
уровнях;
2) формирование психологической установки на применение адаптивных технологий в образовательном процессе школы;
3) приобретение знаний и умений проведения личностно-ориентированного занятия;
4) овладение развивающими технологиями обучения.
Этот уровень предполагает систему массовой репродуктивной подготовки студентов
с увеличением объема творческой деятельности студентов. Характер деятельности студентов – репродуктивно-эвристический. Ведущая дисциплина – педагогика. Разделы:
дидактика, педагогическая технология, теория воспитания, основы управления образовательными системами, история образования
и педагогической мысли, которые дополняются внеаудиторными занятиями в педагогической студии и педагогической практикой.
Результаты успешности второго этапа:
устойчивое, положительное отношение к
педагогической профессии, позитивное отношение к педагогическим новшествам,
сформированность рефлексии и эмпатии,
открытость к социальной среде и готовность
к ее преобразованию.
На третьем этапе (уровень системной
готовности учителя) цель – совершенствование основ технологии деятельности в адаптивной школе с разными категориями
школьников –осуществляется через решение следующих задач:
1) развитие умений действовать с учетом особенностей субъектов взаимодействия;
2) развитие у студентов перцептивных
умений выбирать соответствующую ролевую позицию в зависимости от содержания
педагогической ситуации;
3) развитие умений создавать ситуацию
успеха для ребенка;
4) формирование психотерапевтических умений и гуманистического способа
действий;
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5) освоение инновационных технологий.
Этот уровень предполагает технологии
индивидуально-творческой подготовки студентов. Характер обучения студентов –
творческо-деятельностный (разработка авторских проектов и программ, практическая работа в адаптивной школе, составление конспектов личностно-ориентированных уроков, работа с акмеограммами). Ведущая учебная дисциплина – спецкурс «Основы педагогической деятельности учителя адаптивной школы».
Показатели успешности третьего этапа:
готовность к работе в адаптивной школе
приобретает целостный методологический
характер, развиваются рефлексивно-аналитические умения, проявляется творческая
активность и высокая ответственность за
результат.
Опытно-экспериментальная работа показала, что сформированность у студентов
умений решать педагогические задачи на
различных уровнях готовности различна.
На элементарном уровне студенты решают
их методом «проб и ошибок», на функциональном – с помощью модели, основанной
на догадке, на системном – репродуктивнотворческим и творческим способом.
На основе анализа результатов эксперимента было установлено, что в процессе решения педагогических задач отрабатываются умения: наблюдать и анализировать социальную ситуацию, переводить ее в педагогическую задачу; ставя определенные цели,
отбирать формы, методы и приемы взаимодействия; создавая с помощью различных
приемов педагогическую среду, снимать неблагоприятные состояния ребенка; предлагая освоение учебного материала различными знаковыми средствами, создавать ситуацию успеха для школьника.
Опытно-экспериментальная работа позволила выделить необходимые и достаточные педагогические условия формирования
готовности учителя адаптивной школы. К
общим условиям относятся:
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q включение в содержание педагогического образования дидактических единиц
о сущности адаптивной школы, адаптивной
педагогической среды, адаптивных механизмов урока и внеклассной работы;
q насыщение образовательной среды
вуза эталонными образцами деятельности
педагога в адаптивной школе;
q интеграция в процессе профессионального образования учебной и педагогической деятельности студентов;
q сопровождение процессов обучения
и педагогических практик анализом педагогических ситуаций, формулировкой педагогических проблем, рефлексией собственной деятельности, способствующими формированию профессионального сознания
учителя;
q создание возможностей для самопознания, саморазвития, самосовершенствования, самореализации педагога в учебно-профессиональной деятельности;
q выработка адекватного для формирования готовности учителя к педагогической деятельности в адаптивной школе содержания и технологий обучения, соответствующих разным ступеням обучения;
q направленность образовательного
процесса на усиление идентификации личности студентов с профессиональной ролью
учителя адаптивной школы и формирование соответствующей этой роли системы педагогических ценностей;
q поддержка и обеспечение успешности первого педагогического опыта студента.
Результаты проведенного исследования
находят применение в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Материалы
исследования используются при разработке учебных курсов и спецкурсов по педагогике. Тренинговые занятия и организационно-деятельностные игры обнаруживают высокую эффективность в формировании профессиональных умений у будущих
учителей.
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а последние 30–40 лет математическое
моделирование превратилось в мощный
инструмент познания, в том числе металлургических процессов. Произошло это в связи с развитием компьютерной техники и ее
программного обеспечения.
Необходимость применения математических моделей при исследовании возникает, когда объект (явление) недоступен для
изучения ввиду его опасности, отдален от
исследователя во времени и в пространстве,
а также когда экспериментальные исследования сопряжены с большими материальными потерями и непредвиденными последствиями. Металлургические процессы как
раз относятся к таким объектам.
На рис.1 приведены стадии процесса
создания новых технологий и реализующих
их агрегатов, а также различные типы моделей, применяемые на этих стадиях. Исследовательская модель I уровня представляет собой самое простое математическое
описание процесса (физического эффекта),
позволяющее выполнить прогноз параметров процесса и лабораторной установки. На
основе результатов экспериментальной
проверки и изучения явления модель I уровня развивается в модель II уровня, с помощью которой устанавливаются параметры
технологии и конструкции опытно-промышленного образца. Далее в результате экспериментальных исследований с помощью
модели III уровня, полученной на основе
модели II уровня, определяются параметры технологии и конструкции промышленного агрегата. На последней стадии создания системы управления технологическим
процессом и агрегатом, а также разработки
и уточнения технологии обслуживания агрегата возникает необходимость в имитационной модели, автоматизированном рабочем месте технолога (АРМ инженера) и в

комплексе моделей для обучения, аттестации и тренинга обслуживающего персонала. Имитационные модели отличаются от
исследовательских тем, что они дополнены
алгоритмами управления основным физическим процессом и позволяют имитировать
воздействие различных методов управления
на этот процесс.
Только при таком сочетании теории и
экспериментов, требующем четкого планирования и организации НИР и ОКР, возможно свести к минимуму все затраты на
освоение новых технологий и агрегатов.
Неоценима роль моделей в обучении.
Например, в специальных дисциплинах,
изучаемых по специальности 110100 – «Металлургия черных металлов», все знания,
полученные при освоении естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин,
интегрируются в теории металлургического процесса, осуществляемого на конкретном агрегате. Однако в теории процесса, как
правило, рассматриваются закономерности
отдельных сторон процесса (подпроцессов). Математическая модель позволяет изу-
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Рис. 1. Схема развития и использования моделей
чать закономерности металлургического
процесса на конкретном агрегате во всей
сложности. При этом нет опасности разрушения лабораторной установки или аварии
на промышленном агрегате. Обучаемым
предоставляется возможность в динамике
наблюдать то, что происходит внутри агрегата, и управлять процессом.
Построение модели и моделирование
тесно связаны между собой. Фактически
модель возникает в результате моделирования. Моделирование проводится в соответствии с определенной методологией,
представляющей собой совокупность при-

емов и методов, которые связаны логикой
научного исследования и получения достоверных знаний об объекте. Наиболее наглядно эту логику можно представить на
примере создания модели и моделирования
действующего детерминированного объекта в виде цепочки этапов работы:
1) краткая формулировка понятий: объект,
проблема, цель, гипотеза, предмет, метод и задачи исследования;
2) физическое описание предмета и его
формализация на основе системного
подхода, формулировка допущений;
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3) разработка математической модели
( ≡ математического описания);
4) разработка численной модели ( ≡ алгоритмов решения);
5) разработка компьютерной модели ( ≡
программы);
6) тестирование алгоритмов решения;
7) проведение экспериментов, проверка
адекватности и адаптация;
8) выбор исходных данных;
9) изучение объекта и определение границ
достоверности применения модели;
10) решение задач исследования.

имитируемых моделью. Для этого исследуется влияние входных параметров на выходные и проводится анализ результатов на соответствие их принятым на этапе 2 допущениям и известным в литературе закономерностям процесса.
Количество перечисленных этапов сложилось в результате обобщения практики
моделирования детерминированных процессов, а также материалов, приведенных в
работах [1–4].
Следует отметить, что почти на каждом этапе возможен возврат к предыдущим этапам, согласно схеме (рис. 2), на
которой показаны взаимосвязи между
этапами, образующимися в процессе моделирования.
Наиболее трудными в методологии моделирования являются этапы 1–3, связанные с формулировкой задач исследования
и формализацией объекта. При выполнении
этапов 2 и 3 по формализации объекта используют принципы достоверности и простоты. Использование принципа достоверности требует полноты описания моделируемых процессов, а следовательно, больших объемов памяти компьютера и продолжительности моделирования. Использование второго принципа может привести к
тому, что простая модель будет неадекват-

Поясним некоторые особенности выполняемых этапов. На этапе 1 обосновывается выбор метода исследования – метода
математического моделирования – и формулируются задачи исследования с учетом
использования данного метода. На втором
этапе с помощью системного подхода проводится первичная формализация объекта,
облегчающая выполнение этапа 3 по вторичной формализации – созданию математического описания. При тестировании (этап
6) исследуется точность численного решения и настройка алгоритмов решения с целью обеспечения заданной погрешности
результатов моделирования. На этапе 7 проводится оценка погрешности результатов
моделирования на основе результатов экспериментальных исследований изучаемого явления. Если погрешность
прогноза не устраивает исследователя, то проводится
адаптация модели путем
уточнения принятых допущений математического описания или введения в модель
коэффициентов адаптации.
Выбор значений величин, которые относятся к исходным
данным, должен быть строго
обоснован со ссылками на литературные источники (этап
8). На этапе 9 изучаются заЗдание Института металлургии и химии
кономерности процессов,
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Рис. 2. Схема взаимосвязей этапов построения математической модели и
моделирования объекта
на объекту и применение ее будет проблематично.
Таким образом, указанные принципы
оказывают противоположное действие. Использование их требует большого опыта для
того, чтобы выбранное математическое описание позволило решить поставленные задачи в разумные сроки.
К аналогичным результатам на стадии создания моделей приводит использование
принципов минимума допущений и минимума символов в математическом описании. Однако если для изучения одного процесса создано несколько моделей, описывающих процесс с приемлемой погрешностью, и необходимо остановиться на одной из них, то оба
принципа можно применить совместно и выб-

рать модель, в которой в наибольшей мере
отражена («схвачена») сущность процесса.
На кафедре металлургических технологий Института металлургии и химии ЧГУ
работает научная школа математического
моделирования металлургических процессов, в которой обучаются более 10 аспирантов – выпускников кафедры металлургических технологий, прикладной математики и других кафедр. В этой школе с помощью студентов-дипломников и аспирантов создаются математические модели детерминированных металлургических процессов. Разработаны модели следующих
процессов:

1) затвердевание и охлаждение
слитка на слябовой и сортовой МНЛЗ;
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2) модель – имитатор управления вторичным охлаждением слябов на МНЛЗ при
переменной скорости литья;
3) тепловые процессы в системе тел
«кристаллизатор – слиток» для переменной
скорости литья;
4) затвердевание и охлаждение цилиндрического слитка в изложнице с учетом
процесса наполнения и ввода растворимого
холодильника;
5) химический подогрев жидкой стали
в ковше;
6) тепловые процессы при охлаждении
жидкой стали в ковше холодным слябом;
7) тепловые процессы при наполнении
ковша и продувке жидкой стали нейтральным газом;
8) обезуглероживание и удаление газов
при ковшевом вакуумировании.
Разработанные модели используются

Г. ТЮЛЮ, профессор
Инженерно-экономический
институт

С

при изучении процессов и совершенствовании технологии на указанных агрегатах, а
также в учебном процессе кафедры.
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овременный подход к стратегии развития образовательных систем заключается в понимании того, что качество образования является самым эффективным
средством удовлетворения образовательных потребностей общества, государства,
человека. Что такое «качество» в общем
виде? Менеджмент дает различные формулировки. Качество – это соответствие определенной цели. Качество – это совокупность характеристик продукта или услуги.
Качество – это удовлетворение требований
потребителя. Качество – это соответствие
предмета как результата и процесса труда
некоторым заданным стандартам.
Говоря о качестве образования, обычно
имеют в виду ответы на следующие вопросы:
Ø
Зачем (для кого)?
Ø
Что конкретно измеряется?
Ø
Как измеряется?
Ø
Кем измеряется?

Попытаемся дать ответ, для кого нужно
определять качество образования – в данном случае менеджеров как специалистов.
Во-первых, качество образования специалистов, выходящих из стен вуза, волнует
государство и общество. Измерять его важно и для обеспечения удовлетворенности
личности своей профессиональной подго-
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товкой. Более того, качество образования
позволяет констатировать, насколько обеспечиваются права человека на получение
образования, соответствующего мировым
стандартам. Потребитель в лице разного
рода организаций также предъявляет свои
требования к качеству образования будущих своих работников, осмысливает и фиксирует уровень подготовки по разным специальностям и вузам. Качество образования
и его оценка необходимы преподавателю,
кафедре, вузу для того, чтобы управлять
этим процессом и поддерживать его устойчивость.
Далее рассмотрим понятие «качество образования менеджеров». Следует сразу отметить, что качество образования – это не
только результат, но и условия и процесс.
Долгое время под качеством образования понимали определенный уровень знаний и умений, соответствующий учебным
программам. В современных государственных стандартах в области конкретных специальностей также в основном прописано,
что необходимо знать и уметь. Да и в итоговых отчетных документах преобладает «валовый» подход, указывающий, сколько
студентов сдали сессию на «4» и «5» и т. д.
Это формальный показатель, не позволяющий серьезно анализировать качество образовательного процесса и управлять им. В
этом случае, во-первых, категория «качество» искусственно заменяется категорией
«количество», во-вторых, в ситуации распространенного субъективизма при выставлении отметок преподавателями трудно судить о действительном уровне образовательной подготовки.
В практике образования широко распространена однокритериальная оценка достижений – оценка полноты усвоенных знаний.
Существует другой, правда также достаточно традиционный, критерий конечного результата качества образовательного
процесса: владение студентом логикой научного знания.
Но и здесь речь идет о качестве предметных знаний студентов, о целостной со-
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вокупности относительно устойчивых
свойств знаний, характеризующих результат учебной деятельности студентов.
Опираясь на имеющуюся в этой области
литературу (Л.Я. Зорина, Т.М. Давыденко,
И.Я. Лернер, Т.И. Шамова и др.), можно
выделить три основных свойства знаний:
системность, действенность, прочность.
Системность выступает интегративным
качеством знаний (есть результат взаимодействия таких свойств, как осознанность,
полнота, систематичность, глубина, конкретность и обобщенность), показывает связи в усвоении научной теории: факты – понятия – законы – теория – следствия и приложения.
Действенность знаний проявляется в
умении применять их в практических ситуациях, при решении учебных задач.
Прочность знаний представляет собой
совокупность таких качеств, как осознанность, развернутость и свернутость знаний.
Ориентация на формирование системных, действенных и прочных знаний предполагает наличие способов диагностики
выделенных показателей у каждого преподавателя и использование их в процессе совместной деятельности со студентами.
С целью выявления уровня сформированности системы качеств знаний в практике кафедры менеджмента используются
разноуровневые контрольные работы и тестовые задания. Для этого предварительно
при разработке технологической карты для
каждой темы (исходя из анализа ведущих
понятий темы и межпредметных связей) для
студентов четко конкретизируется конечный результат в виде действий: что должен
осмыслить, что должен знать и что должен
уметь. Далее, в соответствии с целью, определяются содержание, методы и формы
организации образовательного процесса,
вид контроля.
При таком подходе в основу оценки качества работы студентов положен учет усвоения логического блока (темы) в виде
«знает (умеет) на воспроизводящем уровне», «знает (умеет) на конструктивном уров-
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не» и «знает (умеет) на продуктивном (усложненном) уровне».
Охарактеризованная техника результативна в следующих аспектах. Во-первых,
она обеспечивает усвоение ведущих понятий, закономерностей (главного) в учебном
предмете и тем самым способствует формированию системности знаний. Во-вторых, позволяет оценить каждому студенту
степень своего продвижения, или «приращения развития». В-третьих, содействует
формированию целостного образа каждой
темы как для преподавателя, так и для студента. В-четвертых, позволяет преподавателю и студенту управлять учебной деятельностью, корректировать образовательный
процесс и осуществлять дифференциацию.
В-пятых, учитывая, что воспроизводящий
и конструктивный уровни обеспечивают
лишь обязательный нормативный уровень
(стандарт), можно совместно со студентами оценивать степень достижения этого
уровня. Это дает возможность для повышения объективности отметки. Первый
уровень оценивается как «удовлетворительно», «хорошо» ставится за выполненное задание повышенной трудности, «отлично» выставляется за нестандартные задания. Наличие третьего – творческого –
уровня позволяет говорить об индивидуальной траектории развития студента. Он может «наращиваться» по степени сложности и креативности и выходит за пределы
образовательного стандарта.
В настоящее время школы бизнеса всего
мира ведут поиск моделей эффективной
подготовки менеджеров. Проблема заключается в том, что очень трудно ввести в образовательный процесс реальный контекст
профессии, поэтому не случайно создаются корпоративные университеты. Хорошее
управленческое образование поможет правильно принимать решения, но этого недостаточно: нужно знать ситуацию, иметь определенный опыт решения управленческих
задач. Трудно, но, вероятно, можно научить
менеджера «выживать» в сложных условиях, если в учебных ситуациях не просто по-

казывать успешных менеджеров, а прежде
всего анализировать стоящие перед ними
трудности, проблемы и методы их решения,
а также способы закрепления успеха, развития бизнеса.
Необходимым условием преобразований и реформ в сфере образования является доказательное и прогностически состоятельное обновление ценностно-целевых
приоритетов. Без этого нельзя выстроить
долговременную политику развития системы образования, разработать надежные
критерии ее эффективности и качества,
предложить работоспособные стратегические идеи и концепции. Приходится признать, что в образовательных стандартах в
области менеджмента, к сожалению, целевой блок не обоснован. Он находится на
уровне знаний и умений. Поэтому для построения действительно качественного образования менеджеров необходимо определиться с методологией обоснования ценностей и целей.
На наш взгляд, такой методологической
основой является ресурсный подход. Корни его лежат в нескольких областях: прежде всего – в гуманистической психологии,
далее – в синергетике как междисциплинарной области, изучающей процессы развития в условиях неустойчивой внешней среды, и в ресурсной концепции стратегического управления.
Взрыв интереса к последней в научных и
деловых кругах произошел благодаря статье Прахалада и Хамела «Ключевая концепция корпорации» (1990). Стержневые понятия ресурсной концепции (ресурсы, компетенции, способности) вызрели на основе
синтеза экономической, организационной и
управленческой наук. Интеллектуальные
основания ресурсной концепции обнаруживаются в классических работах по экономической теории прибыли и конкуренции
(Рикардо, Шумпетер, Пенроуз), стратегии
фирм (Чандер, Эндрюс). Большое значение
для ее вызревания имело развитие экономической теории организации.
По-новому трактуется здесь и сущность
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стратегического управления. Ранее его смысл
виделся в оптимальной состыковке фирмы с
ее специфической внешней средой, т.е. концепция стратегий была реактивной. В ресурсном подходе она стала проективной, поскольку теперь от фирмы требовалось опережающее создание и развитие уникальных
ресурсов и способностей. Содержанием успешных стратегий стало считаться не подавление соперника в рыночной конкуренции
любой ценой, а создание собственных труднокотируемых другими фирмами организационных компетенций как залога лидерства
в бизнесе, которые получили название ключевых. В литературе по управлению знаниями ресурсный подход приобрел синонимичное название концепции интеллектуального
потенциала фирмы.
Идея Прахалада и Хамела о том, что
главным активом фирмы является ее «ключевая компетенция», в дальнейшем получила развитие в концепциях «Конкуренция за
будущее» (2002) и «Стратегии как революции» (2002). В работах Гранта, Тиса, Рамелта Колиза и Монтгомери конкретизируются такие понятия, как «ресурс», «динамическая способность», «ключевая компетенция».
Логика ресурсного подхода, исходящего из приоритета создания и поддержания
уникальности ресурсов и ключевых компетенций, нашла отражение и в публикациях
отечественных ученых [1].
Приоритетность ресурсного подхода в
условиях нестабильности внешней среды
заключается в том, что жестко определить
желаемый результат (тот, который хочет
иметь государство), невозможно. Нельзя
ориентироваться по заданным образцам, на
конечный результат (что и подтверждают
извне заданные образовательные стандарты). Учебный план должен иметь инвариант, а также вариативные личностные элементы и меняться в течение 5 лет. При таком подходе знания и умения не есть цель –
это лишь средство для становления и развития менеджера.
Анализ работ в области методологии
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образования (Б.С. Гершунский, В.В. Краевский, А.В. Хуторской, Е.В. Бондаревский и
др.) позволяет выделить следующие этапы
проектирования [2, 3].
1. Обоснование высших ценностей современного и будущего образования. Иерархически ценности и метацели образования
должны восходить к высшим человеческим
стремлениям и смыслам. Такой целью может
стать жизненная самореализация. Смысл
жизни человека состоит в том, чтобы принести максимально возможную пользу самому себе, своим близким, обществу, в котором он живет, человеческой цивилизации.
2. Выделение в содержании образования надпредметных областей, компетенций;
идеология их формирования строится от
потребителя, от специфики профессиональной деятельности и от личности.
Нами выделены следующие области
ключевых компетенций: образовательная,
личностно-индивидуальная, специальная,
социально-лидерская.
Компетенции менеджера
Образовательные:
1) работа с разными источниками информации;
2) владение не менее 1–2 иностранными языками;
3) интеллектуальные способности и
интеллектуальная свобода личности;
4) сформированность учебной деятельности;
5) рефлексия интеллектуальная;
6) образованность и общая культура.
Личностно-индивидуальные:
1) жизненные ценности;
2) активность (энергия);
3) стрессоустойчивость, стремление к
сохранению своего здоровья;
4) независимость;
5) нацеленность на результат (хорошие
амбиции);
6) способность к саморазвитию;
7) уверенность в себе;
8) рефлексия личностная;
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9) способность (готовность) управлять
собой;
10)эмоциональная культура.
Социально-лидерские:
1) целеустремленность, воля, профессиональная направленность;
2) работа в команде;
3) диалоговый характер взаимодействия;
4) влияние на других;
5) социальная ответственность;
6) умение выступать публично;
7) видение новых целей и идей;
8) рефлексия ценностная и коммуникативная.
Специальные (ключевые компетенции в
области профессиональных знаний и умений):
1) понимание бизнеса, способов анализа и оценки;
2) знание объектов управления;
3) менеджерские функции;
4) предприимчивость;
5) креативность и критичность;
6) системность мышления.
Каждая из областей включает в себя набор компетенций. Компетенция рассматривается нами как система базовых характеристик, которые определяют профессиональный успех и могут быть описаны в терминах поведения, т.е. компетенция технологична и диагностируема.
«Компетенция» в переводе с латинского
«competentia» означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетенции
включают в себя: знания, способы деятельности, способности, ценности, мотивы.
Каждая компетенция реализуется на индивидуально-личностном, личностно-смысловом, операционном, информационном
уровнях, что дает основы для управляемого
и самоуправляемого развития компетенций.
Несомненно, перечень ключевых компетенций нуждается в факторе «осмысле-

ния», экспертной оценке, привязке к специализации, потому что они задают основы
для дальнейшего проектирования содержания образования менеджеров.
3. Ключевые компетенции конкретизируются на уровне образовательного стандарта. В связи с этим необходима работа по
согласованию вкладов различных образовательных областей в общий набор ключевых компетенций. Несомненно, организационной формой реализации модели компетенции должен стать блок специализации
(так, мы полагаем, что в учебном плане не
хватает психологической компоненты).
4. Конкретизация происходит и на
уровне студента, что находит выражение в
вариативности и возможности индивидуализации образовательного процесса. Студент на протяжении всех лет обучения должен быть включен не только в процесс оценки, но и в проектирование содержания собственного образования, в процесс его организации, контроля и мониторинга.
Профиль ресурсов компетенций будет
разным у каждого студента, т.к. имеют место разные стартовые площадки. Важно,
чтобы и студент, и преподаватель работали
на положительной обратной связи, которая
позволяет видеть движение, развитие ресурсов студента.
Таким образом, формирование качества
образования менеджеров требует проектирования целей и содержания образования
на всех уровнях.
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Из жизни вуза
В. РУМЯНЦЕВ, доцент
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удущим специалистам технического
профиля необходимо не только изучать современные технологии, оборудование, но и проводить собственные исследования, реализация которых на действующих
производствах представляется сложной,
порой неразрешимой задачей (например, с
экономической точки зрения). Поэтому в
процессе всего периода обучения в вузе при
решении конструкторско-технологических
задач студентами должны применяться и
использоваться информационные технологии. Данное направление инженерной деятельности, включающее совокупность методов и средств практического решения
проблем с помощью средств вычислительной техники и прикладных информационных технологий, принято называть компьютерным инжинирингом (КИ) [1]. До недавних пор концепция применения КИ при
обучении специалистов для металлургической промышленности отсутствовала. Такой
концептуальный подход разработан в Череповецком государственном университете
[2]. Структура компьютерного инжиниринга, используемая при подготовке специалистов для металлургической промышленности, приведена на рис.1.
Внедрение в учебный процесс системы
компьютерного инжиниринга, работающей
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на единой информационной модели металлургических объектов, включающей теорию,
технологию, оборудование, позволяет предоставить студенту удобный инструментарий для создания и поддержки информационных моделей объектов, используемый
специализированными программными средствами, эксплуатируемыми в металлургической промышленности. Данный инструментарий должен органично входить в единое информационное пространство (ЕИП) – проблемно-ориентированную среду со структурированной информацией (текстовой, графической, видео и т.д.) и программными средствами, позволяющими студенту иметь оперативный доступ к имеющейся информации
и создавать собственную на практических
занятиях, при выполнении лабораторных
работ, курсовых проектов, выпускных квалификационных работ специалиста, магистерских диссертаций [3–5].
Применение системы компьютерного
инжиниринга изменяет традиционную методику проведения занятий по основным
видам учебного процесса: лекциям, практическим занятиям, лабораторным работам,
курсовому и дипломному проектированию,
обеспечивает преподавателям обратную
связь для оценки эффективности усвоения
студентами знаний, приобретения ими навыков, повышает самостоятельность и
техническую вооруженность студентов
в процессе обучения и выполнения заданий учебного плана.
Использование системы компьютерного инжиниринга при подготовке специалистов в области металлургии предполагает следующее.
1.
Формирование единого информационного пространства, включающего содержательную часть дисциплин
по всем видам учебного процесса, тесты,
контрольные задания, тематику курсовых и дипломных проектов (работ), учеб-
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Рис. 1. Структура системы компьютерного инжиниринга

ные и учебно-методические пособия, вопросы экзаменационных билетов, учебные
планы, Государственные образовательные
стандарты и т.д., а также все существующие на кафедре математические модели (и
их программные реализации), программные
средства, работающие по CALS-техноло-

гии, позволяющие создавать и поддерживать информационную модель объекта на
протяжении всего его жизненного цикла.
Особенность формируемого ЕИП заключается в том, что в нем необходимо обеспечить взаимосвязь специальных дисциплин
между собой, а также связь с дисциплинами
предшествующих циклов: математического,
естественнонаучного и общепрофессионального. На этой основе создается единая структурно-логическая схема учебного процесса,
в которой понятия, термины и закономерности, изучаемые в каждой дисциплине,
представлены в развитии: выявляются их
происхождение, источники, содержащиеся
в предшествующих (смежных) дисциплинах,
их следствия, выводы, пути использования,
применяемые в последующих (смежных)
дисциплинах учебного плана.
2. Использование единого набора программно-технических средств, как разработанных самостоятельно, так и приобретенных, реализующих единую структурно-логическую схему учебного процесса, лежащую в основе ЕИП на весь период обучения в вузе. Это позволяет пользователям
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(преподавателям, студентам, аспирантам)
всесторонне изучить и исследовать каждое
понятие, его происхождение и области использования, методы и алгоритмы количественной оценки, факторы, влияющие на
величину этой оценки, математические модели, в которых оно используется; создать
единую информационную модель изучаемого (исследуемого) объекта.
3. Разработку и программную реализацию интерфейса ЕИП, ориентированного
на сетевые технологии и предназначенного
для использования на аудиторных занятиях, в самостоятельной работе студентов,
аспирантов, преподавателей, а также для
проведения тестирования, зачетов и экзаменов.
Одна из трудностей инженерного образования связана с тем, что натурные модели часто не позволяют провести необходимые измерения в полной мере; также нереально варьировать различные натурные параметры процессов и оборудования. В качестве выхода из создавшейся ситуации
можно рассматривать виртуальные лаборатории (ВЛ), лишенные указанных недостатков, интегрирующих различные электронные конструкции технических объектов, системы математического и имитационного
моделирования, учебные и промышленные
пакеты прикладных программ и так далее.
В состав системы компьютерного инжиниринга в качестве ее неотъемлемой части входят виртуальные лаборатории, которые
применяются не только при проведении лабораторных занятий, но и в курсовом и дипломном проектировании, а также при выполнении научно-исследовательских работ
[6]. В качестве объектов, исследуемых в ВЛ,
выступают сложные динамические системы:
широкополосный прокатный стан холодной
прокатки (рис. 2), листовой стан горячей
прокатки, сортовой и волочильный станы.
Электронная поддержка занятий в реальных учебных кабинетах позволяет выполнять различные расчеты (прочностные,
методом конечных элементов и другие) по
имеющимся трехмерным моделям деталей

клети (валков, станин и др.) в различных
CAE-системах, а также имитировать типовые лабораторные работы.
Представленная система подготовки
специалистов для металлургической промышленности с использованием средств
компьютерного инжиниринга существенно
повышает активность студентов, обеспечи-

Рис. 2. Трехмерная параметрическая
модель рабочей клети «кварто» широкополосного стана холодной прокатки

вает фундаментальность учебного процесса, глубину усвоения материала студентами, его научный уровень, улучшает восприятие учебного материала за счет использования возможностей мультимедиа, что, в
конечном итоге, обеспечивает качество обучения и развивает умение студентов мыслить самостоятельно – столь важное качество для квалифицированных инженеров.
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сфере образования ныне происходят
значительные трансформации. Европа
вступила в «эпоху знаний», взяв за основу
принцип «учение длиною в жизнь», т.е. непрерывного образования.
Россия не может остаться в стороне от
процессов реформирования образования,
так как выпускники высших учебных заведений должны уметь разбираться в широком круге экономических вопросов, оценивать тенденции общественного развития,
самостоятельно определять свою позицию
в происходящих изменениях, иметь научное
мировоззрение, быть готовыми к эффективной практической деятельности.
В мировой практике признано, что образование способствует социальной интеграции граждан, снижает уровень преступности и сглаживает последствия социального
неравенства, помогает в борьбе с бедностью.
Иными словами – непрерывное образование является залогом стабильности гражданского общества [1].

В этой связи следует отметить, что в последние годы в вузах страны проделана большая работа по совершенствованию учебного процесса, повышены требования к преподаванию различных дисциплин, в том числе и социально-экономического цикла [2].
Так, на кафедрах экономики, обществен-
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но-экономических дисциплин, мировой
экономики и экономической теории Череповецкого государственного университета
на основе требований Государственного
стандарта к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» пересмотрены учебные планы и
рабочие программы, увеличено время на
проведение семинарских и практических
занятий, организацию самостоятельной работы студентов при соответствующем сокращении времени на чтение лекций, практикуются специальные курсы и семинары,
посвященные актуальным проблемам общественного развития и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных форм собственности. Широко применяются активные формы и методы проведения занятий: дискуссии, анализ конкретных ситуаций, деловые игры, тестирование, решение задач, упражнений и другие; практикуются конкретные индивидуальные задания студентам; кафедры содействуют развитию творческой активности
молодежи, привлекая многих студентов к
научно-исследовательской работе; совершенствуются формы и методы контроля за
самостоятельной работой студентов, их
знания оцениваются на семинарских и практических занятиях путем текущей аттестации и рейтингового контроля одним итоговым зачетом или экзаменом; преподаватели
постоянно оказывают студентам необходимую помощь путем собеседований, проведения индивидуальных и групповых консультаций, издания учебно-методических
пособий и других материалов.
Следует также подчеркнуть, что в преподавании экономической теории наметились новые подходы. Глубже стали изучаться законы и тенденции развития экономики
и общественных отношений в контексте
общемирового развития и общечеловеческих ценностей, наблюдается отказ от марксизма как господствующей идеологии административно-командной системы хозяй-
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ствования, формационного и классового
подхода, использования абстрактных схем
и априорных заключений, претендующих
на истину в последней инстанции.
Больше внимания преподаватели стали
уделять изучению современных экономических воззрений отечественных и зарубежных ученых, практике реформирования и
стабилизации российской экономики. Рассмотрение узловых проблем микро- и макроэкономики страны увязывается с требованиями и реалиями рыночных отношений,
что повышает интерес студентов к теории и
практике хозяйствования.
Формирование высококвалифицированного специалиста в условиях реформирования высшей школы невозможно без целенаправленной самостоятельной работы
обучающихся. Что понимается под самостоятельной работой студентов (СРС)? В
ответе на данный вопрос имеются разночтения, преподаватели определяют самостоятельную работу студентов, исходя из собственного жизненного и педагогического
опыта.
Одни из них считают, что СРС – это самостоятельная научно-исследовательская
работа, осуществляемая под руководством
преподавателя в различных формах учебы.
Другие же полагают, что самостоятельная
работа студентов во времени и пространстве
отделена от учебного процесса, и так как
внеаудиторная СРС ведется без непосредственного участия преподавателя, его управляющие воздействия осуществляются
опосредованно – через информационноаналитическое и учебно-методическое обеспечение (ИМОСРС), в котором происходит
концентрация опыта (знаний, умений, способов деятельности) и способов его передачи (непосредственные указания – инструкции действий).
По нашему мнению, самостоятельная
работа студентов – это важная форма учебного процесса под руководством и контролем преподавателя, в ходе которого совершается творческая деятельность по приобретению и закреплению научных знаний,
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осваиваются новые навыки познания, формируется научное мировоззрение и личные
убеждения по использованию полученных
знаний и умений в практической деятельности.
Нам представляется, что нельзя недооценивать необходимость самостоятельной
работы студентов в ходе учебного процесса
на лекциях, семинарских и практических
занятиях, как и абсолютизировать ее при
работе во внеучебное время, скажем, при
изучении литературы, выполнении индивидуальных домашних заданий.
Иногда высказывается мнение о том, что
оптимальное время, необходимое для самостоятельной работы студентов, должно
определяться на основе коэффициента 0,5,
т.е. оно должно быть равно половине учебного времени, отводимого на семинарские
занятия. С таким категорическим заявлением, на наш взгляд, трудно согласиться. В
разных регионах страны возможности и
условия для учебного процесса различны.
Поэтому и время, выделяемое на самостоятельную работу студентов под контролем
преподавателей и на другие формы учебного процесса, для разных вузов должно быть
различным – учитывая региональные особенности, возможности и специфику вузов,
квалификацию преподавателей, контингент
студентов, их бюджет времени, имеющийся аудиторный фонд, наличие необходимой
литературы в библиотеке и т.д. Этим должно определяться содержание учебных планов, сочетание разнообразных форм учебного процесса, контроля за работой студентов.
Все формы учебного процесса должны
учить студентов интенсивной и плодотворной самостоятельной работе. Именно она,
как нам представляется, должна быть одним из важнейших критериев для оценки
умения коллективов кафедр пользоваться
своей возросшей самостоятельностью в
организации учебно-воспитательного процесса в вузе. Сегодня положительно может
быть оценена только такая работа кафедр,
которая обеспечивает подготовку высоко-

квалифицированных специалистов, исходя
из потребностей рыночного спроса.
Это объективно обусловливает необходимость поиска новых подходов в преподавании экономической теории, обеспечивающих надежный заслон от проявления догматизма, шаблона, схоластического теоретизирования и предполагающих значительное улучшение качества обучения, усиление значения фундаментальных и прикладных знаний по экономическим дисциплинам, формирование у молодежи современного экономического мышления, интенсификацию учебного процесса, возрастание
роли самообразования под руководством и
контролем преподавателей, оказывающих
обучающимся действенную методическую
помощь.
В организации самостоятельной работы
студентов важная роль принадлежит индивидуальным заданиям обучающимся. Такие
из них, как подготовка и защита рефератов
по актуальным экономическим проблемам,
контрольные работы, курсовое и дипломное проектирование и другие, получили на
экономических и других кафедрах широкое
распространение. Вместе с тем специальные
индивидуальные задания, разрабатываемые
кафедрами ряда вузов по узловым темам
читаемых курсов, пока используются недостаточно.
Наш опыт применения индивидуальных
заданий в учебном процессе показывает, что
они могут включать в себя: изучение российского законодательства, трудов классиков экономической теории, социально-экономической учебной и художественной литературы, знакомство с научными публикациями отечественных и зарубежных экономистов, решение задач, выполнение упражнений, привлечение различных средств активизации мышления и закрепления изучаемого материала, составление таблиц, диаграмм, схем, графиков на основе данных
статистических органов и средств периодической печати.
При разработке и использовании преподавателями индивидуальных заданий возни-
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кает ряд вопросов, связанных с определением их цели, объема, содержания, с выбором
конкретных тем курса, соотнесением таких
заданий с планами семинаров, формами и
методами контроля за самостоятельной работой студентов и т.д. При этом необходимо
учитывать специфику вуза, особенности специализации, общую культуру, национальные
обычаи, традиции, психологию обучающихся, что позволяет активизировать занятия,
повышать интерес у студентов. Скажем, при
работе со студентами филологической специальности, наряду с изучением экономической литературы, возможно широкое использование в индивидуальных заданиях отдельных произведений зарубежных и отечественных писателей и поэтов. Для студентов технической специализации большой
упор делается на решение задач, упражнений, составление различных диаграмм, графиков. Такой дифференцированный подход
способствует углублению знаний, повышает интерес студентов к изучению экономической теории, практики хозяйствования в
условиях рынка.
Контроль за своевременным и качествен-

Н. БУШЕНЕВ, доцент
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овременные университетские программы включают, независимо от выбранного студентом направления в обучении (гуманитарного, естественнонаучного или технического), предметы, связанные с изучением родного языка. Это прежде всего такая учебная дисциплина, как «Русский
язык и культура речи», а также предметы
по выбору студентов – «Стилистика», «Риторика», «Письменная речь», «Деловая
речь», «Речевой этикет» и т.п.
Однако указанные курсы и даже их совокупность, изучаемые студентами негума-

ным выполнением студентами индивидуальных заданий осуществляется преподавателями при проведении семинарских и практических занятий, собеседований, консультаций, других форм учебного процесса.
Между тем регламентация СРС на отдельных этапах учебного процесса снижает степень студенческой самостоятельности и ответственности. Для сглаживания этого противоречия на кафедрах проводится работа
по улучшению информированности студентов путем разработки преподавателями интегрированных комплексов информационноаналитической и учебно-методической поддержки СРС по изучаемым дисциплинам.
Литература
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нитарных специальностей в университете,
не решают кардинально проблемы качественной языковой подготовки специалистов с высшим образованием. Судя по всему,
это происходит по нескольким причинам:
1) выпускники нынешних школ, ставшие
студентами по итогам ЕГЭ и при небольшом
конкурсе, в массе своей имеют чрезвычайно низкий уровень подготовки по русскому
языку, не удовлетворяющий даже самым
скромным требованиям школьной программы; 2) языковедческие дисциплины вводятся обычно на втором, третьем, а то и на чет-

90

Высшее образование в России • № 11, 2005

вёртом курсе, когда даже скудные знания
по русскому языку у студентов почти полностью утрачены; 3) на указанные курсы
обычно отводится мизерное количество часов, и курсы эти либо вынуждены носить
лишь ознакомительный характер, либо направлены на восстановление утраченных
студентами школьных знаний (если таковые вообще были), либо ориентированы на
решение каких-либо сугубо практических
задач (освоение простейших норм, «подтягивание» грамотности).
Между тем качественная языковая подготовка специалистов с университетским
образованием – учителей или инженеров,
социальных работников или экономистов,
психологов или программистов – важна для
их профессионального роста, для деятельного участия в жизни современного общества, для создания основы его развития (в
противовес проявляющейся в последние
десятилетия его деградации, падению уровня культуры населения, распространению
эрзац-культуры).
Специалисты с высшим образованием
призваны составить культурную элиту нации, являя собой эталоны её образованности, воспитанности и нравственности, призваны формировать и расширять культур-

ную среду, важнейшее место в которой занимает языковая среда. По речевому поведению человека судят об уровне его образованности, воспитания, об особенностях
его личности. Речь человека – неотъемлемая часть его имиджа, внешнее проявление
его внутреннего обаяния.
Если профессиональная подготовка специалиста направлена на углубленное освоение какой-то отдельной сферы человеческой деятельности и тем самым вычленение
этой деятельности в общей структуре динамичного мира, то языковая подготовка
направлена на целостное, интегральное восприятие этого мира. Любой носитель языка
должен хорошо ориентироваться в многообразных, но естественных общественных
сферах – семейной, социально-политической, экономической, профессиональной и
др. – и как член семьи, и как родитель, и как
гражданин, и как работник. Насколько успешно и глубоко люди, общающиеся во всех
этих сферах, понимают ситуации, в которых они находятся, и в какой степени владеют языковыми средствами для передачи
данных ситуаций, в такой степени и будет
эффективным их общение.
Для того чтобы язык для человека стал
надёжным и гибким инструментом коммуникации, необходимо знать устройство и
правила его функционирования. Система
языка, как и правила его использования весьма сложны, но это есть выражение сложности мира, в котором мы живём. Следовательно, упрощать, огрублять, деформировать язык, на котором мы говорим и пишем,
– значит примитивизировать представление
о мире, что может иметь самые плачевные
последствия и для самого человека, и для
общества, и для существования будущих
поколений.
Речевая культура человека не менее
важна, чем физическая. Если физическая
культура поддерживает здоровье тела, то
речевая культура развивает здоровье его
ума и души. Но если поддержанию нашего
физического здоровья университетские
программы уделяют определённое внима-
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ние («физическая культура» как учебный
предмет введена на всех отделениях и едва
ли не на всех курсах, ведётся в течение всего учебного года), то развитию здоровья
нашего ума и души уделяется явно мало
внимания (курсы, посвящённые языку,
явно недостаточны ни по охвату времени
обучения в вузе, ни по количеству выделяемых для них часов, ни по объёму включаемого в них материала).
В связи с этим хочется внести несколько
предложений для составления учебной программы по совершенствованию лингвистической подготовки студентов университета: 1) языковедческие курсы в университете должны вестись в течение всех лет обучения (а не быть эпизодическими, случайными, как в нынешней программе); 2) на первом курсе на всех отделениях вуза, хотя бы
в течение одного семестра, должен быть
введён «практикум по русскому языку»
(или предмет с иным названием, но призванный восполнить у начинающих студентов
школьные пробелы знаний по русскому
языку; без этого дальнейшее серьёзное изучение языка студентами невозможно, да и
затрудняется процесс обучения в целом по
самым различным предметам); 3) во втором
семестре первого курса или в первом семестре второго курса на всех отделениях университета должен вестись общий лингвистический курс (с достаточным количеством часов) обзорного характера с уже установившимся названием «Русский язык и
культура речи», включающий сведения по
общему языкознанию, по теории речевой
деятельности, по различным стилистикам
(функциональной, нормативной, художественной речи), редактированию, теории
текста, риторике, культуре речи, лингво-
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прагматике; 4) на последующих курсах должны быть введены в качестве обязательных
(а не факультативных) учебные предметы,
входящие в серию уже указанных лингвистических дисциплин; 5) в соответствии со
спецификой избранной специальности и
временем обучения в вузе должны быть введены (в обязательном или факультативном
порядке) такие учебные предметы, как «Деловая речь», «Письменная научная речь»,
«Оформление письменных учебных и учебно-научных работ студентов (рефератов,
курсовых, дипломов)», «Макетирование и
графическое оформление художественного текста» и др.; 6) необходимы строгие и
единые требования к уровню культуры устной и письменной речи студентов, обучающихся по различным неязыковым специальностям, что должно учитываться на экзаменах, при проверке письменных работ,
при защите диплома и т.п.; 7) нужно существенно укрепить в университете материальную базу для успешного освоения русского языка (студенты в достаточной степени должны быть обеспечены учебными
пособиями по русскому языку и культуре
речи, разнообразными лингвистическими
словарями).
Если государство хочет, чтобы его народ был образованным, культурным, духовно здоровым, заботится о совершенствовании социального устройства, о развитии
и процветании общества, то формированию
качественной языковой среды необходимо
уделить очень серьёзное внимание. Кому
как не выпускникам университета быть проводниками духовной культуры русского народа, миссионерами современной информационной культуры и высокой нравственности!
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юбая попытка сопоставления научных
и публицистических оценок состояния современного высшего образования в
России неизбежно актуализирует проблему
тождественности: осталась ли изменяющаяся во времени система той же или это уже
другая система? Сохранила ли она, самовоспроизводясь, единство и целостность, в то
время как ее компоненты непрерывно «распадаются и возникают, создаются и уничтожаются, производятся и потребляются» [1,
с. 398] ? Но, пожалуй, наибольший интерес
представляет попытка ответить на вопрос:
если система, изменяясь, сохранилась, то
благодаря чему ей это удалось сделать?
С одной стороны, как и пятнадцатьдвадцать лет назад, функции социального
института высшего образования остались
прежними:
Ø
удовлетворение потребности общества в формировании интеллектуальной
элиты и высококвалифицированных кадров, умеющих принимать решения и нести
ответственность за их социальные последствия, обладающих способностями к анализу, прогнозированию, синтезу накопленного страной и человечеством опыта социально-экономических преобразований,
адаптации этого опыта к реалиям современного российского общества;
Ø
удовлетворение потребностей личности в обосновании индивидуальных статусных притязаний, в обретении гарантий самого надежного способа инвестирования
капитала – в знания, умения и навыки их
обновления и применения.
С другой стороны, у социального института высшего образования появились функции-задачи ситуативного плана.
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Так, новизна актуализировалась в резком повышении значимости фундаментальной составляющей высшего образования и
функциональной грамотности его выпускников. Это сопряжено с объективными колебаниями спроса и предложения на рынке
труда: слишком «узкая» специализация
может оказаться невостребованной. Поэтому студент должен научиться эффективно
«доучиваться» и «переучиваться». Но подобный процесс неизбежно требует знания
экономики и права, иностранных языков,
компьютерной «грамоты». Точнее – полипрофильности базисного содержания подготовки высококвалифицированного специалиста.
Изменились качественные характеристики абитуриента как «продукта общеобразовательной школы», «входящего» в высшее образование. По данным международных исследований PISA, абитуриенты в
большинстве своем не умеют:
l
внимательно прочитав связный текст,
выделять в нем факты и данные, которые
помогут четко ответить на поставленные
вопросы;
l
читать и интерпретировать количественную информацию, представленную в
различной форме (графики, таблицы, диаграммы), характерной для средств массовой
информации;
l
использовать навыки и умения пространственного представления, воображения, определения свойств пространственных фигур, работы с формулами, знаковыми и числовыми последовательностями, нахождения периметра и площади нестандартных фигур, выполнения действий с процентами, средними арифметическими для ха-
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рактеристики явлений и процессов, близких к реальной действительности;
l
демонстрировать навыки аналитического рассуждения, рассуждения по аналогии, комбинаторных рассуждений, группировки по основным признакам фактов и
мнений, умение различать и соотносить причины и следствия, логично излагать свой
вариант решения проблем, подсказанный
индивидуальным жизненным опытом, и т.д.
[2, с.40–43].
В связи с этим внутри системы возникла
потребность в трансформации дидактики
высшей школы. Прежде всего это касается
задач адаптации традиционной методики
«выращивания» высококвалифицированных кадров к навыковым возможностям
современной аудитории, снижения требований к качественным характеристикам образованности и обученности студентов.
Еще одной ситуативной функцией-задачей стала фактическая «всеобщность» высшего образования. Высшее образование как
гарант статуса и вертикальной мобильности, а иногда и отсрочки от службы в армии,
в русле общемировых тенденций предлагает возможность стать студентами всем, кто
не только реально готов к освоению содержания профессионального образования, но
и может найти средства для реализации
роли студента.
Последнее предопределило трансформацию организационной структуры системы: появление негосударственных вузов,
расширение сферы платных услуг в рамках
государственных учреждений, развитие
сети филиалов и представительств. В структуре самих учреждений становятся необходимыми функциональные услуги специалистов сферы маркетинга образования. В менеджменте высшего управленческого звена
вузов расширяется бюрократическая подсистема, формируется страта сверхдоходной элиты, чьи оклады в десятки, а реальные доходы – в сотни раз превышают заработок непосредственных исполнителей социального образовательного заказа общества.
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Параллельно с изменениями организационной структуры высших учебных заведений произошла и трансформация социального состава студентов, обучающихся на
безвозмездной основе. Одной из характеристик этого явления можно считать факт
системного уменьшения среди «бюджетников» доли студентов, подготовленных в общеобразовательных учреждениях в местах
поселений, расположенных далее, чем в ста
пятидесяти километрах от мегаполисов.
Но, несмотря на это, высшее образование в качестве социального института достаточно последовательно реализует функции-задачи, предложенные для решения
обществом и гражданами. Для этого оно в
допустимых пределах инерционности социальной системы трансформирует свою внутреннюю деятельность.
Сложнее обстоят дела с процессом реализации высшим образованием как социальным институтом функции-результата.
Попытаемся рассмотреть проблемы «выхода» с позиций потребителей образовательных услуг. Прежде всего это касается студентов, одновременно исполняющих две
роли: собственно потребителей и соучастников образовательного процесса.
В мае 2005 г. для выявления тенденций в
оценке удовлетворенности выпускников –
потребителей услуг – качеством полученного образования был опрошен каждый
второй пятикурсник двух институтов – педагогической юриспруденции и института
экономики и управления Российского профессионально-педагогического университета (Екатеринбург). Респонденты считают
основной причиной, сказавшейся на появлении у них ощущения недостаточности
качества полученного образования, слабую
материальную базу учебного процесса. Далее они отметили личную лень и только потом указали на невысокий уровень профессионализма преподавателей. Причем около
половины опрошенных «без пяти минут»
правоведов и экономистов отметили, что в
их студенческой жизни состоялись встречи
с педагогами, серьезно повлиявшими на их
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мировоззренческую позицию. Но перечисленные студентами фамилии касались лишь
4–5% преподавателей, с которыми они общались в период учебы.
Перспективу устроиться на престижную
работу по окончании вуза большинство определили как низкую и среднюю, понимая
под престижной работой ту, где оплата их
труда будет составлять не менее 15 тыс. рублей в месяц.
В целом наблюдения автора подтверждают вывод о том, что выпускники вузов, с
одной стороны, весьма прагматически относятся к получению образования («что это
даст мне в будущей профессиональной жизни?»), а с другой стороны, реально оценивают получаемое образование как базу для
дальнейшего развития профессиональной
компетентности. Особая потребность у студентов – потребителей образовательных
услуг вузов ощущается в опережающем и
прогностическом знании.
Все это непосредственно связано с инновационной тенденцией в механизме реализации функций вузов по удовлетворению
спроса 10–15% студентов в получении параллельно с первым второго, – как правило, экономико-правового – высшего образования. Особенно широко подобная практика распространена в технических вузах.
Однако оценивается она сегодня исследователями по-разному. Некоторые считают, что подобная инновация – не иначе как
«образовательная шизофрения» [3, с. 137].
По мнению многих авторов, в целом второе
образование по существу представляет собой уход от рациональности в профессиональной сфере, возвращение в традиционалистскую культурную среду, совершаемые
при помощи псевдорациональных методов.
Думается, наоборот, попытка расширения
базовых возможностей вертикальной мобильности в перспективе реализации профессиональной карьеры свидетельствует
как раз о весьма рациональном потребительском поведении. Инженер без знаний
экономики и права будет в традиционалистском стиле «начальником» – функционером

по выдаче указаний, а не руководителем,
способным спрогнозировать социальноэкономические последствия принимаемых
решений.
Институт высшего образования и сам
является потребителем образовательных
услуг со стороны прежде всего общеобразовательной системы. И здесь мы сталкиваемся с весьма противоречивыми оценками
происходящих социокультурных явлений.
С одной стороны, вуз получает «исходный материал» по уровню базовых общеучебных навыков и умений того качества, на которое способна эффективно
разрушаемая в течение последних двух
десятилетий общеобразовательная система. Поэтому вуз вынужден «приспосабливаться» к этим реалиям, прежде всего,
трансформируя уровень требований к качеству учебной активности студентов.
Кроме того, система высшего образования
использует сложившуюся ситуацию как
для легального, так и для нелегального
развития своего внебюджетного финансирования. Легальность связана с диспропорциями в требованиях к объему знаний
абитуриента и возможностями школы по
соответствующей подготовке своих выпускников. Отсюда формируются легитимные структуры довузовской подготовки. А нелегальность опирается на репетиторство и коррумпированность работников вузов. Все это связано с диспропорциями между «реальным, заявленным и
потенциальным разновидностями образования» [4, с. 112]
Кроме этого, каждый студент неизбежно несет в своем поведении как конструктивные, так и деструктивные стандарты социокультурной среды. Некоторые ученые
определяют это явление как ситуацию, в
которой студенческие вольности обрели
новое состояние, заключающееся в демонстративных практиках уличной языковой,
экономической и бытовой культуры, в далеко идущем отчуждении от образовательной деятельности, в невербализованном отказе принимать стиль жизни, характерный
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для российских образованных классов [5,
с. 155].
Представляется, что это явление можно определить несколько жестче. Первичная социализация студентов происходила в
условиях не только страха и растерянности
«образованных российских классов» перед
подменой идеалов обновления общества
идеалами безнаказанной и легкой наживы,
всепроникающей криминализации, но и
того, что мы вполне обоснованно могли бы
назвать разложением культуры. Этот термин наиболее четко характеризует направленность и аккумуляцию ценностей актуального масскульта: в нем физиологическое
воспроизводство как ведущая жизненная
цель подавляет воспроизводство и саморазвитие духовное и интеллектуальное.
С этой стороны вуз также вынужден
трансформировать механизм своего взаимодействия со студентами на уровне как речевых, так и других аспектов культуры.
Перспективному работодателю выпускников как потребителю услуг вузов экономически невыгодно, в связи с отсутствием
реальных налоговых льгот, участвовать в
подготовке специалистов с высшим образованием из числа своих работников. В рамках внутриорганизационной культуры управленцы предпочитают не обращать внимания на такие ставшие сегодня архаичными понятия, как «формирование резерва
кадров руководящего звена», и даже на
Трудовой кодекс. Однако стоит отметить,
что не в массовых масштабах, но менеджеры уже начинают обращаться к появляющимся в вузах службам трудоустройства
выпускников, объявлять конкурсы дипломных проектов и даже тематических грантов.
Но чаще всего работодатель пока еще
сам не знает, почему «менеджеру кассового аппарата» нужно обязательно иметь диплом о высшем образовании. И все-таки к
образовательному цензу поступающих на
работу предпочитает предъявлять именно
такие требования.
Похоже, что подобная тенденция сохранится до тех пор, пока в целом в стране не
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сложится система налоговых льгот для подготовки вузами кадров по заявкам перспективного работодателя, жестких лимитов
размера минимальных, но соответствующих
достойному уровню жизни окладов, допустимых при первичном найме специалистов
с конкретным образовательным цензом.
И наконец, последний потребитель услуг вуза – государство в лице властных элит.
Его потребительская активность по отношению к высшему образованию уже полтора десятилетия на уровне эффекта определяется как приводящая к кризису социального института.
С точки зрения экономики здесь речь
идет о выборе так называемого критерия
оптимальности. Это количественный показатель, выражающий предельную меру экономического эффекта от принимаемых на
уровне государства управленческих решений в процессе сравнения их альтернатив и
выбора среди них оптимальных. Критерием
оптимальности могут выступить как максимум прибыли, так и минимум трудовых затрат, минимальное время достижения какойлибо цели и т.д.
Анализ проблем функционирования социального института высшего образования
в этом ракурсе позволяет предположить,
что основным критерием оптимальности
властные структуры избрали самоустранение от решения реальных проблем и перекладывание функциональных задач по обеспечению жизнедеятельности социального
института на плечи всех потребителей, кроме самих себя.
Можно рассмотреть и еще один критерий оптимальности. Он связан с обозначением субъектами экономической деятельности государства абстрактных, или ирреальных, просто мифических акторов. К ним
можно отнести абстрактных перспективных
работодателей, которые, непонятно в силу
каких экономико-правовых закономерностей, должны испытывать неистребимую
тягу к поддержке высшего образования. К
ним можно отнести семьи, не только желающие платно обучать своих членов в инсти-
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тутах и университетах, но и имеющие для
этого реальную финансовую возможность.
Последнее весьма абстрактно, что и подтверждается при первой же попытке сопоставить ирреальные потребительские корзины, используемые для экономических
макрорасчетов, и сведения Росстата о том,
что около 80% россиян имеют среднедушевой доход менее 7 тыс. рублей в месяц [6].
Сюда же можно отнести и абстрактные
целевые ориентиры, принимаемые для обоснования перспектив развития образования.
Например, последний модернизационный
«поворот» стратегии на период до 2008 г.
предполагает определять эффективность
функционирования образования по следующим критериям:
l
результативность разработки и реализации моделей структурной организации
системы образования – в сравнении с уровнем безработицы в сельской местности;
l
развитие непрерывного профессионального образования – с данными об объемах расходов организаций на профессиональную подготовку и повышение квалификации работников;
l
уровень интеграции в мировое образовательное пространство, повышение конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг, распространение русского
языка в зарубежных странах – с объемом
товарооборота и числом совместных предприятий почему-то сначала именно со странами Балтии, СНГ, Китаем, Монголией,
Индией, странами Африки и только потом – Европы;
l
уровень повышения статуса и профессионализма педагогических кадров – в
сравнении с заработной платой педагогов и
родителей учащихся образовательных учреждений [2, с. 32–35].
И здесь мы можем охарактеризовать
кризис с помощью принятых в экономике
терминов: провалы государства. Прежде
всего это касается асимметрии информации
и неумения предвидеть социальные последствия принимаемых экономических реше-

ний. За примерами далеко ходить не надо:
один печально названный «законом о монетизации льгот» (ФЗ № 122 от 22 августа
2004 г.) красноречиво это подтверждает.
Для характеристики материального состояния важнейшего социального института общества – системы образования в целом – можно воспользоваться практически
любыми данными Росстата [6, с. 323]. Например, коэффициент обновления основных фондов в образовании (или ввод их в
действие в процентах от наличия действующих) в 1970 г. составил 15,7%, в 1980 г. –
10,1%, в 1998 и 2000 гг. – 0,8%, в 2003 г. –
1,1%.
Унизительна заработная плата работников высшего образования. Профессорскопреподавательский состав относится к страте «догоняющих» бедных. В связи с этим
его «омоложение» весьма проблематично.
Средний возраст профессоров – докторов наук, которые по своему статусу должны быть руководителями инновационных научных направлений, – около 70 лет.
Общеизвестно, что интенсивная интеллектуальная нагрузка, свойственная вузу,
«продлевает» период творческой трудоспособности любого человека. Но в этом
возрасте далеко не каждый способен начать создание чего-то абсолютно нового.
Более того, здесь в значительной мере «срабатывает» страх стать пассажиром постсоветского «философского парохода» или
быть «выдавленным» из привычной, финансируемой из бюджета, структуры в негосударственную сферу. Последнее чаще
всего происходит с теми, кто, вопреки инстинкту самосохранения, все-таки задает
бюрократам от науки риторический медвежий вопрос из сказки про Машеньку:
«Кто ел из моей чашки?».
С точки зрения права мы можем говорить о кризисе, возникшем в результате усиливающегося разрыва между конституционными гарантиями в области образования,
реальным финансированием образовательных учреждений и качеством образовательных услуг [7].

На перекрестке мнений
Как кризисное можно определить и состояние нормативно-правового обеспечения
функционирования системы образования.
Например, общеизвестны процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений. Однако реализуются эти процедуры в условиях отсутствия
таких легитимных дефиниций, как «лицензия», «лицензиат», «реестр лицензий», «обучение», «образовательная услуга», «образовательный процесс», «качество образования», «доступность образования» и т.д.
А присутствие в законе РФ «Об образовании» статьи о предпринимательской деятельности образовательных учреждений?
Это противоречит не только организационно-правовой форме функционирования образовательных учреждений как некоммерческих структур, но и здравому смыслу.
Если некоммерческие организации создаются для решения социальных проблем, существующих в обществе, и удовлетворения
нематериальных потребностей людей, когда определение базисной целью получение
прибыли зачастую традиционно нежелательно либо просто аморально, то о какой
предпринимательской деятельности, смыслом которой и является систематическое
получение прибыли, можно говорить в
принципе?
С точки зрения социологии кризисность
констатируется как затруднения, возникающие в процессе реализации попыток образовательной системы реально «выйти» на личность, сбалансировать тенденции развития
образования и трансформационные социально-экономические реалии общества, гармонизировать взаимоотношения с другими социальными институтами – государством, правом, производством, культурой и т.д.
Некоторые ученые отмечают, что кризис институциональной структуры высшего образования находит свое выражение
прежде всего в эрозии социальных ролей,
практикуемых основными участниками образовательной деятельности [5, с. 156]. Суть
этих ролей определяется не традициями,
характеризовавшими ранее специфическую
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социальную автономию вузов, а правилами,
установленными вне образовательного института «для других целей». Эти «другие
цели» сегодня достаточно очевидны.
С одной стороны, низкий заработок вынуждает тех, кто способен реально оценивать сложившуюся социально-экономическую ситуацию, подменять педагогическую,
научно-исследовательскую и публичную
деятельность поиском дополнительных
средств существования за пределами основного места работы. Предполагаемая цель
очевидна: устранить возможные факторы
дестабилизации укрепляющейся системы,
которую обоснованно можно определить
как «постсоветский феодализм».
С другой стороны, в вузах стали появляться «большие деньги» [4, с. 111]. Именно они привлекают «малограмотных жуликов и проходимцев, которые быстро и надежно вытесняют из системы образования
истинных профессионалов, подвижников и
бессребреников», без которых образование
существовать не может. Здесь цель также
просматривается: закрепить сложившуюся
стратификацию, обеспечивая наследственную ренту «новых феодалов» и системное
воспроизводство малограмотной, плохо
знающей свой язык, историю и культуру
«социальной черни».
Тем более что и государство в лице властных структур по-своему эти цели конкретизирует, однозначно определяя перспективу существования социального института высшего образования: в качестве общественного блага – нет, а вот в качестве
поставщика услуг, дающих прибыль, – да.
Уже сегодня статистика свидетельствует:
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы от образования в 2000 г.
составили 15781 млн. руб., в 2001 г. – 20082
млн. руб., в 2002 г. – 25199 млн. руб., в 2003 г.
– 29224 млн. руб., и до настоящего времени
тенденция роста сохранена [6, с. 313].
Речь идет о массированной диверсификации в социальной сфере: максимальном
замещении общественных благ платными
для населения услугами. Не случайно экс-
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перты Всемирного Банка (ВБ) сетуют, что
неуверенное начало реализации социальноэкономических реформ в 2005 г., встреченное массовыми протестами граждан, увеличит политические препятствия на пути к
осуществлению «грандиозной среднесрочной программы развития» в социальной
сфере.
С точки зрения ВБ, повышение социальных расходов имеет смысл только в некоторых областях, но и эти новые обязательства должны сопровождаться осуществлением мер, направленных на реструктуризацию государственных расходов.
Только так, оказывается, можно повысить
их эффективность. Поэтому повышение
заработной платы практикующих врачей,
учителей и других государственных служащих обязательно должно идти только на
фоне реструктуризации этой сферы.
А в целом нас пытаются убедить в том,
что успешное диверсифицированное развитие России будет зависеть от продолжения
структурных реформ, направленных на
усиление рыночных институтов в таких областях, как судебная система, государственное управление, фискальный федерализм, налоговое администрирование и продвижение конкуренции [9, с. 107].
В противовес этой позиции есть мнение
ученых о том, что не случайно осмысление
перспектив присоединения России к ВТО
предполагает четкое разграничение двух
полярных по своей социальной сути определений: что в системе образования можно
отнести к системе услуг, а что – к системе
благ.
Если максимум того, что реализуется
через образовательные программы, отнести к услугам, то Россия реально подчиняется всем нормативно-правовым установкам
Генерального соглашения ВТО по торговле
услугами (General Agreement on Trade in
Services – GATS) [10, с. 235]. То есть послушное исполнение требования США о
включении образования в перечень секторов услуг, подконтрольных GATS, выводит
из-под контроля российского общества об-

разование как социальный институт. Он автоматически подчиняется наднациональным нормативным актам, касающимся регулирования торговли и инвестиций в эту
сферу.
И тогда, на наш взгляд, сбудутся опасения ОЭСР о том, что «единственной ролью
общественного сектора образования будет
обеспечение доступа к образованию для тех,
кто никогда не станет конкурентоспособным» [10, с. 235,238].
Если образование по-прежнему в традиционном для России ключе остается в максимальном объеме социальным благом, то
только само общество, делегировав соответствующие полномочия властным исполнительным структурам, может решать, как
сопоставлять требования международных
стандартов с уровнем качества национального образования для реализации возможностей российской рабочей силы на международном рынке труда.
Следует обратить внимание: в материалах GATS подчеркивается, что, с одной стороны, все национальные нормативные акты
и действия в сфере регулирования торговли образовательными услугами, независимо от того, на каком уровне они приняты,
должны соответствовать требованиям ВТО.
А с другой стороны, это касается всех услуг за исключением поставляемых при осуществлении функций правительственной
власти.
Следовательно, чем больше образование
продолжает оставаться социальным благом,
тем больше оно должно соответствовать
функциям, реализуемым правительством
(исполнительной властью) по защите национальных интересов. И напротив, чем больше образование – услуга, тем меньше оно
соответствует системе обязательств, возложенных обществом на власть по защите его
социальных интересов.
Если образование – услуга, то для индивида как ее потребителя базовым условием потребления является прежде всего
его материальное благополучие. Для тех,
кто «неблагополучен» (реально беден или
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относится «к догоняющим бедным», и в
сумме подобных людей около 80% населения России), уготовлена роль тех, «кто никогда не станет конкурентоспособным».
На то, чтобы смириться с этими перспективами, должна быть направлена не только политика, но и идеология общества. Для
власти как института, которому делегированы полномочия по обоснованию идеологии общества, здесь остается роль послушного исполнителя международных требований, сформулированных ТНК.
Если образование – социальное благо,
то для индивида как потребителя благ главным является индивидуальный выбор:
пользоваться ими или нет. И здесь «диктатором» выступает только он сам, его амбиции, его информированность о востребованности на рынке труда рабочей силы того
качества, которого он сам способен достичь.
Тогда роль властных структур сводится не
только к информированию участников процедуры обмена на рынке труда, но и к планированию, и к управлению этим рынком.
Но, вероятнее всего, самой значимой в
таких условиях станет ответственность власти за качество того участия, которое она
приняла во всех этих процедурах. И в случае
«провалов государства» ответственность не
удастся переложить на абстрактные для рядового гражданина структуры ВТО.
Так что же помогает институту высшего
образования все-таки выживать?
Есть мнение, в соответствии с которым
социальные институты интегрированы в
большую общественную систему в виде ее
неотъемлемых составных частей, обладающих автономией и по отношению друг к другу, и по отношению к системе в целом [5,
с. 144, 145]. Автономность их обнаруживает себя в культурных фильтрах, при помощи
которых институты сохраняют свою идентичность в рамках общественной системы.
Первый фильтр – это специфическая
институциональная культура: устойчивый
набор ценностных ориентаций, разученных
ролей, укорененных в традиции правил,
символических актов.
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Второй фильтр – это корпоративность,
которая включает в себя критерии и механизмы отбора людей, способных выполнять роли внутри данного института, а также механизмы установления и воспроизводства внутренней институциональной
субординации.
Третий фильтр – это признание важности (статусности) института в большом обществе. Такое признание закрепляется
формально в правовых актах, официальных
и художественных текстах и, ментально, в
тезаурусе на всех его уровнях, в том числе и
на архетипическом. Только в этом случае
институт может управлять действиями индивидов, исполняющих в нем определенные
функции.
По Т. Парсонсу, Э. Шилзу, Г. Оллпорту и др., один из наиболее важных функциональных принципов сохранения системы
состоит в том, что ценностные ориентации
различных акторов, включающихся в одну
и ту же социальную систему, должны быть
интегрированы в единое целое общепринятым способом [11, с. 450]. Все действующие социальные системы действительно
обнаруживают тенденцию к формированию
единой системы культурных ориентаций.
Именно культурная ценностная ориентация в форме общего морального согласия
относительно прав и обязанностей является фундаментальным компонентом структуры любой социальной системы. Для ее
работы особенно важными являются распределение власти и престижа, а также институциональные механизмы, которые регулируют это распределение [11, c. 452].
Важно, чтобы те, кто играет роли власти
и престижа, а также владеет механизмом
распределения власти и престижа, при выполнении своих функций по размещению и
интеграции были конформны по отношению
к существующему ценностному согласию в
обществе. Эти роли американские социологи предлагают считать важными интегративными механизмами общества. Их отсутствие
или несовершенство приводит к конфликтам и фрустрации индивидов. В связи с этим
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очевидно, что никакая социальная система
не бывает ни полностью интегрирована, ни
полностью дезинтегрирована.
Образование как социальный институт
можно рассматривать как способ организации функционирования социальных систем,
как индикатор соотнесенности и рациональности деятельности тех, кто строит институциональное взаимодействие, со способами его строительства.
Поэтому представленные в работах отечественных социологов признаки деинституционализации высшего образования
можно считать своеобразными индикаторами достижения в процессе его развития точки бифуркации. Как известно, понятие бифуркации описывает процесс перехода постепенных количественных изменений управляющих параметров в качественное изменение состояния системы. Но речь идет о
состоянии, а не о содержании, структуре
системы. В точке бифуркации система как
бы делает выбор, который определяет ее
дальнейшую эволюцию.
И попытка сопоставить противоречивые
дихотомии: мы – участники и мы – наблюдатели эволюции или регресса функционирования системы высшего образования –
позволяет сделать ряд теоретических выводов.
Первый из них касается того, что эмоциональность оценок доминирует над анализом научных понятий. Неясно, что многие авторы принимают за содержание, а что
– за форму существования института, состояние которого анализируется. И если содержание – это роли ведущих акторов социальной системы, то они остались неизменными: одни хотят иметь диплом о высшем
образовании, другие могут удовлетворить
эту потребность.
Меняется форма ответа на запрос потребителей. И эти изменения касаются как внутренних характеристик потребителей и реализаторов востребованных социальных услуг, так и внешних условий образовательного взаимодействия. Попытка оценить глубину изменений опирается на желание оп-

ределить как суть нормы, так и суть отклонений от нее. Однако аргументация исследователей, к сожалению, строится пока
только на уровне сопоставления: это соответствует нашим представлениям о социальной справедливости, о параметрах сравнения, о механизмах минимизации затрат, а
это – нет.
То есть используемые каждым из потребителей образовательных услуг характеристики нормы сегодня пока абстрактны. Например, суть и социальной справедливости, и тенденций мирового интеграционного
и информационного развития с точки зрения государства и общества весьма противоречива [12, 13].
В толковании этой сути исследователями отсутствуют междисциплинарная эмпирика, математическая логика определений,
средства и методы научно обоснованного
анализа нелинейных, быстротекущих, катастрофических процессов.
Вновь и вновь выявляемые и актуализированные кризисы системы высшего образования – это кризисы содержания или
формы реализации функций социального
института?
Но ведь многие теоретики считают кризис неотъемлемым условием развития системы, в том числе и социальной. Дискутируются вопросы о глубине кризиса, скорости реформ и их оправданности. Малоизученной является и проблема темпа социальных изменений. Этот темп можно ускорить или замедлить, сделать неравномерным
или сконцентрированным [14, с. 122].
С понятием темпа перемен связаны категории инертности социальных систем и
социального трения. И для высшего образования как социального института именно
его инерционность – залог самосохранения.
Следовательно, механизм самовоспроизводства высшего образования как социального института должен быть описан с помощью новых концепций социальных изменений, базирующихся прежде всего в рамках моделей теорий хаоса и катастроф.
Высшее образование как социокультур-
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ная система имеет многоуровневую и многоплановую организацию. Процессы на разных уровнях идут с различной скоростью.
Поэтому целесообразна более детальная,
углубленная проработка механизмов функционирования различных подсистем и элементов, характерных для каждой фазы их
жизненного цикла.
Нельзя не согласиться с Ю.М. Плотинским, утверждающим, что многие модели,
используемые прежде всего экономистами,
страдают асимметричностью. Наиболее
тщательно рассматриваются этапы роста,
тогда как процессами спада и разложения
нередко пренебрегают. Здесь мы сталкиваемся с одной из наименее проработанных
тем системного анализа – проблемой идентичности систем. И это как раз та проблема, с обсуждения которой начинается наша
статья.
Завершая ее, хотелось бы отметить, что
сегодня явно недостаточно проанализирован и оценен еще один важнейший компонент устойчивости системы высшего образования. Определим его как внутреннюю
мотивацию ее работников. В рамках образования целесообразно не просто разделять
систему мотивации на две составляющие:
внутреннюю и внешнюю. У этих составляющих специфическая для института высшего образования суть.
Внешняя мотивационная составляющая
тождественна с системой стимулирования
труда. С нашей точки зрения, система стимулирования труда – это система мотивации трудовой активности сотрудников через внешние стимулы. Их можно определить как сумму:
1) экономических стимулов, лежащих
в основе экономической мотивации; они регламентируются трудовым договором и зависят от личной трудовой активности работающих (трудовой вклад в успех вуза);
2) административных стимулов, лежащих в основе административной мотивации;
они регламентируются трудовым договором, но предоставляются по волеизъявлению администрации, индивидуально оцени-
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вающей динамику трудовой активности работающих.
Однако думается, что наиболее значимой оказывается мотивация внутренняя –
самомотивация на научно-педагогический
труд. Здесь оперативно через видимые достижения студентов и их научных руководителей реализуются устремления личности на «власть и славу». И именно в вузе достаточно ярко проявляется ситуация гармонизации личных целей с целями аудитории в состоянии учебной интеракции. Только вуз позволяет ощутить стимулирующее
воздействие синтеза «творчества» и «духовного совершенствования» в динамическом
единстве системообразующего сплава удовлетворенности и непрекращающегося движения вперед.
Думается, до тех пор, пока «держится»
именно эта базисная составляющая высшего образования, оно, как социальный институт, видоизменяясь, дифференцируясь,
продолжит реализацию социальных функций, востребованных обществом. А общество будет нуждаться в высшем образовании до тех пор, пока будет жива его иллюзия: зависимость между личным успехом
каждого и наличием диплома положительна, так как по-прежнему на уровне обыденного сознания учение – лидирующий фактор надежды вырваться вперед.
Литература
1. Клир Дж. Системология. Автоматизация
решения системных задач. – М., 1997.
2. Ковалева Г.С. PISA-2003: результаты международного исследования // Народное
образование. – 2005. – № 2.
3. Андреева О.Ю., Кабацков А.Н. Институциональный кризис образования через
призму профессиональной культуры //
Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – №1.
4. Шарыгин И.Ф. Образование и глобализация // Новый мир. – 2004. – №10.
5. Лейбович О.Л., Шушкова Н.В. На семи ветрах: институт высшего образования в
постсоветскую эпоху: новые явления в

102

Высшее образование в России • № 11, 2005

российском высшем образовании // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – №1.
6. Российский статистический ежегодник.
2004: Стат.сб. / Росстат. – М., 2004.
7. Вифлеемский А.Б. Продолжение реформ
следует // Народное образование. – 2005.
– № 2.
8. Зборовский Г.Е. Образование: от ХХ к ХХI
веку. – Екатеринбург, 2000.
9. Доклад Всемирного банка об экономике
России (март 2005 г.) //Общество и экономика. – 2005. – № 5.
10. Галаган А.И., Прянишникова О.Д. Проблемы присоединения к Генеральному
соглашению ВТО по торговле услугами
(ГАТС) в сфере образования: анализ ми-

ровых тенденций // Социально-гуманитарные знания. – 2004 . – № 2.
11. Парсонс Т., Шилз Э., Оллпорт Г. и др. К
общей теории действия. Теоретические
основания социальных наук // Парсонс Т.
О структуре социального действия. – М.,
2000.
12. Заславская Т.И. Новое поколение акторов российской экономики: проблема
социального качества // Общество и экономика. – 2005. – № 5.
13. Заславская Т.И. Взгляд нового поколения бизнесменов на современную экономику России и политику государства //
Общество и экономика. – 2005. – № 5.
14. Плотинский Ю.М. Модели социальных
процессов. – М., 2001.

П. ГРЕЧКО, профессор
Российский университет дружбы
народов

Ãëîáàëèçàöèÿ:
îáðàçîâàòåëüíûå
ãîðèçîíòû

Глобализация властно стучится в
наши двери. На общепланетарную конкурентоспособность проверяются теперь все локальные и региональные достижения, связанные с ними критерии и
оценки. Самым активным образом на глобализацию реагирует образование – институт для современного информационного общества ключевой. Он сегодня закладывает основы не только профессиональной, но и гражданской, и экзистенциально-личностной самоидентификации человека. Глобализация радикально
изменяет образовательные процессы в
мире, сама, в свою очередь, изменяясь под
их влиянием.
Глобализация – явление на редкость
сложное и многоликое. Многообразно заявляет она о себе и в плане образования:
дистанционное обучение на базе Интернета, виртуальные и корпоративные университеты, транснациональные учебные цент-

ры, невиданная ранее академическая мобильность, мировой рынок образовательных
услуг и так далее. Обо всем этом можно и
нужно говорить – с пристрастием, в деталях. Но я намерен сосредоточиться на том,
что несет, какие сюрпризы готовит глобализация для традиционных, т.е. «доглобальных», давно существующих университетов
и институтов, – короче, на вещах, касающихся нас всех, «перестроившихся» и не
очень.
Глобализация несет с собой так называемую вторую академическую революцию,
разворачивающуюся как взаимосвязь – всестороннюю и органическую – высшей школы, науки и рынка. Для справки: «первая
академическая революция» состоялась в
США в конце XIX века как интеграция науки и университетского преподавания. Теперь же университет начинает приобретать
черты коммерческого предприятия, мы
вступаем в эпоху «академического капита-
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лизма». Преподавание становится образовательной услугой, меняются приоритеты:
не создание, хранение и передача духовнокультурных ценностей, не приобщение к
миру смыслов и «идеальных типов», а содействие научно-техническому прогрессу,
повышение уровня и качества жизни. Так, в
США все большую поддержку получает
«образование для карьеры» (career education), четко и однозначно ориентирующее
учащихся (студентов) на трудовую деятельность, деловой успех. Специфики образовательного процесса никто, разумеется, не
отрицает. Передача знания, формирование
умений и навыков – услуга и по рыночным
меркам особая. Но что здесь явно указывает на рынок, так это конкурентоспособность. Просто преподавать сегодня уже недостаточно, нужно преподавать хорошо и
постоянно наращивать усилия, – чтобы получалось лучше.
Важно понять и еще одно обстоятельство: будучи услугой, образование покупается, но прежде в него нужно вложить капитал, и капитал немалый. Государство и
общество, забывающие эту простую «экономическую» истину, рискуют остаться с
другой услугой – медвежьей, которую они
сами себе и окажут в будущем. Образование сегодня – стратегический ресурс развития, без должного внимания к нему нас
ожидает необеспеченное будущее.
Глобализация убеждает в прямой зависимости между развитием общества и государства и уровнем образования населения.
Американские ученые, например, подсчитали, что 51% ВВП США создает группа,
проучившаяся в общей сложности 14,5 лет,
хотя она составляет всего четверть работающего населения страны. Остальные 49%
приходятся на тех, у кого за спиной 10,5
(четверть населения) и 12,5 лет (половина
населения) суммарного общего и профессионального образования. Есть на этот счет
и укрупненный показатель: только за счет
совершенствования системы высшего образования американцы обеспечили четверть
всего прироста своего ВВП в ХХ веке. Ин-
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тересны в данной связи слова одного из президентов США: «У нас не потому много
университетов, что мы богаты, а мы потому
богаты, что у нас много университетов».
Однако мы привыкли считать, что Россия под эту зависимость не подпадает: живем хоть и неважно, многие – просто скудно, но головы, благодаря всё тому же образованию, умные и светлые. Нашему количеству аттестатов, дипломов, степеней и званий на душу населения действительно можно позавидовать. Но посмотрим, как мы
выглядим в независимых рейтингах и замерах качества. Сошлюсь на так называемый
Шанхайский рейтинг, состоящий из 500
лучших вузов мира. Из российских в него
вошло всего два университета – МГУ и
Санкт-Петербургский. Первый занял 66-е
место1 , второй – 422-е. Рейтинг, конечно,
спорный, можно не соглашаться и с его критериями: индекс цитирования, публикации
в международно известных научных журналах, наличие нобелевских лауреатов среди преподавателей и выпускников. Но настораживает другое – корреляции, которые
можно составить по информации из других
независимых источников. Возьмем другой
рейтинг – составленный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), международной
организацией, проводящей экономические
форумы и исследования в области мировой
экономики. На этот раз 104 страны, определяется индекс ИТ-готовности (как, в какой степени используются информационные технологии правительством, компаниями и гражданами той или иной страны). Мы
– на 62-м месте, между Коста-Рикой и Пакистаном. При лучшем, как многие считают, образовании и передовой науке мы оказались на 69-м месте в мире по разработке
инновационных технологий. По «индексу
человеческого развития» – комплексному
показателю, разработанному одной из комиссий ООН, Россия занимает 57-е место в
мире. Еще один показатель: ВВП на душу
населения. По нему мы на 56-м месте в мире.
Географию поиска корреляций легко расширить. Возьмем, к примеру, нашу «локо-
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мотивную» – нефтяную – отрасль. По количеству перерабатываемой нефти Россия
занимает 4-е место в мире, а по глубине переработки – лишь 67-е (из 122 стран).
Выводы каждый вправе делать сам, но
информации к размышлению во всей этой
стратификации более чем достаточно. Для
большей провокативности собранной информации можно и масла в огонь подлить:
если бы мы были умными (адекватно, на уровне современных вызовов образованными), то
мы были бы и богатыми. Видимо, в нашем
образовании больше некой общей социализации, чем такой важной для сегодняшнего
выживания и развития профессионализации.
Ум у нас, безусловно, есть, но он как-то не
по-современному структурирован, не так
«зачинается» и не туда направляется. От такого ума и в самом деле одно горе.
Глобализация необычайно ускоряет
(уплотняет, сжимает во времени) все процессы и события в мире. По данным экспертов, ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% профессиональных знаний. В
данной связи принято говорить о «периоде
полураспада компетентности» – продолжительности времени со дня окончания вуза,
когда под влиянием новой информации и
новых задач осведомленность или авторитетность специалиста в своей области снижается на 50% (а это уже не специалист).
Установлено, в частности, что устаревание
знаний инженера в наши дни наступает примерно через 5 лет. У гуманитариев этот срок,
разумеется, длиннее, но намного ли?
Данная ситуация актуализирует вопрос
о методологии образования: что, но главное – как нужно сегодня преподавать. Фундаментальности и систематичности – того,
чем гордится российская высшая школа,
здесь вряд ли достаточно. В условиях лавинообразного роста информации, с одной
стороны, и повышения требований к работнику – с другой, необходимо искать какойто оптимальный минимум. Не останавливаться на знании-информации, которое в
сущности своей репродуктивно, а идти
дальше – формировать знание-мысль, ре-

сурс действительно продуктивный. Учить не
систематичности, а системности, т.е. умению переходить от хорошо освоенной части к другим частям и, что особенно плодотворно, к целому того или иного порядка.
И еще – это, пожалуй, самое важное: научить учиться, выработать привычку и желание учиться. С появлением данных качеств вуз можно считать оконченным, а образование – продолженным.
Приходится уточнять и модель современного специалиста. В ней сегодня с определенностью выделяются такие составляющие, как профессионализм (достаточный,
или адекватный нынешним требованиям,
объем специальных знаний), восприимчивость к новому, инициативность (предприимчивость), умение адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, справляться
с трудностями и разнообразием современной жизни, высокая коммуникативная культура, способность к рефлексии (критике и
самоотчету), стремление к постоянному
профессиональному росту.
О потребности в постоянной учебе и
стремлении к профессиональному росту
следует сказать особо. Информационное
общество, о котором так много сегодня говорят, в нашем плане выглядит как «обучающееся общество». Обучение в течение всей
жизни, через всю жизнь – для наших дней
это уже не утопия, а самая настоящая повестка дня. И если говорить о социальном
будущем того общественного договора, на
котором стоит любая развитая демократия,
то в нем на первое место нужно поставить
доступность образования для всех в течение всей жизни. Являясь главным средством
развития внутреннего потенциала (задатки,
дарования) человека, образование призвано сделать более гуманными и индивидуально выразительными демократические процессы в обществе.
Демократическое «для всех», впрочем,
многих смущает. За ним видится охлократическое снижение общей культуры, наступление царства серости и посредственности.
Перед глазами встают апокалиптические
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картины ортеговского «восстания масс» или
бодрийяровского «конца социального» (массы как черная дыра для всего индивидуального, выразительного, самобытного). Послушаем, однако, что говорит на этот счет Карл
Ясперс: «Народное образование может привести массы на путь, который ведет к аристократии духа, – постоянно фактически идущий отбор может завершиться созданием
подлинной аристократии без наследственных прав и привилегий»2 .
Образование с его совершающимся «в
свободном соревновании» отбором лучшего и лучших действительно способно со временем устранить существующую несправедливость в условиях жизни. Уже сегодня
оно является самым динамичным критерием социального статуса человека. В будущем же, полагаю, развитое и демократически доступное образование приведет к изменению всей социальной структуры общества. Главное ее напряжение ныне – разделение на богатых и бедных. Оно сказывается и на образовании: богатые имеют доступ
к лучшему, более качественному, элитному, как говорят, образованию, что дополнительно укрепляет их «богатый» социальный статус.
Институт собственности-богатства всегда был и остается важнейшим устоем общества. Он несет с собой устойчивость, но
сам при этом не стоит на месте – меняется,
и радикально, в процессе исторического
развития. Когда-то богатым считался тот, у
кого много рабов, затем богатство перешло
к владельцам земли, их сменили заводчики
и фабриканты, составившие со временем
одно целое с банкирами, финансовыми тузами. И «конца истории» не видно. Исторически сегодня оформляется новый ресурс
развития, а значит, и богатства – банки данных, информация. У их истоков стоит образование. И это позволяет говорить о перспективе формирования новых социальных
классов – образованных и необразованных,
которые заменят собой богатых и бедных.
Политических революций для этого не понадобится. В развитых странах уже сегод-

105

ня образованные и необразованные начинают «складываться» в оверклассы – стратификационные статусные группы поверх
всех ныне существующих социальных общностей, в дополнение к ним. У этих поверхностных пока новообразований есть все
шансы «уйти в основание» исторического
бытия. Что лишний раз подтвердит «хитрость разума» истории в гегелевском понимании этого термина.
Впрочем, никакая «хитрость» мирового
разума не заменит людей, их выбор и работу
в истории. И если не удастся переломить сложившиеся тенденции в социальном расслоении, изменить привычный, из прошлого идущий сценарий развития, то наверху общественной пирамиды комфортно устроится
новый господствующий класс – властители
знаний (brain lords) и техномиллиардеры, а
внизу – из информационных маргиналов –
образуется со временем новый пролетариат
(пролетариат в духе А. Тойнби3 ).
Нельзя не остановиться и на еще одном
аспекте обсуждаемой проблемы – связи
знания и ценностей, образования и воспитания. Образование никогда не было односторонне интеллектуальным, исключительно инструментальным – короче, узкопрофессиональным делом. Хотя такая – технократическая – тенденция в нем была всегда. В наши дни она именуется по-другому,
модно – нетократия (net – сеть, паутина,
здесь: информационно-компьютерные сети,
Net как сокращение Internet; cratos –
власть), но суть остается прежней. Без адекватного мировоззренческого наполнения,
без соответствующей ценностной ориентации образование может выродиться в деструктивную силу, работающую на разъединение, а не объединение (глобальную интеграцию) мира. Вопросы мультикультурализма, диалога, толерантности, коммуникативной компетентности выходят в этой связи на первый план.
В то же время нельзя забывать того, что
глобализация несет с собой конец идеологической эволюции человечества, пусть не
всего, а только западного – для отечествен-
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ного исторического сопоставления (соперничества) этого вполне достаточно. Конец
идеологической эволюции – по-другому,
деидеологизация – концентрированно выражается в недоверии современного человека к Идеям с большой буквы, или гранднарративам, как их еще называют на Западе. Людей так часто обманывали «добрым и
вечным», раздражали несбыточными мечтами, что они теперь готовы отказаться от
журавля в небе и довольствоваться синицей в руках. Конъюнкция знания и ценностей, в свете сказанного, не совсем удачна,
страдает неопределенностью. Она создает
иллюзию рядоположенности и определенного равенства этих двух сторон. На самом
же деле здесь есть асимметрия, ведущая
сторона, и это как раз знание. Именно знание делает нас более открытыми, толерантными и демократичными – иначе говоря,
коммуникативными и внимательными к
Другому. Образование строится (должно
строиться) на доверии к науке, на служении Истине, а не на вкусах, субъективных
убеждениях и ценностных предпочтениях
преподавателя. Нельзя, скажем, использовать университетскую кафедру в качестве
политической трибуны. Для идеологически
ангажированных преподавателей можно
было бы посоветовать веберовское «воздержание от ценностей».
В ценностно-ориентированное образование, на мой взгляд, входят три идентичности: собственно специалиста, гражданина и человека. Идентичность специалиста –
это особая идеология, идеология профессиональной чести, доверия к разуму и его
аргументам, веры в возможность улучшения человеческой природы и т.п. Идентичность гражданина очерчивается национальными (нация-государство), региональными и цивилизационными ценностными
ориентациями. Что касается идентичности
человека, то она строится на основе экопланетарного сознания, уважения к Другому (и другому), общечеловеческих ценностей, перспективы возвышения человека до
Человека. В ней индивид сориентирован – в

мыслях, чувствах и делах – на горизонты
общеродовой (homo sapiens) своей сущности. Для образования в условиях глобализации одинаково важны все названные идентичности, но если выстраивать их по ранжиру, искать ведущую, то несомненно выйдем на идентичность человека. Потенциал
открытости и взаимозависимости в ней самый большой – должен выдержать вызов
глобализации.
Отдельный вопрос – об отношении образования к религии. Конечно, религия сегодня уже не борется с наукой, наоборот – ищет
сотрудничества с ней, не является она больше и врагом прогресса, равно как и светской
культуры. Тем не менее первородный грех
как приобщение к древу познания (добра и
зла) и блаженность нищих духом никто не
отменял. Я беру христианскую религиозную
традицию, но думаю, что нечто подобное
можно найти и в других религиях. Позиции
знания и веры по-прежнему трудно совместимы. К тому же религия в современном плюралистическом обществе представлена разными конфессиями (вероисповеданиями),
каждая из которых претендует на единственную Истину. В данной ситуации разумно настаивать на том, что в светском демократическом государстве и образование должно
быть демократически-светским. Вообще-то
это конституционная норма. Но поскольку
норму, пусть даже конституционную, и реальную жизнь всегда разделяет некоторая
дистанция, то на сказанном нужно именно
настаивать. Одновременно нельзя отрицать
того, что религия – неотъемлемая часть культуры. В таком качестве ее не только можно,
но и нужно изучать в цикле социально-гуманитарных наук. И даже не религию, а религии (их набор определяется конкретным историко-культурным ландшафтом страны),
поскольку это важно для налаживания межкультурного образовательного сотрудничества в условиях глобализующегося мира.
Религия (религии) – оселок для такого диалога, так как она касается самых глубоких и
стойких убеждений человека. Научимся цивилизованно соотносить, сопоставлять пос-
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ледние – успешнее пойдут дела и на других
направлениях и уровнях межкультурного
диалога. Перспективу эволюции самой религии в этом диалогическом процессе удачно обрисовал Ю. Хабермас: «Религиозное
сознание должно, во-первых, выработать
когнитивно диссонансные отношения с другими конфессиями и религиями. Во-вторых,
оно должно занять соответствующую позицию в отношении авторитета различных
наук, обладающих общественной монополией на мирское знание. Наконец, оно должно
встроиться в условия существования конституционного государства, основанного на
профанной морали»4 .
Подытоживая, хотелось бы сказать следующее: глобализация – это эксплуатация
(использование) различий, а не унификации,
т.е. совпадения, единства, тождества. Более
того, если раньше данные различия были
достаточно рассредоточены и в известной
мере индифферентны друг другу, то в нынешней «мировой деревне», созданной электронно-информационными и телекоммуникационными технологиями, они пришли в
непосредственное соприкосновение, регулируемое к тому же очень жестким механизмом – рыночной конкуренцией. А это,
приземляя разговор, означает, что по-настоящему в мир глобального можно войти
только с каким-то уникальным и одновременно доступным предложением-продуктом. Идеи, услуги, товары должны быть или
лучшего, самого высокого качества, или действительно единственными и неповторимыми. Мораль для нашей школы – и общеобразовательной, и профессионально-высшей
– достаточно определенна: нужно упорно и
систематически трудиться, чтобы прошлая
общесистемная «гордость» («Мы не пашем,
не сеем, не строим – мы гордимся общественным строем») не повторилась теперь
уже в отдельно взятой области – в образовании.
Акцентирование различий важно также
для более точного определения самой гло-
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бализации. Ее природа кроется не в сближении с предшествующими интеграционными
процессами, а как раз наоборот – в расхождении с ними. Связь преемственности при
этом не отрицается, но подчеркивается роль
разрыва в виде качественного скачка, придающего ситуации совсем иную историческую
размерность. Такое радикальное будущее,
как глобализация, глобализм, нельзя вытянуть из прошлого, найти в одной из его многочисленных тенденций. Если мы этого не
понимаем или не признаем – значит, мы не
знаем или отказываемся знать время, в которое живем, вернее – еще только учимся жить.
А оно по всем меркам уникально – именно и
необратимо глобально. Констатация эта, возможно, и тривиальна, но из нее следует далеко не тривиальная «подсказка»: нельзя
рассчитывать на помощь прошлого – ни далекого, ни близкого – в решении наших сегодняшних проблем. Воображение, инициатива, творчество – эти ресурсы востребованы сегодня в любой сфере, в образовательной – как нигде и никогда.
Примечания
1

Но если огорчительна рейтинговая статистика, можно обратиться к метафизике и
поднять-таки настроение: «…без Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова невозможно помыслить существование не только русской и
европейской, но и мировой цивилизации.
Он – храм науки, колыбель ее высочайших достижений; он – гордость нации, сумевшей за три столетия превратиться из
робкой ученицы, благоговеющей перед
заморскими учителями, в законодательницу научной моды!» (Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С. 9).
2
Ясперс К. Смысл и назначение истории. –
М., 1991. – С. 144.
3
См.: Тойнби А. Постижение истории. – М.,
1991. – С. 345-358.
4
Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. – М., 2002. – С. 120.
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бездарности, дилетантства значительно осложняет и без того сложную ситуацию нашего общества. Таким образом, социальный
кризис влечет кризис образовательный, а
образовательный кризис углубляет кризис
социальный. Круг замыкается.
Констатация этого, разумеется, не самоцель. Она вызвана необходимостью как отдавать отчет в серьезности создавшегося
положения, так и развивать позитивную
модель вывода из кризиса некогда одной из
лучших в мире системы отечественного образования.
Некоторые авторские соображения на
этот счет и будут изложены ниже.
Прежде всего, целесообразно обновить
саму концепцию учебно-образовательного
процесса, имея в виду внедрение в нее идей
элективности, индивидуализации, специализации, комплексности, полипрофильности, цикличности – идей, которые давно и
небезуспешно эксплуатируются в мировой
педагогической практике.
Элективность. Взять развитые западные страны. Даже в школах имеет место
чувствительность к запросам индивида, избирательность. Скажем, курс физики в ФРГ
прослушивает 40%, в Англии – 30%, в США
– 20% учащихся. Американским детям после прохождения начального обучения предлагается на выбор до 200 дисциплин фундаментального и прикладного профиля. А
у нас? Даже в университетах практически
нет выбора. Кому и зачем нужно крепостное право?
Подготовка кадров (высокой квалификации, во всяком случае) должна опираться на принципы предметных потоков, содержательных циклов с предоставлением
обучаемым прогрессивного права выбора
дисциплин и лекторов по своему усмотре-

азмышляя о ситуации высшей школы в
современном российском обществе,
приходишь к выводу: системный кризис и
вызванные им упаднические тенденции в
полной мере проявились в сфере отечественного образования. Остаточный принцип планирования, принятый в отношении социальной сферы, близорукая экономия, не учитывающая необходимость развития человека, обусловили серьезные диспропорции и
перекосы, поставили народное образование
на грань катастрофы.
Потенциальные импликации этого, в
особенности применительно к переживаемой научно-технической фазе человеческой
цивилизации, когда в числе индикаторов национальной безопасности, наряду с мобильностью и адаптивностью населения, неизменно указывается уровень общекультурной и профессиональной его подготовленности, трудно предсказуемы.
Однако сокращение общественной поддержки далеко не исчерпывает существа
дела. Драматизм положения усугубляется
падением эффективности, внутренней устойчивой деградацией института образования. Последнее проявляется в генерации
целых поколений неинициативных, инертных, бесцветных, посредственных специалистов, граждански и гуманитарно слабо
подготовленных людей. Отсюда, хотя в
России сосредоточена примерно пятая часть
всех научных работников мира, они дают
лишь около 10% совокупной научной продукции.
При учете того, что образование – это
система целенаправленной социализации
индивидов через профессионализацию,
подключение членов общества к существующему разделению труда, становится ясно:
производство серости, некомпетентности,
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нию. Задается число, лимитирующее количество курсов. Вопрос же номенклатуры –
прерогатива слушателя.
Индивидуализация. С этим требованием в образование входит понимание самодостаточности, самоценности, уникальности личности. Не нужно стричь всех под
одну гребенку, давая единое образование.
Образование – не прокрустово ложе. Единство школы – в демократизме, равновозможности, а не в унифицированности.
Единство не отменяет разнообразия, гибкости формы и содержания образования.
В образовании, как и в жизни, следует
отказаться от мнимого обобществления,
дремучих коллективистских уравнительных рефлексов. «Разным людям – разные
знания, навыки» – укоренение этого принципа должно, наконец, произойти на ниве
отечественной средней и особенно высшей
школы.
Специализация. Современный специалист должен обладать значительной профессиональной мобильностью – детально
разбираться в вопросах не только своей науки, но и политологии, управления, организации общественной жизни и т.д. Сказанное предъявляет серьезные требования к
системе высшего образования. Как организовать процесс, чтобы обучаемый наряду с
освоением профессии приобретал высокую
мыслительную и политическую культуру,
мировоззренческую подготовку?
Один из таких путей – ранняя специализация по гуманитарному, естественнонаучному и технико-технологическому циклу. Играть на площади нельзя. Там можно
выступать. Играть можно лишь в контакте
со зрителем, для чего, как говорила Тарасова, нужна возможность видеть его (зрителя) глаза. Возможность «видеть глаза»,
т.е. относительно глубоко освоить достижения человечества, дает ранняя предметная
специализация (не в смысле выбора узкой
специальности, а в смысле целенаправленной ориентации на достаточно широкую
область фактического, куда «замыкаются»
предметные конструкции), которая обеспечивает постоянное соответствие высшего
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образования требованиям научно-технического, социального и духовного прогресса.
Элективность, специализация, индивидуализация позволяют оптимизировать, так
сказать, личностное измерение образовательного процесса. Иное – социальное измерение, или множество предпосылок образования, создаваемых обществом, – также требует оптимизации. Один из ее вариантов связан с привнесением в деятельность
высшей школы комплексности, полипрофильности, цикличности.
Комплексность – всесторонний, масштабный, объемный подход, обеспечивающий творчество на стыке наук (где, как известно, концентрируются точки роста знания) и преодолевающий узость дисциплинарности. Современное образование не может не быть междисциплинарным. В наши
дни невозможно готовить естественников
(технократов) без соответствующего знания
и понимания теории культуры, дизайна,
экономики, экологии, управления, психологии. Аналогично гуманитарии должны
быть приобщены к истории науки, матанализу, системотехнике, компьютерному
делу.
Реализовать подобную, отвечающую
требованиям дня парадигму специалиста
силами вуза невозможно: выход – в объединении вузов и академических НИИ в координационные центры, своего рода интеллектуальные ассоциации, которые через
сеть плавающих гибких курсов и факультативов осуществляют быстрое реагирование
на запросы слушателей. Подобные надвузовские формирования давно практикуются за рубежом (в ФРГ, Дании, США). Так, в
штате Нью-Йорк существует агломерация
около 60 университетов и колледжей, удовлетворяющая реальный плюрализм интересов, побуждений студенчества.
Полипрофильность. Задача образования – развитие личности в целом, а не отдельных ее способностей. Афоризм: «Образование – это то, что остается, когда забывается все, чему учили», – точно схватывает существо дела. Важно накопление не
информации, а навыков продуктивного
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мышления, на что действующая система образования пока не ориентирует. Переходу
от информационной к проблемной стратегии в образовании препятствуют, как минимум, два обстоятельства. Во-первых, неоправданно узкая содержательная основа,
обслуживающая утвержденные специальности, отчего штампуемые поточным способом специалисты все более и более подобны флюсу. Во-вторых, значительный
удельный вес казенщины и муштры, зубрежки и механистичности. В свое время
Ключевский подчеркивал: «Ум современного молодого человека рано изнашивается
усвоением чужих мыслей и теряет способность к самодеятельности и самостоятельности». Сказанное не утрачивает остроты и
сегодня, когда образование осуществляется под эгидой мнемонистики, а не эвристики.
Цикличность. Неединообразность образования обусловливает невозможность
равноуспешной деятельности интеллектуала потенциально в любом отсеке данной
деятельности. На этом основании логичен
принцип цикличности, предусматривающий
обязательность первоначальной базовой
подготовки по специальности с последующей ее профилизацией. Избирательность
образования ведет к избирательности квалификации. Получающий диплом, к примеру, может оказаться либо школьным учителем, либо преподавателем вуза, либо научным сотрудником.
Перестройка системы высшего образования на основе обозначенных принципов и
идей, по-нашему мнению, обеспечит успех
дела. Будет способствовать ему и активизация исследовательского отсека университетской подготовки кадров.

***

Образование от обучения отличается
культивацией элементов самостоятельности, творчества, о чем на сегодняшний день,
за редким исключением, говорить не приходится. Из многих сфер духовной жизни
выпали целые поколения. Так, констатируется отсутствие поколения 40-летних в музыке. Есть ли оно в иных сферах?

Как бы там ни было, современное студенчество должно стать поколением, нашедшим себя в науке.
Имея в виду сказанное, целесообразно
предусмотреть некий цикл, приобщающий
студентов к исследовательской деятельности коллективов НИИ РАН. Необходим
общий координационный план, подчиняющий единой воле работу заинтересованных
организаций. Заинтересованность же в сотрудничестве есть. Прямая.
Скажем, как выполнить решение о подвижке академических кадров? За счет пополнения штатов из числа выпускников вузов, роль которых как инструментов воспитания специалистов возрастает. Иной аспект – формы совместной деятельности
НИИ и вузов на кооперативных началах.
Логика гармоничного дополнения деятельности профессорско-преподавательского корпуса вузов деятельностью ведущих научных работников НИИ на преподавательской ниве требует координации
всей работы. Имеется в виду содержательная координация, которая бы, с одной стороны, «понижала» проблемное видение исследователей, работающих в режиме «науки переднего края», до образовательных
реалий, а с другой – «повышала» уровень
фундаментальности истолкования проблематики преподавателями, привыкшими к
режиму науки «устоявшихся представлений». Это позволило бы избежать элементов ненужных повторов, дублирования в изложении знания.
Наведение мостов между вузовской и
академической «епархиями» не должно ограничиться вопросами студенчества. Материализация неиспользованных творческих
контактов и возможностей кроется в развертывании коллективных плановых и внеплановых работ, совместных теоретических
форумов (симпозиумы, семинары, советы,
обсуждения, слушания, чтения), налаживания обмена сотрудниками в рамках периодического прохождения стажировок, повышения квалификации и т.д.
Сказанное с соответствующей коррекцией распространяется не только на про-
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фильные, но и иные заинтересованные организации. К примеру, специалисты ИИЕиТа
могли бы внедрить в учебный процесс капитальный курс по истории науки и техники,
который является существенным фрагментом образования. Знакомство с историей
науки дает панораму динамики знания, способствует постижению ее истоков, перспектив, возможностей, стимулирует исследования, проясняет программы поиска, аккумулирует информацию о путях достижения научных результатов, способах анализа объектов, выполняет охранительные
функции, препятствует использованию тупиковых идей и ходов мысли. История науки, таким образом, содействует адекватному пониманию изучаемого предмета, обладает весомым зарядом эвристичности. Но
дело не сводится только к этому. Рисуя картину исканий, высвечивая высокие образцы деятельности в науке, история знания
обладает мощной духоподъемностью. «Все
меняется, – говорит в «Зубре» Д. Гранин, –
трактовка, объяснения связи, понятия… Но
есть вещи, которые остаются от ушедших
ученых. Их нравственные поступки, их
нравственные правила, законы их порядочности». Это-то и живет в истории науки,
передаваясь от учеников к ученикам учеников и составляет основу каждой «гильдии».
Нет нужды разъяснять актуальность отмеченного для интеллектуала-интеллигента.
Общественный статус преподавателя и научного работника. Личность формируется личностью. Воспитание ребенка,
говорят англичане, начинается за 100 лет до
его рождения. Этой емкой фразой подчеркивается роль традиции, личностного начала: без человека, способного нести культуру, не может быть ни воспитания, ни образования. Задуматься над этим лишний раз
побуждают и американцы, вводящие индекс общения, по которому предпочтение
отдается лицам, общающимся с наиболее
сильными в профессиональном отношении,
достойными людьми.
Следовательно, главное для обучающихся – людей ищущих, молодых – плодотворные глубокие контакты с маститыми
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педагогами, способными приобщить к знанию, привить творческие навыки. В свете
сказанного нелишне присмотреться к личности среднестатистического интеллигента
– работника науки или вуза. Положение
научно-педагогической интеллигенции у нас
тяжелое. Дело не в том, что в дореволюционной России интеллигенция составляла
лишь 2,6% населения, а в настоящее время
25%, – омассовление интеллигенции само
по себе не девальвирует ее статуса. Дело в
этатизации интеллигенции, которая в классовом отношении расценивалась как «несамостоятельная прослойка», попала в полную зависимость от авторитарной бюрократии. Зависимость и материальную, и интеллектуальную, и моральную.
Относительно большая самостоятельность, общественная динамичность, мобильность интеллигенции как социальной
силы в тех же США достигается за счет ее
материальной и духовной самодостаточности. Так, средний доход интеллектуала
здесь приблизительно в два раза больше
рабочего обрабатывающей промышленности. Однако еще важнее то, что в Америке,
где не гоняются за процентами, квотами и
прочей препятствующей делу мишурой,
интеллигенция играет подобающую ей роль
основной интеллектуальной силы. Независимость интеллигенции – в мощи ее интеллекта. Сознание данного обстоятельства
реализуется здесь в сфере действия, о чем
свидетельствует привлечение на уровне стратегических аналитиков, разработчиков, экспертов к формированию большой политики до 40% интеллектуальной элиты, составленной из цвета университетской профессуры. Примечательно: не интеллектуал внимает политику, а политик – интеллектуалу.
Наша профессура и в финансовом, и в
социальном отношении значительно уступает американской. Да что американской!
Проблемы «прозы жизни», связанные с
бытом, достатком университетской интеллигенции сейчас ненамного отличаются от
аналогичных проблем педагогов времен чеховских. «Знаете, – восклицал Антон Павлович, – когда я вижу учителя, мне делает-
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ся неловко перед ним за его робость и за то,
что он плохо одет; мне кажется, что в этом
убожестве учителя и сам я чем-то виноват…
серьезно!»
Еще полтора века назад первый директор службы берегового надзора США
Ф. Хасслер сформулировал систему принципов, обеспечивающих, по его мнению,
столь неотъемлемое условие продуктивной
деятельности в науке, как академическая
свобода. Эти принципы не утратили значимости и сегодня. В вольном переложении
они сводятся к следующему:
n
осуществление долгосрочной финансовой помощи ученым, деятельность которых не привязана к произвольным календарным срокам бюджета;
n
право на выбор тематики исследований, ибо объект устремлений – новое знание – несовместимо с наличными нормами
и формами науки;
n
свобода публикаций – безограничительная циркуляция идей, обмен мыслями,
так как наука – всеобщий труд;
n
непрестанный диалог, взаимоконтакт
с коллегами как условие профессионального роста.
На вопрос: как обстоит дело со всем этим
у нас? – ответим указанием на прямо противоположные деструктивные тенденции:
n
моральная и материальная поддержка интеллектуального труда со стороны
общества неуклонно снижается;
n
выбор тематики, размещение заказов
жестко контролируются со стороны малочисленных фондов-монополистов;
n
коммуникативные процессы в образовании и науке блокированы нехваткой
ресурсов.
Пока не исчезнет директивное духовное
производство, у нас не будет раскрепощенного, т.е. в полном смысле слова интеллигентного, научного труда, и требовать его
бессмысленно.
Ротация кадров. Жестко иерархический тип организации научной и преподавательской работы в высшей школе на фоне
практического отсутствия количественного роста соответствующих организаций,

учреждений, отделов, подразделений и т.п.
создал острые проблемы. Естественное
(обособленное) стремление всякого занять
более престижное место в должностной
структуре не реализуется на практике, где
отмечается неоправданная тенденция старения кадров.
В целом по стране средний возраст докторов наук составляет 58,2 года. (Для сравнения: с целью максимальной отдачи от специалиста в Китае признано целесообразным
готовить 35-летних докторов наук.) Консервация кадрового состава чревата нарушением преемственности в духовном производстве; морально-психологическими издержками и деформациями – культивация угодничества, чинопочитания, арапства, конъюнктуры; снижением качественных показателей научной элиты – продвижение способной молодежи торпедируется, тогда как
«старая гвардия», подчиняясь закону возрастания энтропии, деградирует; периферизацией – поставщиком новых кадров высшей квалификации становится глубинка –
продвижение и выдвижение там (оттуда)
быстрее, легче.
Статистика, утверждали Ильф и Петров, знает все. Если не проблематизировать
данное утверждение, придется признать:
положение молодых весьма и весьма серьезно. Действительно, решения о сменяемости кадров во многом формальны, зачастую
вообще игнорируются. Данные безутешны.
В МГУ еще 5 лет назад в возрасте от 39 до
50 лет было всего 15% профессоров и 25%
доцентов.
Очевидно, что продуктивная деятельность в науке совпадает с периодом максимальной физиологической активности человека. В связи с этим правильно было бы разработать порядок, предусматривающий нецелесообразность занятия должностей начиная с определенного возраста. Последнее
отвечало бы и практике организации мировой науки, где в качестве предельного возраста приняты 68 лет. Почему Гильберт,
Якобсон, Поппер, Карнап уступили свое
место более молодым и почему у нас все ставки пожизненные?!
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Решение проблемы ротации кадров облегчило бы решение проблемы трудоустройства молодых: смена готовилась бы планомерно, исходя из ясной перспективы перемещения в должностях и высвобождения
вакансий.
Качество личностного обеспечения
преподавательской деятельности. В настоящее время налицо дефицит личностного, индивидуального начала, принимающий
катастрофические масштабы. Дефицит этот
– продукт системы, не способной на производство и воспроизводство высококлассной
в профессиональном смысле интеллигенции.
Улучшению качества личностного обеспечения образования способствуют следующие меры.
Принципиальное обновление системы
повышения квалификации. Ранее в российских университетах зачисляемых в штат
отправляли за рубеж для самосовершенствования, самовозвышения, достижения
новых точек роста. Шпет стажировался у
Гуссерля, Пастернак – у марбуржцев, прочными были связи самобытной грузинской
философской школы с неокантианцами.
Список легко продолжить. В американских
фирмах, где деньги считать умеют, до 30%
рабочего времени отводится для постоянного и обязательного повышения квалификации. В том числе с выездом за границу. На
вопрос, почему у нас утрачены былые традиции и не культивированы новые, почему
закупорено кровообращение и мы позволяем крошке Цахесу тонуть в собственном
горшке, удовлетворительного ответа не находится.
Всесторонняя демократизация образовательного и научно-педагогического процесса. Вызов времени, брошенный новому
поколению, ибо именно оно ответственно
за будущее Отечества, обусловливает необходимость повышенной социальной активности. Эффективизация кровотока научнообразовательной жизни немыслима без внедрения новых прогрессивных форм работы
на конкурсной состязательной основе, ликвидации паразитизма во всех его видах, учреждения здорового творческого соперни-
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чества – от защиты тем до занятия должностей, упразднения монополизма, выработки механизма поддержки некорыстолюбивых, внутренне независимых людей.
Для осуществления радикального требования модернизации научно-образовательной деятельности необходимо перманентное расширение и интенсификация наличного творческого потенциала, постоянный приток свежих сил, способных поднимать уровень продуктивности всей работы.
Обоснованные надежды в этом отношении
связываются с молодежью – наиболее последовательным, активным носителем нового, передового. Как демонстрирует опыт,
глубокие познавательные и социальные перевороты и сдвиги сопрягаются в первую
очередь с именами молодых. Достаточно
назвать Лавуазье, Абеля, Эйнштейна, деятелей Великой французской революции,
наших современников – Кастро, Ортегу. Не
расширяя этот красноречивый перечень,
согласимся, что роль первооткрывателей,
как правило, играет молодежь, которая,
однако, не занимает подобающего ей места
ни науке, ни в образовании. Отсюда практическая задача – привлечь колоссальные
возможности молодых к вершению судеб
высшей школы.
Усиление связи вуз – заказчик. Перед
нами запрос одной из фирм ФРГ на специалиста-химика в сфере патентования, адресованный руководству вуза. Здесь точно
сформулированы требования, предъявляемые к будущему работнику. Он должен
быть квалифицированным специалистом
(указание рейтинга) со знанием двух иностранных языков. Спрашивается, как у нас
обстоят дела со связью: производитель специалистов (вуз) – их потребитель (народное хозяйство)? Пожалуй, никак. Вузы готовят анонимов, которые заочно кооптируются в организации. Отсюда ножницы образования и практики (и, между прочим,
ставшая нарицательной повсеместная и первейшая установка молодому специалисту
при вступлении его в должность – избавиться от груза никчемных знаний, приобретенных в высшей школе). Все это противоесте-
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ственно. Потребители образования должны обозначить свою линию задолго «до
того». В этом случае образование будет прицельным, штучным, а не поточно-конвейерным.
Встряска стереотипов преподавания,
изменение способов трансляции теории.
В настоящем исполнении изложение теории
во многом авторитарно, догматично, непроблемно. Приобщение к ней не побуждает к работе мысли.
Обдумывая, к чему ведет эта школярски
подаваемая «система», отчетливо видишь –
к катастрофе. Описание ее допустимо заимствовать у Станиславского, меняя в его
тексте «систему работы актера над собой» –
на «систему соответствующей науки»! «Одна
мысль, что этой книгой могут воспользоваться для того, чтобы сковать и задушить свободное творчество, заставляет меня холодеть и бросать перо. Меня, как кошмар, преследовала картина какого-то класса, где за
партами сидят какие-то молодые, еще свободные в творчестве люди. В душе кого-нибудь из них, может быть, теплилось чистое
пламя едва зародившегося таланта. Все эти
молодые люди держат перед собой такие же
книги, как эта, и зубрят отсюда и досюда. А
строгий профессор, который отличается от
самого пошлого педагога только тем, что у
него по-актерски бритое лицо, сидит на кафедре и задает вопросы: “Иванов Владимир,
перечислите мне элементы духовной природы артиста”. Каждое слово этого “Иванова
Владимира”, который, пыхтя и крякая, начинает излагать “элементы” системы, вонзает в душу ее творца как будто кинжал. Из
груди художника вырывается заклинание,
преодолевающее пространство и время: “Это
ужас, это обман, это убийство таланта”. “Караул!” – хочется закричать мне, как это бывает при кошмаре. – Разорвите, сожгите книги, распустите учеников, объясните им, что
я сделал преступление, что я уже достаточно наказан за это, но не дайте бездарным педагогам пользоваться моей ошибкой, спаси-

те наше искусство, отнимите у всех педагогов мою книгу и велите всем несчастным молодым артистам забыть все, что они зубрили
из моих глупых книг, и учиться так, как раньше”».
Сколько же бедных «ивановых владимиров» корпит над убивающей творчество,
санкционированной инстанциями «системой» науки!

***
Реформа школы, естественно, привязана к неким общим тенденциям, перспективам модернизации нашего общества как такового.
На основе подчеркивания евразийской
сути нашей державной природы следует
«переварить» доктринеров-реформаторов.
Россия – не полигон обмирщения заемных
схем. Ни марксистский, ни чикагский проекты нам не подходят. Подходит проект
ненасильственного саморазвития, стимулируемого животворными эффектами того,
что сулит уважение к эволюции, к которой
все мы причастны. «Любите друг друга, –
завещал преемникам князь Ярослав, – если
будете жить в любви, то Бог будет с вами…
если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов своих».
Закончим на мажорной ноте. В конфликтах между стереотипами и реальностями
постепенно, но неуклонно складываются
предпосылки нового типа духовности, где
нет места дозированному, регламентированному поиску, сводящемуся к иллюстрации ходульных тем и сюжетов. Обостряется и обогащается проблематика. Через утверждение права иметь дело с самой жизнью мы начали пробиваться к прошлому,
говорить правду о настоящем, всматриваться в будущее. Таким образом, многое из
того, за что боролись наши предшественники-коллеги, достигнуто. Следовательно,
когда же, как не сейчас, и где, как не у нас,
быть плодотворной, сильной гражданственной высшей школе?

На перекрестке мнений
Т. ЕЛИСЕЕВА, доцент
В. БАТУРИН, профессор
Тихоокеанский государственный
экономический университет
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сследуя качество образования как научную проблему, прежде всего акцентируют внимание на том, что нужно от образования различным «заинтересованным
сторонам» – личности, работодателям, вузам, обществу, государству и т.д. Под «качеством образования» понимается чаще всего качество целей, стандартов, норм в образовании, качество условий, процессов и результатов образования. Несомненно, все
эти аспекты важны и необходимы, но достаточны ли они? Ведь если посмотреть на
подобную версию (модель) качества образования с методологических позиций, то
сразу же проявляется исследовательская
позиция (познавательная традиция), лежащая в ее основе.
Здесь основным методологическим подходом к оценке качества образования является некий внешний подход (в философии
науки такой подход носит название «внешний методологизм»; часто используется
термин «космоцентризм»).
В чем коренные недостатки подобного
исследовательского подхода?
«Внешний методологизм» порождает
описательно-объясняющий, а не конструктивный характер оценки качества образования, не позволяющий реально управлять
им, исходя из внутренних оснований содержания образования.
Авторский подход можно назвать внутренним методологизмом.
Такой методологический подход только и имеет право на обоснованное использование, поскольку задает приоритеты в
образовании, исходя прежде всего из самой
его природы. Именно подобный подход устраняет субъективизм, волюнтаризм, конъюнктурность и им подобные наполнения
содержания качества образования, что в
наше время демонстрируется на всех уровнях весьма наглядно, вплоть до следования
каким-то модам, подражаниям, экстрапо-

ляциям различных идей и положений в область образования. В качестве примеров сошлемся на дискуссии вокруг «погружения
в Болонский процесс», применения тестов
и учебных кредитов, ЕГЭ, 12-летнего срока
обучения в средней школе и им подобным
образовательным явлениям в мировой и отечественной практике. Преодолеть «разброд
и шатания» в образовании, в оценке его подлинного качества можно только тогда, когда будет в полной мере учтена внутренняя
природа образования.
Согласно современным научным представлениям, образование рассматривается
как социокультурный институт, способствующий экономическому, социальному и
культурному функционированию и развитию личности, совершенствованию общественного организма через процессы социально организуемой, целенаправленной социализации и инкультурации индивидов в
их диалектическом единстве. Образование
– это синтез обучения и учения, воспитания
и самовоспитания, развития, взросления и
социализации. Данные процессы неразделимы, что дает основание рассматривать институт образования как многоуровневое
образовательное и воспитательное пространство, создающее условия для саморазвития и социализации личности.
Образование, и прежде всего высшее,
играет исключительно важную и все возрастающую роль в современной цивилизации.
Интеллектуальный потенциал нации («человеческий капитал»), который, в первую
очередь, создается системой образования,
становится определяющим фактором прогрессивного развития стран и народов. Современное образование во многом определяет завтрашний день общества; для решения актуальных проблем современной России, например, развитие образования органично связано с обеспечением безопасности страны, поиском оптимальных путей вы-
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хода из глубокого социально-экономического кризиса, с созданием благоприятных
возможностей для устойчивого развития
общества и творческой самореализации его
граждан.
Во многих странах инвестиции в образование рассматриваются с позиции общенациональных приоритетов и выдающейся
роли образования, необходимости его общественной и государственной поддержки,
прежде всего финансовой, из средств бюджетов различных уровней.
Подчеркивая необходимость государственных усилий в развитии образования,
следует отметить, что большинство ученых
убеждены, что так называемый «рынок образования», понимаемый как абсолютно
свободная, совершенно неконтролируемая
и неограниченная игра частных интересов,
– вещь в образовании совершенно недопустимая: ведь по самой своей природе образование – благо «смешанное», т.е. не только
частное, но и общественное, причем общественная ценность образования имеет определяющее, главное значение, и для достижения образовательных целей прежде
всего необходима согласованность, скоординированность усилий как всего общества,
так и прежде всего государства.
Если образование будет следовать только за логикой развития рыночной экономики, то в ходе конкуренции образовательное
поле будет разорвано на множество обособленных частей, «делянок», утратит свои
объединительные, репродуктивные, прогностически-необходимые для всего общества функции. В этом смысле рыночная конкуренция в образовании по типу «победитель может быть лишь один», «побеждает
сильнейший» и т.п. в полной мере просто
некорректна. Рыночные механизмы – по
самой своей природе механизмы эгоистические и в сфере образования совершенно
недопустимы; необходима активная роль
общества и (от его имени и в его интересах)
государства в осуществлении эффективного образования. Это положение – одно из
центральных для понимания сути, природы образования: ведь глубинный смысл как
раз и состоит в том, что образование явля-

ется социальным институтом преодоления эгоизма людей, является принципиально антиэгоистическим общественным
конструктом. В самом деле, если задуматься о философской сущности образования, то оно предстает как совокупность
попыток одних людей помочь своим опытом и знаниями другим людям, прежде всего последующему поколению людей. Образование – это гуманный инструмент помощи и содействия другому человеку, инструмент высокой этики, благородства, взаимопомощи, и здесь никак не могут прижиться ценности эгоистического характера. Это
значит, в частности, что образование не может быть и процессом простой передачи
некой этически нейтральной информации,
это всегда передача не столько сведений об
окружающем человека мире, сколько ответ
на вопрос, как надо правильно жить в нем,
особенно в современную эпоху.
К сожалению, широко распространен
противоположный взгляд на образование
как на деятельность, напрямую связанную
с требованиями рынка, и из-за этого очень
часто из рассмотрения выпадает главная
суть качества образования – культурноцивилизационная и, прежде всего, духовная. Формирующиеся рыночные отношения
в России породили желание привнести специфику рынка и его главного механизма –
акта купли-продажи – и в образование, поставив рынок во главу угла даже при определении целей и задач, основных параметров и аспектов качества современного образования. Можно ли согласиться с подобным вульгарным экономизмом? Нет, поскольку он не соответствует внутренней
природе самого образования. Фактически
такой подход является следствием неправомерного отождествления образования
как духовного и антиэгоистического производства с производством экономическим,
что неправомерно.
Принципиальной особенностью образовательной политики в большинстве развитых
стран становится приоритетность государственного финансирования системы образования, признания её сферой национальных
интересов, а вовсе не погружение её в сти-
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хию рыночных отношений. Известно, что в
мире используются следующие основные
модели финансирования образования [1].
1. Финансирование образования с ориентацией на создание свободного рынка в
данной сфере. Теоретической базой этой
модели является неолиберализм, теория и
практика которого отражена в работах М.
Фридмана,Ф. Чаба, Т. Моэ, Ф. фон Хайека
и др. Данная модель финансирования образования наиболее популярна в США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Южной
Корее, странах Южной Африки. Неолиберальная политика выступает за сокращение
расходов на образование со стороны государства и передачу школы во власть рыночных сил, за перенос центра тяжести с государственного на долевое финансирование
со стороны государства, регионов, общин,
предприятий, частных благотворительных
организаций и самих потребителей образовательных услуг. Приверженцам данной
модели образование видится как автономное «производство», действующее на рынке точно так же, как и любое другое предприятие бизнеса; учебные заведения сами
должны нести ответственность за свои действия на рынке в условиях конкурентной
борьбы и за продажу образовательных услуг потребителям с максимальной прибылью. Вместе с увеличением автономии неолиберализм выступает за ужесточение контроля со стороны властных структур за порядком расходования государственных
средств.
Эта модель открыта для приватизации
системы образования. Основной принцип –
обеспечение потребителям возможности
свободного выбора государственного или
негосударственного образования без какихлибо ограничений со стороны государства.
2. Модель общественного рынка в сфере образования. Теоретической базой этой
модели является концепция так называемого «гуманного капитализма», или активного государства, разработанная Дж. Шумпетером, Дж. Гидденсом, У. Ромбахом и
Х. Майером. Эта достаточно популярная
ныне модель финансирования, выбранная
Канадой и рядом государств Западной Ев-
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ропы (например Великобританией, Испанией, Италией), характеризуется равновесием между активной помощью государства и
личной ответственностью индивидуума в его
учебе и построении им собственной профессиональной карьеры. Она подразумевает
постепенное сокращение государственного
финансирования с одновременным увеличением, в первую очередь, возможностей
финансирования за счет самих потребителей. Соответствующая политика предполагает создание равных возможностей (за счет
различных форм кредитования) для всех на
входе в систему образования, но не «на выходе».
Модель открыта для частичной приватизации учреждений образования, а также
для смешанного управления образованием
всеми заинтересованными участниками.
3. Антирыночная модель, ориентированная на блокирование рыночных отношений в сфере образования. Теоретическая
база данной модели разработана исследовательским институтом профсоюзов Европы (Брюссель) и исследовательским центром профсоюзов работников образования
Германии (Франкфурт). Данная модель используется большинством стран Западной
Европы (Германия, Норвегия, Дания, Австрия, Франция, Швеция, Финляндия и др.).
Позиция ее сторонников такова, что для
дальнейшего развития «общества благосостояния» государство должно взять на себя
всю ответственность за финансирование
образования, пусть даже ценой введения
новых налогов (в первую очередь, за счет
увеличения налогообложения крупной собственности). Идея антирыночной модели финансирования образования заключается и в том, что в системе образования осуществляется становление индивидов как
всесторонне развитых граждан, и это должно являться заботой всего общества, свободного от доминирующего влияния рынка. Образовательная политика заключается не только в предоставлении равных возможностей для всех «на входе», но и в стимуляции обеспечения равных результатов
«на выходе».
Данная модель принципиально закрыта
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для какой-либо приватизации учебных заведений вообще.
Таковы основные три модели финансирования образования. Следует подчеркнуть, что в рамках первой модели в настоящее время имеются две основные её версии.
1.1. В большинстве развитых стран (например в США, Японии, Австралии) бюджетное финансирование при увеличении
объемов предпринимательских доходов
учебных заведений не уменьшается. Сокращаются только темпы роста бюджетных
ассигнаций относительно темпов роста численности обучаемых; в абсолютном же выражении бюджетное финансирование сферы образования в подавляющем большинстве стран имеет тенденцию устойчивого
роста. К коммерциализации образования
общество, согласно этой версии, должно
относиться достаточно спокойно. Основными причинами предпринимательской активности в этой сфере объявляются ее адаптация к «глобальным вызовам» XXI века, создание современной модели образовательной корпорации с фундаментом, основанным на власти знания и бизнеса, а также
усиление процессов слияния государственного сектора образования с частным бизнесом, в первую очередь транснациональными корпорациями.
1.2. В ряде стран Азии, Африки, Южной Америки, в некоторых экономически
слабых странах Восточной Европы финансирование образования снижается в абсолютном исчислении. Основным побудительным мотивом для развития предпринимательства в учебных заведениях в этом случае является стремление выжить, не растерять свой потенциал. Корреляция между
бюджетным и внебюджетным финансированием здесь очевидна: чем больше школа
зарабатывает сама, тем меньше она нуждается в дальнейшем в финансовой поддержке государства. Однако утверждается, что
контроль со стороны государства за расходованием как бюджетных, так и заработанных самими учебными заведениями и внебюджетных средств должен быть только
усилен.
Совершенно очевидно, что действующее

российское правительство реализует первую, рыночную модель финансирования
образования, ориентированную на создание
свободного рынка в сфере образования,
более того – вторую версию этой модели,
версию для стран «третьего мира».
Следует также учесть то, что российский вариант вхождения образования в рынок проходит в условиях, кардинально отличающихся от западных, «тепличных»
сценариев.
Во-первых, по скорости вхождения в
рынок. В то время как на Западе осуществлялся постепенный допуск рыночных отношений в сферу образования, в России был,
по сути, реализован печально известный
принцип «шоковой терапии» и для системы
образования.
Во-вторых, по целям вхождения в рынок. Западный сценарий расставляет приоритеты коммерциализации в следующем
порядке: сначала – повышение конкурентоспособности и качества образования,
оформление и наполнение альтернативных
каналов финансирования, а уж затем –
уменьшение средств государственной поддержки. «Национальной же особенностью»
российского пути в рынок является приоритет самостоятельного поиска недостающих
в образовании средств, при этом повышение его качества выглядит как совершенно
побочная цель.
В-третьих, по степени готовности общества к внедрению рыночных отношений в
сферу образования и прежде всего наличия
многочисленного среднего класса, способного оплачивать свое образование за счет
собственных возможностей.
Четвертое отличие российской модели
финансирования образования – увеличивающийся разрыв между доходами населения
и ростом цен на образовательные услуги, а
также реальное сокращение доступа к образованию малоимущих слоев населения,
усиливающиеся отсутствием государственной системы доступных студенческих займов, субсидий, других подобных форм поддержки образования.
Все эти процессы однозначно характеризуют современную образовательную полити-

На перекрестке мнений
ку России как политику «минимального государства» в образовании, что противоречит как мировой практике, так и глубинным
смыслам образования в современном мире.
Российское образование следует по неолиберальному пути развития, закономерным итогом которого станет неизбежная
трансформация учебных заведений в предприятия образовательного бизнеса, где получение знаний будет обмениваться исключительно на деньги. Такая логика движения
ведет к тотальной коммерциализации сферы образования, к отсечению от нее малоимущих слоев населения, к воспроизводству существующей стратификации общества и дальнейшей его поляризации. Можно ли удовольствоваться такими аспектами
качества образования?
Образование не есть объект «купли-продажи»; это объект более сложных и тонких экономических и социокультурных отношений.
l
За эффективность образования в
равной степени ответственны как обучающий, так и обучающийся, т.е. качество образования, его «ценность» создаются и тем
и другим, причем «производство» и «потребление» образования находятся здесь в
неразрывном единстве.
l
Результаты образования, особенно
фундаментального, проявляются не сразу;
именно разрыв между процессом обучения
и моментом получения выгод (в т.ч. экономических) от него является причиной тенденции к недооценке труда преподавателя.
l
Система образования следует не
столько конъюнктуре рынка, сколько традициям развития культуры общества, тем
самым внутренним тенденциям, о которых
шла речь в начале данной статьи; хотя между успехами в профессиональной деятельности и образованием имеется определенная и весьма существенная связь, на возможность успеха в индивидуальной карьере и жизни в целом оказывают влияние и
другие, не менее важные факторы.
l
Факторы, определяющие спрос на
образование, имеют преимущественно неценовой характер. Это обусловлено, с одной стороны, потребностями народного
хозяйства, а с другой – личностными склон-
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ностями и интересами обучаемых. Отметим,
что так называемое «предложение образовательных услуг» формируется в конечном
итоге самим государством, исходя из так
называемых общегосударственных интересов. Напомним, что в России высококвалифицированных кадров (например, инженеров) по основным стратегическим направлениям развития страны всегда готовили
именно в государственных высших учебных
заведениях; существующие и вновь создаваемые неправительственные высшие учебные заведения лишь восполняли имеющийся дисбаланс между возможностями государства и образовательными интересами
граждан или отдельных социальных групп.
l
Образование способствует развитию
демократии посредством обучения и воспитания хорошо информированных граждан,
которыми трудно манипулировать с помощью разного рода демагогии и лозунгов;
исторически сложилось так, что широкий
доступ к образованию стал возможен именно тогда, когда народ начал оказывать реальное влияние на политическую жизнь
общества и другие факторы.
В мире наблюдается и еще одна важная
тенденция развития образования, которая
непосредственно сказывается на его качестве, – отказ от узкоспециализированного
образования, его универсализация. Ещё
Н.И. Пирогов в своей работе «Вопросы
жизни» приводит такой диалог с обратившимся к нему человеком:
«К чему вы готовите своего сына? – кто-то
спросил меня. – Быть человеком, – отвечаю.
– Разве вы не знаете, – сказал спросивший, –
что людей собственно нет на свете; это одно
отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не
люди». Далее Н.И. Пирогов отмечает: «Я хорошо знаю, что исполинские успехи наук и
художеств нашего столетия сделали специализм необходимой потребностью общества;
но в то же время никогда не нуждались истинные специалисты так сильно в предварительном общечеловеческом образовании, как
именно в наш век. Односторонний специалист
есть или грубый эмпирик, или уличный шар-
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латан. Не зная, откуда взялись, вы умрете, не
зная, зачем жили» [2, с. 450].
Узкоутилитарная направленность, или,
как это звучит у Пирогова – «специализм»,
вовсе не случаен: ведь до сих пор господствующим «порядком» человеческой цивилизации является эгоистический прагматизм, утилитаризм, который, в свою очередь, есть результат «внешнего методологизма», анализ которому нами дан в начале
статьи. Следует подчеркнуть, что именно
прагматизм как философское направление
оказал самое существенное влияние на деятельность западного института образования
в XX веке. С точки зрения У. Джеймса, эта
философия есть эмпиризм; как считают
прагматики, главная цель образования (и
главное для оценки его качества) – научить
человека добиваться успеха. Поэтому «истинно» то, что способствует достижению
цели, что лучше всего работает на нас [3]
(отметим, что и здесь присутствует «внешний методологизм»).
Ох уж этот успех! Сколько бед принесла человечеству эта «философия успеха»!
Хорошо об этом сказал в свое время ещё
Жан-Жак Руссо: «Если полагать цель жизни в успехе, то надо быть скорее подлецом,
чем порядочным человеком». Вот ведь в чем
суть! Хорошо известно, что ради успеха
многие готовы на все – быть негодяями, пиратами, бандитами, и так продолжается уже
много веков. В нашем XXI веке «философия», где главная формула «цель жизни –
успех», так же, к сожалению, работает,
причем с неослабевающей динамикой.

***

Мы рассмотрели некоторые внутренние
аспекты качества образования, являющиеся атрибутами данного вида человеческой
деятельности, идущими от внутренней природы, от самой сути образования. Однако
главным, первостепенным аспектом качества образования было и всегда будет его
духовность; именно она является мерой
человеческого в образовании, мерой истинного качества образования. Рассмотрим данный вопрос более подробно.
«Духовность не просто характеризует
человека, она утверждает его в этом каче-

стве. Духовность – не просто присуща человеку наряду с телесным и психическим.
Духовное – это то, что отличает человека
от животных и присуще только ему одному. Человек начинает вести себя как человек только тогда, когда преодолевает уровень психофизической данности. Духовная
данность… включает в себя нравственные и
ценностные ориентиры» [4].
Итак, в человеке столько человеческого,
сколько в нем духовного; в образовании так
же ровно столько образования, сколько в нем
человеческого, духовного. Как показатель качества образования духовность трудно измерить, но именно в духовности – степень, мера
соответствия образования как производства и
воспроизводства человеческой сущности,
именно в духовности его главное качество.
Таковы результаты нашего исследования проблемы качества образования с точки зрения внутренней природы образования. Начав с достаточно простых вопросов
и проблем, мы пришли к необходимости
анализа философских аспектов обсуждаемой проблемы, решения фундаментальных
проблем человека и его бытия. И в этом нет
ничего удивительного, ибо, по меткому замечанию М.К. Мамардашвили, «философские проблемы становятся таковыми, если
они становятся под луч одной проблемы –
конечного смысла. Для чего вообще все это?
Для чего мироздание? Для чего я и мои переживания? А эти вопросы задаются именно потому, что в этом мироздании живет
существо, которое не создано, а создается,
непрерывно, снова и снова» [5, с. 60].
Производство человека, который создается непрерывно, снова и снова…
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еобходимость создания школы нефтяного дела в Грозном вызревала давно,
но осуществилась лишь в 1920 г., когда изза оттока иностранных специалистов численность профессиональных нефтяников
существенно сократилась, что могло затормозить развитие производства.
После окончания Гражданской войны
местная промышленность перешла из частных рук к государству в лице Центрального нефтяного управлении (ЦНУ). Здесь
создается отдел технических курсов, которому поручено вести работу по организации неф-тяного техникума (для подготовки инженеров и техников) и различных
курсов (для подготовки квалифицированных рабочих). Большую помощь в создании техникума оказывал председатель
ЦНУ, известный большевик И.В. Косиор
(1893–1937). Он командовал Кавказской

трудовой армией, которая занималась восстановлением грозненской нефтяной промышленности.
1 августа 1920 г. решением Главного управления профессионально-технического
образования при Наркомпросе РСФСР открывается Грозненский высший нефтяной
техникум. Свой первый учебный год он начал в здании Грозненского реального училища под руководством директора, приватдоцента Леонида Владимировича Курского. Сначала было создано электротехническое отделение, позже счетоводно-экономическое и горно-нефтяное. Затем открылись
строительное и механическое отделения, а
на заводах – химическое. В 1920 году на всех
отделениях обучалось около 265 человек,
из них на двух высших – 87 человек. Занятия проводились только вечером, так как
днем студенты работали на промыслах и за-
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водах. 1 марта
1922 г. был открыт рабочий
факультет.
23 июня
1922 г. Нефтяной техникум был переименован в
Грозненский
нефтяной
практический
институт. Был
утвержден
устав института, имевшеКурской Л.В.
го в своем составе горно-нефтяной и нефтехимический
факультеты. С 1924 г. Грозненский нефтяной практический институт снова стал называться Высшим нефтяным техникумом,
а в 1929 г. был окончательно преобразован
в Грозненский нефтяной институт – вуз союзного значения.
У истоков его создания стояли талантливые преподаватели – пионеры нефтяного и
технического образования России: профессора В.А. Сельский, А.Н. Степанянц, Н.Л.
Караваев, Н. Обрядчиков, С.Н. Тиличеев;
доценты и преподаватели: А. Зомбе, П.Б.
Ферингер, Н.Т. Линдтроп, Н.П. Буторин,
А.М. Станулис, Н.И. Травничек и др.
Первый выпуск состоялся в 1925 г. Среди 23 выпускников-инженеров этого года
был Михаил Федорович Двали, получивший
свидетельство №1, в дальнейшем доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Летом 1940 г. открылся геологоразведочный факультет, на который было принято 50
человек. Начавшаяся война заставила коллектив ГНИ существенно изменить свои планы.
Многие из студентов и преподавателей были
мобилизованы в действующую армию. Значительная часть из них была удостоена орденов
и медалей за мужество и отвагу, а четверым –
В.Т. Малиновскому, Ш.С. Абрамову, В.Н.
Гайдукову и С.Г. Чепелюку – за ратные подвиги в Великой Отечественной войне было при-

своено звание Героя Советского Союза. В сентябре 1942 г. институт был эвакуирован в город Коканд Узбекской ССР, но в апреле 1943
г. вышел приказ о возвращении, и уже 17 мая
1943 г. занятия в Грозном возобновились .
27 ноября 1945 г. за успешную подготовку кадров для нефтяной промышленности и в связи с 25-летием институт награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Правительственных наград были удостоены 23 преподавателя и сотрудника института. Послевоенные годы стали для ГНИ
периодом стремительного роста его материально-технической базы и научно-интеллектуального потенциала.
В 1958 г. введено в строй здание общежития на 600 человек, в канун 1963 г. – Дворец спорта. С 1963 г. студенты ГНИ стали
отдыхать на живописном берегу Черного
моря в спортивно-оздоровительном лагере
у селения Агой близ Туапсе. А в 1978 г. завершилось строительство главного учебного корпуса – десятиэтажного красивого
здания, ставшего украшением Грозного.
Еще одно десятиэтажное здание – учебнолабораторный корпус строительного факультета –введено в строй в 1987 г.
В 60-е гг. ХХ века происходила переориентация топливной промышленности стра-

Двали М.Ф.
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ны на нефть и газ. Это обстоятельство при- ческой интерпретации данных геофизичесдавало особую значимость вузам, ориенти- ких исследований скважин.
рованным в учебной и научной деятельносПрофессор А.И. Гужов стоял у истоти на потребности нефтяной и газовой про- ков создания газовой и нефтеперерабатымышленности. Новый импульс для своего вающей промышленности СССР. Он стал
развития получил и Грозненский нефтяной руководителем нового научного направлеинститут. Рубеж 50–60-х гг. стал точкой ния, в основе которого лежали принципиотсчёта наиболее продуктивного периода в ально новые методы сбора и транспортировдеятельности ГНИ.
ки нефти и газа. Совместно с учениками им
В 60–70-е гг. в институте формируются были разработаны и внедрены в производсобственные научные школы. Многие из них ство нефтегазосборные системы с центрабыли известны не только в нашей стране, лизованными пунктами подготовки сквано и за рубежом.
жинной продукции.
Геологическая школа профессора П.П.
Научные разработки учёных-буровиков
Забаринского занималась решением про- института (профессоров В.С. Фёдорова,
блем оценки перспектив нефтегазоноснос- М.М. Александрова, Л.Е. Симонянца)
ти Кавказа, Северо-Западного Казахстана, оказали значительное влияние на вопросы
Восточной Сибири, Якутии, математичес- теории и практики бурения глубоких и
ким моделированием сетки поисковых и сверхглубоких нефтяных скважин.
разведочных скважин.
С конца 60-х годов в институте велись
В 60-е гг. способные ученики появились работы по комплексному изучению теплоу доктора геолого-минералогических наук физических свойств технически важных гаБ.К. Лотиева. Основные направления ис- зов и жидкостей. В рамках этих исследоваследований его школы: изучение тектоники ний в институте сложилась научная школа
нефтегазоносных районов Северного Кав- теплофизиков. За участие в создании компказа, решение сложных вопросов форми- лексной системы оперативного обеспечения
рования ловушек нефти и газа, литологии, народного хозяйства нормативно-справочстратиграфии, геоморфологии.
ными данными (НСД) о теплофизических
Плеяду талантливых
свойствах газов и жидкостей
ученых воспитал заведуюпрофессорам Ю.Л. Расторщий кафедрой «Инженергуеву и Б.А. Григорьеву в
ная геология и гидрогеоло1987 г. была присуждена
гия» профессор Г.М. Сухапремия Совета Министров
рев. Под его руководством
СССР. Использование систена кафедре в течение многих
мы НСД давало существенлет выполнялись фундаменный экономический эффект:
тальные исследовательские
обеспечивало экономию меработы по изучению глубинталлов, сырья, сокращало
ного тепла Земли.
сроки проектирования, освоОбщепризнанной во всём
ения и внедрения новых усСССР являлась школа грозтановок, трудозатраты, сниненских геофизиков. Её осжало себестоимость продукнователем был заведующий
ции. Система получила межкафедрой промысловой геодународное признание.
физики профессор С.С.
Институт являлся приИтенберг. Исследования
знанным авторитетом в облабыли нацелены на совершенсти нефтехимического синРасторгуев Ю.Л.
Ректор в 1970–1992 гг.
ствование методов геологитеза углеводородов – преж-
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де всего благодаря научным успехам шко- получили написанные и изданные в центлы профессора А.З. Дорогочинского. По- ральных издательствах книги преподаватемимо фундаментальных исследований раз- лей и сотрудников института. По многим из
личных превращений углеводородов, А.З. них до сих пор учатся студенты профильДорогочинский с группой соратников и уче- ных вузов страны.
ников участвовал во многих важнейших наНа базе кафедр ГНИ регулярно провоучно-исследовательских работах, среди дились различные международные, всесокоторых можно назвать разработку топли- юзные, республиканские конференции, сева, которое использовалось в КБ академика минары, совещания.
С.П. Королёва, создание и внедрение разОтличительной чертой учебного процесличных типов цеолитов и катализаторов на са в Грозненском нефтяном институте всеих основе, установок глубокой переработ- гда являлось стремление максимально прики нефти.
близить работу студентов к производству.
Научные работы, посвященные реше- Получаемые в стенах института теоретичеснию важнейших народнохозяйственных кие знания закреплялись на учебных и пропроблем, выполнялись в институте под ру- изводственных практиках, в производственководством профессора А.К. Мановяна. ных и научных организациях как республиСреди них – исследования по проблеме уг- ки, так и других регионов страны. Более
лубления переработки нефти (превращения того, часть учебных лабораторных и пракнизкосортных бензиновых фракций, обра- тических занятий, реже лекций, проводизующихся при переработке нефтяных ос- лась непосредственно на производстве.
татков, в высококачественные компоненты
В числе наших выпускников – пять Геавтомобильных бензинов с использовани- роев Социалистического Труда, министры
ем процесса, позволяющего избежать при- нефтехимической и нефтеперерабатываюменения дефицитного водорода).
щей промышленности СССР В.С. Федоров
С 1977 г. на строительном факультете и С.Н. Хаджиев, министры нефтяной проГНИ велись исследования под руковод- мышленности Н.А. Мальцев и Л.Д. Чуриством профессора Г.А. Айрапетова в об- лов, министр геологии РСФСР Д.Л. Федоласти ресурсосберегающих технологий на ров, начальник крупнейшего в СССР главка
основе напрягающих цементов. В дальней- «ГлавТюменьнефтегаз» В.И. Муравленко,
шем учёные института смогначальник Главгаза СССР
ли доказать перспективность
А.Т. Шмарев, академики
этой работы, а в 1982 г. ГосуАН СССР М.Д. Миллиондарственный комитет СССР
щиков и А.А. Дородницын,
по науке и технике принял
АН УССР – В.А. Сельский,
решение о необходимости
лауреаты Сталинской, Леразвития в ГНИ этого научнинской, Государственной
ного направления.
премий, премии Совета МиВ 80-х гг. перспективные
нистров СССР.
исследования в области форС 1973 г. институт носит
мирования кристаллов проимя выдающегося выпускниводились профессором В.Х.
ка – Михаила Дмитриевича
Межидовым. Под его рукоМиллионщикова, Героя Соводством по данной проблециалистического труда, акаматике были защищены две
демика АН СССР, вице-предокторские и несколько канзидента АН СССР, Председадидатских диссертаций.
теля ВС РСФСР, ПредседатеСухарев Г.М.
Ректор в 1952–1970 гг.
Широкую известность
ля Совета национальностей,
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Родился 16 января 1913 года в семье грозненского рабочего-железнодорожника. Уже в
четырнадцать лет поступил на высшее отделение Грозненского нефтяного техникума.
Очень смышленый, добросовестный и трудолюбивый, Михаил Миллионщиков сразу обратил на себя внимание своими выдающимися математическими способностями. Поэтому
еще до окончания института его привлекли к преподаванию высшей математики. Настолько юный, что многие его ученики были старше своего преподавателя, он уверенно входил в
аудиторию, занятия вел увлекательно, умело и доходчиво и вскоре завоевал уважение .и
популярность среди студентов.
В 1932 году Михаил Дмитриевич закончил Грозненский нефтяной институт, работал
на кафедре теоретической механики, затем на кафедре бурения. Он продолжал совершенствовать свои математические знания, настойчиво изучал английский язык, написал ряд
научных статей, часть которых была опубликована в печати.
Вскоре М. Д. Миллионщиков уехал в Москву, работал инженером в аэродинамической
лаборатории при Московском авиационном институте. В 1938 году, в возрасте 25 лет,
защитил кандидатскую диссертацию. Работал доцентом в этом институте, затем в Московском инженерно-физическом институте, а с 1944 года – в Институте механики Академии наук CСCP. Одновременно с преподаванием вел важные научные изыскания в области
одной из сложнейших проблем – теории турбулентности.
С 1949 года он начал работать в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова,
сначала начальником сектора и заместителем начальника отдела, а с 1960 года — заместителем директора института. В 1949 году защитил докторскую диссертацию.
Крупнейший ученый в области механики и ядерной физики, Миллионщиков основные свои труды посвятил теории турбулентности, фильтрации и прикладной газовой динамике. Он предложил один из методов добычи нефти, кроме того, ему принадлежат
важные работы по ядерной энергетике.
В 1953 г. Михаил Дмитриевич был избран членомкорреспондентом, а в 1962 г. – академиком и вицепрезидентом Академии наук СССР.
Он вел огромную общественно-политическую работу: был председателем Верховного Совета РСФСР седьмого и восьмого созывов, председателем Редакционноиздательского совета Академии наук СССР, членом
Главной редакции Большой Советской Энциклопедии,
председателем Совета Пагуошского движения.
Труды М. Д. Миллионщикова получили широкое
признание – он был избран почетным членом Американской академии наук и искусств, иностранным членом Германской академии наук в Берлине.

За выдающиеся заслуги академик М. Д. Миллионщиков удостоен Ленинской и двух Государственных премий, ему присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, а также многими другими орденами и медалями.

руководителя комитета международного Пагуошского движения, лауреата Ленинской и
двух Государственных премий СССР.
В 60–80-е гг. авторитет ГНИ как крупнейшего центра подготовки высококвалифицированных специалистов в области добычи и переработки нефти и газа признаётся уже не только внутри страны, но и за
рубежом. С середины 60-х гг. кафедры на-

М. Д. Миллионщиков

чинают направлять своих сотрудников для
подготовки национальных кадров в другие
страны. Преподаватели ГНИ работали в
Китае, Индии, Египте, Бирме, Алжире, на
Кубе и в других странах.
В 1989 г. Госкомитетом СССР по народному образованию было принято решение
начать подготовку специалистов для нефтегазовой промышленности стран Ближне-
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го Востока. В институте был открыт факультет по работе с иностранными студентами, на котором учились представители
Йемена, Сирии, Иордании и других стран.
В середине 80-х гг. научно-педагогический и материально-технический потенциал
института позволял вести подготовку по
всем специальностям технологического
цикла нефтегазового производства. Научный и учебный процессы в институте осуществляли 20 докторов и более 200 кандидатов наук.
К 1989 г. Грозненский нефтяной институт за весь период своего существования
выпустил около 30 тысяч инженеров. Сегодня выпускников Грозненского нефтяного института можно встретить в любой точке СНГ, где добываются или перерабатываются нефть и газ. Многие из них достойно представляют alma mater и в дальнем
зарубежье.

***
Грозненский нефтяной институт за свою
почти вековую историю пережил немало
катаклизмов. В Великую Отечественную
войну, когда немцы приблизились к Грозному, он был эвакуирован, и после войны
потребовалось немало сил, чтобы наладить
его деятельность на должном уровне. При
этом институт сохранил свои корпуса, лаборатории, преподавательский состав.
Трагические события, захлестнувшие
республику после 1991 г., не обошли стороной и нефтяной институт. В ходе военных действий в Грозном погибли многие
преподаватели, сотрудники и студенты института. Десятки и сотни работников ГНИ
были вынуждены вместе со своими семьями покинуть республику.
В 1994–1999 гг. практически полностью
была разрушена материально-техническая
база Грозненского нефтяного института. А
отток специалистов высочайшей квалификации, составлявших золотой фонд профессорско-преподавательского состава ГНИ,
гибель многих из них нанесли колоссальный ущерб не только институту, но и республике в целом.

1991–1999 гг. для вузов Чеченской Республики и образования в целом – это время
испытаний на мужество. К концу 1991 г. и
особенно весной 1992 г. уже стали вырисовываться контуры ближайшего будущего
Чечни. Власти того времени вели к фактической изоляции республики от внешнего
мира, кардинально менялись ценностные
ориентации, в том числе суть и задачи образования. Ситуация усугублялась неопределённостью экономических, культурных и
политических перспектив…
В годы развала СССР республика в лице
старейшего вуза наследовала мощный образовательный объект, состоящий из нескольких многоэтажных корпусов с самой
современной материально-технической базой и лабораториями. В трёх корпусах институт имел 111 учебных, научных, отраслевых лабораторий, более 30 кафедр, сотни аудиторий. На начало данного периода
пять факультетов института обеспечивали
подготовку высококвалифицированных
специалистов для нефтяной и газовой промышленности многих регионов России.
Коллектив прославленного Грозненского нефтяного института отличался от других вузов республики тем, что его профессорско-преподавательский состав в подавляющем большинстве представлен русскоязычными специалистами. Так, если штат
преподавателей и сотрудников института
составлял 1300 человек, то из них чеченцев
и ингушей насчитывалось всего 81 человек.
Поэтому процесс оттока профессорскопреподавательского состава был более заметен на фоне других вузов республики, в
большинстве своём состоявших из представителей коренной национальности. Студенческая аудитория ГНИ тоже отличалась от
других республиканских вузов своей многонациональностью. Кроме того, здесь учились представители зарубежных стран (Сирии, Йемена, Индии, Алжира и др.). Они
оказались наиболее уязвимой частью студенческого коллектива и первыми стали
покидать институт.
И дело было не только в том, что пере-
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стали финансировать общежития, прекратились стипендиальные выплаты и многое
другое. Набирал силу криминальный бизнес, и пребывание в республике становилось
просто опасным для жизни. Как вспоминает заведующий кафедрой прикладной механики А.К. Гериханов, «…это было тяжёлое время, время беспредела, вседозволенности и абсолютной незащищённости простого человека, особенно представителей
интеллигенции. Независимо от национальности и вероисповедания, каждый в любой
момент мог быть лишён жизни…».
Покидали институт и республику как
иностранные и русскоязычные студенты,
так и чечено-ингушская молодёжь. С каждым днём редели аудитории, пустели читальные залы. Не подлежало сомнению, что
шла целенаправленная политика выдавливания интеллигенции из республики, и национальность здесь не имела значения.
Процесс оттока преподавателей набирал
всё большие обороты. Так, например, если
в 1991 г. с кафедры «Электротехника и автоматизация промышленных установок»
уволились и уехали несколько ведущих доцентов, то к 1994 г. кафедра лишилась почти 80% своих сотрудников. Такая же картина наблюдалась и на других кафедрах.
Однако институт и в этих трудных условиях продолжал функционировать. Руководители хорошо осознавали, какая тяжёлая ноша легла на их плечи. В условиях
тотального хаоса и анархии им удалось предотвратить развал вуза и обеспечить функционирование его основных структурных
подразделений: кафедр, факультетов, отделов и т.д.
В связи с острой нехваткой специалистов и сокращением контингента студентов
руководство института, ректорат принимают решение о реорганизации структурных
подразделений вуза. Так, решением Учёного совета института были объединены факультеты «Электрификация и автоматизация производственных процессов» и «Нефтемеханический». В 1993 г. в результате
объединения геологоразведочного и нефте-
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промыслового факультетов создаётся геолого-промысловый факультет.
В течение нескольких лет коллектив института, как и всё население республики,
пребывал в тревожном ожидании. Сотрудники некоторых кафедр начали понимать,
что необходимо спасать оборудование и
вывозить его за пределы республики. Так,
заведующий кафедрой «Физическая химия» Н.Д. Жуков в 1994 г. вместе со своим
коллективом организовал вывоз дорогостоящего оборудования лабораторий кафедры, что спасло его от уничтожения в
1994 – 1995 гг. Настойчивые действия по
спасению оборудования лабораторий предпринимал заведующий кафедрой «Электропривод, электротехника и автоматизация» профессор С.М. Дибиев. Однако политическая обстановка в республике не
позволила до конца реализовать подобные
намерения – криминальные силы уже курировали все сферы жизни республики.
Шло целенаправленное разграбление материально-технической базы учреждений
и организаций.
Между тем процесс принял лавинообразный характер. В 1992 г. финансирование
бюджетных организаций и учреждений
Чечни из Федерального центра полностью
прекратилось. Перестали платить пенсии,
пособия, стипендии, заработную плату.
Наступила угроза голода, многие преподаватели начали продавать домашний скарб,
одежду, личные вещи и т. д. Перед руководством института встала задача – помочь
людям выжить.
Прежде всего было решено наладить
контакты с руководителями нефтепромышленных предприятий. Эту достаточно сложную в кризисных условиях задачу взяли на
себя проректор И.А. Керимов и профессор
кафедры «ХТНГ» Т.М. Гайрбеков. Трудно оценить всё то, что сделали для коллектива института руководители нефтеперерабатывающих заводов республики М. Дацаев, И. Росламбеков, Р. Закаев, Д. Журбан.
Благодаря им коллектив института взамен
зарплаты получал ощутимую помощь про-
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дуктами питания – мукой, рисом, сахаром,
маслом, макаронами. В институте создали
специальный комитет, которому было поручено выполнять функции «спасения». Он
обеспечивал организованную выдачу продуктов членам коллектива, не забывая при
этом о своих пенсионерах и детях сотрудников.
Несмотря на политическую установку
чеченской власти – достижение полного
суверенитета по отношению к Российской
Федерации, в 1991–1994 гг. институт продолжал находиться в общероссийском образовательном пространстве. Как вспоминает сегодня ректор института, профессор
И.А. Керимов, «…связи института с Москвой не прерывались. Из центра продолжали поступать учебные программы и другая
документация, институт, в свою очередь,
продолжал отправлять в Москву свою отчётность».
За свою позицию, направленную на сохранение за Грозненским нефтяным институтом статуса российского вуза, коллективу института пришлось бороться. На очередном профсоюзном собрании сотрудников института, состоявшемся в декабре
1992 г., была принята следующая резолюция:
«1. ГНИ был и в настоящее время продолжает оставаться российским вузом, находясь в образовательном пространстве
России.
2. На коллектив института распространяются все права граждан Российской Федерации».
Руководством института велась большая работа по возобновлению его финансирования Федеральным центром и восстановлению его материально-технической
базы. В начале 1993 г. делегация института
в лице проректоров И.А. Керимова и Ю.Г.
Епифанова встретилась с представителями руководства министерств геологии, нефтяной и газовой промышленности, многие из которых были выпускниками Грозненского нефтяного института, что, пожалуй, и сыграло определяющую роль в ре-

шении данной проблемы. Они организовали обращения к Правительству Российской
Федерации, Президенту и Верховному Совету РФ, в которых подчёркивали уникальность нефтяного института и необходимость продолжения финансирования из Федерального центра. Делегации удалось
встретиться с лицами, курирующими образование в Правительстве и Верховном Совете России, с министром образования и его
заместителями, с зам. председателя Центробанка, с работниками Министерства финансов. Говоря о нелёгкой, но ответственной задаче, которую решала делегация института в те дни, следует отметить огромную роль профессора Ю. Г. Епифанова,
который, искренне беспокоясь о судьбе
ГНИ, сделал всё возможное и невозможное для его сохранения.
В результате всех этих действий Госкомитет высшего образования в лице первого
заместителя председателя Госкомитета по
высшему образованию А.Н. Тихонова решил возобновить финансирование вуза.
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Большую помощь институту в решении этого вопроса оказала зам. главного бухгалтера Госкомитета Российской Федерации Л.С.
Пашковская. Затем были встречи с Президентом Ингушетии Русланом Аушевым,
результатом которых стало открытие расчётного счёта института в станице Орджоникидзевская.
Таким образом, Грозненский нефтяной
институт оказался единственной организацией на территории Чеченской Республики, которая продолжала финансироваться
Федеральным центром. Начиная с 1993 и
вплоть до начала военных действий на территории Чечни в 1994 г. коллектив института регулярно получал заработную плату,
а студенты – стипендию.
Этот факт стал причиной для очередных
обвинений и нападок со стороны властей
республики на руководство нефтяного института, и на очередном заседании Правительства Чеченской Республики президент
Д. Дудаев назвал его «предательским». Особым нападкам подвергался проректор И.А.
Керимов, которого обвинили в отсутствии
патриотизма.
Конечно, ГНИ не был полностью отгорожен от той политической, экономической
и духовной обстановки, которая царила в
республике. Его материально-техническая
база подвергалась грабежам и разворовыванию. Преподаватели и сотрудники института пытались самостоятельно организовать

охрану институтских зданий, его оборудования. Они поочерёдно дежурили в корпусах института, что в тех условиях было связано с риском для жизни.
В обществе зрел социальный протест.
Наиболее здравомыслящая часть интеллигенции стала осознавать, что дальнейшая
самоизоляция и сползание республики к
анархии и произволу равносильны самоубийству. Профком института выступил с
предложением организовать в Грозном митинг республиканского масштаба, чтобы
заявить руководству республики о своих
требованиях. Федерация профсоюзов Чеченской Республики и отраслевой профсоюз работников образования и науки поддержали это предложение. Когда 15 апреля 1993 г. на центральной площади Грозного перед президентским дворцом собрался
многотысячный митинг представителей учреждений и организаций республики, наиболее организованной и многочисленной
была делегация нефтяного института. По
всему было видно, что терпение людей иссякло. Но ни президент, ни другие власть
имущие так и не смогли объяснить народу
свои действия.

***
Драма этих событий померкла перед трагедией последующих лет. Осенью 1994 г.
началась невиданная по своей жестокости
война. В эпицентре военных действий оказались корпуса нефтяного института, расположенные в центре города.
«Как мы были удивлены, – вспоминает один из очевидцев, – когда, придя на занятия 26 ноября
1994 г., увидели, что во дворе
главного корпуса института, под
голубой елью (!) установлена
зенитная установка. Даже ощутив страх, мы не могли поверить,
что всё это настолько серьёзно
и может угрожать жизни людей». Но события разворачивалась вопреки здравому смыслу.
Вспоминая эти дни, не может
скрыть своё волнение декан гео-
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лого-промыслового факультета Л.И. Оздоева: «Призрак войны выступал всё отчётливее. Первый бомбовый удар попал в корпус строительного факультета института и
расколол здание. В тот же вечер профком
института обратился по местному телевидению с призывом ко всем студентам и преподавателям ГНИ собраться у административного корпуса и выразить свой протест.
Преодолев страх, пришли все студенты нашего факультета. Конечно, мы ещё не совсем осознавали всей предстоящей трагедии, но понимали, что необходимо спасать
дорогие для нас экспонаты, стенды, методическую литературу, – ведь мы сами по
крупицам собирали их, будучи в экспедициях и на практике. Студенты упаковывали
всё это в металлические ящики, относили в
подвальные помещения. (Глубинные бомбы
всё же уничтожили их и там.) Я сейчас вспоминаю лица студентов: они не могли понять,
что всё-таки происходит? Но что я могла им
ответить? Я помню только, как, стараясь
обнять всех их, умоляла об одном: «Только
живите, спасайтесь… Всё это ужасная нелепость».
Это были тяжёлые дни. Сотрудники института прощались друг с другом, не зная,
выживут они или нет в этой непонятной
бойне. «Последний раз мы собрались на
квартире у одного из коллег, – вспоминает
ректор института И.А. Керимов. – Над городом уже полыхало зарево пожарищ.
Никто из нас не был уверен в том, что это не
последняя встреча. Каждый говорил, словно в последний раз».
12 декабря 1994 г. первые бомбы упали
на один из корпусов нефтяного института.
Это потрясло не только коллектив института, но и всю общественность республики.
Все думали, что это случайность, ошибка, и
обеспокоенные сотрудники считали, что ещё
смогут остановить этот ужас.
«В городе началась суматоха, – говорит
ректор И.А. Керимов. – Я, искренне уверенный в том, что это роковая ошибка, пришёл к выводу, что необходимо поставить в
известность Госкомитет по высшему обра-

зованию. На переговорном пункте творилось невообразимое. Но я нашёл понимание у окружающих, и довольно скоро мне
удалось связаться с зам. начальника управления вузов В.В. Гуровым и сообщить ему,
что по ошибке бомбят образовательное учреждение, что оно к политическим событиям не имеет никакого отношения. Я просил
его срочно сообщить об этом в министерство обороны.
Теперь это кажется настолько наивным
– ведь потом разбомбили все три корпуса
нефтяного института …»
В январе–феврале 1995 г. корпуса ГНИ,
оказавшиеся в эпицентре военных действий,
были разрушены полностью. Воспоминания
заведующего кафедрой «Производство строительных конструкций» доцента С.-А. Ю.
Муртазаева наполнены нескрываемой болью, когда он говорит «о красавцах-корпусах» нефтяного института: «Я смотрел на оставшиеся от института руины, где когда-то
размещалось помещение и нашей кафедры
«Строительное производство». Сколько труда и средств было вложено в её оснащение
самым современным оборудованием и вообще всем необходимым для полноценного ведения занятий! Но особенно жуткое впечатление у меня создавали обгоревшие стволы
деревьев без единой ветки, которые продолжали стоять у разрушенного здания как немое напоминание о пережитом ужасе…».
По приблизительным данным, ущерб,
нанесённый от разрушения материальной
базы института, может быть оценён в 500
млн. – 1 млрд американских долларов.
Библиотека института потеряла около
1 млн. экз. печатных изданий – учебной,
научной и художественной литературы.
Этот ущерб невозможно выразить в цифрах, так речь идёт о редких изданиях по десяткам направлений и специальностей.
Но все это было несопоставимо с человеческими потерями. В числе тысяч безвинных жертв этой войны были и десятки сотрудников, студентов института и членов их
семей. Это будущее науки, образования, это
безвозвратно потерянный духовный потен-
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циал нашей республики, на восстановление
которого уйдут десятки лет.
Декан электромеханического факультета, кандидат технических наук, доцент Иван
Евдокимович Катрышев погиб в январе
1995 г. при миномётном обстреле. Как вспоминают очевидцы, «…после редкой ночи,
когда удавалось провести её в квартире, а
не в подвале, как обычно, он со своей супругой спустился на первый этаж проведать
своих соседей – бывшего авиатора, коллегу
по институту Л.И. Игнатенко, преподавателя гражданской обороны, и его супругу.
Попив чай, вышли из квартиры в подъезд.
И в этот момент перед дверью подъезда раздался взрыв. Осколок попал ему прямо в
голову… Здесь же, вместе с ним, погибли
Леонид Иосифович и его супруга. В этот
день погибло немало людей…». Из-за невозможности проезда на кладбище друзья
похоронили их прямо во дворе дома и только в феврале-марте перезахоронили на городском кладбище.
Суровая действительность вносила свои
коррективы, накладывая неповторимый отпечаток на жизнь института. Так, восстановление его кафедр, факультетов, отделов
весной 1995 г. началось с выяснения того,
«кто остался жив», и составления соответствующих списков. Каждого сотрудника,
который появлялся во дворе института,
встречали с нескрываемой радостью. Но не
было такой кафедры или отдела, которые
начали бы свою работу в составе довоенного периода.
Преподаватели института ежедневно,
начиная с апреля и по сентябрь 1995 г., рискуя наткнуться на мину или оказаться заваленными, разгребали руины, грузили на
уборочные машины и вывозили мусор, расчищая территорию всех трёх помещений
института. Обнаруживая остатки учебного
оборудования, литературы, приберегали их
для дальнейшей работы. Энтузиазм, вызванный верой в возрождение института, был
выше всех этих трудностей. В этот период
огромные усилия для восстановления нормального учебного процесса прилагали рек-
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тор ГНИ В.Х. Межидов и проректор по
организационной работе А.-В. А. Саидов.
Институт вновь вошёл в образовательное пространство Российской Федерации.
Сотрудникам института начали регулярно
выдавать заработную плату, студентам –
стипендии, путёвки на санаторно-курортное лечение. Наладились и другие социальные выплаты. Были завезены столы и
стулья и иная мебель для аудиторий и кафедр.
Уже в апреле 1995 г. институт приступил к работе. Выпускающие кафедры готовили пятый курс к выпуску. Осуществлялся также дополнительный набор студентов
на все факультеты.
1 сентября 1995 г. начались долгожданные занятия, а в 1996 г. состоялся первый
послевоенный выпуск студентов.
Однако наступил новый переломный
период. Он начался в 1996 г. после известных августовских событий в Чечне, когда
республика вновь потеряла перспективу
своего развития и вернулась к исходной точке отсчёта – 1991 году.
Политика выживания интеллигенции из
республики шла полным ходом: преследования, гонения и расправы по идеологическим и политическим мотивам за якобы сотрудничество с федеральной властью, за
негативную оценку происходящих перемен.
В эти годы коридоры института иногда
напоминали военный штаб. Некоторые студенты были набраны по внеконкурсному
набору из числа молодёжи, находящейся в
военизированных структурах республики.
Кроме того, некоторая часть студенческой
молодёжи в этот период предпочитала носить военную одежду и оружие – «человек
с ружьём» чувствовал себя «хозяином» в
вузе среди сугубо штатских людей. Молодые люди, лишённые в предшествующие
годы возможности получить полноценное
школьное образование, но воспитанные на
идеологии войны, становились бедой чеченского народа.
Вместе с тем значительная часть студенческой молодёжи хорошо осознавала необ-
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ходимость знаний как для своей трудовой
жизни, так и для дальнейшего развития республики. «Особенно запомнилась зима
1996/97 учебного года, – вспоминает старший преподаватель кафедры «История и
культурология» Т.И. Барзаева. – Здание
института не отапливалось вообще. Всё вокруг как будто обледенело. Преподаватели
и студенты ходили в верхней одежде, перчатках, студенты с трудом писали – у них
немели пальцы. От сквозняков просто некуда было спрятаться. Однако никто не
жаловался и не отпрашивался домой. Казалось, что у студентов и преподавателей в
это время выработалось одержимое сопротивление трудностям».
Нестабильность политической ситуации
в республике, отсутствие заработной платы, давление на учебные заведения, преследования интеллигенции с целью её выдавливания за пределы Чечни – всё это, взятое
в совокупности с вновь обострившейся криминогенной обстановкой, обусловило новую и, пожалуй, ещё более мощную волну
оттока населения из республики,
охватившую уже и коренное население.
Но коллектив института и в
этих драматических условиях научился выживать.
Очевидно было, что развитие
образования в республике невозможно вне образовательного пространства РФ. Поэтому ректорат
института вновь предпринимает
действия, способствующие налаживанию связей с общероссийским
центром.
Благодаря усилиям, предпринятым в этом направлении, институт
получил Государственные стандарты Российской Федерации по образованию, которые были внедрены в учебный
процесс факультетов и кафедр института. Из
Губкинского института были получены программы вступительных экзаменов в аспирантуру по 20 специальностям, программы кандидатских экзаменов и др. Однако в целом с

сентября 1997 г. по март 2000 г. связи института с российским образовательным центром
были фактически прерваны.
Осенью 1999 г. начался очередной учебный год. Преподаватели читали лекции, студенты готовились к семинарам и практическим занятиям.
Однако для коллектива нефтяного института, как и для всего чеченского народа,
вскоре наступило время новых, пожалуй,
ещё более тяжёлых испытаний. 1999/2000
учебный год фактически был приостановлен уже в конце сентября, когда население
города срочно начало покидать Грозный…

***

Сегодня институт, подобно мифической
птице Феникс, в буквальном смысле возрождается из пепла. 1 февраля 2000 г. можно
считать вторым днем рождения института: в
этот день решением коллегии Минобразования РФ принята программа восстановления
Грозненского нефтяного института. А 5 апреля 2000 г. Грозненский нефтяной институт переименован в Грозненский государ-

ственный нефтяной институт имени акад.
М.Д. Миллионщикова. С 2000 г. институт
возглавляет доктор физико-математических наук, профессор И.А. Керимов.
В августе вуз смог провести вступительные испытания, а 1 сентября начать первый
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послевоенный учебный год. В условиях незакончившихся военных действий, с риском для
жизни сотрудники часами добирались до работы через многочисленные блок-посты. Совместными усилиями несколько помещений
были приспособлены под учебные аудитории
для проведения вступительных испытаний

(здание было практически полностью разрушено, не было ни окон, ни дверей).
Условия работы в 2000–2002 гг. были
очень тяжелыми и опасными: отсутствовали элементарные удобства, не хватало оборудования, мебели, книг. Занятия проходили при отсутствии отопления. Сотрудники,
преподаватели, студенты подвергались
смертельному риску, попадая под обстрелы и взрывы. Нередкими были и незаконные задержания.
Тем не менее за период с 2000 по 2005
гг. в значительной степени была восстановлена материально-техническая и интеллектуальная база института. Начав буквально
с нуля, коллектив сделал очень многое, чтобы наладить и учебный процесс, и научноисследовательскую работу в институте. Его
корпуса, хотя и не так быстро, как хотелось, но преобразились до неузнаваемости.
Был выполнен большой объем строительно-восстановительных работ в зданиях института и общежития: подключена элект-

133

роэнергия, восстановлено водоснабжение.
Сегодня это ухоженные, достаточно оснащенные здания, отвечающие требованиям
и стандартам образовательного процесса, в
корпусах налажена внутренняя и внешняя
телефонная связь, имеются лингафонные
кабинеты, компьютерные классы и современные учебные лаборатории.
Большим достижением является хорошо налаженная за последние годы работа
библиотеки с читальными залами
в обоих корпусах.
Для полноценного проведения
учебного процесса приобретено
более 200 тыс.
единиц учебной
литературы.
Книжный фонд
институтской
библиотеки постоянно пополняется, сегодня она является лучшей научно-технической
библиотекой в республике.
Руководство ГНИ ставит перед собой
цель не только добиться восстановления
материальной базы. «Материальная база без
духа – это груда материальных ценностей.
Я хочу, чтобы нефтяной институт стал лидером высшего образования в нашей республике и вышел на те позиции, которые он
имел раньше, когда он был на одном уровне
с другими нефтяными вузами страны», – так
определяет цели и задачи руководства института ректор.
С 2000 г. началась и интенсивно идет научная подготовка преподавателей и сотрудников. Только за последние пять лет подготовлены и защищены более двадцати диссертаций по разным направлениям, в основном
по техническим специальностям. Докторские
диссертации защищены Д.К.-С. Батаевым
(технические науки), М.А. Бетилгириевым
(экономические науки), М.М. Ибрагимовым
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(исторические науки), И.А. Керимовым (физико-математические науки), Ч.Ю. Шамхановым (технические науки). Неоценимый
вклад в воспитание молодого поколения
преподавателей института вносят сегодня
его ветераны. Среди них – профессора
В.О. Яндаров, А.-В.А. Саидов, С.М. Дибиев,
Т.Д. Дакхильгов, доценты С.А.-В. Шабуев,
Н.А.-В. Тепсаев, Б.Б. Салтыханов, Р.Р. Хаджиев, Е.Ф. Рязанцева, Л.Б. Кодзоева. Каждый год молодые преподаватели поступают
в очную и заочную аспирантуру, и в ближайшее время число сотрудников, имеющих ученую степень, заметно увеличится – уже подготовлены и находятся в стадии предзащиты более десятка научных исследований.
Все в институте делалось и делается для
того, чтобы подготовить квалифицированных специалистов, невзирая на трудности и
обстоятельства поствоенного времени. Если
в 2000–2001 гг. студенты занимались в не
лучших условиях, при отсутствии элементарных удобств, то сегодня руководство
вуза сумело кардинально изменить не только условия учебы, но и в короткий период
создать лабораторно-техническую базу для
занятий. Так, к 2003 г. начали функционировать лингафонные кабинеты, компьютерные классы, техническая, химическая и физическая лаборатории, мастерские.
Институт связан с международными
организациями (ЮНЕСКО, ОБСЕ). Вот уже
больше года в рамках датско-чеченского
сотрудничества в сфере высшего образования, инициированного Датским Советом по
беженцам и финансируемого МИДом Дании, действует двусторонний договор, подписанный ГГНИ и Датским техническим
университетом. Проект предполагает приобщение системы высшего образования Чеченской Республики к европейским стандартам. На базе этого договора предполагаются научные стажировки студентов и
преподавателей, языковые тренинги, финансирование лабораторного оборудования
для вузов и многое другое.
Финансирование по этому проекту позволило институту одному из первых в рес-

публике проложить современную высокоскоростную систему связи (оптико-волоконного типа) для подключения лабораторий к интернету.
В настоящее время в ГГНИ обучается около 3,5 тысяч студентов на дневном отделении
и более 2 тысяч – на заочном. Еще 250 человек учатся на подготовительном отделении.
Образовательный процесс ведут 368 преподавателей, среди которых 9 докторов наук,
52 кандидата наук; 13 профессоров и 58 доцентов, работающих на 32 кафедрах.
Институт гордится своими выпускниками, которые сегодня работают руководителями крупных государственных предприятий, различных акционерных и других
компаний в республике и за ее пределами. В
их числе: генеральный директор ОАО
«Грознефтегаз» М.З. Эскерханов, президент НК «Альянс» М.Ю. Бажаев, главный
инженер ОАО «Нурэнерго» С.Х. Масаев,
вице-президент НК «Лукойл» А.А. Новиков, генеральный директор ОАО «Краснодарнефтегаз» Н.И. Ковалев, зам. ген. директора ОАО «Краснодарнефтегаз» З.Х.
Моллаев, генеральный директор ОАО
«Ставропольнефтегеофизика» И.И. Кучугура, генеральный директор ОАО НК
«Ставропольнефтегаз» Н.Г. Музыкин, директор департамента нефтегазодобычи
ОАО НК «Роснефть» С.П. Голещихин, генеральный директор ОАО «Красноярскгеофизика» В.А. Поздняков, зам. ген. директора ООО «Нижневолжскнефть» С.И. Чижов, зам. генерального директора «Кавказтрансгаз» С.А. Варягов, член-корреспондент РАН С.Н. Хаджиев, министр правительства Московской области Б.А. Григорьев и многие другие.
С первых дней восстановления ГГНИ
неоценимую помощь его коллективу оказывают Министерство образования и науки РФ, НК «Альянс», ОАО «Грознефтегаз», ОАО «Нурэнерго», ФГУП «Электросвязь» ЧР, профильные вузы России
(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Уфимский ГНТУ, Ухтинский ГТУ, Тюменский
НГУ) и другие государственные, обще-
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ственные и коммерческие организации.
Всестороннюю поддержку вузу оказывает Фонд по восстановлению ГГНИ. Фонд
возглавляет член-корреспондент РАН
С.Н. Хаджиев. В него входят известные
предприниматели, учёные, политики, в
числе которых руководитель НК «Альянс»
М.Ю. Бажаев, ректор РГУ нефти и газа
им. Губкина А.И. Владимиров, депутат
Госдумы РФ А. Челенгаров и другие.
Сегодня в составе института 8 факультетов (нефтемеханический, геолого-промысловый, строительный, нефтетехнологический, автоматизации и прикладной информатики, инженерно-экономический,
среднего профессионального образования
и довузовской подготовки) и 32 кафедры.
Работает филиал института в г. Дербенте
(Республика Дагестан). Учеба ведется по
очной, заочной и вечерней формам обучения по 18 направлениям, включающим 31
специальность.
Уже сегодня определены главные, наиболее перспективные направления дальнейшего развития института. Руководство
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ГГНИ им. акад. М.Д. Миллионщикова первоочередное внимание уделяет вопросу изменения статуса института – преобразованию его в технический университетский
комплекс, включающий учебные заведения
начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования.
В сентябре 2005 г. у нас открывается лицей
для одарённых детей. В планах института –
создание НИИ и научно-исследовательских
лабораторий совместно с Российской Академией наук. В ближайшее время начнётся
строительство учебного корпуса по адресу:
пл. Орджоникидзе, 100 (здесь располагалось старейшее здание института), а в последующем – студенческого общежития,
Дворца спорта и жилого дома для преподавателей и сотрудников.
Коллектив Грозненского государственного нефтяного института гордится своей
славной 85-летней историей. Сегодня, преодолевая трудности, мы уверенно смотрим
в будущее.
Публикация Т.А. Сергановой,
Л.Ш. Мачукаевой.
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В. САЛЬНИКОВ, профессор, ректор
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ)
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ны, что подтверждается и программой создания вузов автомобильно-дорожного направления: их в том году было образовано
пять. Первым стал Харьковский автомобильно-дорожный институт, последующими – Сибирский, Московский, Саратовский,
Ленинградский. Думается, историки образования найдут тот системообразующий
фактор, который позволил в тех трудных
условиях становления народного хозяйства
найти средства для весьма насыщенной образовательной программы.
С первых дней своего существования
коллектив СибАДИ активно включился в
реализацию важнейшей государственной
задачи. Институту было предоставлено
одно из лучших зданий в центре города; когда-то в нем была расположена торговая биржа, в настоящее время – музей им. М. Врубеля: город без сожаления выделил это зда-

ервого ноября 1930 года в Омске начал свою образовательную деятельность Сибирский автомобильно-дорожный
институт (СибАДИ). Это произошло в условиях поворота государственной политики в сторону индустриализации страны.
Одна из главных задач того времени состояла в том, чтобы организовать интенсивную
подготовку квалифицированных инженерных кадров, которые смогли бы обеспечить
опережающее развитие транспортного
строительства в стране и особенно в труднодоступных регионах Сибири и Дальнего
Востока. Следует отметить настойчивость,
с какой формировалась индустриально ориентированная образовательная система.
Можно с уверенностью утверждать, что
для системы инженерного образования
1930 год был судьбоносным. Были созданы
десятки вузов в различных городах стра-
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ние для столь благородных целей. Думается, это было разумно, ведь вуз решал задачи сразу двух направлений подготовки инженерных кадров: автомобильного и дорожного. 21 преподаватель, из которых
только шесть были приняты в штат вуза,
умудрились организовать восемь кафедр!
Доска и мел, несколько десятков книг – однако через пять лет выпущено 140 квалифицированных инженеров-дорожников по
специальности «Автомобильные дороги» и
92 инженера-механика по специальности
«Автомобильный транспорт»! По прошествии времени можно с полной уверенностью утверждать: это был поистине подвиг,
ставший результатом труда людей, заслуживших искренние слова благодарности.
Хотелось бы назвать их поименно: это профессор Э.Г. Аппинг, преподаватели С.Я.Кулагин, М.Н.Кудрявцев, М.И.Киселев,
М.Н.Ивановский, Г.И.Эйдельсон, К.Н. Саввон, В.Д. Кабанов, А.И. Втюрин, Г.К. Бутовский и многие-многие другие, которым мы
обязаны своим сегодняшним положением – начало всему было положено первыми выпускниками 1935 года.
По имеющимся документам можно судить о многочисленных планах, которые
предстояло решать молодому вузу: разработка учебных планов и программ, формирование учебно-лабораторной базы, а
главное – подготовка высококвалифицированных профессорско-преподавательских кадров.
В июне 1941 года мирная жизнь нашей Родины была прервана нападением
фашистской Германии. Выпускники, студенты, преподаватели, сотрудники института были мобилизованы в армию. Основное здание института было передано под
госпиталь, но в труднейших условиях вуз
продолжал работать и за годы войны выпустил 250 инженеров. Достойный поступок совершили сотрудники и студенты
института, собрав денежные средства, на
которые были построены боевой самолет
«СибАДИ», танк «Боевые подруги» и закуплены теплые вещи для бойцов. Мно-
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гие были на фронте, многие не вернулись с
войны. А те, кто вернулся в родные стены
после Победы, вписали достойные страницы и в возрождение института, и в дело подготовки новых специалистов. Среди преданных своему делу преподавателей тех лет
можно отметить профессоров К.Х. Толмачева и К.И. Артемьева, доцентов А.С.Ростовцева, А.К.Гаврилова, М.А.Петрова,
Е.В. Рождественского, Е.В. Гнатюка, Н.А.
Ульянова, Ф.М. Дробышева. Не меньше заслуг на счету у старших преподавателей
С.Л.Сошко, Г.К.Кузнецова и Ю.О. Мельникова. Мы помним славные имена ветеранов
Великой Отечественной войны профессоров
В.М. Могилевича, А.Д. Колесникова,
И.А. Холмянского.
В 1947 году для подготовки научных
кадров была открыта аспирантура, начали
полноценную работу советы по присуждению ученых степеней кандидата и доктора
наук. Сам институт значительно изменился
и расширился. Но во все времена – неодно-
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значные в своей оценке 30-е годы, суровые
40-е, возрождающие 50-е – институт характеризовала уникальная черта: постоянное
стремление к динамичному развитию.
В пятидесятые годы началось второе освоение Сибири и Дальнего Востока. В стране остро стояла жилищная проблема – население в послевоенное время быстро увеличивалось. Все это требовало интенсивного развития строительной индустрии, подготовки высококвалифицированных кадров
строителей. В полной мере это было актуально и для города Омска, и для области,
где шло интенсивное освоение целинных и
залежных земель.
По инициативе Дорпроекта в составе
начальника сектора гражданских и промышленных зданий П.В.Радищева, специалистов
Д.М. Миловидова, В.Е. Барданова, П.А.Булатова и при активной поддержке ученых
СибАДИ К.Х.Толмачева, Н.Н.Чудновского, Е.Г.Таращанского в 1955 году были набраны две группы инженеров-строителей на
вечернее отделение при дорожно-строительном факультете СибАДИ.
Для преподавания специальных дисциплин были приглашены опытные специалисты-производственники: К.П.Маньков,
В.В.Антипов, П.И. Крупинин, М.Л.Фромберг, Н.А.Спектор. В организации учебного процесса огромную роль сыграл
Н.Н.Чудновский, которого активно поддерживало руководство института в лице
К.Х.Толмачева, Т.В.Алексеевой, Н.М. Кудрявцева.
В 1963 году был проведен первый набор
70 человек на дневное отделение по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» в составе дорожно-строительного факультета. С 30 марта 1964 года в
институте начинает функционировать факультет «Промышленное и гражданское
строительство». В 1983 году на нем появилась новая специальность «Городское строительство и хозяйство», в 1995 году – «Экономика и управление на предприятии (строительство)». Возрастание роли и значимости
в современном строительстве вопросов про-

ектирования устройств, недвижимости, эксплуатации систем инженерного оборудования зданий, их модернизации и реконструкции поставило вопрос о лицензировании новых специальностей. В 2001 году были открыты три специальности: «Проектирование
зданий», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Теплогазоснабжение и вентиляция». В том же году на базе факультета
был образован Инженерно-строительный
институт (ИСИ) в составе 8 кафедр, на которых работали 9 докторов наук, 30 доцентов и 26 преподавателей.
1962 году был образован факультет
«Дорожные машины» в результате разделения механического факультета на два новых: «Автомобильный транспорт» и «Дорожные машины».
В течение 35 лет факультет базировался
на одной специальности широкого профиля «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование».
С 1997 года здесь была открыта специальность «Сервис и техническая эксплуатация
транспортных и технологических машин»,
а в последующем такие специальности, как
«Механизация и автоматизация строительства», «Автоматизация технологических
процессов производства». Неоценимую
роль в развитии факультета сыграл профессор А.И.Анохин, подготовивший 15 кандидатов наук, многие из которых впоследствии защитили докторские диссертации.
Это И.П.Керов, А.И. Недорезов, В.А.Артемьев, Н.А.Ульянов, Т.В.Алексеева,
В.Ф.Владимиров, В.Ф.Амельченко, В.Б.Тарасов, В.Б.Пермяков, Ю.М. Княжев, В.А.
Борисенко, Ю.Ф.Устинов и др.
Факультет гордится своими выпускниками – известными специалистами своего
дела.
В 1980 году по инициативе ректора Е.В.
Гнатюка был организован инженерно-экономический факультет, готовящий специалистов по следующим специальностям:
«Экономика и управление на предприятии
(транспорта)», «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Стандартизация и

Юбилей
сертификация», «Управление качеством». В
настоящее время факультет называется
«Экономика и управление», он занял достойное место в системе подготовки высококвалифицированных кадров экономических
специальностей. Сегодня здесь преподают
11 профессоров, 41 доцент и 59 преподавателей.
В 2001 году в академии открыт факультет «Информационные системы в управлении», который готовит специалистов, умеющих использовать и формировать электронные базы данных, проектировать современные системы управления, создавать программные продукты, обеспечивать защиту
компьютерных сетей от несанкционированного доступа, создавать методики компьютерной поддержки принятия решений в
экономике. На факультете ведется подготовка по трем специальностям: «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Прикладная информатика в экономике», «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».
Сегодня Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия – это учебный, научно-исследовательский и производственный комплекс по подготовке профессионалов разных профилей: инженеров,
механиков, строителей,
экономистов, менеджеров. Все выпускники получают не только достаточные знания, но и приобретают профессиональные навыки еще во
время обучения. Они востребованы во многих
уголках нашей страны.
Многие работают в Сибири, на Дальнем Востоке,
Крайнем Севере. Подготовкой специалистов занимаются 56 докторов
наук и более 300 кандидатов наук. Академия
размещается в четырех

139

учебно-лабораторных корпусах, где имеются учебные аудитории, научно-исследовательские и учебные лаборатории. Все они
оснащены современным оборудованием и
аппаратурой. Библиотечный фонд составляет более 740 тысяч томов.
Среди выпускников Сибирской автодорожной академии – министры, генералы,
ответственные руководители трестов, заводов, НИИ, известные ученые и профессора. Особого внимания заслуживают выпускники, ставшие гордостью академии: B.C.
Самарин, возглавлявший трест «Башкирспецстрой», Герой социалистического труда; Л.Б. Гончаров, долгие годы руководивший Минавтодором Казахстана; А.И. Блум
– выпускник тяжелого 1942 года, министр
коммунального хозяйства Эстонии; выпускник тех незабываемых лет В.В. Перцев –
заместитель генерального директора
КАМАЗа, Герой социалистического труда;
Ю.В. Юшков, выпускник 1962 года, руководитель треста «Тюменьдорстрой». Огромный вклад в строительство комплекса
Омской области внес выпускник 1972 года
Э.Ф. Каминский, Герой социалистического
труда. Многие одаренные выпускники связали свою жизнь с наукой. С.Г. Плохов,
выпускник 1950 г., стал доктором технических наук, профессором, заместителем ди-
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ректора по науке Казахского научно-исследовательского проектного института автотранспорта, академиком Международной
академии транспорта. В.В. Каменский стал
заместителем ректора Института горного
дела СО АН СССР. Все они немало сделали
для развития науки и тем самым внесли существенный вклад в практическое усовершенствование российских дорог.
Лишь в ретроспективе, исторически, в
сравнении можно разглядеть действительные изменения, заметить самые незначительные сдвиги в работе одного дня, проанализировать их влияние на будущее.
Пусть всё начиналось с малого, пусть не все
удавалось, – но в совокупности дало возможность накопить богатейший опыт, позволяющий идти к новым перспективам.
Если первых выпускников института
было в общей сложности чуть больше двухсот, то сегодня Сибирская автомобильнодорожная академия выпускает ежегодно
более полутора тысяч молодых специалистов по двадцати девяти специальностям. Что
это, как не очевидный шаг вперед?! Колоссальные изменения коснулись и организа-

ции научной деятельности, и послевузовского образования.
На предприятиях дорожной отрасли используются в практике дорожного строительства работы ученых факультета «Автомобильные дороги и мосты» в различных областях: докторов технических наук, профессоров В.М. Могилевича, А.В. Смирнова, В.П. Никитина, В.В. Сиротюка, В.Н. Шестакова.
Объем финансирования научных исследований в академии составляет более 40 млн
руб. Они выполняется по государственным
контрактам, по заданиям Министерства образования и науки, по оборонной тематике,
по инновационной тематике, по приоритетным направлениям науки и техники.
НИОКР проводятся в основном по следующим научным направлениям.
l
«Транспортные системы городов и
регионов» (ведущие ученые Э.А. Сафронов,
Л.В. Эйхлер);
l
«Теория управления и конструирования землеройных, дорожных и строительных машин с целью повышения их эффективности» (А.М. Завьялов, В.П. Пермяков, Н.С. Галдин, В.С. Щербаков);

Юбилей
l
«Разработка исследований эффективных конструкций, зданий и сооружений» (В.Д. Кривошеин, С.Н. Апатин и др.);
l
«Математическое моделирование,
системный анализ, управление и обработка
информации в промышленности и транспорте» (Б.Н. Епифанцев);
l
«Надежность и долговечность машин
и оборудования на транспорте и в машиностроении» (Ю.К. Машков, В.В. Сыркин,
А.С. Ненишев).
По 26 специальностям функционируют
аспирантура и докторантура, работают 6 диссертационных советов, из них 3 докторских.
Никогда академия не стояла, не стоит на месте и впредь не собирается останавливаться.
В настоящее время функционируют три
филиала СибАДИ: в Нижневартовске, Сургуте и Уфе, а также 4 представительства.
Для организации внеучебной, досуговой
и спортивной деятельности в академии
функционируют актовый зал, Центр ис-
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кусств, дискозал, семь спортивных залов,
лыжная база. Для отдыха студентов, преподавателей, сотрудников академия располагает спортивно-оздоровительным лагерем
«Сад Комиссарова» на берегу Иртыша, базой отдыха в Чернолучье.
Налаживаются и развиваются международные связи. СибАДИ сотрудничает с
Дрезденским техническим университетом.
По взаимной договоренности академия и
дрезденский факультет транспорта обеспечивают возможность обмена аспирантами,
стажерами и студентами с целью повышения квалификации.
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия – это динамично развивающийся вуз, имеющий устойчивое общественное признание. Ее потенциал
позволяет адекватно реагировать на социально-экономические изменения, удовлетворять потребности региона и страны в высококлассных специалистах.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«Îðë¸íêó»  45 ëåò
Подходит к концу праздничный для Всероссийского детского центра «Орлёнок»
год. Для постоянных читателей, возможно, станет неожиданностью появление материалов об этом крупнейшем детском учреждении России на страницах нашего журнала. Все объясняется просто: детский центр – сложный по своей структуре образовательный комплекс, решающий государственные задачи образования и воспитания
детей и молодежи от дошкольного до высшего профессионального образования. Результаты деятельности его коллектива известны в стране и за рубежом. Воспитанники центра участвуют в демократических преобразованиях нашего общества. Многие
депутаты Госдумы прошли школу гражданственности в этом центре. Людмила Путина была в активе детского лагеря «Штормовой», а в «Солнечном» и «Стремительном» за шахматной доской не было равных Толе Карпову и Гарри Каспарову.
Самый молодой и перспективный губернатор страны Александр Ткачев, герой России
космонавт Александр Серебров, один из лучших менеджеров российской экономики, а
ныне губернатор Калининградской области Георгий Боос, Президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов… и многие-многие другие.
Всероссийский детский центр «Орлёнок» открылся 12 июля 1960 года в эпоху «оттепели» как своеобразная школа для подростков – лидеров пионерской и комсомольской
организаций. За годы своего существования он принял около миллиона детей и молодежи.
Население «Орлёнка»– от полутора до двух с половиной тысяч – меняется каждую из двенадцати смен года, из всех уголков России сюда съезжаются увлеченные
интересным делом подростки. Они живут в семи детских лагерях: «Солнечный» (с
него начинался «Орлёнок»), «Звездный» (первый круглогодичный лагерь), «Стремительный», «Штормовой», «Дозорный», «Комсомольский» и «Олимпийский». На базе
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этих детских лагерей в 2005 году осуществлено более 80 педагогических программ
международного, федерального и регионального уровней. Это программы:
Ú гражданского воспитания и социального проектирования;
Ú государственной поддержки детского и молодежного общественного движения
России;
Ú государственной поддержки детского художественного творчества, фестивального и клубного движения;
Ú для детей, требующих особой государственной поддержки;
Ú профильного направления (военно-патриотические объединения, поисковые отряды, юные журналисты, юные спортсмены, техники и т.п.);
Ú оздоровительные и коррекционные программы;
Ú исследовательские программы проблем детства и состояния здоровья детей;
Ú дополнительного образования детей и взрослых;
Ú профессионального образования;
Ú информационного обеспечения детей и молодежи России.
Площадь центра – более 244 гектаров, протяженность вдоль моря – 4,5 км; 7% этой
площади занимают здания и сооружения, остальная часть – это лесопарковая зона.
В распоряжении детей – современная общеобразовательная школа, дворец культуры и спорта, плавательный бассейн олимпийского стандарта, стадион с трибунами
на 4 тысячи мест, Дом авиации и космонавтики, астрономическая обсерватория,
первая и единственная в России пожарно-техническая выставка, детский автогородок, оснащенный спортивный зал, около 30 кружков и секций различной направленности. Медицинское обслуживание детей осуществляют около 120 медицинских работников. Всего в центре работают до 2400 сотрудников, которые обеспечивают все
стороны жизнедеятельности детского центра.
О том, чем сейчас живет детский центр и каковы его перспективы на будущее,
мы беседуем с его генеральным директором Александром Васильевичем Джеусом.
– Александр Васильевич, 45 лет – значительный период в
существовании любого образовательного учреждения, влияние воспитательной системы центра испытали около миллиона российских детей, профессиональное становление получили тысячи молодых педагогов и специалистов других
направлений. Как Вам удается сочетать традиции и современные подходы в деятельности «Орлёнка»?
– В истории детского лагерного движения в России «Орлёнок» занимает особое место. К настоящему моменту он сложился как центр формирования педагогической идеологии
детского отдыха и досуга. Педагогической системе центра всегда была присуща гуманистическая позиция, которая в разное
время оказывала влияние на процессы развития и становления детского общественного
движения. А секрет, по-видимому, в том, что творческая среда «Орлёнка», его традиции и
законы, особое отношение к ребенку, к любому человеку, ступающему на землю «Орлёнка», носили осмысленный характер, были нацелены на уважение и заботу о каждом, доверие к его внутреннему миру и уникальности.
Мудрость и молодость всегда сочетались в нашем центре. Именно это сочетание сохранило особую духовную среду, в которой уверенно себя чувствуют и подростки, и юные
вожатые, и маститые ученые, и руководители. «Орлёнок» – это место, где главный хозяин – ребенок, место, где понимают и принимают ребенка таким, каков он есть, место,
которое открывает дорогу к профессиональному становлению и мастерству.
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На формирование системы воспитательной деятельности огромное влияние оказали
Вера Петровна Бедерханова, Алексей Константинович Бруднов, Юрий Васильевич Бураков, Евгений Петрович Белозерцев, Владимир Петрович Васильев, Олег Семенович Газман, Анатолий Викторович Мудрик, Виктор Абрамович Малов, Сталь Анатольевич Шмаков, Михаил Иосифович Рожков, Сергей Иванович Панченко, Елена Николаевна Сорочинская, Елена Владимировна Титова, Ирина Игоревна Фришман и многие сотни ученых и
сотрудников нашего уникального российского уголка для детей России.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования
нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. Развивающемуся гражданскому обществу России нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
развитым чувством ответственности за судьбу страны. Это и есть те содержательные задачи, над которыми работает администрация и коллектив центра, это задачи, которые предстоит решать и будущим поколениям педагогов.
Вся инфраструктура центра направлена на гражданское образование, воспитание и
оздоровление детей, подростков и молодежи, подготовку лидерского звена детского общественного и молодежного движения России.
Мне часто приходится слышать много лестных слов об «Орлёнке», причем не только в
России, но и далеко за ее пределами. Это, конечно приятно. Но подтверждать этот статус в
работе с каждым конкретным ребенком – трудная задача, требующая ежедневного кропотливого труда всех сотрудников центра. В последние годы мы очень много делаем для того,
чтобы о нас узнали, услышали о наших проблемах, о наших делах.
Концепция деятельности центра направлена на образование и воспитание,
дополнительное обучение, оздоровление, развитие, выявление и раннее профилирование детей, достигших определенных жизненных успехов, занимающих лидерские позиции в различных видах деятельности, ориентированных на
собственное развитие, имеющих достижения регионального и национального
уровня, интегрированных в мировое сообщество.
Культурно-образовательное пространство «Орлёнка» – часть открытой системы, связанной с содержанием государственной молодежной политики в интересах детства и молодежи Российской Федерации, с системой образования РФ в целом, подсистемой дополнительного образования детей и взрослых. Это модель человеческих взаимоотношений и гражданской позиции человека по отношению к
стране, обществу и государству.
Перенос подростками ценностей гражданского общества, здорового образа жизни, толерантного взаимодействия и отношений в среду проживания, в молодежное
сообщество, распространение педагогических технологий гражданского образова-
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ния и оздоровления подростков и молодежи в регионы Российской Федерации – наиболее
важный результат нашей работы.
Наш центр – многопрофильное комплексное образовательное учреждение. Некая притягательная сила, значимость «Орлёнка» подтверждаются очень многими фактами и событиями, важнейшим из которых стал рабочий визит в «Орлёнок» Президента Российской Федерации В.В. Путина осенью 2003 года.
– Прошло два года с момента приезда Президента Российской Федерации. Как он
повлиял на настоящее и будущее центра?
Приезд Владимира Владимировича Путина – результат долгой кропотливой работы по
привлечению внимания государства к проблемам функционирования центра, где в течение
года отдыхают, обмениваются опытом, общаются более 20 тысяч российских подростков.
С января 2005 года начала осуществляться программа комплексного развития Всероссийского детского центра «Орлёнок», которая стала возможной как раз благодаря итогам
визита Президента России в рамках реализации его поручения.

К проблемам современного «Орлёнка» мы относим не текущее существование и даже не
совершенствование содержания образовательной и оздоровительной работы (как это ни
парадоксально), а стратегическое развитие центра, то есть восстановление всей инфраструктуры и планомерное наращивание нового строительства в соответствии с генеральным планом, которое позволит, во-первых, сохранить целостность комплекса, а во-вторых, значительно увеличить прием российских детей, их сверстников из стран СНГ и из-за рубежа.
Впервые принято постановление Правительства Российской Федерации о передаче
функции генерального заказчика по строительству новых объектов Управлению делами
Президента России.
Надо сказать, что за эти годы мы добились многого в развитии инфраструктуры центра. Проведен капитальный ремонт трех круглогодичных детских лагерей – «Звездного»,
«Стремительного», «Штормового». При проведении ремонтных работ в детских лагерях
использовались новые технологии, которые в значительной степени улучшили комфорт
проживания и быта подростков. Завершаем замену глубоководного выброса канализации
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с очистных сооружений. Похорошели территория и лесопарковая зона «Орлёнка». Мы
практически обновили парк автобусов, на которых встречаем детей и возим их на экскурсии по памятным местам Краснодарского края. Большое внимание деятельности центра
оказывают губернатор Кубани Александр Николаевич Ткачев, министр образования и
науки России Андрей Александрович Фурсенко и руководитель Федерального агентства
по образованию Григорий Артемович Балыхин. Все в совокупности позволило возродить
былую славу центра.
Начата реконструкция жизненно важных объектов: Дворца культуры и спорта, пирса,
готовится к реконструкции стадион и Дом вожатых.
Расширяется круг партнеров центра: мы начали сотрудничество с Министерством внутренних дел и Министерством по делам ГО и ЧС Российской Федерации.
В 2004 году «Орлёнок» второй раз вошел в сотню лучших предприятий России.
Особый вклад центр вносит в развитие и совершенствование дополнительного образования детей. Научно-техническое, музыкальное, художественное творчество детей ежегодно получает государственную поддержку в период проведения специализированных
смен. «Орлёнок» – стимул для ребят в достижении успеха в выбранном виде деятельности, а следовательно, стимул в развитии. Актив крупнейших детских и молодежных организаций России проводит у нас свои общественные акции.
– Центр создан для детей, но ведь с ними и для них работают сотни специалистов
– педагогов, медиков, инженеров, поваров, водителей… Каков совокупный результат
их деятельности?
– Мы считаем, что ребёнок должен многому научиться за смену, но приехать домой он
должен отдохнувшим. Лучший отдых – это смена деятельности, возможность хоть на
двадцать дней вдруг стать отважным мореплавателем, покорителем горных вершин, исследователем морских глубин, участником научных экспедиций, режиссером фильма, видеоролика, создателем компьютерной программы. На стадионе, на десятках спортивных
площадок можно заняться любимым спортом, погонять мяч или посоревноваться в быстроте и выносливости, поплавать в настоящем бассейне.
Каждый ребенок должен уехать из «Орлёнка» чуть-чуть другим – понимающим свои
возможности, поверившим в то, что доброе отношение к человеку возможно и создает защиту для каждого. В свою очередь, проектирование каждого вида совместной деятельности
– это проектирование процесса решения коллективным способом конкретных задач по достижению индивидуально и коллективно
значимого результата.
Социализация как результат социального
воспитания – одна из
целей деятельности
педагогов центра.
Одной из ведущих
задач центра является
оздоровление подростков, состояние здоровья которых из
года в год, как известно, ухудшается. Это
направление работы
все более заявляет о
себе как наиболее
приоритетное. Рекреативно-оздорови-
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тельная функция детского лагеря имеет педагогическую направленность, так как, во-первых, осуществляется воспитателями, педагогами, а во-вторых, оздоровительная работа
проводится в тесном единстве с воспитательной, поскольку все виды и формы деятельности детского коллектива направлены на укрепление здоровья ребенка.
Сегодня практически невозможно работать с подростками без привлечения всего педагогического потенциала Центра. Мы многое сделали, чтобы прийти к единому пониманию
содержания педагогической деятельности, в центре которой должен быть ребенок с его
мироощущением и индивидуальностью. «Орлёнок» – это не только отряд и детский лагерь – это огромный коллектив, в котором много замечательных профессионалов, готовых прийти на помощь, передать свой опыт, поддержать в трудную минуту. Таким образом, подчеркиваются основополагающие, системные принципы функционирования воспитательной системы «Орлёнка» – Уважение, Добро, Забота, Творчество, Сотрудничество и Сотворчество детей и взрослых.
Приезд в лагерь дает возможность подростку расширить его представления об окружающем мире, реализовать собственные потенции в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, апробировать собственные модели и открыть для себя иные модели
поведения, обогащающие его социальный опыт.
Для тысяч российских детей «Орлёнок» – это центр культуры и образования, где работает уникальная школа и детская библиотека, где звучит живая музыка, где на многочисленных аллеях и тропинках можно встретить полюбившегося актера, известного спортсмена или ведущего любимой телевизионной программы. Здесь можно выпустить пусть
маленькую, но свою книгу, сборник стихов и настоящую газету. А вечерами любоваться
закатами над Черным морем, в котором купался днем. Путешествовать по звёздному небу
и открывать свои звёзды, которые манят таинственностью и чудом, сочинить свои легенды
и найти настоящего друга.
Возвращаясь после «Орлёнка» домой, в свои школы, объединения, дети, подростки
становятся организаторами, лидерами новых социальных инициатив, интересных и значимых дел, объединяя вокруг себя тысячи мальчишек и девчонок.
Мы видим, как создаются объединения «орлят» в Туле, Волгограде, Москве, Челябинске, Новосибирске, Дагестане, Мордовии, в других регионах. Конечно, этому нужно учиться, многое знать и уметь, воспитывать в себе лидерские качества. Над этим и работает
коллектив сотрудников «Орлёнка», не забывая добрых традиций совместной коллективной творческой деятельности взрослых и детей. Пожалуй, главным результатом в нашей
работе является то, что каждый подросток может раскрыть свои способности, добиться
успеха, значимого для себя и для других.
Вдумайтесь в тот факт, что уже в новом веке, а он начался в 2001 году, на базе семи
детских лагерей было реализовано более 200 программ федерального и регионального
уровня различной направленности, в них приняли участие около ста тысяч российских
детей и их сверстников из Белоруссии, Латвии, Молдавии и дальнего зарубежья.
u Более половины программ разработано и осуществляется в сотрудничестве с региональными органами по делам молодежи. Каждая из программ ориентирована на оказание
помощи регионам в реализации содержания государственной молодежной политики. Участие детей в этих программах является средством формирования у них, представителей
всех наций и народностей современной России, ценностей толерантных отношений.
u Каждая вторая программа носит опытно-экспериментальный инновационный характер и направлена на поиск нового педагогического содержания работы с современными
подростками. Одним из основных направлений подобного поиска стали смены досуговооздоровительного характера. Активно стали использоваться технологии информационного обеспечения воспитательного и оздоровительного процесса в центре.
Независимо от статуса и уровня смен в каждой из них обеспечивается программа лидерского образования, направленная на приобретение подростками лидерского опыта – в
этом историческая миссия центра, существующая 45 лет, которую мы бережно поддерживаем и развиваем.
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Вообще в основе стратегического развития центра заложен принцип опережения. Центр
активно поддержал развитие фестивального движения детей и молодежи России. Все
начиналось с первого фестиваля «Алиса» в 1991 году, а в 2005 году на нашей базе пройдет
16 фестивалей различного содержания. Благодаря сменам в центре стали активно развиваться кадетские школы и корпуса.
Детская журналистика оформилась как крупнейшее творческое объединение ЮНПРЕСС тоже благодаря сотрудничеству с нашим центром. В каждой смене работает детский пресс-центр, который формирует это объединение.
Понимая значимость профилактики безнадзорности детей и подростков, мы уже пять
лет проводим на своей базе смену «Клубное кольцо России», готовим кадры специалистов
для работы в клубах по месту жительства; в стране работают более 50 тысяч подобных
учреждений. Они создают условия для нормального развития и воспитания детей, снижая
возможность их попадания в преступные и девиантные группировки молодежи.
Сейчас мы делаем всё для развития движения юных инспекторов движения, юных
пожарных, юных спасателей, то есть тех объединений для детей, подростков и молодежи,
которые научат их вести себя в современном социуме и в сложных природных и техногенных ситуациях, сохранят жизнь и здоровье молодому поколению.
Сегодня произошли существенные изменения в поведенческих стратегиях детства. В
детской среде усилилась ориентация на стратегии типа «активность – индивидуализм».
«Орлёнок» радикально меняет практики поведения подростков: преобладающей становится модель «активность – коллективизм». Во всех возрастных группах снижается доля
ригидных установок, связанных с подавлением собственных импульсов, и возрастает степень открытости, готовности к взаимодействию с окружающими (активность — основа
таких установок). Однако в восприятии социального мира по-прежнему присутствует граница между «своими» и «чужими».
Интеграция системы отдыха российских детей в международное лагерное движение
потребовало от нас создания дирекции морских, туристских и спортивно-оздоровительных
программ, которая призвана обеспечить реализацию новых для нас видов занятий детей:
серфинг, дайвинг, яхтинг, морские и пешие походы, занятия горным альпинизмом, аквааэробика, другие необычные виды спорта и развлечений. Теперь ребята могут понырять с
маской, походить на серфингах и яхтах, поработать на станках на судоверфи, сходить в
горы, преодолеть скальный участок на альпинистской подвеске, покататься на лошадях. То
есть немного рискнуть. Испытать то будоражащее чувство восторга от преодоления страха,
напряжения мышц, которое так необходимо современному человеку.
Я объездил много стран, но ничего подобного «Орлёнку» не видел. И, думаю, не потому, что это – «мой» лагерь. Нигде так серьезно не относятся к общению с ребенком, не
ценят так высоко его мнение, как у нас.
– Вы обеспечиваете реализацию всех видов и типов образовательных программ: от
дошкольного (детский сад-начальная школа) до высшего профессионального (центр –
учредитель филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела). Зачем это детскому учреждению?
«Орлёнок» часто называют еще и академией детской педагогики. Ныне решено похозяйски распорядиться уникальным опытом, знаниями и талантами педагогов. Создан и
начал действовать межотраслевой региональный центр подготовки и повышения квалификации специалистов. Здесь будут проходить подготовку не только педагоги и воспитатели, но и, например, педиатры и другие специалисты, чья профессия требует непосредственного контакта с детьми.
Думаю, что объяснять важность рассматриваемой нами проблемы нет необходимости. В
центре постоянно работают более 350 педагогов различных специальностей, летом – 750
человек. Общая численность сотрудников в 52 отделах и службах центра летом – около 2500
человек, в осенне-зимне-весенний период – 1700 человек. Современный коллектив центра
характеризуется: многообразием должностей, профилей, специальностей; наличием в кол-
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лективе творческих личностей, ярких индивидуальностей. Характерно также и то, что коллектив Центра выступает в качестве субъекта собственного развития и совершенствования.
Вообще-то тезис «Кадры решают всё» актуален для любой современной организации.
Мы можем ставить перед собой любые задачи, но без кадрового подкрепления никогда их
не решим. Поэтому действует система непрерывного профессионального роста педагогов
и специалистов. Согласитесь, что бесконечно приглашать молодых специалистов из регионов России сегодня достаточно сложно, хотя мы их ищем, выбираем лучших, учим и
воспитываем в нашей школе педагогических работников. Но в центре еще более полутора
тысяч должностей, на которых нужны квалифицированные специалисты и работники.
Отсюда свой колледж, курсы повышения квалификации. Мы стали соучредителями филиала Сочинского государственного университета, в котором обучаются по шести специальностям в основном жители Краснодарского края и Туапсинского района. По окончании выпускники идут на работу в центр.
Мы обязаны стать мощным кадровым центром России, который будет готовить специфическую категорию педагогов – организаторов летнего отдыха и детского общественного движения России, специалистов в сфере государственной молодежной политики, которая сегодня постепенно возрождается и развивается.
Развертывание и совершенствование системы непрерывного дополнительного и профессионального образования взрослых в сфере государственной молодежной политики,
социальной работы с детьми и молодежью, организации летнего отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи, детского и молодежного движения в России – становятся
приоритетом в работе центра.
При этом мы обязаны показывать лучшие образцы работы с детьми и молодежью всем,
кто будет приезжать на курсы повышения квалификации в кадровом центре.
Создание кадрового центра ставит перед нами и серьезную задачу восстановления системы взаимодействия с регионами России, аналогичными центрами в России и СНГ –
«Океаном», «Артеком», «Зубренком» и т.д. Сегодняшний уровень этого взаимодействия
меня абсолютно не устраивает. Необходимо строить его на уровне партнерства по отбору
кадров не только педагогов, но и других категорий молодых специалистов, чтобы внешний
уровень нашего взаимодействия обогащал содержание работы с детьми.
Мы гордимся тем, что на базе «Орлёнка» проведено множество научных исследований,
что он стал местом проведения научных и научно-практических конференций по различным
направлениям деятельности. Более трехсот диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, более 20 докторских диссертаций защищено за время его существования на
материалах научного поиска учеными России. В центре создается мощная научная база: у нас
работают два доктора педагогических наук, доктор медицинских наук, 12 кандидатов по
различным научным специальностям. База научного роста составляет около пятидесяти соискателей докторских и кандидатских степеней по разным специальностям.
Всероссийский детский центр на протяжении всей истории своего существования адекватно реагировал на изменение инфраструктуры общества, накапливая уникальный опыт
работы с детьми и подростками. Это позволяет говорить о возможности создания межведомственного научно-методического кадрового центра, деятельность которого будет направлена на непрерывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку
лиц, имеющих профессиональное образование, в соответствии с профессиональными дополнительными образовательными программами, квалификационными требованиями к профессиям и должностям, что будет способствовать развитию деловых и творческих способностей специалистов, повышению их культурного уровня. Это тоже традиция, которая получает новое осмысление в современном «Орлёнке».
Сорок пять лет – хороший возраст и для человека, и для организации. Здоровья и
благополучия всем, кто причастен к «Орлёнку» в прошлом, настоящем и будущем!
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И. РОМАНЕЦ, канд. психол. наук,
первый зам. ген. директора
ВДЦ «Орлёнок»

П

ризнание «Орлёнка» крупнейшей
экспериментальной площадкой отечественной науки подчеркивается тем вниманием, которое уделяется Центру со стороны государственных, политических и общественных структур страны. У нас складываются серьезные деловые связи с РАГС
при Президенте России, с Центром общественных наук МГУ им. М.В. Ломоносова, с
РАО и другими научными и научно-методическими центрами России и зарубежья.
Как показывают результаты исследований, поколение российской молодежи в
последнее десятилетие по основным показателям социального и физического развития заметно уступает предыдущим. Оно
менее здорово физически, слабее развито
умственно, все более негативно относится
к общественно полезной деятельности, в
большей мере отчуждено от общества и государства.
Современная ситуация размытости ценностных ориентиров и установок приводит
к маргинальности и интолерантному поведению современной молодежи.
Опыт Центра позволяет вести мониторинг социальных явлений в среде российских детей и молодежи до 16 лет. Среди категорий мониторинга – ценностные ориентиры детства как показатели состояния социальной идентичности, которые Центр
обязан корректировать и позитивно развивать.
Современные дети очень прагматичны. С
удовольствием включаются в любую деятельность, если ожидают успех лично для
себя. Серьезно относятся к любой познавательной и образовательной деятельности.
Остро нуждаются в друзьях-сверстниках,
в собеседниках-взрослых, с которыми можно обсудить интимные и житейские проблемы. При этом практически утеряли навыки
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коллективной жизни и совместной деятельности – сказывается отсутствие массовых
детских и юношеских организаций. Очень
мало читают, отсюда довольно много жаргонной речи, не всегда умеют анализировать
происходящее (не хватает слов).
Большинство имеют хронические заболевания, поэтому быстро переутомляются
от физических, интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок. Очень мало занимаются спортом: для кого-то недоступен,
кому-то просто лень. Не любят дисциплины – стремятся к самоутверждению. Хорошо знают свои права, слабо – обязанности
члена общества. Подвержены многим вредным привычкам. С восторгом включаются в
творческие дела, где можно попробовать и
показать себя. К сожалению, очень редко
идентифицируют себя с какой-то социальной общностью.
Как показали наши исследования, молодежь в настоящее время усваивает идеи,
взгляды рыночной экономики, имеет дело с
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опытом их внедрения в жизнь, порой неоднозначного и противоречивого по результатам.
Образовательные притязания молодежи
следующие: считают для себя желательным
образование не ниже высшего две трети,
некоторые считают желательным получение и второго высшего образования. Полученное образование оценивается молодыми
людьми как важный инструмент встраивания в социально-экономическую структуру общества.
Помимо адаптации к социально-экономическим условиям современная молодежь
вынуждена приспосабливаться к новым политическим условиям. С 2002 года более
половины молодых людей проявляют интерес к политике, причем каждый пятый
ежедневно читает, смотрит и обсуждает
политическую информацию. Это высокий
показатель.
В современных условиях качественного
усложнения всей системы многоплановых
человеческих отношений проблема отношений взрослых и детей приобрела особую
остроту и значимость. Речь идет не просто о
проблеме «отцов и детей» в ее привычной
оценке, а о взаимодействии поколений –
взрослого сообщества и растущих людей, о
реально обусловленной позиции взрослых
по отношению к
детству как к
субъекту взаимодействия, особому состоянию,
которое общество проходит в
своем постоянном воспроизводстве.
В рамках современного детства, ставшего, с
одной стороны,
значительно более активным в
оценке окружающего мира в це-
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лом, а с другой – более инфантильным в
плане социальной направленности, качественно изменяются отношения внутри детского сообщества. Это связано, в частности,
с тем, что ныне к минимуму сведены структуры, обеспечивающие формирование детского социума.
Наблюдаются различия между структурами социальных идентичностей среди российских детей. У русских детей гораздо слабее представлена идентификация по религиозной и этнической принадлежности (чем
у их сверстников из национальных республик и этносов России). Можно предположить, что старшее поколение «малых народов» России смогло сохранить и затем транслировать исконные ментальные ценности,
народные традиции и ритуалы детям и молодежи, воспитать в ней гордость за свою
национальную принадлежность, несмотря
на многолетнее насаждение атеистического и интернационального мировоззрения.
На этой почве мы довольно часто (особенно в начале смены) сталкиваемся с межнациональным непониманием. 70 лет господства социалистической идеологии привели
к тому, что сегодня минимальное количество русских молодых людей идентифицируют себя по религиозной принадлежности. Возможно, наличие подобной нравствен-
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ной опоры могло бы помочь молодежи в
сложном процессе поиска себя в многообразном мире.
Для российских подростков характерна
политическая пассивность, усталость от
политики и в то же время – высокая степень «романтической» идентификации с
«человечеством», присущей именно молодежи.
Российские дети стремятся к достижению успеха и финансовой независимости, к
реализации себя в профессиональной и учебной деятельности, к созданию гармоничной
семьи. Можно сделать вывод, что нашим
детям свойственна надежда на лучшее, оптимизм и уверенность в своих силах.
Современной педагогике лета требуется обогащение содержания деятельности
детских оздоровительных лагерей и комплексов путем включения культурно-исторического, духовно-нравственного, идеологического, социально-психологического и
других компонентов, важнейших достижений в области социально-гуманитарных
наук, педагогики и психологии.
Какой же должна быть идеология воспитания?
Анализ и формирование воспитывающей среды, которая и является, по нашему

мнению, иновоспитанием, откуда развивающийся человек в состоянии черпать интеллектуальную, творческую энергию саморазвития, самовоспитания во имя своего
будущего и будущего своей страны и народа, – одно из направлений нашей работы.
Мы стремимся возродить в детской среде лагеря онтологические категории истинного гражданства и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, помочь молодому человеку сформировать у себя активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе.
Речь идет о философско-мировоззренческой подготовке детей и молодежи, помощи ей в определении смысла жизни, формировании ценностного самосознания, воспитании уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитии социальной и
гражданской ответственности как важнейшей характеристики, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и защищенности.
Основными смыслами нашей педагогической деятельности в сфере воспитания,
самовоспитания и иновоспитания стали
Культура, История, Духовность и Патриотизм.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» с 1994 года функционирует педагогический колледж по подготовке социальных педагогов, с 2002
года открыт филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела.
Лучшим подтверждением развития идеи непрерывного многоуровневого профессионального образования в «Орлёнке» служит система «школа – педагогический колледж – вуз». Слагаемые эффективности работы
педагогического колледжа и социально-педагогического центра «Орлёнок» включают в себя: апробированную модель образовательной деятельности с системой организации непрерывной практики студентов; постоянное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями
федерального уровня; предоставление возможности и создание необходимых условий для получения обучающимися современного качественного образования посредством интеграции разных отраслей знания и их
взаимного обогащения; формирование профессиональной элиты, выявление и целевую поддержку наиболее талантливых детей и молодежи.
В колледже функционирует институт кураторства, обеспечивающий
педагогическую поддержку и индивидуальное сопровождение каждого
студента на протяжении всего периода обучения. Большое внимание уделяется организации производственной практики.
Все студенты колледжа и СПЦ «Орлёнок» активно участвуют в социально значимой деятельности, организуемой с детьми и молодежью в
ВДЦ, Туапсинском районе и Краснодарском крае, а также в программах
российского и международного сотрудничества студенческой молодежи,
в краевых, всероссийских и международных конкурсах, семинарах, конференциях, различных исследовательских и творческих проектах.
Выпускники колледжа работают в социально-педагогических и социально-психологических службах учреждений образования, предприятий,
организаций, коммерческих структур, благотворительных организаций.
А. Ковалева, начальник управления
образовательных программ ВДЦ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
Т. ИСАЕВА, доцент
С. РОЖКОВА, аспирантка
Ростовский государственный
университет путей сообщения
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торический момент принадлежит власть.
Чтобы её удержать, они используют разные социально-экономические механизмы
управления, в том числе и теорию гендерных отношений. Но так как содержание гендера не является постоянным, подобно биологическому полу или, скажем, расе, то существует возможность переосмысления
этой «системы символов» межсоциальных
отношений в целях достижения обществом
более высокого уровня бытия и сознания.
При рассмотрении гендера в таком ключе
для нас наибольшее значение приобретают
его характеристики динамичности, процессуальности, культурологической обусловленности и социальной функциональности.
В то же время неверно было бы полагать, что личность совершенно безвольно
соглашается на исполнение той социальной
роли, которую общественные стереотипы
накладывают на неё. Вся история человеческого общества, многие исторические события и социальные потрясения связаны со
стремлением угнетаемого гендера скинуть
с себя эту «смирительную рубашку».
Сегодня, когда во многих государствах
права женщин и мужчин законодательно
уравнены, первоочередной становится задача осознания значения гендера самой личностью, активизации её субъектности в определении навязываемой извне социальной
роли. Начало третьего тысячелетия ознаменовалось серьёзными изменениями во всех
сферах жизни человека, и прогрессивные
изменения гендерной стратификации, возможно, станут одним из основных показателей современной эпохи.
При исследовании гендерных вопросов
в системе высшего образования мы подходим к изучению этой проблемы с позиций

олоролевые отношения являются
предметом большинства социальных
и гуманитарных наук. В центре дискуссий
стоит вопрос о том, являются ли различия
между мужчинами и женщинами в большей
степени следствием биологических отличий
или формируются культурой и обществом.
Для решения этого вопроса в науку было
введено понятие гендера.
Термин «гендер» пришел в научный тезаурус из английского языка. Вначале он
использовался только в языкознании, однако с 60-х гг. ХХ века его стали применять
в социальной и философской литературе
для избежания ложной коннотации между
полом биологическим (sex) и полом социальным (gender).
Полученные за последние годы данные
психологических и социологических исследований по проблеме гендера дают основание сделать следующий вывод. Какое бы
содержание ни вкладывалось в понятие
«гендер» – будь то совокупность профессиональных и личностных качеств мужчин
и женщин; отношения субординации между биологическими полами в обществе; набор социальных ролей и стереотипов оценки соответствия им; процесс освоения личностью социальных моделей поведения и
др., – существуют два субъекта формирования этого феномена. С одной стороны,
это общество, которое стремится к структурированию полоролевых отношений и
закрепляет в сознании людей определенные
социально-культурные стереотипы, ограничивающие участие каждого пола в различных видах деятельности и процессах.
Общество как субъект детерминации гендера выражает интересы правящего класса, той части людей, которой в данный ис-
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личностно-ориентированного, культурологического и компетентностного подходов,
объединенных общей гуманистической идеей веры в безграничные возможности личности. Наиболее ценными для нашего исследования являются положения личностно-ориентированного подхода о субъектности участников образовательного процесса
во всех направлениях педагогической деятельности и межличностного общения, а
также обоснованные этим подходом представления о возможности личности в саморазвитии, самовоспитании, самоизменении.
Мы также основываемся на идеях культурологического подхода о становлении личности как человека культуры, о динамическом характере взаимосвязи культурно-образовательной среды и личности в процессе
освоения и интериоризации ею культурных
ценностей. Кроме того, при рассмотрении
гендера мы используем положения компетентностного подхода, согласно которому
о результативности действий специалиста,
об уровне его профессиональной конкурентоспособности можно судить по его ключевым личностно-профессиональным компетенциям.
Исходя из этих положений, мы рассматриваем «гендер» как процесс, в котором
личность на основе интерпретации и интериоризации социально-культурных
норм и стереотипов профессионального
поведения осуществляет социокультурную идентификацию и воспитывает у
себя совокупность профессиональных
черт, личностных свойств, нравственноэтических характеристик поведения, определяющих качество её профессионально-личностных компетенций.
До конца XIX века ситуация, определяющая доступ женщин к преподавательской
работе в университетах, практически не менялась. Только с 70-х годов XIX века, когда
женщины впервые получили равные с мужчинами права на университетское образование, они смогли заниматься преподаванием и наукой на законных основаниях. Начиная с этого времени, доля женщин среди
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работников педагогических профессий постоянно увеличивается: так, в 2001 году
женщины составляли 86,1% учителей всех
дневных общеобразовательных учреждений [1, с. 219].
До настоящего времени для сферы образования в целом характерна гендерная асимметрия [2], которая обусловлена социально-экономическими и политическими причинами. Например, в 2001 г. в российских средних школах подавляющую часть учителей
составляли женщины: 98,6 % – в младших
классах и 89,5% – среди учителей полной
(средней) школы, среди директоров средних
школ – 63,3% [1, с. 219]. Мужчины не идут
работать учителями, так как стремятся найти более престижную и высокооплачиваемую работу, а кроме того, веками сложилось
традиционное представление, что работа с
детьми – чисто женский труд. С повышением статуса учебного заведения от детского
сада до вуза количество женщин уменьшается. Еще в начале ХХ века женщин-преподавателей в России можно было встретить
только в специализированных высших заведениях для девушек «благородного происхождения» (например, в Институте благородных девиц в С.-Петербурге). Впрочем, в
последние годы, как показывают статистические данные, доля женщин в профессорско-преподавательском составе высших учебных заведений имеет устойчивую тенденцию
к увеличению [3]. Причем, если в 2001 г., по
данным Г. Силласте, в государственных российских вузах работали 58% преподавателей-мужчин и 42% – женщин [2, с. 97], то
уже в 2004 г. Ш. Берн говорит о 67% женщин [4, с. 111].
Гендерная асимметрия проявляется в высшем образовании следующим образом: среди
аспирантов женщины составляют 42%, среди докторантов – 34%. Среди кандидатов
наук превалируют женщины, однако женщин-докторов наук значительно меньше, чем
мужчин, что объясняется жесткой конкуренцией, носящей скрытый или открытый характер. Максимальная асимметрия наблюдается
в составе Российской академии наук, где чис-
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ло женщин среди членов-корреспондентов и
академиков минимально [2, с. 97]. Доля женщин, руководящих работой вуза, также ничтожно мала – только 22% деканов и всего 5%
ректоров [4, с.111].
Аналогичная ситуация прослеживается
в вузах Великобритании: доля женщин в
преподавательском составе также увеличилась за последние годы, но продолжает значительно колебаться в зависимости от уровня кадровой иерархии. В частности, в 1972
г. женщины составляли 10,9% от общего
числа штатных преподавателей, при этом
среди профессоров женщин было 1,8%,
среди ассистент-профессоров – 12,1%, среди более низких должностей – 26,8%. В
1979 г. аналогичные показатели выглядели
уже так: профессоров – 2,7%, ассистентпрофессоров – 15,0%, другие должности –
35,3% [5, с. 55].
Большинство вузовских женщин-преподавателей являются специалистами в гуманитарных дисциплинах. И эта ситуация, на
наш взгляд, не случайна: именно в этой области складываются наиболее благоприятные условия для реализации коммуникативных и общекультурных компетенций педагогов. Кроме того, для женщин характерна
большая эмоциональность и ситуативность
при выборе профессии, а главная мотивация для них – получить интересный опыт,
быть социально значимой, постоянно находиться в контакте с людьми. Для мужчин
более важны содержание работы, результат труда, собственный «вес» в коллективе,
а для женщин – взаимоотношения в коллективе, условия труда, личностные отношения на работе.
При выборе профессиональной деятельности женщины стремятся продолжить выполнение своих традиционных гендерных
ролей: воспитывать, заботиться о слабых,
защищать обиженных и т. д. Процессы гуманизации и гуманитаризации высшего образования, приобретшие сегодня глобальный
характер, предоставляют женщине возможность не только реализовывать ее гендерные
способности в полной мере, но и совмещать

преподавание с передачей межпоколенного
нравственного опыта, т. е. выполнять свою
социально-культурную миссию.
Гендерные отличия оказывают большое
влияние не только на выбор профессии, но
и на стиль поведения человека, формы деятельности, методы работы и цели труда.
Женщины-преподаватели более демократичны в отношениях со студентами, большинство из них готовы к диалогу с обучаемыми, проведению консультаций. В свою
очередь, студенты обоих полов легче идут
на контакт с преподавателями-женщинами,
общаясь с ними как по учебным проблемам,
так и по широкому кругу других вопросов:
искусство, литература, жизненные ситуации и пр. Женщинам легче разрешать педагогические ситуации, так как они не только
больше интересуются вопросами педагогики (в подавляющем большинстве имеют педагогическое образование), но и в целом,
благодаря своим гендерным характеристикам, более гибки, лучше адаптируются к
новым условиям, молодежным увлечениям,
моде и пр., обладают интуицией, готовы
идти на компромисс.
Таким образом, можно констатировать
следующее: увеличение числа женщин среди преподавателей вузов обусловлено не
только процессами демократизации общественных отношений, повышения общего
уровня культуры и грамотности населения,
предоставлением равных прав женщинам и
мужчинам в сфере образовательных услуг,
но и глобальными тенденциями к привнесению духовности, вечных гуманистических
ценностей в образовательный процесс, совершенствованию культуры межличностных и коммуникативных отношений. В то
же время процессы гуманитаризации образования как нельзя лучше отвечают мотивам и профессиональным устремлениям
женщины, которые могут быть сформулированы как причины предпочтения при выборе профессии вузовского преподавателя
женщинами:
l
эта профессия в наибольшей степени соответствует их способностям к обще-
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нию и личностному взаимодействию со студентами;
l
эта профессия соответствует социально-культурным стереотипам и традициям женской роли в обществе;
l
эта профессия предоставляет все условия для реализации мотивов, которыми
руководствуются женщины при выборе
профессии;
l
эта профессия почетна, уважаема,
постоянно социально востребована;
l
профессия преподавателя не относится к высокооплачиваемым из-за сложившейся в большинстве государств экономической ситуации, и именно это положение
является одной из причин, почему в сфере
образования нет высокой конкурентности
с мужчинами на рынке труда.

В. ВИТТЕНБЕК, доцент
Институт экономики и предпринимательства

С

истема образования, построенная под
потребности индустриальной цивилизации, в значительной степени предала забвению такие ценности, как культурное развитие, нравственная чистота и духовность,
гражданская ответственность личности за
охрану окружающей среды и многие другие. Ее индивидуалистически-прагматический характер идет вразрез с потребностями
дальнейшего прогрессивного развития общества. Назрела объективная необходимость в построении системы образования,
предполагающей возврат к самой личности, ибо не личность существует для общества, а общество для личности.
Важной методологической задачей должно стать определение той части реальной
действительности, которую необходимо
обозначить как «внебюджетное образование». На первый взгляд, она очевидна: это
сегмент образовательного пространства
со специфической формой организации
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образовательного процесса. Однако особенностью «самофинансирования» отличие
внебюджетного образования от бюджетного не оканчивается, а только начинается.
Объединенные с бюджетными вузами
единой задачей – подготовкой высококвалифицированных специалистов, внебюджетные вузы решают ее иначе. Система внебюджетного образования рождена для того,
чтобы максимально способствовать достижению главной цели – расширенного воспроизводства социокультурного бытия,
посредством которого осуществляется передача культурного наследия (материальных и духовных ценностей, знаний, умений)
от одного поколения к другому. Автор разделяет позицию исследователей, которые,
основываясь на антропоцентристских идеях, рассматривают институт образования
прежде всего как феномен культуры, позволяющий человеку в процессе социализации и инкультурации не только реализо-
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вать свои природные задатки и возможности, но и адекватно адаптироваться к противоречивым условиям бытия.
Образование из способа просвещения
индивида должно быть претворено в механизм развития культуры, формирования
образа мира и человека в нем [1]. Это не случайно: образование только тогда эффективно, когда в его основе лежат опирающиеся
на науку представления о путях формирования человека как всесторонне развитой
личности и механизмах усвоения им культуры. При этом человек рассматривается не
только как носитель устоявшихся культурных ценностей, но и как творец их нового
содержания. И если в целом институт образования есть посредник между личностью и социумом в передаче, закреплении,
сохранении и умножении значимых для цивилизационного развития культурных
смыслов, то система внебюджетного образования должна включать в себя в качестве
стержневого компонента способ вхождения
человека в целостное бытие культуры.
Становление системы негосударственных
высших учебных заведений в России началось вместе с формированием рыночной экономики. Возникла объективная необходимость в новых специальностях, а главное – в
новых требованиях, предъявляемых к большинству профессий в условиях постиндустриального общества. Государственным вузам
было достаточно сложно быстро отреагировать на эти новые условия и требования. Вынужденный отказ государства от монополии
в сфере образования и привел к появлению
вузов, которые сформировались как реакция на изменение спроса на рынке труда.
Разумеется, нельзя закрывать глаза на
то, что изначально многие из них создавались для извлечения финансовых средств
для своего функционирования, не предоставляя при этом должных образовательных
услуг, – это было легким способом зарабатывания денег в условиях радикальных перемен и неопределенности, так как спрос
на получение высшего образования был достаточно высоким.

Появившись не в противовес, а в дополнение к гособразованию, внебюджетное
образование достаточно быстро смогло заявить о себе как вполне конкурентоспособная образовательная система.
Благодаря гибкости управления внебюджетные образовательные учреждения
имеют возможность более чутко реагировать на запросы рынка труда. Многие из них
активно сотрудничают с работодателями и
предоставляют учащимся и студентам возможность во время учебы проходить практику, непосредственно привлекаться к рабочему процессу. Впоследствии у выпускников есть возможность получить место в
фирме, компании, где их уже знают. Кроме
того, внебюджетным вузам (колледжам)
легче проводить собственные исследования
текущего спроса на рынке труда и в соответствии с ним выстраивать свою образовательную политику.
Явным их преимуществом является относительно небольшая численность студентов, что позволяет формировать оптимальные учебные группы, учитывая возможности, способности и предпочтения каждого,
и создавать условия целостного включения
учащихся и студентов в общественную практику, обучение, науку и общение. Более
того, в педагогическом плане сознательным
приоритетом выступает развитие, опережающее обучение. Наконец, внебюджетным
вузам легче реагировать на мировые тенденции в системе образования и устанавливать
контакты с зарубежными образовательными учреждениями для совместного решения
возникающих проблем.
Другим важнейшим элементом системы
внебюджетного образования должна быть
ее гуманистическая направленность, важнейшей составляющей которой является
непрерывное образование, обращенное к
постоянному творческому обновлению,
развитию и совершенствованию каждого
человека на протяжении всей жизни.
Гуманистическая направленность внебюджетного образования основывается на
идее демократизации, предполагающей раз-
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государствление и самостоятельность образовательных учреждений, децентрализацию управления образованием, его муниципализацию, право профессорско-преподавательского состава на творческий поиск,
широкие права обучающихся, в том числе
на выбор учебного заведения и профиля
подготовки. Объективно демократизация в
сфере образования означает:
а) привлечение широкой общественности к разработке и обсуждению концепций
развития образования;
б) проведение общественных экспертиз
социально значимых решений в целях образования;
в) гласность и открытость системы управления образованием на всех ее уровнях,
установление четких правовых рамок ее деятельности;
г) принятие и неукоснительное соблюдение кодекса государственного служащего, действующего во имя общественных интересов;
д) возможность участия в управлении
образованием всех заинтересованных участников образовательного процесса.
Что касается механизма реализации гуманистической направленности внебюджетного образования, то в нем еще много
неясного. В настоящее время можно обрисовать лишь его общие контуры. Многие
специалисты полагают, что логической цепочкой в его субъектно-объектных отношениях должна стать следующая последовательность: профессиональная социализация – гуманитаризация – гражданская
социализация [2]. При этом своеобразным
инструментом должны стать специальные
дисциплины, такие как науковедение, философия и социология науки, психология
научного творчества и другие, то есть те, что
исследуют связи с социально-культурной
реальностью.
С другой стороны, основной целью традиционной образовательной системы являлась и во многом является сейчас подготовка «человека знающего», то есть специалиста, владеющего конкретным объемом зна-
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ний, умений, навыков. Именно здесь, по
общему мнению, лежат корни воспроизводства технократического мышления, идеологии «полезности», в которой не остается
места для самой личности, поскольку торжествует ее функциональность. Очевидно,
что такая система изжила себя. Это связано с тем, что, во-первых, в век информатизации объективно невозможно вооружить
обучающегося полноценным знанием, удваивающимся в отдельных отраслях науки
через каждые 2–5 лет; к тому же простая
передача знаний, опыта, набора готовых
решений и умений действовать по заранее
определенному алгоритму не гарантирует
успеха в нестандартных ситуациях. Во-вторых, информационная действительность
ставит человека перед необходимостью
умелого сочетания теоретической, опытноэкспериментальной и эвристической практической деятельности, вынуждая непрерывно обучаться и пополнять интеллектуальный багаж в соответствии с вызовами
времени. Выбор профессии становится многократным процессом. Работник на современных предприятиях, в фирмах, учреждениях должен быстро ориентироваться в
новых ситуациях, знать и уметь применять
современные технологии, быть участником
непрерывного обновления средств производства, проявлять инициативу и предприимчивость.
Гибкость и оперативность управления
в системе внебюджетного образования предоставляют большие возможности для обеспечения непрерывности образования – периодического обновления интеллектуального и профессионального облика личности в течение всей жизни. Таким образом,
система внебюджетного образования предполагает трансформацию традиционного
образования в такой социальный институт,
который был бы способен предоставлять
человеку разнообразные наборы образовательных услуг, позволяющие учиться непрерывно, обеспечивать широким массам
возможность получения высшего, послевузовского и дополнительного профессио-
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нального образования. Она служит интересам каждого человека и как бы эластично
подстраивается под его интеллектуальные
потребности. Именно в такой логике должно происходить осмысление гуманистической сущности системы внебюджетного образования, обеспечивающей непрерывное
развитие личности как субъекта культуры,
социума.
Немаловажен и другой аспект. В «обществе знаний» явно просматривается возрастающая роль информационных и телекоммуникационных технологий. Скудные бюджетные ассигнования государственных вузов не позволяют иметь необходимое количество и качество компьютерной техники
и оборудования для их использования. Внебюджетная система образования здесь в явном выигрыше, ибо она сама регулирует финансовые вложения в интересах совершенствования образовательного процесса.
Наконец, еще одно важное положение.
Международный опыт показывает усиливающееся значение дистанционного образования, которое дает возможность создания
эффективных систем обучения, реализующих не только принцип большей доступности образования, но и содействующих получению качественного образования для
людей с ограниченной подвижностью, а также для той части населения, которая по различным причинам не имеет возможности воспользоваться услугами очного обучения.
Применение современных информационных технологий в дистанционном обучении позволяет преодолеть консерватизм и
жесткость рамок традиционных образовательных систем, преподавательский «тоталитаризм» и создать открытое образовательное пространство, в котором учащийся является не объектом, а субъектом образования, самостоятельно формирующим
и контролирующим свою образовательную
траекторию. Разрабатываемые при этом
средства и методы обучения, формы организации педагогической деятельности могут органично использоваться в традицион-

ных формах получения образования, что
способствует стиранию существенных различий между высокотехнологичным дистанционным и традиционными формами
обучения и обеспечению перехода к качественно новым системам образования XXI
века. Становление и последующее развитие
системы дистанционного образования должно привести к созданию электронных
университетов распределенного типа, которые сформируют реальную основу единого образовательного пространства для
всего мирового сообщества [3].
Внебюджетное образование существует около 15 лет, однако процесс его становления не закончен по многим причинам как
объективного, так и субъективного характера. В условиях реформирования всей российской системы образования ее общая
стратегия развития, к сожалению, не определена. Не закреплены и общие принципы
стратегии внебюджетного образования.
Автономное «плавание» каждого учреждения в рамках Государственного образовательного стандарта – не лучший выход: оно
может быть эффективным для конкретного вуза, колледжа, гимназии и т.д., но идти
вразрез с интересами развития социума.
Последствия отказа от целостной государственной образовательной политики во
многом как предсказуемы, так и непредсказуемы для судьбы российского образования.
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лимеров КГТУ и рабочие программы курсов блока специальных дисциплин.
Всю профильную подготовку инженеровтехнологов полимерного профиля можно условно разделить на следующие модули непрерывной специальной химической подготовки:
1) методы синтеза полимеров: полимеризация, поликонденсация;
2) структура полимеров;
3) гибкость цепи полимеров;
4) макромолекулярные реакции;
5) фазовые состояния и переходы в полимерах;
6) физические состояния и переходы в
полимерах;
7) релаксационные явления в полимерах;
8) термодинамическая совместимость
полимеров в бинарных средах;
9) растворы полимеров и коллоидные
системы;
10)реология процессов синтеза и переработки полимеров;
11)моделирование технологических
процессов;
12)методы исследования структуры и
свойств полимеров;
13)композиционные полимерные материалы и смеси полимеров;
14)основы технологии переработки полимеров.
Эти модули являются наиболее значимыми смысловыми единицами всех изучаемых на
профилирующих кафедрах курсов дисциплин.
Они объединяют основное профессиональное
знание специалиста высшей квалификации в
области химической полимерной технологии.
Каждый из них представляет собой совокупность понятий и терминов, последовательно
вводимых в ходе учебного процесса.
Поскольку традиционно в высшей школе сложился предметный подход к изложе-

роблема грамотного и логически последовательного «выстраивания»
структуры учебного материала является
темой пристального внимания многих исследователей начиная с 70-х годов ХХ столетия. И это неудивительно, поскольку при
нарушении последовательности изложения
учебного материала значительно снижается качество учебно-познавательной деятельности обучаемых. Это объясняется двумя причинами: при значительном временном
разрыве между изучением различных понятий студент забывает предыдущий учебный
материал, а кроме того, он не осознает целостности структуры изучаемого материала и теряет ориентацию в его назначении [1].
Для решения проблемы структурирования учебного материала предметов блока
специальных дисциплин в Казанском государственном технологическом университете
(КГТУ) был использован принцип сочетания
двух методов – модульного подхода к структурированию содержания специальной подготовки в целом и графоаналитического подхода к структурированию конкретного материала каждой отдельной дисциплины. Рассмотрим предложенную систему на примере блока СД учебного плана по специальности 24050100 – «Химическая технология
высокомолекулярных соединений».
Из всей совокупности дисциплин в специальной подготовке инженеров-технологов можно выделить подраздел химических
или технологических дисциплин.
Основываясь на принципе модульности
и руководствуясь созданной ранее в КГТУ
программой общехимических дисциплин,
блок специальных дисциплин был структурирован в виде взаимосвязанных модулей.
С этой целью были проанализированы учебные планы специальностей Института по-
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нию содержания обучения, то и структурирование содержания различных модулей
будет проводиться применительно к конкретному предмету. Одной из ключевых дисциплин блока СД изучаемой специальности является «Физикохимия полимеров»,
объединяющая в себе знания практически
из всех модулей. Поэтому именно на примере данной дисциплины целесообразно
будет демонстрировать дальнейшие этапы
структурирования непрерывной специальной химической подготовки.
В первую очередь выделяется множество
основных понятий и терминов, вводимых в
рамках данного предмета для раскрытия
сущности каждого познавательного модуля.
Данное множество может быть сформировано на основе подробного анализа рабочей
программы дисциплины и основной учебной
литературы, рекомендуемой в данной предметной области. Затем необходимо построить граф логической структуры (рис. 1), демонстрирующий взаимосвязи и взаимозависимости этих понятий в рамках одной или
нескольких тем, образующих единый обособленный модуль.
Совокупность всех структурно-смысловых моделей в рамках курса лекций одной
дисциплины дает возможность выстроить
последовательность изложения учебного

материала по конкретному предмету. Совокупность же аналогичных структурносмысловых моделей, объединяющая все
предложенные модули специальной подготовки, позволяет создать целостную картину такой подготовки в рамках специализации, теоретически обосновать последовательность введения дисциплин в учебных
планах и сделать профессиональную подготовку более качественной и эффективной.
Таким образом, авторами предлагается
подход к решению важной и актуальной
проблемы структурирования учебного материала с использованием комплексной модульной и графоаналитической методики
анализа и построения учебного материала в
рамках блока дисциплин специализации.
Этот подход позволяет получить оптимальные последовательности изложения знаний, необходимых в рамках получаемой
специальности, за сравнительно короткое
время и является довольно универсальным
для любых инженерно-технических и технологических специальностей.
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рии», «Философия права» и т. п. там все же
появились), то эта оценка тем более заслуженна.
Нельзя сказать, что соответствующей
проблематикой отечественные ученые не
занимались. Труды Б.С. Грязнова, В.С. Степина, В.С. Швырева (и не только их) – явные тому подтверждения. Однако задача
создания специализированного словаря –
толкователя основных терминов «философии науки» – до сих пор даже не ставилась.
Наконец, свершилось!
500 терминов, в словаре представленных, – это одновременно и минимум, и максимум нужных знаний в данной области.
Первое – потому что термины словаря могут служить неким пояснительным текстом,
побуждающим к дальнейшим размышлениям и поиску трудов по той или иной теме.
Второе – потому что общепризнанного пособия при подготовке к сдаче кандидатского минимума пока нет.
Словарь нуждается в немедленном переиздании; конечно, может, первый «голод»
он в должной мере и удовлетворит (причем
не только у сдающих, но и принимающих
экзамен), но ведь к философии науки с опорой на него может «подобраться» и любой
студент.
Поэтому – минимум слов о несомненных достоинствах. Не обойдем лишь одного – концентрического построения тезауруса: термины общей философии науки как
бы окружены терминами по онтологии науки, эпистемологии, логике и методологии,
этике, социологии, научно-технической политике – не говоря уже об истории научной
мысли. Дисциплина «философия науки» в
словаре, можно сказать, изящно выстрое-

итуация с очередной «войной с просвещением», которая выразилась в стремлении отменить кандидатский минимум по
философии, прояснилась: для аспирантов
и соискателей введен более инструментализированный его вариант под названием «история и философия науки».
Почему это произошло? На наш взгляд,
скороспелый отказ от диа- и истмата привел
к лакунам в философском образовании, которые не могли закрыться ни блистательными трудами философов «серебряного века»,
в которых весьма часто элемент поэзии преобладал над научностью, ни импортированными философскими теориями, ни прагматически ориентированными «философиями
химии, физики, экологии», ни даже «философиями истории, права» и т. п. Нужду в
систематическом философском воззрении
они не удовлетворяли – отсюда и реализация очередного варианта проекта, связанного с отменой философии, суть которого прекрасно выражена афоризмом чиновника при
Николае I: «польза-де от философии не доказана, а вред от нее возможен»…
Однако в России к началу нового века не
только сохранилась, но и развилась школа
«философии науки». Ибо сомневаться в том,
что будущему ученому нужны философские
основания, помогающие ему ориентироваться в избранной для научной работы предметной области – просто преступно.
Указанные соображения позволяют
дать самую высокую оценку вовремя вышедшему словарю по философии науки1 . Если
учесть, что статьи по данной теме нет даже
в пятом томе знаменитой «Философской
энциклопедии» (статьи «Философия исто-

1
Лебедев С.А. Философия науки. Словарь
основных терминов. – М.: Академический
проект. – 2004. – 320 с.

*
Работа написана при поддержке РФФИ
(грант 04-06-80-456).
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на, и поэтому ее посылы и выводы не могут
не иметь цены для настоящего ученого
(даже будущего, каковым является аспирант). Принцип: «сдал и забыл» – здесь не
работает.
Повторим: это не единственное из несомненных достоинств. Но – сосредоточимся все же на критических пожеланиях с учетом того, что второе, третье и т. д. его издания не заставят себя долго ждать.
Первое. Есть крупные статьи о биологии,
генетике, а также понятиях, относящихся к
циклу соответствующих научных дисциплин.
Они – импульс и результат работы философствующего ума. Ну, а где же статьи, к примеру, об астрономии? Или о химии (при наличии рецензента – доктора химических
наук)? – Статья о химии явно нужнее статей
о геополитике и глобалистике.
Не выходя за рамки статей на букву «Г»,
отметим, что статья о гуманитарном знании
весьма интересна – а дальше статьи о специфике разновидностей такого знания приходится искать с трудом. Но ведь сдавать
экзамен по истории и философии науки
придется не только естественникам. Гуманитарные дисциплины следовало бы представить полнее. Это в чем-то стратегическая задача, и автору словаря ее предстоит
решить.
На наш взгляд, надо строже разделить
«науки о духе» и «науки о культуре» – может быть, объединив их в одну статью: почему теория ценностей соотносится с первыми, но не со вторыми – разве нет культурных ценностей?
Группа статей, названия которых начинаются со слова «научный (-ая, -ое, -ые)»
(а также «наукоемкая»), примечательны
четкой демаркацией между довольно пересекающимися объемами понятий. (Это как
раз тот случай когда «сапожник(и)» – автор(ы) статей – с сапогами, то есть умением
осуществлять, если можно так выразиться,
двойную рефлексию над сложными понятиями). Это в своем роде концептуальное
ядро словаря, помогающее любому пытливому уму прояснить, что такое наука.

И все же в данном отношении не помешали бы статьи «Наукометрия», «Научная
революция» (при возможной идиосинкразии к данной теме – что касается рецензентов, то им трудно по-иному назвать перевороты в научных мыслепостроениях, связанных с именами Ч. Дарвина и Д.И. Менделеева, тем более что статья «Научно-техническая революция» – есть), «Наукоцентризм». Дело в следующем: автор словаря
может доказать их трудную применимость
в научном дискурсе (кстати, еще один термин, который следовало бы ввести в словарь), но как-то обозначить это отношение
все же надо.
Равно как не помешали бы статьи «Комплементарность», «Принцип наблюдаемости», «Принцип неопределенности» (происходящие из квантовой механики, но приобретшие новые смыслы), «Темпоральность», «Ламинарность»; «Турбулентность» (от И.Р. Пригожина, 1917–2003),
«Множества», «Кванторы», «Концепты»,
«Контенты» (из логики), «Приоритет»,
«Копирайт» (слова далеко не технические).
Неплохо бы ввести – или хотя бы обозначить – пласт лексики из такой области знания, как философия образования. Словарь
не безразмерен, но…
Внутри текста статей не везде (а точнее
– почти нигде, кроме, например, страницы
144) не применены сокращения названий
терминов. Это желательно сделать, как, к
примеру, в «Философском словаре».
Словник (точнее, пользователь словаря)
во многом выиграл бы, если бы был построен не по алфавитному, а по тематическому
принципу. Конечно, это тяжелый дополнительный труд – но и словарь-то – не проходное издание, каких много…
В заключение подчеркнем, что словарь
востребован, как, по слову Горького, земляника в январе. И не только потому, что он
удовлетворяет практический запрос готовящихся к сдаче экзаменов по кандидатскому
минимуму. Но и потому, что он теоретически глубоко проработан и содержит надежные векторы в поле научного поиска. А по-
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тому является также психологически убедительным свидетельством в пользу вечной
пригодности знаний по философии науки.
Его авторам надо стремительно готовить

переиздание – провести глубокую теоретическую работу по наполнению словаря . Это
– нелегкий труд. Но и остаться в истории
современной науки непросто.

Г. ЛОНЦОВА, научный сотрудник
Институт химической физики

Òâîð÷åñòâó ìîæíî
íàó÷èòüñÿ!

И

з вышедших в последнее время в издательстве «Дрофа» учебных пособий
особое место занимает книга В.И. Муштаева и В.Е. Токарева «Основы инженерного
творчества»1 . Она охватывает широкий круг
вопросов, связанных с психологией и методологией творческой деятельности, с приемами и методами поиска новых технических решений, с особенностями когнитивной
деятельности в условиях рыночной экономики.
Актуальность преподавания данной дисциплины для студентов втузов невозможно переоценить: в современных условиях
роль и значение страны в мировой экономике все более определяется техническим
уровнем производства, что невозможно без
широкого, а главное – творческого использования научных знаний.
Данное пособие как раз и описывает методы и приемы ускоренного и целенаправленного поиска оптимальных технических
решений при создании сложных технических систем, их использования при создании
конкретной продукции.
В главе «Психология творческой деятельности» анализируется интеллектуальная деятельность человека как результат
функционирования систем его мозга и происходящих при этом психологических процессов. Не обойдены вниманием и такие вопросы, как психология коллектива, феномен
лидерства и управление групповыми конф1
В.И. Муштаев, В.Е. Токарев. Основы инженерного творчества. Учебное пособие для
вузов. – М.: Дрофа, 2005. – 254 с.

ликтами. К сожалению, авторы дают весьма краткое изложение различных теорий
поиска и принятия решений.
Особо следует отметить следующую
главу книги, в которой рассмотрены разработанные к настоящему времени методы
повышения эффективности творческой деятельности. Для интересующегося читателя будет интересным ознакомиться с методами мозгового штурма Осборна, обратного мозгового штурма, двойного мозгового
штурма, мозговой осады, с методом «Дельфи», синектическим методом У. Гордона,
методом морфологического ящика Цвикки
и методом Коллера.
У аспирантов, преподавателей и продвинутых студентов особенный интерес вызовет глава «Техническая система как объект
творчества», где изложены основные постулаты теории сложных систем. В этой связи
авторы подробно рассматривают основные
принципы ТРИЗ-теории решения изобретательских задач и упоминают целый ряд
методов прогнозирования развития технических систем, в частности, нормативное и
экспертное прогнозирование, прогнозирование по аналогии, экстраполяция тенденций развития.
Теоретические схемы этой главы получили дальнейшую разработку в следующих
разделах книги, где рассмотрены конкретные приемы решений разнообразных технических задач, в частности, вепольный анализ, алгоритмические методы и функционально-стоимостный анализ.
Проектирование технических объектов
рассмотрено с позиций общей теории слож-
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ных систем в главе «Проектирование как
творческий процесс». Здесь читатель может
ознакомиться с методом проектирования
Мэтчетта (FDM), с методами инженерного
и автоматизированного проектирования,
CALS и C-технологиями, с методами прогнозирования надежности на стадии проектирования. В частности, подробно рассмотрено применение статистического метода
Монте-Карло для прогноза надежности
химического оборудования.
На наш взгляд, важно, что авторы обстоятельно рассмотрели и такие тесно связанные с инженерным творчеством вопросы, как проблемы охраны промышленной
и интеллектуальной собственности. Подробно описаны механизмы инноваций в современной рыночной экономике, способы
коммерческой реализации новшеств и сти-

мулирования изобретательской деятельности, изложены основные принципы инновационного научно-технического менеджмента.
Внимательного читателя заинтересуют
разделы, в которых авторы обсуждают
принципы обеспечения качества продукции,
вопросы управления и сертификации качества как основы конкурентоспособности.
Как наглядный пример приведена история
послевоенной Японии.
Весьма ценным является последний раздел пособия, где приведены примеры решения творческих инженерных задач, иллюстрирующие изложенный в книге материал.
Несколько снижают впечатление от
книги досадные опечатки, к сожалению,
вкравшиеся на страницы этого полезного
издания.

Выходит в свет учебник по современной философии профессора ИППК МГУ им. М.В.
Ломоносова Виктора Васильевича Ильина. Учебник представляет собой систематический проблемный курс для продвинутой университетской аудитории. Автор излагает
основные вопросы метафилософии, онтологии, гносеологии, эпистемологии, опираясь на
фундаментальные достижения естество-, обществознания, социально-политической
практики.
Ильин В.В. Философия: Учебник. В 2 т. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 832 с.
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Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ
íà îñíîâå ÈÊÒ
19 мая 2004 года в Президент-отеле
(Москва) прошла IV Международная конференция «Информационные и коммуникационные технологии в образовании2005» («ИКТО-2005»). В числе ее организаторов выступили органы исполнительной и законодательной власти (Министерство образования и науки, Совет
Федерации и Государственная Дума РФ в
лице профильных комитетов), общественные объединения (Независимая организация «Гражданское общество», Национальный фонд «Общественное признание», Международная академия информатизации и РАЕН). Впервые в ней принял участие Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Современная гуманитарная академия (СГА) традиционно выступила в качестве координатора и своеобразного хозяина встречи ученых, политиков и представителей общественных организаций,
озабоченных проблемой модернизации образования в современной России на основе
новейших ИКТ с целью превращения ее в
«общество знаний».
В рамках конференции прошел «круглый стол», основное внимание на котором уделялось различным аспектам проблемы социальных последствий внедрения
ИКТ в образование.

***

М. Карпенко (ректор Современной гуманитарной академии). Открывая «круглый стол», хочу поделиться опытом работы Современной гуманитарной академии. В
этом году у нас будет праздник: 17 или 18
июня мы выпустим 100-тысячного дипломированного специалиста и тем самым войдем в пятерку наиболее массовых вузов России по данному показателю. Рекламаций на
наших специалистов нет, трудоустраиваются они прекрасно.
Но надо помнить, наш вуз самый моло-

дой, а другим из пятерки по 200–250 лет.
Столь богатые возможности у нас появилась благодаря тому, что мы в полной мере
пользуемся в образовательном процессе информационно-коммуникационными технологиями и учитываем тенденции развития
ИКТ в образовательных системах всего
мира.
И здесь не уйти от социально значимых
вопросов: кого надо учить и сколько времени можно учить? Уже есть страны, которые для себя кардинально решили этот
вопрос. Так, США и Китай декларировали
принцип всеобщности высшего образования как цели развития образовательных
систем. Пока есть различные сомнения относительно достижимости подобной цели
в России, но ее давно уже пора поставить.
И опыт СГА в этом плане уникален по целому ряду причин.
Кто может получить у нас образование?
По результатам разработок психологов нашей Академии, одаренных людей в общечеловеческой популяции встречается всего
2,2%, именно за этими способными индивидами устраивают погоню элитарные вузы.
Но освоить объем знаний по программам высшего образования может в принципе 82% населения. И это неизбежно надо
делать в новых условиях технологического
развития, в экономике «общества знаний».
Более того, мы посчитали, что практически
89% людей в России способны усвоить программу высшего образования. А для этого
нужно создавать совершенно новую образовательную среду с опорой на ИКТ, формировать массовые вузы, что невозможно
без новейших образовательных технологий.
В этой связи приходится менять некоторые общепринятые представления. Так,
известно, что одной из главных составных
частей любого вуза является библиотека.
Обеспечить ее обычной литературой на
бумажных носителях рядовому вузу и
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трудно, и дорого. Выход – использование
потенциала ИКТ. В СГА функционирует
двухуровневая телекоммуникационная
библиотека, есть генеральный сервер в
Москве. Мы закладываем туда всю полезную информацию из Интернета, сканируем различные источники: статьи, учебные
материалы, научные монографии. С этой
целью СГА заключила договоры с крупными библиотеками, включая Центральную библиотеку образовательных ресурсов Минобрнауки, электронную библиотеку Российского фонда фундаментальных исследований и т. д. В итоге у нашего
студента есть доступ к 9 миллионам наименований монографий, статей, различных учебных материалов. При этом мы
подаем эти миллионы работ в любую географическую точку России, да и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В цифровых технологиях информация
записывается в 200 тысяч раз плотнее, цена
выдачи одной бумажной книги в обычной
библиотеке – 45 рублей, если учесть стоимость здания и его эксплуатацию, зарплату библиотекарей, оборудования и самих
книг. По цифровой технологии студенту
можно по его запросу напечатать книгу в
одном экземпляре, и это обойдется в 30
рублей. Даже в небольшом городе учебный
центр может привлечь через телекоммуникации лучший профессорско-преподавательский состав. Это позволяет перейти к
новым педагогическим технологиям: безгрупповому, то есть индивидуально-ориентированному, бессессионному – по личному графику и безбумажному обучению. Все
это в СГА есть уже сегодня, а завтра ожидается во всей системе отечественного высшего образования.
В. Кинелев (директор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании). Сегодня становится ясно, что
любая страна, даже опираясь на свой богатейший потенциал, не в состоянии самостоятельно решить все проблемы в сфере образования. Начало нового тысячелетия оз-

наменовалось углублением глобализации,
охватившей не только экономику и политику, но также образование. Благодаря развитию новых ИКТ в нем меняется значение
государственной границы и определение
территориальной юрисдикции, основанной
на географии. Новые технологии создают
действительно международную и независимую территорию образовательной деятельности, на которой практически невозможно эффективное применение того или иного национального законодательства. ИКТ
основанные на Интернете или телекоммуникационных сетях, индивидуальных компьютерных системах, открывают перед
подрастающими поколениями науку
захватывающую и доселе несуществовавшую, связанную с возможностью свободного распространения знаний, минуя государственные границы. Можно и нужно говорить о глобальной системе знаний, выходящих за пределы локальных и узконациональных контекстов. Эти знания объединяют культуры разных народов, они характеризуются разнообразием источников, строятся на глобальных информационных инфраструктурах и обеспечивают такие
сферы деятельности, как наука, техника,
политика, экономика, культура. В сфере
образования это должно учитываться в полной мере.
В то же время нельзя забывать, что развитие цивилизации убедительно свидетельствует: в истории нет малых культур и малых народов; только объединив свои усилия, они способны достойно ответить на
вызовы современности. Весьма важно и то,
что процесс глобализации происходит одновременно с переходом к информационному обществу, и это, безусловно, влечет
за собой кардинальные изменения в сфере
производства и деловой активности людей.
Стремительное развитие информационной
составляющей общества резко меняет
структуру занятости и трудоустройства,
создает новые профессии, увеличивает число рабочих мест. Все больше людей становятся членами информационного общества

Рецензии. Информация
в качестве производителей или потребителей, но главное – учащихся. Во всем мире
люди небезосновательно надеются, что новые технологии ведут к здоровому образу
жизни, социальным свободам, более продуктивным методам в привлечении средств
к существованию.
Не будет преувеличением предположить, что будущим поколениям придется
столкнуться с необходимостью приспособления к новой социальной среде, где не природные ресурсы, а информация и научные
знания станут основными факторами, определяющими и стратегический потенциал
общества, и перспективы его развития.
В связи с этим уместно отметить, что
развитие информационного общества, или
«общества знаний», требует углубления
фундаментального научного знания и, в
свою очередь, предполагает опору на фундаментальность содержания в образовании.
Философ и культуролог Г.П. Федотов
говорил о том, что без воздуха культуры
высшая школа теряет свой смысл. И дело
не в большом объеме знаний по мифологии,
истории, математике и физике – все это останется мертвым грузом у человека, если не
произойдет чудо возрождения подлинной
культуры.
Как показывает опыт СГА, ИКТ не просто повышают работу интеллекта – они определяют новые измерения знаний человека, формируют систему новой общемировой
культуры и открывают новые перспективы
их использования в повышении качества образования. Это одна из наиболее сложных
проблем – осознать, что сегодня именно человек стал основным фактором развития
цивилизации и одновременно основным фактором риска в этой цивилизации.
Что возобладает в реальных исторических условиях, во многом, если не в решающей степени, зависит от образования, от модернизирующихся школ и университетов.
Здесь риск, но здесь и единственная надежда. Сегодняшний уровень развития ИКТ
предполагает реальную возможность образовательной среды без границ. ИКТ, кото-
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рые не зависят от физических расстояний,
закладывают новую информационную среду для дистанционного обучения, обеспечивая непосредственное взаимодействие учителя и ученика. М.П. Карпенко говорил уже,
что ИКТ приводят к повсеместному созданию электронных библиотек и научных учебных лабораторий с удаленным доступом;
можно вспомнить также об открытых виртуальных университетах и глобальных кампусах. Классические университеты с опорой
на ИКТ останутся колыбелью науки, местом общения учителя и ученика, оптимизируя формы передачи знаний также в искусственной интеллектуальной среде. В этом
заключается одна из главных гуманистических тенденций, связанная с использованием
ИКТ в образовании и других сферах духовно-практической деятельности человека, с
обеспечением процессов становления общества знаний в современной России.
В новом тысячелетии ИКТ предоставляют гигантские возможности для сокращения разрыва между уровнями социальноэкономического развития различных государств и обществ. Они дают возможность
увеличить обмен знаниями, активизировать
диалог между культурами, улучшить взаимопонимание между странами и народами.
Устранение разрыва в цифровых технологиях между развитыми и развивающимися странами в целом становится важнейшей
стратегической задачей, лежащей в основе
деятельности ЮНЕСКО. Ее цель – способствовать созданию разнообразных учебных
программ, обеспечить равноправный доступ
к информации, укреплять образовательный, а через него и человеческий потенциал
каждого государства. Такие цели соответствуют духу обсуждения и на нашем «круглом столе».
В. Шадриков (директор Института развития образования Высшей школы экономики). Мировая тенденция в новом веке заключается в том, чтобы обеспечить качественное образование и одновременно образование доступное – иначе общество зна-
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ний недостижимо. Эта связка на первый
взгляд может казаться парадоксальной,
потому что «качество» и «доступность» всегда связаны обратной пропорцией: чем больше аудитория, тем меньше вероятность достичь вершин образования. ИКТ меняют
ситуацию в лучшую сторону, но проблема
остается. Надо признать, что нет единого
качества образования: оно разное для различных категорий и целевых установок, но
оно всегда будет качественным, если обеспечит достойный образ жизни тому человеку, который получает это образование. И
надо выстраивать такую многоуровневую
систему образования, которая бы реализовала эту идею.
Готовя специалистов, мы часто обращаемся к такой категории, как современное
производство, характеризующееся наукоемкими технологиями, и это надо уяснять
уже на студенческой скамье. Чем же характеризуются наукоемкие технологии в самой
системе образования?
Они комбинируют данные не только педагогики и психологии высшей школы, но и
таких, казалось бы, далеко отстоящих областей знания, как информатика и нейропсихология. Таким образом, чтобы говорить о качестве образования, надо обратиться к полноценным наукоемким технологиям в образовании. Такое словосочетание в нашем вузовском и академическом сообществе, к сожалению, можно встретить очень редко. Но
лишь обращение к подобным технологиям
позволяет повысить качество образования.
Возвращаясь к вопросу о мировых тенденциях, остановлюсь на так называемом
«Болонском процессе», который характеризует локальную образовательную систему – европейскую. Она, естественно, не охватывает всей мировой системы и, к примеру, не соответствует тенденциям, которые
происходят на Северо-Американском континенте. В рамках Болонского процесса ведется большая работа по созданию единого
образовательного пространства, и это очень
правильно в условиях, когда Европа стала
объединяться. Для России эта проблема не

так уж актуальна, потому что у нас, наоборот, всегда было единое образовательное
пространство. К сожалению, сейчас есть
тенденция к его дифференциации и распаду, которую необходимо сдержать, опираясь на наукоемкие образовательные технологии этого единого образовательного пространства. В документах по Болонскому
процессу говорится и об обеспечении конкурентоспособности образования. Мы почему-то стыдливо не говорим о том, что и
нашей целью является создание конкурентоспособного образовательного пространства: ведь если мы в единую Европу не входим, то надо отстаивать свои приоритеты.
В любом случае, российская образовательная система должна стать вполне конкурентоспособной по отношению к формирующейся европейской или любой другой
системе. Значит ли это, что мы не должны
входить в Болонский процесс? Конечно, нет,
конкуренция не ведет к конфронтации, она
предполагает и значительное сотрудничество. И мы должны добиться того, чтобы
наши образовательные программы обеспечивали необходимый уровень качества образования, сделать их узнаваемыми на рынке образовательных услуг. Вот почему нужна модернизация образования с опорой на ИКТ.
Европа работает над взаимным признанием квалификации, и нам следовало бы это
учесть. Мне пришлось слушать доклад под
названием «От квалификации к компетенции». Возникает вопрос: а что же, теперь от
квалификации надо уйти совсем, и как это
соотносится с тем, что в Европе квалификации являются основанием для признания
человека на рынке труда? Не просто академического признания, а места на рынке труда. Для разработки соответствующих критериев российская система образования практически ничего не делает. И мы можем вводить какую угодно систему: двух- или трехуровневую, но если не будет четко просчитываемых показателей признания квалификации, наш специалист не сможет нормально позиционировать себя на европейском
рынке труда, и не только на европейском.

Рецензии. Информация
Стоит очень важная задача: разработать
четко понимаемые дескрипторы для степеней бакалавра и магистра, по которым можно было бы оценивать качество. Хорошо, что
СГА уже сделала ряд шагов в данном направлении. Причем надо прямо сказать, что
если в Европе создается Межнациональная
ассоциация по оценке качества, то нас там
особо не ждут. Агентство по оценке качества провело в 2004 году конференцию в
Санкт-Петербурге с приглашением двух
функционеров из этой европейской ассоциации. Они сказали, что разрабатывают критерии качества для стран – членов Европейского Союза и пока не знают, как включить
Россию в этот процесс.
Наши органы управления должны предпринимать огромные усилия, чтобы разрешить эти проблемы. Надо констатировать,
что ряд вузов вошли в Болонский процесс в
индивидуальном порядке, получили соответствующий сертификат и аккредитацию,
и это очень хорошо. Тем самым в России
уже реализуется его основная идея на уровне оснащенных наукоемкими образовательными технологиями учебных заведений. Но
это не значит, что органы управления образованием должны стоять в стороне, – некоторые вещи могут решаться только на национальном уровне.
В Европе вводится реестр образовательных учреждений, получивших право присуждения степеней на основе национальных
критериев квалификации, эту работу и у нас
можно выполнить, поскольку часто заделов
в России даже сейчас больше, чем в Европе.
В ходе создания там единого образовательного пространства мы могли бы не только
сотрудничать, но и поделиться своим огромным опытом. У нас в стране подобное пространство строилось в куда более трудных
условиях и на территории, которая во много
раз превышает территорию Европы.
В. Давиденко (зам. начальника управления Федеральной службы исправления
наказаний). От широких всеевропейских
горизонтов хочу обратиться к проблемам

171

образования в более замкнутых пространствах. Сегодня на договорной основе в учреждениях высшего, среднего и профессионального образования обучаются
осужденные в 65 субъектах Российской
Федерации. Наиболее востребованы ими
такие конкурентоспособные специальности, как экономика, менеджмент, маркетинг, финансы, юриспруденция, бухгалтерский учет, социология и социальная
работа. Крупнейшим нашим партнером по
оказанию образовательных услуг является СГА: на договорной основе здесь обучаются более 480 осужденных, которые
отбывают наказания в исправительных учреждениях Республики Коми, Красноярского и Хабаровского краев, Владимирской,
Курской, Пензенской, Ульяновской и
Ярославской областей. Специфика организации обучения состоит в создании осужденным подходящих условий учебного
процесса. С этой целью развернуты малокомплектные учебные центры и пункты
дистанционного обучения, что позволяет
осужденному студенту не чувствовать себя
оторванным от внешнего мира. Учебные
материалы имеют вид мультимедийных
курсов и слайд-лекций. Весь объем учебного материала поступает в цифровом формате по спутниковым каналам на сервер
учебного центра в исправительном учреждении. Плата за обучение имеет систему
скидок, в частности, учитывающую экономическое развитие региона, в котором находится исправительное учреждение.
Вся работа направлена на то, чтобы вернуть в общество не озлобленного человека,
отягощенного чувством обиды за понесенное наказание, а способного к нормальному возвращению в жизнь индивида. В этом
направлении полезно развитие международного сотрудничества с организациями
стран Европейского Союза. В России накапливается полезный опыт по восстановлению
человеческого потенциала осужденных путем развития их образовательного ресурса,
и он нуждается во всестороннем осмыслении.
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О. Карпенко (Современная гуманитарная академия). С опорой на образовательный ресурс можно и нужно своевременно
корректировать морально-нравственные
устои оступившихся, наладив обучение различным гражданским профессиям еще в
местах лишения свободы. В настоящее время в 739 исправительных колониях России
отбывают наказание 720 тыс. человек, средний возраст которых – 25–30 лет. Многие
из молодых людей поступили в колонию,
не имея профессии и будучи безработными. Опыт, наработанный в пенитенциарной
системе России, показывает, что образовательный процесс осужденных, в том числе
обучение в вузе, – действенное средство их
реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации.
В 2004/2005 учебном году обучаются
более 3,5 тысяч осужденных и сотрудников уголовно-исправительной системы, из
них почти 1200 являются студентами Академии.
Форма обучения при описанной технологии определяется как очно-заочная в контакте с преподавателями. Экзамены и зачеты выполняются письменно. Большое количество тренинговых занятий, практикуемых в СГА, компенсируют специфику проведения учебного процесса в колонии. Они
развивают коммуникативные и рефлексивные навыки, методы контроля и саморегуляции поведения. То есть обучение по методикам дистанционного образования является своего рода групповой психокоррекцией. Поэтому и уровень успеваемости студентов-заключенных довольно высок. Средний балл в зависимости от предмета колеблется в диапазоне 4–4,5 балла (данные по
филиалам), а средний балл по итогам текущей аттестации студентов-заключенных –
от 3,7 до 4,0.
Учебные центры СГА уже действуют в
29 колониях, находящихся в 18 регионах
России. С учетом длительного положительного опыта в феврале 2005 года между СГА
и ФСИН было заключено «Соглашение о
сотрудничестве» по развитию образова-

тельной инфраструктуры в местах заключения, которое позволит многократно расширить масштабы образовательной деятельности. Социальный проект СГА направлен на обеспечение последующей реабилитации заключенных и выражается следующей формулой: «Через высшее образование
– борьба с криминализацией общества, движение к цивилизованному рынку труда без
дополнительного бюджетного финансирования».
Такая масштабная деятельность СГА базируется на общих принципах реализации
учебного процесса: опоре на ИКТ и структуре «распределенного вуза», основанной на
функционировании сети учебных центров и
пунктов дистанционного обучения.
И. Задорожнюк (Современная гуманитарная академия). В ряде выступлений на
«круглом столе» упоминалось понятие «человеческий потенциал», часто говорится
также о «человеческом капитале» и «человеческих ресурсах». В чем различие указанных понятий? Оно сводится к тому, что в
обществе знаний человеческий фактор соотносится в основном с производственными технологиями; человеческий капитал
предстает как исчисляемый экономический
ресурс, ориентированный на поддержку
функционирования устоявшихся структур
наряду с другими ресурсами. Что касается
человеческого потенциала, то его можно
определить как систему физических и духовных сил человека, отдельных социальных групп и общества в целом, реализация которых обеспечивает расширенное
воспроизводство общественных структур и
повышение качества жизни индивида.
Понятие «человеческий фактор» ввел
американский инженерный психолог
Э. МакКормик в 1964 году. В 1980-е годы в
полной мере оформилась концепция человеческих ресурсов, в соответствии с которой человек трактовался как развивающий
фактор новой информационной экономики.
Для их развития нужно формирование специальных социальных систем, ориентиро-
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ванных на личностный рост и психофизическое сопровождение профессионала в
условиях постоянного обновления производства, что предполагает опору на непрерывное образование и применение в нем
ИКТ.
Понятие «человеческий потенциал» сегодня не только используется учеными, но
и входит в лексикон политических деятелей России, озабоченных развитием образования. Так, председатель Совета Федерации С.М. Миронов в интервью «Литературной газете» (15 марта 2005 г.) отмечал:
«Именно люди, человеческий потенциал, в
том числе интеллектуальный и духовный, –
это главный капитал и богатство России».
Тем самым понятия «человеческий фактор» и «человеческий капитал» входят в
снятом виде в понятие «человеческий потенциал», поскольку оно фиксирует не
только соотношение затрат в образовании
и здравоохранении с последующим исчислением их эффективности, но и выявляет
момент саморазвития человека и его влияние на все стороны его жизни в обществе.
Экономика тем самым дополняется психологией и – более широко – социальной антропологией. Это особенно значимо для становления общества знаний в России – новой социально-экономической эпохи, присущей развитым странам.
Е. Черемисина (Международный университет «Дубна»). Важная составляющая
общества знаний – технологическое обеспечение непрерывного образования и на
этой основе решение проблемы профессионализма с точки зрения потребностей современного социума. В данной связи нужно
говорить об управлении знанием. В США
на протяжении почти 10 лет развиваются
соответствующие специальности, в компаниях есть менеджеры, существуют специальные службы. И если мы говорим об управлении знаниями в отечественной инновационной экономике, то обязательно должны представлять, где такие специалисты
должны работать и чем они должны вла-
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деть, каковы области применения процедур
и технологий такого управления.
Дубна – один из весьма немногих городов, в котором создана единая образовательная сеть, объединяющая школы и предприятия, институты и компании; более того,
сегодня к этой сети подключаются квартиры (около 1000) и отдельные потребители.
Разработана и коммерческая сторона процесса. Мы обеспечили доступ к мультимедийному архиву и сегодня разрабатываем
систему видеолекций, которые можно использовать из любой точки.
Создается экспериментальная площадка для отработки методики и разработки
программ обучения новым информационным технологиям. Университет получил
грант Министерства образования Московской области по разработке единой информационной ресурсной сети вузов региона.
Их кооперация – шаг к созданию общероссийской ассоциации вузов, связанных с внедрением новых информационных технологий в качественное образование.
Л. Антонова (министр образования Правительства Московской области). За прошедшие 5 лет программа развития образования Московской области впервые стала
не просто декоративным документом, она
на 100% финансируется, причем на 40 млн.
бюджетных средств мы получаем до 400
млн. небюджетных. Это помогает реализации инновационных проектов, интересных
авторских программ в вузах и системах начального профобразования. Уже 5 лет действуют гранты губернатора для студентов
и аспирантов, кандидатов и докторов наук
по научным направлениям, в основном ориентированным на использование новых информационных технологий. Гранты же на
образование равномощны грантам на развитие промышленности, сельского хозяйства, науки. У нас только среди учащихся
800 именных стипендиатов губернатора. Все
учебные заведения Московской области
оснащены современным компьютерным
оборудованием. 85% наших школ уже име-
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ют выход в Интернет (вузы – 100%). Вы
слушали об опыте Дубны, аналогичный
опыт есть в Жуковском и Раменском, в Пущино и Королеве, в Реутове и Троицке. Ведь
Московская область – это территория наукоградов. В них применяются формы дистанционного обучения, разработанные в
СГА. Ведь только развитие новых коммуникационных технологий позволит образованию сделать рывок к обществу знаний, и
опыт Московской области является тому
свидетельством.
А. Аджемов (ректор Московского технического университета связи и информатики). Модернизация образования с опорой
на ИКТ идет не только в Московской области. Создается международная сеть дистанционного обучения стран СНГ в инфокоммуникационной области с перспективой ее
интеграции в общемировое образовательное
пространство.
Мы являемся свидетелями формирования нового мира, в котором человек интенсивно использует вычислительную технику в своей повседневной жизнедеятельности. Этому надо учить.
Доступ к образовательным ресурсам в
нашем университете организован в виде виртуальной рабочей комнаты. Каждый предмет в комнате имеет прообраз в реальном
мире. Например, конспекты лекций расположены в шкафу, а лабораторные работы
пользователь может получить, обратившись
к компьютеру. Можно также послать почту, адрес которой указан в блокноте, лежащем на рабочем столе. В рабочей комнате расположены также чат, форум и многие другие услуги, которые имеют свои прототипы в реальном мире. Например, чат в
виртуальной комнате используется для
проведения консультаций и экзаменов, что
соответствует консультации и экзамену в
реальном мире. Данный подход имеет значительные преимущества, так как позволяет сделать общение «компьютер – человек»
обычным, повседневным для пользователя.
В России существует учебно-методичес-

кое объединение (УМО) высших учебных
заведений РФ по образованию в области
телекоммуникаций. На данный момент в это
объединение входят более 60 университетов. Нами разработаны правила, по которым университеты получают доступ к образовательным материалам. При помощи
этих правил и нужно формировать единое
образовательное пространство.
Пять лет назад при поддержке Международного союза электросвязи был реализован проект создания сети ДО в странах
СНГ на основе русского языка. Главное внимание было уделено вопросам переподготовки и повышения квалификации специалистов. Мы разработали требования к образовательному материалу с точки зрения
телекоммуникаций. Эта работа позволит
определить требования к телекоммуникационной подсистеме центров ДО, что очень
важно для некоторых стран СНГ.
Мы заинтересованы в расширении нашего образовательного пространства, с этой
целью мы готовы обсудить условия предоставления доступа к образовательным ресурсам.
Ф. Мехтиев (генеральный директор Бакинского центра информационных технологий). Россия – безусловный лидер на образовательном пространстве стран СНГ в
области применения ИКТ, хотя эта ее роль
реализуется нелегко. Меньше всего проблем
в Казахстане. Что касается Азербайджана
и других стран, то здесь происходит острая
конкуренция между образовательными системами. Образование сегодня – это рынок,
за который надо бороться в непростых условиях. Сегодня в Азербайджане существуют 15 филиалов российских вузов, но ни
один из них не имеет лицензии, что самым
серьезным образом девальвирует образование. С 1992 года выдавливается русский
язык: сначала парламент принял решение о
переходе алфавита на латиницу, затем резко сократилось число русскоязычных школ,
зато количество турецких лицеев растет с
каждым днем. Правда, в Азербайджане есть
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100-тысячная русская община, поэтому сохраняются и такие школы, и русскоязычные отделения вузов. Учитывая это, надо
признать, что лишь опора на ИКТ сможет
поддерживать на высоком уровне экспорт
российского образования в государства
СНГ. Мы в своем Центре инновационных
технологий собрали всех юристов страны,
показали им технологию образовательного
процесса СГА и убедили их, что сегодня в
соответствии с законодательством страны
эта система экстраполяции образования не
нуждается в лицензировании, потому что
на местах нет необходимости искать профессорско-преподавательский состав. Мы
не продуцируем учебники, методические
планы, фактически сами не аттестуем студентов, а лишь администрируем учебный
процесс – причем качество образовательного процесса при этом развивается.
Филиалы российских вузов, которые
сегодня существуют на образовательном
пространстве СНГ, либо надо закрывать в
силу их полулегитимности, либо через правительство РФ добиться их официального
признания. От российского образования
никто отказываться не хочет – альтернативы ему, как правило, весьма непродуктивны. В докладе М.П. Карпенко поставлен
очень правильный принцип реализации дистанционного обучения через индивидуальный подход. С опорой на него можно адаптировать уровень российского образования
к образовательному уровню выпускников
наших национальных школ. В связи с этим
надо переводить эти образовательные программы на национальные языки. Так, мы
предлагаем сегодня теоретический курс давать на национальном языке, чтобы он был
понятен, поскольку даже выпускник, хорошо знающий русский язык, не всегда дотягивает до того глоссария, который преподносит СГА. Аттестацию же можно проводить на русском языке. Это позволит более эффективно осуществлять образовательный процесс в ходе дистанционного
обучения с опорой на ИКТ.
В Азербайджане обучается много ино-
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странцев – турок и китайцев, например в
Нефтяной академии. Они хотят одновременно получить образование на базе нашего центра СГА, тем более что она является
участницей Болонского процесса и дает европейскую сертификацию.
С. Марков (Высшая школа экономики).
Последнее выступление, как и весь ход
«круглого стола», подчеркивает актуальность проблематики, которую можно сформулировать как отношения образования и
власти в информационном обществе. Ясно,
что модернизирующееся образование необходимо для развития страны и ее человеческого потенциала. И с этой точки зрения
мы должны ставить вопрос на перспективу
о всеобщем образовании граждан России.
Нашим гражданам нужно обеспечить
качественное образование и квалифицированные рабочие места с высоким уровнем
дохода. Инновационные образовательные
структуры при этом играют огромную роль,
не только предоставляя людям профессиональные знания, но формируя их цивилизованную идентичность.
Необходимо бороться и за русскоязычное население в странах СНГ, ибо лишь отечественное образование может обеспечить
им достойный уровень жизни – где бы они
ни находились. В этой связи нужно сохранять единое образовательное пространство
с опорой именно на ИКТ. Ибо чем больше
граждан получает российское образование,
тем лучше для России, поскольку это вложение, которое всегда окупается.
В целом непрерывное образование должно стать нормальной частью стратегии развития российского общества и государства.
Мы должны убедить наших граждан в том,
что система дистанционного обучения с опорой на ИКТ – один из главных ресурсов их
благосостояния. Если обычное образование
получается и в классических формах, то дополнительное образование – это практически полностью дистанционное обучение, потому что человек не всегда может оторваться от постоянной работы для повышения
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квалификации и уехать куда-то на год-другой. Вот такое непрерывное образование должно стать нашей идеологией, если мы направляемся к обществу знаний.
М. Карпенко. Я думаю, что мы пришли к
согласию в главном: модернизирующееся с
опорой на ИКТ образование – предпосылка эффективной информатизации общества
на современном этапе и построения «общества знаний» в России. Это высокоэффективное средство активизации интеллектуальной деятельности человека, в связи с чем
оно должно пронизывать всю систему образования в стране, ориентированной на
экономическое развитие.
Этим обусловливается выдвижение стратегических целей, в их число входит реализация Национальной программы развития
всеобщего и непрерывного образования на
основе ИКТ, одно из ведущих мест в разработке которой занимает СГА.
Не менее важно создание распределенной системы общенациональных и региональных образовательных ИКТ-центров и
их использование в качестве ресурса успешной модернизации образовательных процессов – и в России, и за ее рубежами.
Как уже отмечалось, нами проводится
координационная работа образовательного сообщества, реализующего ИКТ, в России, Украине, Казахстане, других государствах СНГ, а также в дальнем зарубежье.
Правда, этот процесс сдерживается: неразработанностью законодательной и нормативной базы; психолого-педагогической
непроработанностью ряда проблем дидактики, основанной на новых технологиях;
отставанием в подготовке и переподготовке педагогических кадров, готовых к ис-

пользованию ИКТ; недостаточным количеством современных информационных сетей.
Но уже сегодня предельно ясно: отставание по этим позициям непростительно!
Министерство образования России в
1997–2002 гг. успешно провело эксперимент по дистанционному образованию, вузы
решительно продвинулись вперед, в законы внесены дополнения. Однако сейчас развитие застопорилось, новые возможности
ИКТ-обучения не используются. Все указанные меры предусматриваются Национальной программой развития всеобщего и
непрерывного образования на основе ИКТ,
нацеленной на построение образовательной
инфраструктуры, не имеющей аналогов в
мире и способной обеспечить технологическое превосходство российской системы образования, экспансию экспорта ее образовательных услуг.
Создание на основе ИКТ образовательного пространства России, доступного для
всех независимо от места проживания, имеет
исключительно важное значение и как фактор интеграции входящих в нее субъектов.
Это закономерно приведет к ликвидации
отставания периферийных районов от столичных центров через свободный доступ к
образованию, информации и культурным
достижениям. Широкое внедрение ИКТ
способствует решению многих проблем
экономики, экологии, занятости населения,
что позволит России стать признанным лидером в области новых образовательных
технологий, осваивать инновационный путь
развития через приближение к обществу
знаний.
Материал подготовили Л. Арюткина и
О. Карпенко
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Уважаемые коллеги!
Теперь это может себе позволить каждый
Издательство «Индустрия ИНТЕЛЛЕКТА» с 2004 года издает научно-аналитический журнал «База Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и с 2001 года ведет электронный полнотекстовый депозитарный архив публикаций «Ресурсы для науки и образования». Архив содержит более 200 тыс. полнотекстовых документов с библиографическим описанием, распределенных по 36 тематическим направлениям, и имеет удобную
систему поиска.
Мы рады сообщить Вам о возможности льготной подписки на журнал и льготной
установки полной версии всего электронного полнотекстового депозитарного архива
публикаций.
Акцию проводит Международный фонд сохранения культурного наследия «Феникс».
Акция разработана для:
l
сельских библиотек, библиотек районных центров и малых городов, районных
библиотек городов, подведомственных отделам и управлениям культуры;
l
учителей и преподавателей техникумов, училищ и школ, подведомственных отделам и управлениям образования и науки.
Суть акции.
В поддержку и развитие Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Корпорация «Индустрия ИНТЕЛЛЕКТА» совместно с Международным фондом сохранения
культурного наследия «Феникс» предоставляет возможность оформить подписку на
научный журнал «База Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и полный электронный
полнотекстовый депозитарный архив публикаций за символическую стоимость 1%. Для
малых библиотек, школ, училищ и техникумов грантом Международного фонда сохранения культурного наследия «Феникс» оплачивается 99% стоимости годовой подписки.
Выгоды:
Ø Новые условия доставки и установки – установка в любой точке. Интернет не
нужен. При оформлении годовой подписки вы получаете всю «Базу Опыта и Знаний
«АТЛАС Аналитика» и весь электронный полнотекстовый депозитарный архив публикаций локально на ваши компьютеры. Новые поступления два раза в год на CD.
Ø Участие в данной акции является заявкой на сохранение условий льготной подписки на следующий год с момента оформления и оплаты подписки.
Льготный тарифный пакет. Стоимость годовой подписки на ВСЕ тридцать шесть
глав научного журнала «Базы Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и электронного
полнотекстового депозитарного архива фиксирована и составляет 19 тыс. рублей в год.
В стоимость включено: стоимость подписки, жесткий диск, доставка и НДС. Остальную
часть, т.е. 99% от суммы подписки, оплачивает Международный фонд «Феникс».

13 000 специалистов из 14 стран мира уже сделали свой выбор.
С уважением,
руководитель проекта Ермаков Валентин Олегович
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ОБЪЯВЛЯЕТ
ПОДПИСКУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
Периодичность – 12 номеров в год
ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГЕ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ»
ОАО АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»:

·

на полгода для индивидуальных подписчиков – 73060
на полгода для организаций – 82521
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на год для индивидуальных подписчиков – 79380
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БИБЛИОТЕК «БИБКОМ»
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