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Общественные противоречия
и сфера образования
Образование в XXI в. становится основой развития и прямо определяет качество
жизни и прогресс во всех сферах жизни
общества. Однако само оно представляет
собой противоречивый сплав весьма многообразных тенденций, накопившихся за
многие века его функционирования в самых
разных исторических условиях.
Развитие образования на современном
этапе осуществляется в условиях глобального – социального и культурного – кризиса [1]. При этом интерпретация сложившейся ситуации в терминах «кризиса» типична для общественной мысли развитых
индустриальных стран. Так, американский
философ Л. Штраус утверждает, что «современный кризис западной цивилизации
тождествен кризисному периоду в истории
идеи прогресса в его подлинном смысле.
Существует фундаментальный и необходимый параллелизм между интеллектуальным и общественным прогрессом» [2]. Другими словами, новые проблемы, требующие
оригинальных решений, чаще всего формулируются неадекватно: реальность изменилась, а категории для ее описания используются прежние. Отсюда и преобладание
объяснений сложившейся ситуации в терминах «тупика», «кризиса», «заката».
Сложившиеся социокультурные прак-
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тики (включая образование и воспитание)
оказались не готовы к новым вызовам, главным из которых является ресурсный. Речь
идет прежде всего о том, что современные
общества, ставя задачу экономического
роста в качестве основного средства для
решения большинства своих проблем, сталкиваются с серьезными экологическими
ограничениями. Другим глобальным вызовом является информационный кризис,
суть которого заключается в резком росте
количества производимой человечеством
информации при сокращении той ее доли,
которую большинство людей реально используют в своей деятельности.
Эти противоречия индустриальной цивилизации не могут быть разрешены в рамках адекватной ей образовательной парадигмы (система Я.А. Коменского).
В Российской Федерации в условиях
радикальных преобразований экономического строя и смены социальных ориентиров развития социокультурный кризис
«индустриализма» имеет особенно негативные последствия, проявляющиеся как минимум в трех главных противоречиях в
сфере образования:
1) между многими новыми социальноэкономическими и культурными практиками, постиндустриальными по своей сути, и
прежним, индустриальным содержанием и
формами образования;
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2) между «внутренними» самооценками качества профессиональной подготовки специалистов и независимой «внешней»
оценкой работы системы образования;
3) между традиционным «продуктом»
образования (обученный исполнитель) и
требованиями к компетенциям выпускников, готовых к реальной проектной деятельности в условиях «инновационного общества»1 .
Немного истории. Смена крупных технологических эпох в жизни общества, как
правило, связана со сменой образовательных парадигм, задающих цели, содержание
и методы обучения и воспитания, а также
форму образовательных учреждений. Так,
античной эпохе адекватна парадигма гражданского воспитания свободного члена полисной организации общества, осуществляемого под непосредственным контролем
государства.
В средние века господствовала парадигма христианского воспитания и схоластический тип обучения, направленного на воспроизводство традиций. Основной задачей
университетов было образование кадровой
элиты существовавших тогда обществ в части религии, права, медицины и искусства,
вооружение их знаниями в этих сферах
культуры и умениями их применять. В этот
период началось приобщение европейской
элиты к культурным богатствам античности, утраченным на территории самой Европы, но сохранившимся в странах ислама.
Проводившиеся в тот период исследования
– в основном в теологии и философии –
сформировали существенные элементы
культуры абстрактного мышления, рациональных доказательств и опровержений.
Непосредственно научными исследованиями университеты еще не занимались, лекции читались лекторами (в буквальном
смысле – чтецами) в основном по конспек1
Термин «инновационное общество» был
использован участниками саммита Большой
восьмерки в Санкт-Петербурге (http://
www.kremlin.ru/interdocs/2006/07/16/
1744_type72067_108823.shtml?type=72067).

там, не изменявшимся годами и десятилетиями.
Затем появление книгопечатания высвободило время на иные виды образовательной деятельности, изучение текстов стало
все больше дополняться изучением фактов,
экспериментированием, дальнейшим развитием логической аргументации уже без ориентации на теологические проблемы, усилением связей университетов со светскими
властями по месту своего нахождения. Стали появляться и специализированные учебные заведения неуниверситетского типа.
Университет перестает быть прежде всего
общеевропейским феноменом, а превращается в явление жизни отдельного национального государства, обеспечивая его потребности в интеллектуальной элите.
Логичным завершением этого периода
стало появление в начале XIX в. классического гумбольдтовского университета, отличительными особенностями которого стали: упор на интеллектуальную элиту, ее
создание и применение; культ научного рационализма, а не религиозного авторитета;
исследования в сфере естественных наук
как главная задача вуза и образование как
органически связанный с исследованиями
процесс; сами же исследования при этом
имели преимущественно монодисциплинарный характер, в связи с чем исходный
смысл слова «universitas» – совокупность
– все в большей степени начинал относиться к связке «наука – образование» в рамках отдельных дисциплин. В отличие от
средневековых университетов, ориентированных больше на применение уже имеющихся знаний, университеты нового времени свою активность направили на поиски
новых. Самым благоприятным поприщем
для такой активности была природа. Открытие ее законов стало делом жизни многих поколений университетских ученых,
породило свою специфическую этику деятельности и общения.
В индустриальную эпоху сложилась классическая парадигма образования, выражающаяся в доминировании функции полезнос-
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ти знаний, обеспечивающей подготовку людей к обслуживанию расширяющегося производства. Наряду с государством образование регулируется и социальным заказом со
стороны промышленности.
Однако классическое высшее образование является эффективным лишь в условиях
эволюционно-исторического развития, непрерывно осуществляющихся процессов естественного культурно-хозяйственного воспроизводства. В этом случае цель университета состоит в том, чтобы человек освоил всемирно-историческую традицию развития
наук и философии и стал ее инструментом.
Возникнув на волне форсированной индустриализации и трансформировавшись в
нашей стране в технологические университеты, вузы политехнического профиля акцентировали именно эту традицию профессиональной подготовки с упором на овладение технологиями производственных и
социальных процессов.
Переход роли «всемирной мастерской» к
Китаю и другим развивающимся странам, а
также растущая специализация экономики
бывших метрополий на производстве и продаже новых технологий, основанных на фундаментальных научных исследованиях и разработках, еще раз в корне изменили место
классических университетов, особенно американских и европейских, в обществе, ставшем за последние десятилетия глобальным.
Превращение новых, основанных на качественных научных знаниях, технологий
в товар, причем высокоценный, в очередной раз изменяет роль университетов в
жизни общества, в чем-то возвращая ее к
исходному пункту – к умениям применять
имеющиеся знания. На качественно новом
этапе это означает выдвижение на первый
план философско-методологических, деятельностных аспектов бытия «инновационного общества».
Сущность изменений, лежащих в основе современного социального и культурного сдвига, составляет разрушение естественных процессов эволюционирования
культурной и хозяйственной жизни [3].

5

Между тем образование, в том числе высшее, в основном продолжает воспроизводить классическую естественно-научную
рациональность, ориентирующую на пассивное отношение к миру, на процесс получения знаний. Выпускник такой системы
образования не способен работать с будущим, проектировать и преобразовывать реальность. Кроме того, особо отметим, что
современное техническое образование ориентирует студента главным образом на мир
машин и технологий вне социального контекста, как бы на мир без людей.
Таким образом, классическая парадигма образования ограничивается пониманием закономерностей процессов, происходящих в природе и обществе, воспроизводством сложившихся в прошлом эффективных практик, но не позволяет обучаемым
овладеть навыками реальной деятельности
по созданию инновационных и конкурентоспособных продуктов.
В условиях постиндустриальной цивилизации актуальной становится задача разработки и реализации новой образовательной парадигмы, сочетающей проектный и
деятельностный подходы. В частности, педагогическая наука стоит перед необходимостью поиска форм и методов воспитания
специалиста как носителя проектно-деятельностного мировоззрения – профессионала, способного сознательно и ответственно «работать с будущим», конструировать его как «будущее инноваций». Это
означает «последовательное осуществление ряда проектов – от региональных до
национальных и международных, каждый
из которых привносит ту или иную инновацию… Будущее есть совокупность проектов» [4]. Специалист сегодня должен управлять изменениями, а не только постигать смыслы.

Теоретические основания
проектно-деятельностного
образования
Неадекватность традиционной системы
высшего образования запросам на проект-
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ную ориентированность мышления и практическую компетентность привела к созданию неклассических практико-ориентированных форм реализации высшего образования. Исторически первой такой формой
был американский университет, созданный
на основе философии Джона Дьюи. В соответствии с концепцией прагматизма университет создается как средство удовлетворения потребностей различных областей
практики. Студент изначально включается
в атмосферу осмысления опыта нововведений и изобретений, а на более поздних этапах совместно с профессором становится
соавтором прорывных открытий и соразработчиком передовых технологических
решений.
В начале ХХ века в России и за рубежом
был популярен метод проектов как инструмент обучения. Он опирался на практическую деятельность обучаемых, которые
в процессе работы над своими индивидуальными или групповыми проектами под
руководством наставников должны были
попутно овладеть и необходимыми знаниями из предметных областей наук. Здесь
полностью пересматривались классноурочная система и универсальный учебный
план, состоящий из стандартного набора
дисциплин, который конструируется на
основе тех или иных наук. Ценой этого была
утрата систематичности и фундаментальности образования.
Во второй половине ХХ столетия в нашей стране деятельность стала предметом
изучения группы исследователей, объединенных в Московский методологический
кружок (Г.П. Щедровицкий и его ученики).
В результате многолетней работы был выработан теоретический инструментарий
анализа деятельности и мышления (системно-мыследеятельностный подход), а также
проведены важные практические разработки (техника организационно-деятельностных игр).
В отечественной педагогической теории
идею смены акцентов в образовании с постижения смыслов на овладение деятель-

ностью развивали сторонники деятельностного подхода к процессу обучения (В.В.
Давыдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина,
Е.А. Щукина, Ю.С. Тюнников и др.). Нельзя
не отметить и теорию контекстного обучения А.А. Вербицкого. Важнейшее противоречие в сфере профессионального образования он видит в том, что овладение профессиональной деятельностью специалиста происходит в процессе качественно и
содержательно иной учебной деятельности: «деятельность студентов оказывается
как бы вырезанной из пространственновременного контекста, из контекста жизни
и деятельности» [5]. Указанное выше противоречие, по мнению А.А. Вербицкого,
разрешимо с позиции контекстного обучения, в котором «динамически моделируется предметное и социальное содержание
профессионального труда» [6].
Вместе с тем в нашей педагогической
науке до сих пор не уделялось должного
внимания обучению реальной проектной
деятельности, направленной на управление
изменениями, а рассмотренные подходы
ограничивались построением технологий
учебной или, в лучшем случае, квазипрофессиональной деятельности.
Сегодня до 40% целенаправленной общественно полезной деятельности реализуется через различные проекты и проектно-ориентированную деятельность, поэтому в системах образования развитых стран
активно применяются модели проектного
образования. Прежде всего сошлемся на
опыт Стэнфордского университета (США),
Билефельдского университета (Германия),
университетского холдинга в г. Линчепинге (Швеция); в СССР таким примером может служить знаменитый Московский физико-технический институт.
В Республике Татарстан проектное образование было частично апробировано в
Казанском государственном технологическом университете в виде Федеральной экспериментальной площадки университетского комплекса за счет расширения опыта
Физтеха на промышленность. В настоящее
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время эта идея подкреплена инфраструктурой инновационного развития республики, о чем свидетельствует недавний выигрыш вузом проекта РТ по нефтепереработке в конкурсе инвестиционных проектов.
На основе развития вышеизложенных
теоретических подходов и опыта реальной
образовательной практики методологической основой построения экспериментального образовательного процесса в КГТУ
определена проектно-деятельностная парадигма.
«Методологическая основа» понимается нами в смысле концептуальных подходов академика РАО А.М. Новикова, который трактует методологию как «учение об
организации деятельности», ее принципах
и способах [7, c. 16].
Организация деятельности неразрывно
связана с организационной культурой определенного исторического типа, соответствующей доминирующим формам социального взаимодействия и способам их нормирования в основных видах деятельности.
Российские специалисты отмечают, что профессиональный тип организационной культуры, основывавшийся прежде на теоретическом знании и письменных инструкциях,
«где-то в середине ХХ века сменился… новым типом организационной культуры… –
проектно-технологической культурой»
[7, c. 28]. Под проектом здесь понимается
«ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода
средств и ресурсов и специфической организацией» [8].
Основная идея проектно-деятельностного подхода в образовании состоит в том,
что выпускник должен овладевать различными конкретными целостными способами деятельности, а не знаниями об этих
способах. Продуктом университета в таком
случае становится специалист, обладающий
компетенциями, уровень развития которых
позволяет обеспечить ему эффективную
профессиональную деятельность и само-
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развитие в условиях инновационного производства.
Рассматриваемый подход отнюдь не отменяет важности фундаментального образования для развития высших способностей и навыков самообучения. Именно фундаментализация задает возможности специализации и последующей эффективной
профессиональной деятельности по разным специальностям в течение трудовой
жизни. Однако осмысление исторической
неизбежности перехода от «созерцательной» рациональности (и соответствующего типа образования) к проектно-практической, мыследеятельностной рациональности (и соответствующему образованию)
позволяет сделать вывод о необходимости
овладения студентами компетенциями проектной деятельности, которые задают универсализм работника на современном рынке труда.
Задачи перехода страны на инновационный путь развития, перемены в социальном заказе на «продукцию» в сфере высшего профессионального образования и
новая проектно-деятельностная парадигма
образования предполагают поиск новых
форм организации профессиональной подготовки и новых способов институционализации сотрудничества науки, образования и промышленности. Мировой и отечественный опыт показывает, что адекватной
формой решения перечисленных задач является корпоративный университет.

Корпоративный университет как
форма реализации проектнодеятельностного образования
Бурное развитие фундаментальной науки, увеличение количества аккумулируемых и подлежащих трансляции знаний, с
одной стороны, и несовершенство средств
коммуникации, управленческих и информационных технологий – с другой, привели в ХХ в. к появлению двух основных
тенденций в развитии образования. Одна
из них состояла в существенной фундаментализации высшего образования, другая –
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в создании особых учебных заведений,
предназначенных для интенсивной подготовки кадров для работы в той или иной
сфере или в конкретной компании, – корпоративных университетов.
Первоначально услуги корпоративного
образования предоставляли традиционные
высшие учебные заведения – одним из наиболее ранних примеров такого сотрудничества стал Университет штата Вирджиния
и его Школа непрерывного и профессионального образования, созданная в 1915 г.
[9]. Большую известность и широкое развитие получила также модель Нью-йоркского университета, в частности его Школы непрерывного и профессионального образования, созданной в 1934 г. [10].
Нью-йоркский университет сегодня является одним из лучших вузов США (он
подготовил 23 Нобелевских лауреата), а
Школа непрерывного и профессионального образования в 2002 г. стала первым учебным заведением, получившим оценку качества образования «Е», присваиваемую Президентом США.
В целях надлежащей подготовки персонала сегодня получила распространение и
практика создания внутрикорпоративных
университетов. Одним из первых представителей этого вида учебных заведений является «Университет Гамбургер» (Hamburger University) компании McDonald’s, основанный в 1959 г. Корпоративные университеты подобного типа созданы большинством крупнейших корпораций мира (IBM,
Samsung, Motorola и др.).
Обычный корпоративный университет
(в том числе существующий в виде подразделения традиционного университета) – это
не академическое учебное заведение, а институционализированный процесс непрерывной профессиональной подготовки
[11]. Такой университет не имеет полноценных научных подразделений, его преподавательский состав характеризуется
высоким уровнем ротации (преподавателями чаще всего становятся хорошо зарекомендовавшие себя работники корпорации,

отвлекаемые от основной деятельности на
период преподавания). Образовательный
процесс в корпоративном университете характеризуется следующими чертами:
l
самостоятельное изучение учебных
материалов;
l
практические занятия (решение смоделированных производственных задач);
l
мозговые штурмы и т.д.;
l
обучение коллег коллегами;
l
немедленное применение получаемых знаний и навыков;
l
существенная роль технологий дистанционного обучения.
Целью корпоративного университета
является формирование у обучающихся
определенных профессиональных компетенций. Имеется тенденция перехода от
обучения с целью выработки практических
навыков, применимых на рабочем месте
«здесь и сейчас», к обучению с целью овладения студентами более широкими, в том
числе общими, компетенциями (умением
решать типовые производственные задачи,
критическим мышлением, анализом, общими коммуникативными навыками и т.д.).
В СССР первый аналог корпоративного
университета (с поправкой на отсутствие
рыночных отношений) возник в 1951 г. Это
«система Физтеха», основными элементами которой являются:
l
тщательный отбор талантливой молодежи из всех регионов страны;
l
фундаментальная подготовка в области математики и физики;
l
специальная подготовка и самостоятельная научная работа студентов в научных центрах и институтах Российской академии наук и других ведомств;
l
привлечение ведущих российских
ученых к преподаванию и руководству работой студентов;
l
воспитание студентов в атмосфере
исследований и конструктивного творчества с использованием лучших лабораторий [12].
Выполняя задачу не столько поставщика кадров для атомной энергетики и раке-
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тостроения, сколько проектирования и
программирования развития этих отраслей,
МФТИ стал образцовым примером корпоративного университета нового типа. Однако в дальнейшем проектная составляющая
работы Физтеха была в значительной мере
утрачена в силу того, что государство перестало исполнять роль заказчика проектов
в прежней форме, а сам вуз по различным
причинам не сумел взять инициативу на
себя, ограничившись интеграцией с академической наукой.
Сегодня в России реализуется несколько проектов, ориентированных на вовлечение студентов в реальную практическую (в
том числе и предпринимательскую) деятельность как составную часть учебного
процесса. Примером формирования корпоративного (с акцентом на предпринимательство) университета как ядра кластера инновационного промышленного развития
является проект университетского холдинга в Обнинске, на территории которого расположены исследовательские центры крупных компаний.
Другим примером начинаний в области
создания корпоративных университетов
может служить и проект Корпоративного
ядерного университета, который активно
лоббирует глава Минатома России С.В. Кириенко.
В Республике Татарстан за последние
15 лет накоплен значительный опыт в поисках форм эффективной интеграции науки, образования и производства. Казанский государственный технологический
университет в эти годы сформировался как
один из лидеров инновационной деятельности региона, активно влияющий на экономику РТ и РФ. Поэтому вполне логичным было решение Правительства РФ
№722 от 16.06.1997 г. об интеграции плодотворно работающего в этом направлении
КГТУ с иными образовательными учреждениями, научно-производственными и социально-экономическими структурами. В
итоге на базе КГТУ был создан учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК) в
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форме единого юридического лица в составе двух НИИ, техникума, производственных и инновационных подразделений,
объектов социальной сферы; соучредителем университета, наряду с Правительством РФ, утвержден Кабинет министров
РТ. Данная модель университетского комплекса постановлением Правительства РФ
№ 676 от 17.09.2001 г. была признана в
качестве приоритетной.
Учитывая положительный опыт работы
университета, Минобразование России в
2000 г. придало КГТУ статус федеральной
экспериментальной площадки (ФЭП) по
реализованной здесь форме УНИК. В рамках ФЭП апробированы механизмы интеграции инженерного образования с фундаментальной наукой и производством, в которых на первое место поставлены наука,
техника, технология, а подготовка студентов непосредственно погружена в исследования, конструкторские и проектные разработки. Организована также научно-производственная и инновационная деятельность по полному циклу – от фундаментальных поисковых работ до проектов технологий, производств и организации выпуска продукции.
Большую роль в развитии УНИК сыграл
Совет попечителей КГТУ – один из первых
в России, вот уже 15 лет решающий вопросы общественно-государственного управления и контроля за качеством образования,
обеспечения сбалансированного распределения специалистов и подготовки их по нужным для экономики направлениям.
Длительное время участие преподавателей и студентов ограничивалось реализацией уже существующих инновационных проектов на промышленных предприятиях республики. Однако, во-первых, таких проектов было не так уж много, а во-вторых, к
реальной проектировочной инновационной
деятельности студенты не привлекались.
В рамках национального проекта «Образование», опираясь на мировой и собственный опыт, в Республике Татарстан на
базе КГТУ с участием ОАО «Татнефтехим-
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инвест-холдинг», ОАО «Технопарк
“Идея”», проектного института «Союзхимпроект», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и
других партнеров создается корпоративный университет, призванный реализовать
проектно-деятельностное образование.
Главными образовательными программами
данного корпоративного университета являются «Управленческое обеспечение инновационного развития субъекта с доминирующим нефтегазохимическим профилем
экономики» и «Инженерно-техническое и
кадровое обеспечение нефтехимических
производств РТ».
Корпоративный университет, возможно, объединит ряд вузов республики, уже
имеющих согласованную программу инновационного развития, которая ориентирована на модель национального университета РФ с участием профильных образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования без потери ими юридического лица и традиционной системы образования и явится инструментом взаимовыгодного развития входящих в него структур.
Уникальность предлагаемого проекта
состоит в том, что он будет интегрировать
все ступени профессионального образования, обеспечивая не только переподготовку и повышение квалификации, но и полноценную профессиональную подготовку
начального, среднего и высшего уровня.
Выполнение этих функций будет возможно благодаря особому статусу корпоративного университета как научного, кадрового и проектировочного ядра формирующегося в Республике Татарстан мультикластера инновационного промышленного развития. Наш локальный ответ на глобальные
вызовы может стать привлекательным для
многих, в том числе зарубежных, партнеров из самых разных сфер производства.
Корпоративный университет должен
быть не только поставщиком кадров и перспективных идей, но и организационным
ядром нефтегазохимического кластера,
центром проектирования и программиро-

вания его развития. Выделим следующие
функции корпоративного университета.
1. Интеграция образования, науки и
промышленности в целях обеспечения инновационного развития экономики Республики Татарстан.
2. Сопряжение профессионального
образования всех уровней.
3. Осуществление раннего отбора новых кадров из числа студентов университетов – участников корпоративного университета. Обеспечение ранней специализации
и раннего вовлечения студентов в практико-ориентированную деятельность по специальности.
4. Создание условий для переподготовки и повышения квалификации кадров
ведущих отраслей промышленности и органов государственного управления на основе единых стандартов и единой методологии.
5. Выработка проектов инновационного развития ведущих отраслей промышленности, науки, высшего и среднего специального образования на основе межотраслевого и межведомственного сотрудничества.
Методологическое, кадровое, организационно-правовое и информационно-аналитическое обеспечение реализации приоритетных федеральных национальных проектов
и национальных проектов Республики Татарстан.
6. Согласование стратегий развития
субъектов, сотрудничающих в рамках корпоративного университета; создание межотраслевых и междисциплинарных коммуникативных площадок и форумов.
7. Организация экспорта образовательных и других технологий, а также импорта
лучших зарубежных образцов корпоративного образования в виде проведения зарубежных стажировок студентов, приглашения зарубежных специалистов и т.д.
8. Информационно-аналитическое и
организационно-правовое обеспечение
международной политики корпораций региона и Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности.
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9. Управление миграцией посредством
экспорта образования; формирование в системе корпоративного университета органичных путей интеграции иммигрантов во
все сферы жизни республики.

Возможные организационноправовые формы
корпоративного университета
Инициативы Президента РФ В.В. Путина по созданию в России высших учебных
заведений нового типа дают ориентиры в
области организационного строительства.
Вместе с тем цель создания национальных
университетов, конкурентоспособных в
мировой и отечественной системе образования, сформулирована настолько в общем
виде, что дает простор инициативе в поиске
адекватных организационных решений.
Проект развития корпоративного университета на базе КГТУ опирается на стратегию инновационного развития экономики, основанную на кластерной методологии анализа конкурентоспособности. Согласно теории Майкла Портера, кластер –
это группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний (поставщиков,
производителей и др.) и связанных с ними
организаций (образовательных заведений,
органов государственного управления, инфраструктурных компаний), действующих
в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [13].
Сущность инновационности, по
М. Портеру, состоит в том, что сами экономические системы, составляющие их
фирмы и организации способны выступать
субъектами национального и мирового
рынков, самостоятельно переорганизовывать себя в целях достижения наивысшей
эффективности и, как следствие, мировой
конкурентоспособности. То есть создание
кластера инновационного промышленного развития становится возможным лишь
в случае организационной интеграции науки в экономические системы деятельности, «интеллектуализации этих систем деятельности, устойчивого применения на-
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уки в целях их проектирования, анализа и
рефлексии» [14].
Среди важнейших достоинств инновационного кластера казанский ученый А.И.
Шинкевич особо отмечает снижение (по
сравнению с отраслевой структурой)
трансакционных издержек на научные исследования и разработки, гарантии качества, структурные изменения внутри предприятий [15].
Университетский компонент кластера
может быть сформирован как в результате
слияния ряда вузов, так и путем извлечения отдельных факультетов, лабораторий,
кафедр и передачи их в корпоративный университет.
Учитывая относительно небольшой
отечественный опыт слияния вузов и известную практику западных университетов, необходимо отметить, что стандартными проблемными зонами здесь являются проблемы делегирования полномочий и ответственности, а также трудности выстраивания отношений с участниками экономического кластера по вопросам собственности (прежде всего из-за
неотрегулированности законодательства
в области охраны интеллектуальной собственности) и межбюджетных отношений.
Исходя из правовых документов, регламентирующих российское высшее образование, предложений, сформулированных в ходе дискуссии о создании национальных университетов, а также имеющихся зарубежных и отечественных разработок по созданию крупных университетских
центров, поле для принятия решения по
выбору организационно-правовой формы
корпоративного университета, создаваемого в Республике Татарстан, ограничено следующими вариантами:
l
корпоративный университет как ассоциация;
l
корпоративный университет как региональный учебный округ;
l
корпоративный университет в форме корпорации.
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Национальный университет как
ассоциация вузов

Практика использования ассоциаций
как формы объединения вузов достаточно
обширна и противоречива. Как правило,
такие образования не слишком активны; они
так и не стали точками прорыва в высшей
школе, хотя, безусловно, выполняют ряд
важных задач интеграции высшей школы с
другими уровнями системы образования,
научными учреждениями, бизнесом. Общими проблемами ассоциаций являются их
низкая управляемость, длительность процедур согласования и принятия решений,
сложность создания общих финансовых и
материальных фондов. Вместе с тем данная
организационная форма сегодня наиболее
привлекательна для ректорского корпуса
и является практически единственной легитимной формой создания объединений
вузов для решения общих стратегических
задач. Инициативы ряда регионов по созданию крупных университетских центров, в
частности Большого евразийского университета в Екатеринбурге, предусматривают
использование именно этой организационно-правовой модели как первого шага в процессе интеграции вузов.
Университет как региональный
учебный округ
Учебные округа как форма интеграции
учебных заведений региона появились в
России в начале XIX в. Тогда они включали
в свой состав учебные заведения нескольких губерний и обеспечивали административно-контрольные функции. В современных условиях практика университетских
учебных округов реализована в трех десятках российских регионов. Как подчеркивает В.А. Садовничий, «университетский округ – это наиболее адекватная современному этапу научно-технологического развития форма повышения интеллектуального и материального потенциала самого образования. Университетские округа открывают широкие возможности по созданию
научно-технологических парков, центров

высоких технологий и венчурных производств» [16].
Ограниченность российского опыта создания и функционирования университетских округов обусловлена не только ведомственными перегородками, но и отсутствием правовой базы их деятельности.
Университет в форме корпорации
Корпорация как форма объединения
является альтернативной по отношению к
слиянию. Участники корпорации стремятся использовать все выгоды интеграции и
другие синергические эффекты, образующиеся при централизации определенных
управленческих функций, сохраняя при
этом некоторую автономию. В бизнесе интегрированная корпоративная структура
рассматривается как система взаимодействия хозяйствующих субъектов; в этом
качестве формами организации корпораций
могут выступать финансово-промышленные группы (ФПГ), холдинги, объединения
предприятий на основе франчайзинга и т. д.
В условиях современной правовой базы
вузы не могут создавать подобные объединения юридически самостоятельных организаций. В случае принятия законов, расширяющих спектр организационно-правовых форм вузов, такая возможность по созданию интегрированной структуры через
систему учредительства появляется; правда, она ограничена согласием учредителя.
В плане использования корпоративной
модели объединения вузов интересным является предложение В.М. Шукшунова:
«Оптимальным нам представляется решение, основанное на сложении потенциалов
нескольких ведущих вузов путем не простого механического слияния университетов, а их интеграции. По нашему мнению,
национальный университет может быть создан как географически распределенный
интегрированный инновационный научнообразовательный комплекс. Вузы и академические центры, вошедшие в состав национального университета, сохраняют юридическую самостоятельность. Формируют-
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ся единые органы управления и координации национального университета, такие как
управляющий совет, президент, исполнительная администрация. Создаются общие
структуры: распределенный технопарк (инкубатор бизнеса, инновационный центр);
центр коллективного пользования уникальным оборудованием; центр технологического трансфера и коммерциализации технологий; корпоративная электронная библиотека и др. Создаваемый университет
должен получить статус государственной
научно-образовательной корпорации, объединяющей самостоятельные юридические
лица» [17].
Как отмечалось, реализация такой модели сегодня не обеспечена правовой базой.
Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» (1996) определяет «государственную корпорацию» как не имеющую членства некоммерческую организацию, учрежденную Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданную для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно полезных функций.
В контексте поручений Президента РФ
Правительству Российской Федерации о
разработке нормативно-правовой базы,
обеспечивающей возможность формирования ресурсного капитала для финансирования учреждений профессионального образования, а также о мерах по стимулированию привлечения негосударственных инвестиций в сферу образования актуальна
идея объединения интересов предприятий,
компаний и вузов. Реализация этой идеи
возможна лишь в случае изменения государственной политики в области взаимосвязей «высшая школа – промышленность»,
разработки механизмов адаптации высшего образования и промышленности к новым
экономическим условиям.
Для координации интересов данных
субъектов целесообразно создать специальную структуру. В качестве таковой можно предложить образовательно-промышленные группы (ОПГ) – объединения учеб-
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ных заведений и предприятий на основе
договора для реализации инвестиционных
и иных проектов и программ, направленных на повышение качества образовательных услуг.
Состав ОПГ может колебаться в зависимости от поставленных перед таким объединением задач. Типовой набор участников
группы состоит из одного вуза и нескольких предприятий промышленности. В случае необходимости в группу могут входить
несколько образовательных учреждений –
вузов, учебных заведений разных уровней
системы профессионального образования.
Это даст возможность создать фирменное
образование – эффективную цепочку поэтапной, начиная со школы, профессиональной подготовки специалистов для определенных отраслей промышленности.
Создание и функционирование такой
формы корпоративного университета может быть основано на Федеральном законе
«О финансово-промышленных группах»,
согласно которому финансово-промышленная группа – это «совокупность юридических лиц, действующих как основное и
дочерние общества, полностью либо частично объединивших свои материальные и
нематериальные активы (система участия)
на основе договора о создании финансовопромышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для
реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение
рынков сбыта товаров и услуг, повышение
эффективности производства, создание
новых рабочих мест».
В состав финансово-промышленной
группы могут входить коммерческие и некоммерческие организации, в том числе и
иностранные, за исключением общественных и религиозных организаций (объединений).
Среди участников финансово-промышленной группы обязательно наличие организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг, а также банков или
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иных кредитных организаций. Государственные и муниципальные унитарные предприятия могут быть участниками финансово-промышленной группы в порядке и на
условиях, определяемых собственником их
имущества. В состав участников финансово-промышленной группы могут входить
инвестиционные институты, негосударственные пенсионные и иные фонды, страховые организации, участие которых обусловлено их ролью в обеспечении инвестиционного процесса в финансово-промышленной группе.
Высшим органом управления финансово-промышленной группой является совет
управляющих, включающий представителей всех ее участников.
Центральная компания финансово-промышленной группы является юридическим
лицом, учрежденным всеми участниками
договора о создании финансово-промышленной группы или являющимся по отношению к ним основным обществом и уполномоченным в силу закона или договора на
ведение дел финансово-промышленной
группы.
Центральной компанией мог бы выступить корпоративный институт как часть
КГТУ, реализующая или управляющая
проектным образованием в КГТУ.
Данный федеральный закон дает право
объединения структур с разными организационно-правовыми формами.

***

В качестве аналогов объединения в сфере высшего образования можно привести
следующие примеры.
Ø
Производственно-образовательный
консорциум «Пермский корпоративный
университет» – добровольное самоуправляемое некоммерческое формирование,
созданное по инициативе предприятий и
организаций, желающих внести свой вклад
в развитие системы корпоративного образования в Западно-Уральском регионе и
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.
Ø
Корпоративный ядерный универси-

тет (КЯУ), созданный на основе МИФИ и
базовых отраслей промышленности в форме ассоциации. Основными положениями
устава закреплена данная юридическая
форма сотрудничества отраслевых вузов по
реализации работы КЯУ. На добровольной
основе возможно вступление в состав участников и других образовательных учреждений отрасли. Высшим органом управления ассоциацией является Совет КЯУ.
Между заседаниями Совета общее управление его подразделениями возлагается на
президента университета.
Ø
В феврале 2006 г. более 20 организаций, входящих в атомную отрасль или имеющих с ней тесные отношения, подписали
соглашение о создании образовательного
консорциума «Российский ядерный инновационный университет» (РЯИУ). Консорциум создан с целью формирования эффективной интегрированной системы подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач Росатома. Особенностью образовательного консорциума РЯИУ является то, что он ориентирован на потребности крупной отрасли, нуждающейся в многопрофильной подготовке специалистов.
Корпоративный университет призван обеспечить единые стандарты качества профессионального образования, адаптировать все
существующие и планируемые учебные
программы к насущным и перспективным
задачам отрасли, создать для работающих
в отрасли возможности карьерного роста,
в том числе за счёт развитой системы непрерывного образования.
Наиболее функциональной организационно-правовой формой корпоративного
университета нам представляется некоммерческое партнерство в виде образовательного консорциума.
Консорциум – это организационная
форма временного объединения предприятий, организаций, промышленных компаний и/или банков для осуществления капиталоемкого проекта или для совместного размещения займа. Обязанности членов
консорциума, доля каждого из них в за-
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тратах и ожидаемой прибыли, а также формы участия в реализации проекта определяются соглашением о консорциуме. Консорциум несет солидарную ответственность
перед своими заказчиками. По достижении
поставленной цели он прекращает свою деятельность или преобразуется в иной вид
договорного объединения.
В контексте создания корпоративного
университета речь идет об объединении
учреждений всех уровней профессионального образования, науки, промышленности, бизнеса.
Литература

В

современных условиях задача интеграции науки, образования и инновационной деятельности рассматривается как
один из решающих факторов развития общества, основанного на знаниях. Ее акту-

альность отмечается и в Послании Президента РФ Федеральному собранию, где прямо отмечается необходимость «дальше интегрировать образование и научную деятельность. Развитие вузовской науки и круп-
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ных научно-образовательных центров должно стать приоритетной задачей». В существующих российских условиях решение
задачи интеграции образования и науки означает налаживание эффективного и устойчивого взаимодействия университетов с исследовательскими институтами Российской
академии наук, с исследовательскими центрами отраслевой направленности, а также
с предприятиями, выпускающими наукоемкую и высокотехнологичную продукцию.
Возможный подход к достижению обозначенной цели может состоять в административном объединении (присоединении,
слиянии) исследовательских институтов и
университетов. Например, ставится вопрос
о присоединении институтов РАН к университетам или о создании университетов
в системе РАН.
В Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского, отмечающем в этом году свое 90-летие1 , был
реализован другой подход – создание институционально интегрированной научнообразовательной структуры [1]. Опыт работы показал, что крупный университет
может играть роль сетевого интегратора в
регионе, при этом она не ограничивается
только взаимодействием с научными учреждениями и промышленными предприятиями.
Цель статьи – дать описание системы
подготовки широко образованных и востребованных специалистов в рамках научнообразовательной структуры, включающей
в себя университет исследовательского
типа и крупные разнопрофильные академические институты, в которой университет играет роль образовательного, научного и культурного интегратора.

Общая схема интегрирующей
роли университета
В настоящее время Нижегородский университет является центром сетевой интег1
См.: Хохлов А.Ф. Университет, рожденный трижды. – Н. Новгород, 1998.

рации в регионе. Схематически взаимодействие университета с разными структурами изображено на рис. 1.
Сам по себе университет – это сложная
структура, включающая факультеты,
НИИ, научно-образовательные центры,
институт аспирантуры и докторантуры и
систему диссертационных советов, центры
коллективного пользования, инновационно-технологический центр, центр довузовской подготовки, факультет повышения
квалификации. Наряду с горизонтальными
связями внутри университета, все эти
структуры и университет в целом имеют
множественные связи с внешними организациями.
Нижегородский госуниверситет представляет собой крупнейший учебно-научный комплекс, имеющий все необходимое
для подготовки исследователей. В его состав входят: 19 факультетов, 134 кафедры, 6 научно-исследовательских институтов, ряд образовательных и научных центров, в том числе инновационно-технологический центр, научно-исследовательский и
образовательный центр сканирующей зондовой микроскопии, Нижегородский региональный центр информатизации.
В официальных рейтингах университет
стабильно находится в десятке лучших
университетов России. В ННГУ учится более 30 000 студентов и слушателей, 1100
аспирантов и докторантов. Научно-педагогическую работу ведут более 300 докторов
наук, более 1000 кандидатов наук, 17 действительных членов и членов-корреспондентов РАН, 23 заслуженных деятеля науки Российской Федерации, 44 лауреата
Государственной премии, премий Правительства и премий Президента РФ, 37 лауреатов премии Н. Новгорода, 77 почетных
работников высшего профессионального
образования РФ, 18 заслуженных работников высшей школы.
Активное участие вуза в решении актуальных научно-технических задач привело
к формированию в структуре университета крупных научно-исследовательских ин-
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Рис.1. Университет как интегратор в обществе знаний
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ститутов. Нижегородские институты РАН
– Институт прикладной физики, Институт
физики микроструктур, Институт химии
высокочистых веществ, Институт металлоорганической химии – «генетически» связаны с университетом: все они в свое время
сформировались на основе лабораторий
ННГУ и его НИИ, имеют постоянную кадровую поддержку со стороны университета. В настоящее время подавляющее большинство научных сотрудников этих институтов составляют выпускники ННГУ. В
свою очередь, свыше 70 ведущих научных
сотрудников институтов РАН в настоящее
время преподают в Нижегородском государственном университете, а все директора институтов являются заведующими кафедрами.
Сети взаимодействия университета
включают органы государственной власти
и их структуры, муниципальные органы,
академические и отраслевые институты,
промышленные предприятия и наукоемкие
фирмы, вузы, школы и техникумы, организации культуры. Университетская сеть
развернута на всей территории Нижегородской области. По ряду международных
проектов и программ, в частности в области информационных и коммуникационных
технологий, Нижегородский университет
является интегратором в Приволжском
федеральном округе.
Сетевая интеграция выстраивает цепочку «школа – университет – потребитель»,
обеспечивающую контроль качества на
каждом элементе с учетом интересов потребителя. Важно отметить, что она же служит основой для реализации принципа «образование через всю жизнь», который позволяет мобильно решать вопросы подготовки кадров в динамично развивающемся
обществе.

Взаимодействие со школами
Качество выпускников вуза, несомненно, зависит от уровня подготовки абитуриентов, от их мотивации к учебе и, конечно,
от их способностей. Поэтому университет

уделяет очень большое внимание индивидуальной работе с потенциальными студентами, т.е. с учащимися школ региона.
В свою очередь, для учреждений среднего образования их взаимодействие с высшими учебными заведениями является весьма значимым не только в плане профориентации школьников, выявления наиболее
талантливых и одаренных детей, но и в
смысле получения учебно-методической
поддержки со стороны вуза, повышения
квалификации учителей и т.п.
ННГУ имеет более 80 базовых школ
города и области. Однако в последнее время появились качественно новые, нетрадиционные формы его взаимодействия со
школами. Университет стал инициатором и
распространителем инновационного опыта,
а также центром его совершенствования.
На протяжении последних 10 лет здесь
складывалась и в настоящее время успешно функционирует система непрерывного
многоступенчатого профессионального образования, включающая в себя программу
профессионально ориентированного обучения в 10–11 классах общеобразовательной
школы, программу среднего профессионального образования (профильного высшему), реализуемую на базе университета,
и образовательную программу высшего
профессионального образования, реализуемую в университете в сокращенные сроки
по дневной или заочной формам обучения.
В настоящее время в систему непрерывного многоступенчатого профессионального образования вовлечены более 20 школ
города и области. Программы среднего профессионального образования действуют по
специальностям: правоохранительная деятельность, правоведение, экономика и бухгалтерский учет (в машиностроении), менеджмент (в машиностроении), маркетинг (в
машиностроении), финансы (в сфере кредитно-денежного обращения). Идет подготовка к организации аналогичного взаимодействия по специальностям среднего профессионального образования (издательское
дело, иностранный язык, туризм, реклама).

Практика модернизации
На протяжении многих лет ННГУ является базовым вузом для проведения областных олимпиад школьников, на сегодняшний день – по 13 предметам (всего в
области олимпиады проводятся по 21 предмету). Три года подряд (в 2003, 2004,
2005 гг.) здесь проходил Всероссийский
(заключительный) этап олимпиады школьников по литературе, русскому языку, математике. Такие высокопрофессиональные
масштабные мероприятия, безусловно,
способствуют становлению «профессиональных сообществ».
На базе университета также проходят
следующие творческие олимпиады:
l
«Таланты земли Нижегородской»
для сельских школьников – совместно с
Министерством образования и науки Нижегородской области и Информационнорекламным агентством «Биржа плюс» (по
8 предметам);
l
«Будущие исследователи» – совместно с Министерством образования и науки Нижегородской области, Институтом
прикладной физики РАН, Институтом
физики микроструктур РАН, Институтом
химии высокочистых веществ РАН, Институтом металлоорганической химии им. Г.А.
Разуваева РАН (по физике, химии, математике);
l
«Знаток русской словесности и истории» – совместно с Министерством образования и науки Нижегородской области (по
русскому языку, литературе, истории).

Взаимодействие с органами
государственной власти
Сотрудничество с региональными органами государственной власти и управления,
муниципальными органами региона разворачивается в нескольких направлениях:
подготовка и переподготовка кадров для
государственных муниципальных структур, повышение их квалификации, проведение научных исследований социальноэкономических процессов в регионе, экспертиза и участие в подготовке решений
государственных и муниципальных органов
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через различного рода советы при администрациях и др. Параметры взаимодействия
с администрацией Нижегородской области определяются успешно реализуемым на
протяжении многих лет договором о сотрудничестве в области образования, науки, подготовки и переподготовки кадров.
В рамках «Программы развития государственной гражданской службы Нижегородской области на период 2006–2010
годы», утвержденной правительством Нижегородской области в марте 2006 г. осуществляется подготовка резерва кадров для
аппарата органов государственного управления и местного самоуправления
Отметим также, что в интересах области университетом был проведен ряд научных исследований, в частности демографических процессов, состояния и динамики
преступности, девиантного поведения молодежи и др.
Взаимодействие с органами государственной власти включает также целевую
подготовку специалистов для прокуратуры, судебной системы, ГУВД, налоговой
службы, МИД, таможенной службы, Госбанка и других ведомств и учреждений.
Нижегородский государственный университет, пожалуй, единственный из региональных вузов, имеющий договор с Министерством иностранных дел РФ о подготовке кадров для младшего дипломатического
состава структур МИД (на факультете
международных отношений).
В соответствии с договором о сотрудничестве с прокуратурой области осуществляется программа ранней профессионализации студентов юридического факультета, предусматривающая формирование
группы студентов, включенных в резерв
кадров прокуратуры. Кроме того, для работников прокуратуры организуются ежегодные курсы повышения квалификации,
около 40 сотрудников обучаются в заочной аспирантуре или являются соискателями.
Одним из ключевых моментов такой системной интеграции стало непосредствен-
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ное участие руководителей различных государственных и муниципальных структур
не только в преподавательской, но и в организаторской деятельности университета, в
том числе на должностях заведующих кафедрами университета. Так, кафедрой
«Банки и банковское дело» заведует председатель Нижегородского отделения Центробанка России, кафедрой «Системы налогообложения» – руководитель Нижегородского отделения управления ФНС.
Подобная интеграция позволяет вести
целенаправленную профессиональную подготовку студентов и выпускать специалистов, уже со студенческой скамьи четко ориентированных на конкретный вид практической деятельности. Помимо этого появилась возможность перейти к этапу создания
соответствующих научно-образовательных
центров, организовать обучение по более чем
двум десяткам прикладных (практически
ориентированных) программ и т.п.
Важнейшая сторона деятельности университета – участие в решении задач, стоящих перед органами государственной власти. Так, в рамках договора с Управлением
Министерства по налогам и сборам по Нижегородской области о совместной работе
по электронным формам сдачи налоговых
деклараций обучение применению электронной подписи прошли 223 человека (Нижегородская, Владимирская, Костромская, Ульяновская области, Марийская,
Чувашская, Мордовская республики).

Взаимодействие
с институтами РАН
Интеграционные процессы между Нижегородским университетом и нижегородской академической наукой никогда не ослабевали и не прекращались, находя свое
выражение в конкретных формах научнообразовательной деятельности. В рамках
федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки»
при участии Нижегородского госуниверситета в 1997 г. были созданы шесть учебно-

научных центров по физике, радиофизике,
химии, механике, информационным технологиям. В 2000 г. на основе этих центров
был создан Нижегородский объединенный
учебно-научный центр университета и институтов РАН (ОУНЦ), включающий
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и четыре академических института. В 2001 г. был подписан договор простого товарищества о
создании и деятельности объединенного
учебно-научного центра, который включил
ННГУ и вышеперечисленные институты
РАН. Более подробно о структуре ОУНЦ
будет рассказано ниже.

Взаимодействие с НИИ
и предприятиями
Университет уделяет большое внимание
взаимодействию с НИИ прикладного профиля и с предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности. Эта работа ведется на основе договоров, а с крупными предприятиями – генеральных соглашений, предусматривающих сотрудничество в области научных исследований и подготовки кадров.
В этих соглашениях оговаривается использование научно-технического и инновационного потенциала университета в перспективных разработках НИИ, совместное
участие в выполнении актуальных проектов, целевая подготовка и отбор молодых
специалистов – выпускников университета
для работы в НИИ, повышение квалификации инженерно-технических кадров
НИИ, а также подготовка научных кадров
высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре университета, проведение стажировок преподавателей университета в
НИИ на основе ежегодно составляемых
планов, участие в научно-технических выставках, конференциях и других мероприятиях, реализация различных маркетинговых мероприятий, в частности выпуск совместных научно-технических и рекламных
материалов. В соглашениях предусмотрено, что университет привлекает к подготовке кадров для НИИ специалистов из ин-
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ститутов РАН, входящих в ОУНЦ. Стороны совместно формируют контингент студентов для целевой подготовки и контингент специалистов для ускоренной подготовки и переподготовки по профилю работы и деятельности НИИ, обеспечивают
функционирование филиалов кафедр университета в НИИ, разрабатывают программы обучения. Отдельные пункты соглашения касаются назначения студентам университета стипендий за счет средств НИИ.
Значительный масштаб обрело образовательное и научное сотрудничество ННГУ
с новыми российскими компаниями, представляющими известные западные фирмы
(Intel, IBM, Microsoft, Motorola и др.). На
конгрессе по супервычислениям (США,
2005 г.) Нижегородский университет назван в числе 10 университетов мира, с которыми активно сотрудничает крупнейшая
IT-компания Microsoft. Сотрудники нашего вуза получили один из четырех (для Европы) грантов, выделенных компанией IBM
на проведение исследований в области параллельных вычислений. Компания Intel в
целях развития совместной учебно-научной
деятельности передала ННГУ первый в Европе класс компьютеров на основе двухъядерных процессоров. Дополнительное
оборудование вывело вычислительную систему ННГУ в число 10 лучших в рейтинге
высокопроизводительных компьютерных
систем науки и образования стран СНГ. В
2006 г. ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского получил почетный диплом «В признание
выдающегося вклада в подготовку кадров
высшей квалификации в области информационных технологий» (всего таким дипломом награждены три российских вуза).
Всё большую актуальность приобретает участие работодателей в формировании
учебных планов подготовки специалистов
через дисциплины национально-регионального компонента. В Нижегородском госуниверситете эта задача решается путем
включения представителей академических
и отраслевых НИИ, руководителей госструктур в ученые советы факультетов. Они
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также активно участвуют в государственной аттестации выпускников, являясь членами государственных аттестационных комиссий. Это ведущие ученые и специалисты промышленных предприятий, научноисследовательских институтов, институтов
РАН, учреждений культуры, банков, Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, Федерального казначейства, Министерства финансов РФ по Нижегородской области, Федеральной палаты адвокатов по Нижегородской области,
Нижегородского областного суда, Прокуратуры Нижегородской области, пенсионных фондов, Управления имущественных
отношений, областного Законодательного
собрания и др.
Большую роль во взаимодействии университета с предприятиями играет Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей. В работе с научно-образовательными структурами Нижегородской области она исходит из того, что без
подготовки кадров всех уровней – высшего
звена, среднего звена и кадров рабочих профессий – решение задач «Программы деятельности НАПП на 2003–2007 гг.» практически неосуществимо.

Нижегородский ОУНЦ
университета и институтов РАН
Нижегородский объединенный УНЦ университета и институтов РАН включает в себя
16 учреждений и организаций Министерства
образования и науки РФ, РАН и агентства
РФ по атомной энергии (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Его структура представлена на рис. 2 .
Многолетнее прочное сотрудничество с
ведущими научными центрами Нижнего
Новгорода и области в рамках ОУНЦ позволило создать эффективную систему
подготовки высококвалифицированных
специалистов по приоритетным направлениям наук.
Отметим основные преимущества, которые дает создание учебно-научного центра
университета и институтов РАН для подготовки специалистов-исследователей.
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ÓÍÖ Ìåòàëëîîðãàíè÷åñêàÿ
õèìèÿ
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ìàòåðèàëîâ è
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ÓÍÖ Âûñøàÿ
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ïðèêëàäíîé
ôèçèêè

Áàçîâûé ôàêóëüòåò ÍÍÃÓ â ÈÏÔ ÐÀÍ; 4 áàçîâûå êàôåäðû è 12 ôèëèàëîâ ê àôåä
ð â èíñòèòóòàõ ÐÀÍ
Áàçîâûå ëàáîðàòîðèè èíñòèòóòîâ ÐÀÍ â óíèâåðñèò åòå
Öåíòðû êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ óíèêàëüíûì îáîðóäîâàíèåì
Ïîäãîòîâêà êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè, ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà â 10 äî
êòîðñêèõ äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòàõ
l
Существенно более широкое привлечение научных работников академических
институтов к руководству курсовыми, дипломными работами, бакалаврскими и магистерскими диссертациями.
l
Привлечение студентов к исследовательским работам в рамках реальных научных проектов, тем, грантов, выполняемых
совместно учеными ННГУ и институтов
РАН. Свыше 200 докторов и кандидатов
наук из научных институтов осуществляют руководство научными работами студентов, постановку новых лабораторных
работ как на базе самих институтов, так и
непосредственно в вузах.
l
Обеспечение совместной работы с
использованием современных дорогостоящих приборов. В 2005 г. в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и
техники» участники УНЦ выиграли грант
на создание центра коллективного пользования «Волновые и квантовые технологии».
В 2006 г. совместно с институтами РАН

и отраслевыми НИИ разработан ряд направлений инновационной образовательной программы вуза в приоритетной для
страны и региона области – создании и применении информационно-телекоммуникационных систем (ИТС). Программа нацелена на повышение качества и увеличение
масштабов подготовки специалистов в области ИТС на основе интеграции образовательной, научной и инновационной деятельности. Для ее реализации предполагается создание новой структуры – образовательно-научного центра «Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и математическое обеспечение» (ОНЦ ИТС ФОиМО). Разработаны
научные, образовательные и научно-производственные основания различных направлений его деятельности.
Модель ОНЦ ИТС ФОиМО участвовала в конкурсе по отбору образовательных
учреждений высшего профессионального
образования, внедряющих инновационные
образовательные программы.
Нижегородский государственный уни-

Практика модернизации
верситет вошел в число 17 победителей
конкурса.

Подготовка исследователей
в «Высшей школе общей и
прикладной физики»
Опишем работу одного из УНЦ, представляющего предельную степень интеграции. Учебно-научный центр «Высшая школа общей и прикладной физики» (УНЦ
«ВШ ОПФ») организован в 1997 г. в рамках Федеральной целевой программы «Интеграция» для поддержки и дальнейшего
развития успешно проявившей себя высокоэффективной формы интеграции фундаментальной науки и высшего образования
– факультета «Высшая школа общей и прикладной физики» (ВШ ОПФ) ННГУ, являющегося базовым факультетом Института прикладной физики РАН (ИПФ РАН)
и Института физики микроструктур РАН
(ИФМ РАН).
Организация УНЦ «ВШ ОПФ» явилась
логическим продолжением деятельности
факультета ВШ ОПФ, созданного в 1991 г.
по предложению ИПФ РАН и ННГУ с целью подготовки кадров высшей квалификации для фундаментальной и прикладной
физики. ВШ ОПФ существует на правах
факультета ННГУ, но территориально размещен на базе ИПФ РАН и использует
аудиторную, лабораторную и информационно-вычислительную базу академических
научных центров ИПФ РАН и ИФМ РАН.
Существенным отличием обучения в ВШ
ОПФ от обучения на «традиционных» факультетах является переход от массовой
подготовки специалистов к «штучной» подготовке, что можно обеспечить только при
небольшом наборе – 25 человек в год. Самое ценное в подготовке будущих профессионалов в науке – проведение лекционных
и практических занятий эффективно работающими научными сотрудниками. В этом
состоит другая важнейшая особенность
подготовки физиков в ВШ ОПФ. Факультет практически не имеет штатных преподавателей, все занятия ведут работающие
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по совместительству сотрудники институтов ИПФ РАН, ИФМ РАН и персонально
приглашенные преподаватели других факультетов ННГУ. В обучении примерно 100
студентов принимают участие два академика РАН, один член.-корр. РАН, около 20
докторов и свыше 30 кандидатов наук.
Система обучения в ВШ ОПФ является
дальнейшим развитием хорошо известной
системы Физтеха, отличаясь от последней
предельной степенью интеграции образовательного процесса с академической наукой и упором на индивидуальный характер
обучения. Важно отметить, что достигаемое при этом погружение студентов в атмосферу научного института начиная с
младших курсов важно не только с точки
зрения качества подготовки: приобщение к
взаимоотношениям, возникающим в научном коллективе, само по себе является
сильнейшим фактором привлечения молодежи в науку.
Каждый студент факультета имеет личного наставника – сотрудника ИПФ. Общую подготовку обеспечивают лучшие преподаватели многих факультетов университета; специальные практикумы на уникальном оборудовании проводятся научными
сотрудниками ИПФ, а также Института
физики микроструктур РАН.
В УНЦ «ВШ ОПФ» сложилась система
материальной поддержки талантливой научной молодежи. Все успевающие студенты 1–4-го курсов факультета получают
надбавки к государственной стипендии за
счет спонсорской поддержки сотрудничающего с ИПФ РАН научно-производственного предприятия «ГИКОМ». Студенты 5–
6-го курсов, выполняющие дипломные работы на соискание степени магистра, зачисляются на оплачиваемые должности в подразделения своих научных руководителей.
Финансовая поддержка будущих физиков
осуществляется также за счет выигранных
грантов.
Высокое качество подготовки в ВШ
ОПФ подтверждается многими наградами,
которые студенты факультета ежегодно
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получают на всероссийских олимпиадах по
физике и математике. Выпускники факультета неоднократно награждались медалями РАН для молодых ученых, а в 2003 г.
были удостоены Государственной премии
РФ для молодых ученых за выдающиеся
работы в области науки и техники.

Подготовка исследователей на
базовых кафедрах университета
в институтах РАН и базовых
лабораториях институтов РАН
в ННГУ
Все базовые кафедры университета являются межфакультетскими. Так, базовая
кафедра ННГУ в ИФМ РАН «Физика наноструктур и наноэлектроника» ведет подготовку студентов радиофизического, физического факультетов и ВШ ОПФ; базовая кафедра ННГУ в ИХВВ РАН «Химия
высокочистых веществ» – студентов химического и физического факультетов; базовая кафедра ННГУ в ИПФ РАН «Нейробиология и нейродинамика» – студентов
биологического и радиофизического факультетов. Как правило, при этом симметрично создаются базовые лаборатории институтов РАН в ННГУ.
Первой была организована базовая кафедра в ИФМ РАН «Физика наноструктур и наноэлектроника» [2]. Ее созданию
предшествовала 15-летняя история развития филиала кафедры электроники ННГУ
в ИФМ РАН и становление специализации
физики твердого тела на радиофизическом
факультете. Специализация в филиале кафедры электроники осуществлялась силами совместителей – сотрудников ИФМ
РАН. Так задолго до объявления ФЦП
«Интеграция» началась реальная интеграция ННГУ и ИФМ РАН. Новой ступенью в
развитии интеграционного процесса ННГУ
и ИФМ РАН явилось одновременное создание в 2004 г. межфакультетской базовой кафедры ННГУ «Физика наноструктур и наноэлектроника» в ИФМ РАН и базовой лаборатории «Физика наноструктур
и наноэлектроника» ИФМ РАН в ННГУ.

Поскольку институт пополняет кадровый
резерв с трех физических факультетов,
базовую кафедру создавали как межфакультетскую.
Целями базовой кафедры являются:
n
подготовка высококлассных специалистов для ИФМ РАН и ННГУ в области
нанофизики и твердотельных нанотехнологий;
n
единый уровень образования в области нанофизики и твердотельных нанотехнологий для студентов трех факультетов,
специализирующихся в указанном направлении;
n
привлечение студентов к исследовательской работе на современной экспериментальной и технологической базе;
n
вовлечение в совместные исследования ученых ИФМ РАН и ННГУ.
Зачисляемые на базовую кафедру студенты остаются на своих факультетах и
кафедрах, где они получают «федеральную» составляющую выбранной специальности. Обучаясь на базовой кафедре по
индивидуальным учебным планам, студенты специализируются в области физики
наноструктур.
В 2004–2005 учебном году на базовой
кафедре обучалось более 40 студентов 3–
6-х курсов трех факультетов ННГУ. К процессу обучения были привлечены 29 человек профессорско-преподавательского и
вспомогательного состава (все – сотрудники ИФМ), в том числе 8 докторов и 12 кандидатов физ.-мат. наук. Более 30 научных
сотрудников ИФМ РАН руководили курсовыми и дипломными работами студентов.
В феврале 2005 г. заработал регулярный
еженедельный научный семинар для студентов и аспирантов базовой кафедры и
ИФМ РАН. Все студенты базовой кафедры 4–6-х курсов были зачислены на оплачиваемые должности в ИФМ РАН.
Три факультета и институт значительно удалены друг от друга, в этих условиях
важную роль играет регулярно обновляемый сайт кафедры (http://www.nano. nnov.
ru), где можно найти порядок зачисления

Практика модернизации
на кафедру, учебный план и расписание
занятий, содержание курсов лекций и личные страницы преподавателей, презентации выступлений на студенческом семинаре, объявления.

Лаборатории фирм высоких
технологий в университете
Растущие возможности информационных технологий обязывают вуз строить
учебный процесс на основе долгосрочных
партнерских отношений с IT-профессионалами. Как показывает практика, учебно-научное взаимодействие ННГУ с предприятиями из сектора высоких технологий может
быть одним из важнейших факторов формирования регионального рынка труда в соответствующих областях деятельности.
Ниже мы рассмотрим взаимодействие университета с Нижегородскими подразделениями IT-фирм, местными IT-компаниями,
которое имеет заметную тенденцию к росту, оказывается серьезным подспорьем в
подготовке кадров в области информационных технологий и в смежных областях. На
рис. 3 показаны сети взаимодействия факультетов ННГУ с фирмами высоких технологий и обучающими центрами.

Лаборатории фирмы Intel
В Нижнем Новгороде сформировались
достаточно большие научно-производственные лаборатории и региональные маркетинговые структуры известной международной компании Intel. Рассмотрим опыт
сотрудничества ННГУ с этой фирмой. Речь
идет как о заказах на научные исследования, так и о безвозмездной поставке дорогого и эффективного оборудования. Компания выделяет средства и призы для проведения на базе университета студенческих
и школьных олимпиад и конкурсов по информатике и компьютерному делу, способствуя профессиональной ориентации молодежи, привлечению ее в перспективную
сферу деятельности.
Один из последних совместных проектов – организация на базе факультета по-
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вышения квалификации ННГУ семестрового курса в области современных информационных технологий для преподавателей
региональных вузов. Этот проект, получивший название «Виртуоз» и охвативший ряд
преподавателей из российских и украинских вузов, финансируется также и другими международными компаниями. Добавим
к этому, что при поддержке и на средства
Intel в ННГУ порядка трех тысяч учителей
школ Нижегородской области прошли курсы повышения квалификации в области
информационных технологий (в рамках
совместной программы «Обучение для будущего» Минобразования РФ и компании
Intel). Все эти работы выполнялись на основе соответствующих договоров сторон.
В рамках соглашения о долговременном
сотрудничестве с фирмой Intel создаются
совместные лаборатории. К примеру, на
радиофизическом факультете действует
базовая учебно-научная лаборатория компании по тематике беспроводных технологий, а на факультете вычислительной математики и кибернетики — аналогичная лаборатория в области информационных технологий. Деятельность лаборатории информационных технологий Интел направлена на решение комплексной проблемы
формирования в ННГУ стабильной системы подготовки высококвалифицированных
специалистов в области современных компьютерных технологий (с учетом рекомендаций Computing Curricula 2001 Международных организаций IEEE-CS и ACM) для
предприятий и организаций информационной индустрии.
Стратегическим направлением деятельности лаборатории физических основ и технологий беспроводной связи является интеграция телекоммуникационных и компьютерных технологий. Примером интегрирующей роли университета является создание в 2005 г. лаборатории «Центр компетенции по беспроводным технологиям».
Целью этой лаборатории является продвижение новых беспроводных технологий как
для российских производителей радио-

Рис.3. Лаборатории фирм высоких технологий и обучающие центры в ННГУ
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Практика модернизации
электронного оборудования систем связи,
так и для поставщиков телекоммуникационных услуг, а также дальнейшее развитие
сотрудничества ННГУ с предприятиями
радиоэлектронной промышленности. В
функции Центра входит проведение научно-исследовательских работ в области
WiMAX и других перспективных систем
передачи и обработки информации в интересах компании Intel и других заказчиков;
разработка и внедрение в учебный процесс,
обеспечиваемый радиофизическим факультетом, новых спецкурсов и лабораторных
работ; подготовка и повышение квалификации специалистов в интересах производителей оборудования WiMAX и операторских компаний.
Важной инновационной формой подготовки, используемой в лабораториях, является организация и проведение при поддержке компании Intel молодежных школ
и семинаров-практикумов для привлечения способной молодежи из числа студентов и молодых специалистов из разных городов России и ближнего зарубежья. Для
этих новых форм характерно сочетание
интенсивной образовательной подготовки
с выполнением практических заданий в рамках научно-технических проектов.

Лаборатории фирмы «Тэлма»
Приведем пример взаимодействия университета с отечественными компаниями,
работающими в области высоких технологий. Фирма «Тэлма», специализирующаяся на разработке программного обеспечения для разных видов мобильных устройств, входит в число крупнейших IT-компаний России как поставщик IT-решений
для мобильных устройств. Программное
обеспечение, разработанное и протестированное инженерами фирмы, используется
практически во всех последних моделях
сотовых телефонов Motorola, в мультимедийных телефонах третьего поколения, в
карманных компьютерах и PDA. В 2003 г.
«Тэлма» первой в России была аттестована
на 5-й (высший) уровень по классифика-
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ции СММ (Capability Maturity Model), разработанной американским институтом SEI
(Software Engineering Institute, Carnegie
Mellon University). В «Тэлме» имеется необходимое профессиональное оборудование для разработки, тестирования и интегрирования приложений для мобильных устройств, а коллектив «Тэлмы» обладает
достаточно высоким интеллектуальным
потенциалом для анализа и дизайна, разработки и внедрения инновационных программных решений.
Уже несколько лет ННГУ тесно сотрудничает с фирмой «Тэлма» по новым углубленным программам подготовки кадров.
Успешные результаты реализации первого
этапа взаимодействия привели к пониманию
необходимости создания специализированных межфакультетских лабораторий на
факультете ВМК и радиофизическом факультете. Так, в лаборатории разработки и
тестирования программно-аппаратных
средств для мобильных устройств предусмотрено выполнение лабораторных работ
студентами радиофизического факультета
(полная программа) и факультета вычислительной математики и кибернетики (сокращенная программа), а в соответствующей
лаборатории факультета ВМК большее
внимание уделяется программным средствам. Таким образом, плодотворное сотрудничество с лидером российской IT-индустрии позволяет университету организовать учебный процесс на самом высоком
уровне и обеспечить студентам доступ к
новейшим достижениям информационных
технологий.

Региональный учебный «Центр
технологий National Instruments»
Интегрирующую роль университета в
обучении компьютерным измерительным
технологиям мы рассмотрим на примере
регионального учебного «Центра технологий National Instruments». Он был создан в
2005 г. в рамках сотрудничества между
Нижегородским государственным университетом им. Н.И.Лобачевского и корпора-
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цией National Instruments. Центр предназначен для совершенствования образования
студентов и аспирантов, а также для переподготовки преподавателей и специалистов
в области современных компьютерных измерительных технологий.
В Центре разрабатывается программа
обучения программному комплексу
LabVIEW и другим технологиям виртуальных приборов, аппаратному обеспечению
National Instruments. Курс по изучению
программирования на LabVIEW и технологий виртуальных приборов National Instruments включен в программу обучения студентов начальных курсов естественно-научных специальностей ННГУ. Обучение
студентов старших курсов и аспирантов
осуществляется по индивидуальным учебным планам, утвержденным в установленном порядке.
Центр также проводит учебные занятия
по программированию на LabVIEW и технологиям National Instruments для студентов других вузов и в форме повышения квалификации (переподготовки) – для преподавателей вузов и специалистов промышленных предприятий (НИИ) Приволжского федерального округа. Таким образом, он
обеспечивает обучение не менее 200 студентов ННГУ и не менее 50 студентов из вузов
Приволжского федерального округа в год.
Обучение осуществляется на основе базовой лаборатории на 10 рабочих мест, объединенных в локальную компьютерную сеть
с выходом в Интернет.

***

Интеграция вузов и академических институтов, тесное взаимодействие университета с госструктурами, отраслевыми НИИ,
высокотехнологичными фирмами позволили поднять подготовку специалистов-исследователей на качественно новый уро-

вень. Свидетельством тому служат достижения студентов ННГУ, ежегодно добивающихся призовых мест на всероссийских
олимпиадах. В 2005 г. они заняли 11 призовых мест на всероссийских олимпиадах по
физике, математике, культурологии, истории, маркетингу, в том числе 5 первых мест.
Студенческие команды университета систематически выходят в финал чемпионатов
мира по программированию. Медалями Министерства образования и науки «За лучшую научную студенческую работу» и медалями Российской академии наук для студентов вузов награждены 7 студентов нашего вуза. Руководителями работ студентов, получивших медали, являются как преподаватели ННГУ, так и сотрудники академических институтов.
Интеграция, опыт масштабного развития которой коротко представлен выше, позволяет работодателям действенно участвовать в формировании и оснащении программ обучения, закладывать в условия специализации свои технологические «платформы», активно знакомиться с будущими
выпускниками, привлекая их для прохождения практики и участия в проектах по
своей проблематике. Одновременно студенты вуза получают возможность включиться в работу передовых коллективов и проявить себя.
Литература
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«…все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведены из европейских гипотез.»
Ф.М. Достоевский

Г

осударственный образовательный стандарт высшего профессионального образования первого поколения был разработан
и введен в действие до утверждения Президентом РФ в августе 1996 г. Федерального
закона РФ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» и представлял собой перечень сбалансированных,
согласованных и качественных документов
разного уровня, позволявших эффективно
решать задачи, возложенные на него Федеральным законом «Об образовании». В
1994 г. ГОС ВПО определялся следующими документами:
l
ГОС ВПО в части общих требований
к структуре и образовательным программам
высшего профессионального образования,
условиям их реализации, нормативам учебной нагрузки, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
(№ 940 от 12.08.1994 г.);
l
ГОС ВПО в части Классификатора
направлений и специальностей высшего
профессионального образования, утвержденный приказом Госкомвуза России
(№ 180 от 05.03.1994 г.);
l
ГОС ВПО в части Требований к образцам государственных документов о высшем профессиональном образовании, утвержденный постановлением Госкомвуза
России (№ 9 от 30.11.1994 г.);
l
ГОС ВПО в части правил государственного контроля за соблюдением государственного стандарта. Положение об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Рос-

сийской Федерации, утвержденное Постановлением Госкомвуза России (№ 3 от
25.05.1994 г.).
l
ГОС ВПО в части государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров (специалистов
или магистров) по конкретным направлениям или специальностям высшего профессионального образования, утвержденный в
установленном порядке Минобразованием
России.
Можно со всей определенностью сказать, что к 1994 г. в Российской Федерации
сложилась стройная и сбалансированная
система нормативно-правового обеспечения ВПО на основе действующего ГОС первого поколения.
В Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (№125-ФЗ от 22.08.1996 г.) более
детально прописывались многие вопросы
функционирования высшей школы России.
Вместе с тем в нём были введены новые понятия, которые значительно изменили устоявшееся к тому времени представление о
структуре высшего профессионального
образования. В частности, в шестой статье
закона был введен термин – «ступень высшего профессионального образования»
(ступень бакалавра, ступень дипломированного специалиста и ступень магистра),
который никак не соотносился с термином
«уровень высшего профессионального образования», введенным постановлением
Правительства РФ № 940 от 12.08.1994 г.
Этот закон потребовал значительных уси-

30

Высшее образование в России • № 11, 2006

лий по приведению в соответствие исходных нормативно-правовых документов по
высшему профессиональному образованию
и воссозданию ясной и понятной общей
структуры ВПО. (На наш взгляд, негативные последствия введения данного Федерального закона не удалось преодолеть ни
разработчикам ГОС ВПО второго поколения, ни авторам проекта новой «Концепции
внесения изменений в Федеральные законы “Об образовании” и “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”» (в части изменения понятия и структуры ГОС ВПО.)
На основании решения Коллегии Минобразования России от 1 февраля 2000 г.
приказом министра образования № 686 от
02.03.2000 г. «Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования»
были введены в действие следующие документы, которые принято называть Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования
второго поколения:
n
Перечень направлений подготовки и
специальностей высшего профессионального образования, включая перечень направлений подготовки бакалавров и магистров, перечень специальностей подготовки
дипломированных специалистов и перечень
направлений подготовки дипломированных
специалистов;
n
доработанные ГОС ВПО по направлениям, специальностям и направлениям
подготовки дипломированных специалистов в части государственных требований к
минимуму содержания, уровню подготовки выпускников;
n
примерные учебные планы направлений и специальностей высшего профессионального образования.
В ГОС ВПО–2000 появились новые понятия и положения. Например, введен ранее нигде не определенный термин «направление подготовки дипломированных специалистов»; иначе описываются такие понятия и процедуры, как вступительные испы-

тания в магистратуру, состав итоговой государственной аттестации выпускников,
статус специализаций и специальностей.

***

Сопоставительный анализ основных составляющих ГОС ВПО и ключевых статей
Федеральных законов «Об образовании»
(статьи 7, 8 и 9) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (статьи 4, 5, 6 и 7) показывает, что действующий ГОС ВПО в нынешней форме во многом дублирует законодательные акты и
нуждается в радикальном пересмотре как
по структуре, так и по содержанию. Да и
появление самого названия «ГОС» в историко-образовательной ретроспективе выглядит несколько странным, тем более что
действующие законы в области образования до сих пор не содержат определения
таких понятий, как «основная образовательная программа» или «государственный
образовательный стандарт». Поэтому в настоящее время ГОС стал всего лишь нормативным документом, обеспечивающим
толкование определенной части законов
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Он конкретизирует такие характеристики
образования, как содержание и формы его
предъявления.
Исходя из опыта работы системы образования, под государственным образовательным стандартом следовало бы, по-видимому, понимать некую государственно
признанную «норму образованности», учитывающую возможности как личности, так
и системы образования.
В этом смысле стандартизация образования в советское время осуществлялась
посредством типовых учебных планов и
программ, квалификационных характеристик, установления определенных уровней
образования.
Разработка и введение в систему высшего профессионального образования новой нормативно-правовой конструкции –
«ГОС ВПО» – было направлено на развитие индивидуализации обучения путем ми-
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нимизации объема обязательного образования и расширения объема вариативной
части образовательных программ, что означало уход от тотальной стандартизации
содержания образования, структуры и
организации учебного процесса в виде типовых учебных планов и построение системы образования на основе академических
свобод и автономии учебных заведений,
приоритета личностной ориентации, децентрализации управления при сохранении
единства образовательного и культурного
пространства страны.
Следует признать, что на определенном
этапе модернизации высшего профессионального образования данная конструкция
сыграла положительную роль в плане совершенствования учебного процесса и обретения вузами дополнительных возможностей по формированию содержания образования. Однако в ходе дальнейшей демократизации учебного процесса в высшей
школе инновационный ресурс ГОС ВПО
оказался исчерпан. Разработанный в 90-е
годы и остающийся практически без существенных изменений ГОС ВПО по конкретным направлениям и специальностям высшего профессионального образования не в
состоянии вместить в себя те структурные
новации, к внедрению которых высшая
школа уже фактически приступила. Так,
например, переход к исчислению трудоемкости образовательных программ в зачетных единицах и дальнейшее расширение
индивидуализации образования путем
формирования личных «образовательных
траекторий» в рамках принятой структуры
ГОС ВПО не просматривается.
Очевидно, что, оставаясь при решении
возникающих проблем в рамках сложившихся стереотипов, разработчики неизбежно столкнутся (и уже столкнулись) с
необходимостью сокращения объема федерального компонента. Вряд ли удастся решить эту проблему путем отказа от деления ГОС на федеральный, национальнорегиональный и вузовский компоненты,
который предлагают авторы проекта новой
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«Концепции внесения изменений в Федеральные законы “Об образовании” и “О
высшем и послевузовском профессиональном образовании”» (в части изменения понятия и структуры ГОС ВПО). Поэтому
определение оптимального соотношения
федерального и вузовского компонентов
ГОС остается ключевым вопросом дальнейшего устойчивого развития системы высшего образования. Снижение объема федеральной составляющей создает реальную
опасность потери единого образовательного пространства, что равносильно распаду
единой образовательной системы России
как целостного государственного института. Нужны неординарные решения по обновлению структуры ГОС ВПО, которые,
не нарушая единства образовательного пространства страны, открыли бы дорогу инновационному развитию российской системы образования.
Заметим, что уход от бакалаврской программы как фундамента высшего профессионального образования к усеченной бакалаврской программе, определяемой как
инвариантное ядро знаний для направлений и специальностей, ведет к потере различий между образованием научного работника и практического специалиста. Такой
путь означает переход к подготовке большого числа квалифицированных ремесленников, а не высококвалифицированных,
широко образованных специалистов.

***

В западной образовательной практике
стандартизация образования трактуется как
средство преодоления чрезмерной децентрализации, плюрализма и вариативности в
сфере образования, равно как и реакция на
процессы глобализации и интернационализации образовательного пространства.
В США образовательная стандартизация реализуется через процедуру аккредитации путем установления соответствия
показателей конкретного учебного заведения показателям, которые разрабатываются и принимаются профессиональными сообществами. Общепринятыми являются
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девять показателей: целостность учебного
заведения; цели, планирование и эффективность; управление и администрация; образовательные программы; профессорскопреподавательский и служебный персонал;
библиотека, использование компьютеров,
другие источники информации; обслуживание студентов и обеспечение условий для
получения образования; материальные
средства, помещения и оборудование; финансовые средства. В стране действует развитая система тестовых оценок уровня обученности.
В Великобритании основой образовательной стандартизации школьного образования является правительственный документ «Национальный учебный план»
(«National Curriculum»). Объектами стандартизации профессионального образования являются учебные планы, работа образовательного учреждения в рамках государственной программы, экзаменационные
требования, уровень квалификации.
В Германии объектами стандартизации
выступают структура и основы профессионального образования, классификатор
профессий, продолжительность подготовки, требования к знаниям и умениям.
Стандартизация профессионального образования во Франции регулируется законом
об ученичестве и законом о децентрализации
образования. В качестве объектов стандартизации рассматриваются учебные программы, сертификаты, квалификации, требования к экзаменам, контрольные задания, перечни видов профессиональной деятельности и результаты наблюдений за профессиональным становлением выпускников.
Профессиональное образование в Японии регулируется законом о профессиональном образовании, а также документом
министерства труда «Нормативы образования». В качестве объектов стандартизации
профессионального образования выступают требования приема, содержание учебного плана, продолжительность обучения,
общий объем учебного времени, пособия и
обучающие средства [1].

В условиях быстро меняющихся рынка
труда и рынка образования создание образовательных стандартов становится для
высшей школы сложнейшей задачей. Можно говорить лишь о некоторых принципах
образовательной политики и формирования нормативно-правовой базы системы
образования, ориентируя профессиональное образование на запросы промышленности и рынка труда, потребности личностного и профессионального развития обучающихся, на интеграцию практического
опыта в рамках образовательных программ,
сотрудничество между государством и социальными партнерами в планировании
профессионального образования. Всё меньшую поддержку встречают стандарты с
детализацией содержания. Все большее
право на жизнь получают так называемые
«открытые стандарты». И что особенно
важно, наметилась ориентация на установление квалификационных стандартов сродни квалификационным характеристикам.

***

Особо следует остановиться на проблеме обновления ГОС ВПО. В соответствии
со статьей 7 ФЗ «Об образовании» государственные образовательные стандарты
пересматриваются, уточняются и утверждаются не реже одного раза в десять лет. В
настоящее время наиболее активно ведется работа по созданию ГОС ВПО третьего
поколения по следующим направлениям:
n
проектирование Перечня направлений (специальностей) высшего профессионального образования [2];
n
разработка модели подготовки бакалавров, специалистов и магистров на основе компетентностного подхода и использования зачетных единиц [3–6];
n
переход к двухуровневой системе
высшего профессионального образования
в России [2, 3, 6, 7];
n
развитие системы обеспечения и контроля качества высшего профессионального образования [3, 4, 6, 8, 9];
n
реализация положений Болонской
декларации в контексте присоединения
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Российской Федерации в 2003 г. к Болонскому процессу [1, 3, 4, 7, 10].
При построении ГОС ВПО нового поколения рассматриваются два подхода к
построению модели специалиста: знаниевоквалификационный (квалификационный) и
компетентностный.
Квалификационный подход, ориентированный на получение квалификации и
жестко привязанный к объекту и предмету
труда, имел широкое распространение в
советском высшем образовании. Такой
подход к построению модели специалиста
отторгает понятие академического бакалавра и готов его ассимилировать лишь в связке с магистерскими программами, получая
на выходе магистра как аналог специалиста с углубленной подготовкой, но, как и
прежде, жестко ориентированного на
объект и предмет будущей профессиональной деятельности.
Компетентностный подход может
рассматриваться как составная часть более
адаптивной к внешней среде образовательной модели. С одной стороны, от обучающегося здесь не требуются навыки, а с другой – знания и умения рассматриваются
расширительно при акцентировании качеств
личности обучающегося. Такой подход к
проектированию ГОС ВПО предполагает
включение широких базовых требований к
подготовке выпускника, а также требований к его социально-личностным характеристикам.
Отсюда следует, что создание образовательных программ бакалавра и магистра
по специальности не предполагает обращения к компетентностной модели специалиста, ибо обе программы планируется жестко ориентировать на объект и предмет труда. В то же время формирование образовательной программы академического бакалавра методологически оказывается вне
рамок квалификационного подхода, и для
успешной её реализации требуется обращение к более мягкой в плане целеполагания
образовательной модели.
Как правило, обсуждаются почему-то

33

крайние подходы к построению образовательных моделей. Между тем в реальной
образовательной практике они функционируют со значительным перекрыванием: квалификационная модель содержит элементы компетентностного подхода, и наоборот, компетентностная модель нуждается
в знаниевой основе как необходимом условии её дееспособности. Поэтому в сложившейся ситуации в рамках квалификационной модели речь должна идти лишь о смещении акцентов и более эффективном обеспечении приобретения обучающимися в
ходе учебного процесса умений и навыков
путем применения современных образовательных технологий и разнообразных форм
организации педагогической деятельности.
Нельзя признать удачными попытки
некоторых разработчиков (хотя шаг сделан
в правильном направлении) строить ГОС
ВПО третьего поколения, объединяя квалификационную и компетентностную модели специалиста и называя это «системной моделью». Несостоятельность полученных на этом пути результатов с якобы
преобладающим акцентом на компетентностном подходе очевидна, о чем свидетельствуют опубликованные проекты ГОС ВПО
бакалавра-специалиста и магистра-специалиста по ряду направлений высшего профессионального образования, ибо компетенцию авторы вынуждены рассматривать
как совокупность знаний, навыков и умений в какой-либо области. Тем самым квалификационная модель становится превалирующей, а упоминание о компетенциях
приобретает, в противовес первоначальным
намерениям авторов, лишь косметическую
функцию.
Компетентностная модель специалиста
активно используется в западных системах
образования. Это и понятно, поскольку
они, как правило, ориентированы на академические достижения обучающихся. Однако для них важной задачей является включение в орбиту образовательной деятельности приобретение обучающимися не
только знаний, но и умений в какой-либо
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профессиональной области. Компетентностный подход в его первоначальном варианте, предложенном разработчиками ключевых компетенций для молодых европейцев, направлен в основном на усиление практической ориентированности образования
с акцентом на операциональную сторону
освоения образовательных программ [11].
Российская система образования традиционно ориентирована на сферу профессиональной деятельности. То есть в России
функционирует система высшего профессионального образования, поэтому образовательные программы высшей школы обеспечивают как общепрофессиональные, так
и специальные компетенции. Что касается
социально-личностных компетенций, то
этот вопрос решается путем корректировки структуры и содержания цикла гуманитарных и социальных дисциплин в рамках
квалификационной модели специалиста.
В условиях непрерывного образования
очень важно формирование на знаниевой и
квалификационной основе единого пакета
компетенций, охватывающего все этапы
образования начиная от общеобразовательной школы и заканчивая программами последипломного образования. Естественно,
что на этапе получения общего образования превалируют общеобразовательные
компетенции, тогда как для профессионального образования преобладающими
становятся предметные компетенции. В целом же полнота пакета компетенций в условиях непрерывного образования является сложной дидактической проблемой, требующей отдельного рассмотрения.
Очевидно, что место компетенций в образовательной модели зависит от наукоемкости образовательной программы. Чем
выше её научный потенциал, тем более значимой становится ее знаниевая компонента. Компетентностная модель наиболее
адекватна образовательным программам,
целью которых является обучение учащихся определенному ремеслу. Поэтому её
следует относить прежде всего к начальному профессиональному образованию,

возможно, к среднему профессиональному, то есть к тем образовательным уровням
профессионального образования, задачей
которых является подготовка квалифицированного исполнителя, готового к выполнению профессиональной деятельности
определенного вида. Но всё это необходимо делать в увязке с традиционными ценностями, складывавшимися в отечественном образовании на протяжении десятилетий. И тогда может выясниться, что компетентностный подход – это очередная «европейская гипотеза», превращенная на
ниве российского образования в «аксиому».
Отказ от квалификационной модели
образования обычно аргументируется нарастанием темпов устаревания информации. В качестве выхода обсуждается возможность смещения конечных целей образования от знаний к интегрально-практическим умениям, при этом компетентностный подход претендует на роль концептуальной основы образовательной политики.
Между тем повсеместное его распространение содержит угрозу технико-экономического отставания страны, превращения её
в большую мастерскую. Процесс тотальной рационализации образования, основой
которой и является компетентностный
подход, вступает в противоречие с креативностью образовательной деятельности как
источника её фундаментального обновления. Получено уже достаточно результатов, чтобы говорить о проблемах, с которыми сталкивается компетентностный подход [12]. Именно поэтому так важно разработать квалификационные характеристики, основываясь на критериях приобретенных знаний, а не только компетенций,
на формулировке конкретных целей образования, заданных в понятиях знаний, умений и навыков.

***

Каждая социально-экономическая формация ориентирована на развитие определенной образовательной модели, наиболее
полно воплощающей её приоритеты. Особенно большие сложности возникают в ус-
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ловиях, когда социальные и экономические
институты страны находятся в стадии становления и легко подвержены внешним
влияниям. Сегодня государственные и бизнес-структуры столкнулись с целым рядом
проблем, в решении которых образовательные институты играют исключительно важную роль. Именно поэтому «практическая»
составляющая программы модернизации
российского образования приобретает особое значение: необходимо четко и ясно определить, что упущено и что необходимо
наверстать. В частности, очевидно, что в
учебных планах соответствующих направлений и специальностей имеются отрицательно сказывающиеся на квалификационных возможностях выпускников знаниевые пробелы практической направленности, которые должны быть заполнены новыми учебными дисциплинами. Обращение
же к компетентностной модели означает в
большой степени пока всего лишь теоретизирование вокруг проблем дальнейшего
развития высшего образования и уход от
конструктивных решений ключевых вопросов образовательной практики.
Вместе с тем вопрос о соотношении квалификации и компетенций заслуживает
глубокого и всестороннего рассмотрения.
Он сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Некоторые особенности применения компетентностного подхода в высшем образовании глубоко и детально анализируются в статье А. Андреева [13].
Примером тесного переплетения квалификационного и компетентностного подходов является попытка создания ГОС нового поколения по физике [14]. Компетенции
в наукоемкой области знаний здесь формулируются в «знаниевом» варианте и выглядят следующим образом:
l
общенаучные компетенции включают базовые знания математики и способность использовать математический аппарат для решения профессиональных задач;
базовые знания основных положений теории информации и способность («умение»)
использовать информационные технологии
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в профессиональной деятельности; базовые
знания основ химии, экологии и здоровьесберегающего образа жизни;
l
социально-личностные и системные
компетенции включают способность использовать знание иностранного языка в
профессиональной деятельности и повседневной жизни; базовые представления об
основах философии, социологии, психологии, способствующие развитию общей культуры и социализации личности, приверженности этическим ценностям;
l
профессионально-профилированные компетенции включают способность
понимать, излагать и критически анализировать узкоспециальную научную информацию, относящуюся к изучаемой области
знаний.
Экономические и организационно-управленческие компетенции как новый элемент требований к специалисту в области
физики требуют отдельного рассмотрения.
В ГОС ВПО первого и второго поколения главным объектом стандартизации являлась основная образовательная программа. Однако в образовательной практике
появились новые единицы измерения содержания, такие как индивидуальная образовательная программа, модуль, зачетная
единица, которые также могут рассматриваться как объекты стандартизации. Появление новых измерителей содержания высшего образования предъявляет совершенно иные требования к структуре ГОС ВПО,
предполагая большую открытость, ясность
и сравнимость при его построении. Очевидно, что ГОС ВПО третьего поколения должен быть рамочным документом в виде набора положений о бакалавриате, магистратуре и специалитете, определяющим их назначение и механизмы взаимодействия в той
части, которая выходит за рамки существующих законодательных и нормативных актов, фиксирующим ключевые направления
совершенствования системы высшего образования. При этом должно возрасти значение основных образовательных программ в
нормативно-правовом пакете образова-
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тельных документов, регламентирующих
учебный процесс. Конечно, новая структура ГОС ВПО должна соответствовать его
основным функциям, изложенным в Федеральном законе РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Между тем возникает целый ряд безадресных – почти риторических, однако весьма важных – вопросов. Почему Россия не
производит современные автомобили, самолеты? Почему Россия не производит современные компьютеры, радиоэлектронную аппаратуру? Почему Россия не производит современную медицинскую и бытовую технику?
Связано ли это с низким уровнем инженерного образования или на то есть иные
причины?
Следует, однако, напомнить, что Россия всё ещё производит современные виды
вооружений и участвует в освоении космического пространства, активно «экспортирует» кадры высшей квалификации в промышленно развитые страны мира. Многие
выпускники российских вузов успешно
адаптируются в зарубежных научных и
производственных структурах, и полученного ими образования для этого вполне хватает. Разве это не доказательство его добротности?
Может быть, ответ на сформулированные вопросы кроется не в структуре и содержании отечественного высшего образования, а в состоянии экономики, ориентированной на развитие добывающих отраслей, в структуре внешней профессиональной среды, уровень развития которой не
позволяет выпускникам высшей школы реализовать накопленный ими образовательный потенциал? Речь идет о низком уровне
технологической культуры общества в целом, т.е. проблема гораздо шире, чем собственно сфера деятельности персонала с
высшим образованием. Лишь часть проблем
системы образования находится в ней самой, другую часть нужно искать в существе того общества, которому она служит.
Такое положение вовсе не означает, что

не следует заботиться об эффективности
работы высшей школы, состоянии её
ресурсной базы, научном и педагогическом
потенциале, формах и методах организации учебного процесса, его научно-методическом оснащении, управлении высшими
учебными заведениями. В то же время
очень опасно измерять эффективность системы образования, особенно ее ключевого звена – высшей школы, степенью её адекватности находящимся в стадии становления потребностям национальной экономики, населения в целом и его отдельных социальных, профессиональных и региональных групп.

***
В сентябре 2003 г. Россия подписала
Болонскую декларацию, что предполагает
выполнение договоренностей и принципов,
заложенных в данной декларации.
В мае 2007 г. в Лондоне запланирована
5-я встреча министров образования стран –
участниц Болонского процесса. При подготовке к данной встрече каждая страна
должна представить краткий отчет о ходе
выполнения на национальном уровне принципов Болонской декларации. Причем ядром Национального отчета должны быть
конкретные ответы на следующие 11 вопросов (показателей), разбитых на 5 смысловых блоков.
БЛОК 1. «Система академических степеней».
1. Стадия внедрения 1-го и 2-го циклов
обучения.
2. Обеспечение доступа к следующему
циклу обучения.
3. Внедрение национальной системы
квалификаций.
БЛОК 2. «Система оценки качества».
4. Уровень внедрения на национальном
уровне в систему качества рекомендаций
ENQA.
5. Стадия развития внешней системы
гарантии качества.
6. Степень участия студентов и международных агентств в контроле качества образования.
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БЛОК 3. «Признание степеней и периодов обучения».
7. Стадия внедрения приложения к диплому.
8. Внедрение в национальном масштабе
принципов Лиссабонской конвенции.
9. Стадия внедрения системы кредитов.
БЛОК 4. «Обучение в течение жизни».
10. Признание предыдущего образования.
БЛОК 5. «Система совместных степеней».
11. Разработка системы совместных степеней.

Нам представляется, что российской
стороне будет сложно получить положительные оценки по некоторым из вышеуказанных вопросов (1, 3, 4, 6, 7 и 9). Это обусловлено следующими причинами.
В настоящее время в вузах России лишь
5–7% студентов обучаются по программам
подготовки бакалавров, около 1–2% – в
магистратуре и почти 90% занимаются по
традиционным программам подготовки
специалистов. Только в 17% вузов страны
лицензированы образовательные программы подготовки магистров. Таким образом,
российская высшая школа лишь приступает к выполнению договоренностей в рамках Болонского процесса, и что значительно более важно, высшая школа России всё
ещё ни концептуально, ни организационно
не готова к переходу на двухступенчатую
систему образования, а работа по созданию
ГОС ВПО третьего поколения в рамках реализации положений Болонской декларации явно ведется исподволь и малоэффективно. Принимаемые планы в значительной
степени остаются на бумаге [3, 6, 15].
Анализ документов ГОС ВПО-2000 и
последующих проектов и концепций документов показывает, что предложенные в
них изменения носят косметический характер и существенно не влияют на структуру
высшего профессионального образования,
не отражают социально-экономических и
политических изменений, которые произошли в образовательной сфере как в России, так и в мире за последние 15 лет.
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Как правило, обсуждение ГОС ВПО
третьего поколения сводится к рассмотрению вариантов «ГОС ВПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров, специалистов и магистров по конкретным направлениям или специальностям высшего
профессионального образования» или вариантов «ГОС ВПО в части Перечня направлений (специальностей) высшего профессионального образования». Проекты ГОС
ВПО третьего поколения не решают стратегических вопросов развития российской
образовательной системы, не затрагивают
общих принципов построения структуры
российского высшего образования, формирования образовательных уровней и циклов. Остаются в стороне вопросы об ответственности и участии заинтересованных
сторон в эффективном функционировании
системы образования, о роли высшей школы России в мировом образовательном пространстве. Без ответа на эти общие вопросы нельзя рассчитывать на успешное развитие российского высшего образования
как внутри нашей страны, так и в европейском и мировом масштабе. Нам представляется целесообразным и единственно возможным при обсуждении проектов ГОС
ВПО нового поколения исходить из необходимости решения общих задач и проблем
российского высшего образования «в целом».
При дальнейшей разработке государственных образовательных стандартов желательно было бы самым тщательным образом рассмотреть следующие проблемы и
ответить на ряд вопросов.
1. Достигнуты ли цели, которые были
поставлены при разработке и введении ГОС
ВПО? Какой была динамика изменений
структуры и содержания ГОС ВПО? Нужно ли было так радикально изменять нормативное обеспечение высшего образования и уходить от типовых учебных планов
и квалификационных характеристик? Стоило бы выявить степень влияния на структуру и содержание ГОС ВПО процессов
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распространения новых образовательных
технологий, изменений в организации учебного процесса (модули, зачетные единицы
и пр.), перехода на индивидуальные образовательные программы.
2. Нужно определиться с тем, как становление правового обеспечения функционирования высшей школы влияет на структуру и содержание ГОС ВПО. В настоящее
время уже имеется два «образовательных»
закона, а ГОС ВПО, разработанный первоначально до появления одного из них, остается фактически без существенных изменений. Наличие законодательной базы, а также нормативных документов в виде основных образовательных программ, обладающих соответствующим правовым статусом,
должно привести к существенному упрощению структуры действующих ГОС ВПО.
3. Необходимо более точно обозначить
нормативно-правовую и содержательную
нишу, которую должен занимать ГОС ВПО
среди других документов, регламентирующих образовательную деятельность высшей школы с учетом содержательных перекрытий с законодательными актами, другими нормативными и методическими документами. Речь, очевидно, должна идти о
едином (единственном) федеральном государственном образовательном стандарте
как рамочном документе и массиве основных образовательных программ по направлениям и специальностям ВПО.
4. Пора бы определиться с выбором
модели специалиста с высшим образованием и привести перечень объектов стандартизации в соответствие со структурными
изменениями в организации учебного процесса. Требуется дать определение ГОС и
основной образовательной программы на
законодательном уровне, более того, сопроводить образовательные законы общепринятым глоссарием образовательных
терминов и понятий, выявить отличия между ГОС и основной образовательной программой, создать нормативно-правовые условия для построения индивидуальных образовательных программ.

5. Сегодня главные императивы развития системы образования – доступность,
качество и эффективность. Как смотрятся
ГОС ВПО в проекции на эту триаду, определяющую стратегию развития образования?
6. Нужно отказаться от унификации
образовательных стандартов относительно
различных областей знания (направлений
и специальностей). (Так, например, в США
подготовка бакалавров обычно занимает 4
года, но по ряду направлений – 5, 6 и более
лет.)
7. Как совместить цели качественного
академического образования и конкурентоспособность диплома о высшем образовании, выдаваемого выпускникам вузов?
8. Как обеспечить необходимую финансовую, информационную и ресурсную
поддержку предлагаемым изменениям в
российском образовании?
9. Как гармонизировать потребности
национальной системы высшего образования и международные требования?
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связи в присоединением нашей страны
к Болонскому процессу в российском
образовании взят курс на реализацию компетентностного подхода. При его успешном
внедрении вместо формирования знаний,
умений, навыков и контроля уровня их усвоения (по нему традиционно судят о качестве образования) нужно будет развивать и
оценивать нечто принципиально иное –
компетенции/компетентности обучающихся, выпускников вузов и школ. Сущность
этих новых для российского педагога, преподавателя терминов многими авторами
трактуется по-разному, нет единства даже
в понимании их различий.
В литературе отечественными и зарубежными авторами предлагаются самые
разные перечни компетентностей. В них
включают умения и способности: быть компетентным в сфере гражданско-общественной деятельности, бытовой и культурнодосуговой деятельности, быть терпимым к
межкультурным различиям, учиться самостоятельно добывать информацию, адапти-

роваться к новым ситуациям, ставить проблемы и принимать решения, работать в команде, отвечать за качество своей работы,
иметь волю к успеху и многие другие. Все
они характеризуются социальностью, культуросообразностью, надпредметностью,
мотивированностью использования и т.п.
Очевидно, что все эти компетенции/
компетентности невозможно развить, вырастить у студентов или школьников средствами традиционного обучения, изначально ориентированного на формирование исключительно предметных и предметно-технологических знаний, умений, навыков. В
доминирующем на всем российском образовательном пространстве объяснительноиллюстративном (традиционном) типе обучения социальная составляющая активности обучающихся не связана с их усвоением. Уровень морали и нравственности ведь
не измеряется уровнем успеваемости и в
принципе не может быть определен никакими тестами типа тех, что включены в ЕГЭ.
И даже в педагогике как науке единое
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«тело» образования разъято и разведено по
разным «департаментам»: одни специалисты занимаются теорией обучения (дидактикой), а другие – теорией воспитания. В
результате студент, школьник может показывать блестящие академические успехи
и быть при этом безнравственной, асоциальной личностью. Нечему удивляться – мы
упустили проблему воспитания молодежи
в постсоветской России. Всё закономерно…
По известному закону функционирования системы любое изменение в одном
ее структурном звене влечет за собой
трансформации и во всех других звеньях:
в содержании, формах, методах, средствах, деятельности обучающих и обучающихся, в критериях и процедурах оценки качества образования. Поэтому несомненно, что реализация компетентностного подхода в образовании означает изменение всей педагогической системы общеобразовательной и профессиональной
школы, переход к новому типу обучения и
воспитания, или, – используя новомодное
словосочетание, – к новой образовательной парадигме.
Если так, то возникает целый ряд принципиальных вопросов-проблем, без ответа
на которые курс на компетентностный подход, инициированный государством, может
вылиться в очередную административнобюрократическую кампанию, в насилие над
здравым смыслом и образованием. Приведу лишь некоторые, но, на мой взгляд, главные вопросы.
1. Что такое качество выпускника школы, вуза с позиций компетентностного подхода, и приведет ли переход к компетентностно-ориентированному образованию к
повышению качества образования на всех
его уровнях?
2. При каких объективных и субъективных условиях возможен переход образования к компетентностной модели?
3. Можно ли внедрить компетентностный подход без кардинального реформирования всей традиционной педагогической
системы? Это будет принципиально иная

педагогическая система или лишь несколько модернизированная старая?
4. Готово ли российское образование и
наше педагогическое сознание к этому
шагу? Какую цену (в том числе в прямом,
экономическом смысле) государство, общество и каждый конкретный человек должны заплатить за этот шаг?
5. Можно ли обойтись без достаточно
развитой педагогической (психолого-педагогической) теории, лежащей в основании
компетентностного подхода в образовании?
Условия перехода к новой
образовательной модели
Смена образовательной парадигмы и,
соответственно, переосмысление и разработка новых ценностей, целей, содержания, форм, методов и средств обучения, деятельности обучающих и обучающихся –
исторически длительный и противоречивый
процесс, занимающий десятки лет, если не
столетия. Интенсивный переход к новой
образовательной парадигме за исторически короткое время, получивший название
перестройки, реформы, модернизации,
требует от государства и общества огромных затрат – интеллектуальных, психологических, материальных.
Как и в случае с российской промышленностью, обновление образования как
важнейшей сферы социальной практики
общества, ответственной за наследование
и расширенное воспроизводство культуры,
за «выращивание» самого ценного ресурса
процветания страны – компетентного специалиста и гражданина, – требует не просто больших, а громадных инвестиций.
Нужно также учитывать естественный
консерватизм образовательной системы, ее
сопротивление нововведениям. Субъектом
такого сопротивления является прежде
всего учительский и профессорско-преподавательский корпус, тяготеющий к старым
добрым надежным методикам, способам и
средствам обучения, к освященным веками
формам организации образовательного
процесса, отношениям с обучающимися.

На перекрестке мнений
Теоретико-методологический анализ
показывает, что та или иная инновационная модель обучения (именно об этом идет
речь при реализации компетентностного
подхода) завоевывает «права гражданства»
и широкое распространение в образовательной практике при выполнении целого
ряда условий:
n
в обществе сложилась потребность
в новой модели обучения (более широко –
типе или виде обучения) и готовность принять ее;
n
в образовательной практике накоплен обширный инновационный эмпирический опыт, на который опирается и который
обобщает психолого-педагогическая теория;
n
в основе предлагаемой модели обучения лежит достаточно мощная психолого-педагогическая теория;
n
эта теория обладает свойством технологичности, в противном случае она не
будет иметь серьезного прикладного значения;
n
новая модель обучения опирается на
предшествующие модели, как бы «снимает» их, делает своим частным случаем, органично сочетаясь с лучшими традиционными образцами;
n
инновация затрагивает все звенья
педагогической системы: цели, содержание, формы, методы и средства обучения и
контроля, способы деятельности обучающих и обучающихся, предполагая их определенную «переналадку»;
n
новая модель решает все те образовательные задачи, которые решались предшествующими, причем на более высоком
уровне, плюс решает некое множество новых задач;
n
определены, понятны границы применимости модели обучения, поскольку ни
одна из них не может быть абсолютно универсальной;
n
новый тип обучения имеет свой учебник (или хотя бы пособие), отражающий
содержание обучения и логику его развертывания;
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n
теоретические и научно-методические основы новой модели обучения понятны массовому педагогу, а конкретные педагогические технологии достаточно легко
им осваиваются.

Контекстное обучение: понятие
и содержание
На данный момент условиям реализации
компетентностного подхода в образовании
в большей мере, чем другие известные психолого-педагогические теории, отвечают
теория и технологии контекстного обучения, уже более 25 лет разрабатываемые в
нашей научно-педагогической школе [1–3].
Изначально они разрабатывалась применительно к проблемам профессионального
образования, однако основные положения
теории контекстного обучения могут быть
использованы и в общеобразовательной
школе. Суть теории и практики контекстного обучения сводится к следующему.
Основное противоречие профессионального образования. Образование является искусственной моделью реальной жизни и профессиональной деятельности: по
содержанию и формам обучения, по той
деятельности, которую выполняет студент
для усвоения этого содержания, по укладу
жизни образовательного учреждения, ответственности и т.п. В этом и состоит основное противоречие профессионального
образования: овладение профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках качественно иной – учебной
– деятельности.
Из него вытекает ряд других, более конкретных противоречий: учебная деятельность предполагает развитую познавательную мотивацию, тогда как практическая –
профессиональную; предметом учения является учебная информация, а деятельности, например, врача – человек с его болезнью, инженера – вещество природы, учителя – душа (сознание, психика) ребенка и
т.п.; содержание обучения «рассыпано» по
множеству учебных дисциплин, а в труде
оно применяется системно; у студента
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«эксплуатируются» в основном внимание,
восприятие, память и моторика, тогда как
в профессиональной деятельности он выступает целостной личностью, триединством тела, души и духа; студент занимает
«ответную» позицию, проявляет активность в ответ на управляющие воздействия
преподавателя, тогда как на производстве
от него требуются активность и инициатива; студент получает статичную учебную
информацию, а в трудовой деятельности
она используется динамично во времени и
пространстве в соответствии с технологическим процессом; в обучении студент выступает как одиночка (принцип индивидуализации), тогда как всякий производственный процесс совершается в совместной деятельности специалистов. На разрешение
всех этих противоречий и направлено контекстное обучение.
Три источника теории и технологий
контекстного обучения. Источниками
контекстного обучения выступают: 1) деятельностная теория усвоения социального
опыта; 2) теоретическое обобщение практического опыта «активного обучения»; 3)
смыслообразующая категория «контекст»,
отражающая влияние предметного и социального контекстов будущей профессиональной деятельности студента на процесс
и результаты его учебной деятельности.
Два источника выбора содержания
контекстного обучения. Наряду с дидактически преобразованным содержанием
соответствующих научных дисциплин в
контекстном обучении используется и другой источник – будущая профессиональная деятельность. Она представлена в
виде модели деятельности специалиста,
включающей описание системы его основных функций, проблем и задач, предметных и социальных компетентностей. Воссоздание предметного и социального контекстов профессиональной деятельности
«добавляет» в образовательный процесс
целый ряд новых моментов:
l
пространственно-временной контекст: «прошлое – настоящее – будущее»;

l
системность и межпредметность
знания;
l
возможности динамической развертки содержания обучения (обычно оно дается в статике);
l
сценарный план деятельности специалистов в соответствии с технологией производства;
l
должностные функции и обязанности;
l
ролевая «инструментовка» действий
и поступков;
l
должностные и личностные интересы будущих специалистов.
С помощью системы учебных проблем,
проблемных ситуаций и задач выстраивается сюжетная канва усваиваемой профессиональной деятельности, а статичное содержание образования превращается в динамично развертываемое. Основной единицей содержания контекстного
обучения выступает проблемная ситуация, хотя и для привычных задач и заданий находится место. Овладевая нормами компетентных предметных действий и
отношений людей в ходе индивидуального и совместного анализа и разрешения
«профессионально подобных» ситуаций,
студент развивается и как специалист, и
как член общества.
Основные принципы контекстного обучения:
1) психолого-педагогическое обеспечение личностного включения студента в
учебную деятельность;
2) последовательное моделирование в
учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов;
3) проблемность содержания обучения
и его развертывания в образовательном
процессе;
4) адекватность форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования;
5) ведущая роль совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образо-

На перекрестке мнений
вательного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой);
6) педагогически обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических
технологий;
7) открытость – использование для достижения конкретных целей обучения и
воспитания любых педагогических технологий, предложенных в рамках других теорий и подходов.
8) единство обучения и воспитания личности профессионала.
Модель динамического движения деятельности. В контекстном обучении выделены три базовые формы деятельности студентов и множество промежуточных, переходных от одной базовой формы к другой.
К базовым относятся следующие:
n
учебная деятельность академического типа, примером которой является информационная лекция; уже на проблемной
лекции или семинаре-дискуссии намечаются предметный и социальный контексты
профессиональной деятельности: моделируются действия специалистов, обсуждающих теоретические вопросы и проблемы;
n
квазипрофессиональная деятельность, моделирующая условия, содержание и динамику производства, отношения
занятых в нем людей, как это имеет место,
например, в деловой игре.
n
учебно-профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные исследовательские (УИРС, НИРС,
подготовка дипломной работы) или практические (производственная практика)
функции. Здесь завершается процесс
трансформации учебной деятельности в
профессиональную.
Промежуточными могут выступать
любые формы, обеспечивающие поэтапную трансформацию одной базовой формы деятельности студентов в другую: проблемные лекции, семинары-дискуссии,
групповые практические занятия, анализ
конкретных производственных ситуаций,
разного рода тренинги, спецкурсы, спецсеминары и т.п.
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Находясь с самого начала в деятельностной позиции, студенты получают все более развитую практику использования
учебной информации в функции средства
регуляции собственной, социальной по своей сути, деятельности. Это обеспечивает
развитие предметных и социальных компетентностей будущего специалиста.
Обучающие модели. Перечисленным
базовым формам деятельности поставлены
в соответствие три обучающие модели: семиотическая, имитационная, социальная.
Семиотическая обучающая модель
представляет собой вербальные или письменные тексты, содержащие теоретическую информацию о конкретной области
профессиональной культуры и предполагающие ее индивидуальное присвоение
каждым студентом (лекционный материал,
традиционные учебные задачи, задания и
т.п.). Единицей работы студента является
речевое действие.
Имитационная обучающая модель –
это моделируемая ситуация будущей профессиональной деятельности, требующая
анализа и принятия решений на основе теоретической информации. Единица работы
студента – предметное действие, основная
цель которого – практическое преобразование имитируемых профессиональных ситуаций.
Социальная обучающая модель – это
типовая проблемная ситуация или фрагмент профессиональной деятельности, которые анализируются и преобразуются в
формах совместной деятельности студентов. Работа в интерактивных группах как
социальных моделях профессиональной
среды приводит к формированию не только предметной, но и социальной компетентности будущего специалиста. Основной
единицей активности студента является
поступок, т.е. действие, направленное на
другого человека, предполагающее его отклик и – с учетом этого – коррекцию действия.
Таким образом, модель деятельности
специалиста получает отражение в деятель-
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ностной модели его подготовки. Предметное содержание деятельности студента
проектируется как система учебных проблемных ситуаций, проблем и задач, постепенно приближающихся к профессиональным, к своему прототипу, заданному в модели деятельности специалиста. Социальное содержание «втягивается» в учебный
процесс через формы совместной деятельности студентов, предполагающие учет
личностных особенностей каждого, его
интересов и предпочтений, следование
нравственным нормам учебного и будущего профессионального коллектива.
Педагогические технологии контекстного обучения. Они выбираются исходя из указанных выше принципов, целей и
содержания обучения, педагогических условий, контингента обучающихся, направлений их профессиональной подготовки,
индивидуальных предпочтений преподавателя. В комплекс конкретных технологий
контекстного обучения могут входить как
известные формы и методы обучения – традиционные и новые, так и создаваемые самим преподавателем. Это сфера его педагогического творчества.
Процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную должен отслеживаться и оцениваться не только преподавателем, но и самим студентом по четким и понятным критериям. Так достигается личностная активность студента, участие в становлении себя как специалиста.
Схематически общую модель контекстного обучения можно представить в виде
таблицы.
Практическая реализация теоретических аспектов контекстного обучения в преподавании конкретных учебных дисциплин носит творческий характер и может
быть совершенно различной у разных преподавателей
Подведем итоги.
Контекстным является такое обучение,
в котором на языке наук и с помощью всей
системы форм, методов и средств обучения – традиционных и новых – последова-

тельно моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности студентов. Овладение профессией осуществляется как процесс динамического движения от учебной
деятельности академического типа через
квазипрофессиональную и учебно-профессиональную к собственно профессиональной деятельности с помощью трех взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической, имитационной и социальной.
В контекстном обучении:
l
студент с самого начала находится в
деятельностной позиции;
l
включается весь потенциал активности студента – от уровня восприятия до
уровня социальной активности;
l
знания усваиваются в контексте разрешения студентами моделируемых профессиональных ситуаций, что обусловливает развитие познавательной и профессиональной мотивации, личностный смысл
учения;
l
используется сочетание индивидуальных и совместных, коллективных форм
работы студентов; это позволяет каждому
делиться своим интеллектуальным и личностным потенциалом с другими, приводит
к развитию не только деловых, но и нравственных качеств личности;
l
студент накапливает опыт использования учебной информации в функции средства регуляции своей деятельности, все
более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает превращение
объективных значений, содержащихся в
этой информации, в личностные смыслы, в
профессиональные компетенции/компетентности;
l
логическим центром педагогического процесса становится развивающаяся
личность и индивидуальность будущего
специалиста, что и составляет реальную
«гуманизацию образования»;
l
в контекстном обучении в модельной
форме отражается сущность процессов,
происходящих в науке, на производстве и
в обществе; тем самым содержательно-
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педагогически решается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной
деятельности студентов;
l
из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект познавательной, будущей профессиональной
и социокультурной деятельности;
l
в отличие от «моноподходов» в контекстном обучении при должном научнометодическом обосновании их возможностей в достижении конкретных образовательных целей могут найти свою органичное место педагогические технологии из
любых теорий и подходов – традиционные
и новые.
Из всего сказанного выше можно сделать следующие основные выводы.
q Внедрение компетентностного подхода в образование означает изменение всей
педагогической системы общеобразовательной и профессиональной школы, переход к новому типу обучения и воспитания.
q Без серьезных государственных
инвестиций перейти к новой модели и

И. БЕЛЫХ, аспирант
Московская финансовопромышленная академия

У

правление образовательными системами существенным образом связано с
выбором адекватных методов их изучения
и описания. Традиционный подход, предполагающий представление поведенческих
систем на количественном языке (как совокупность числовых переменных и связей
между ними), все чаще признается несостоятельным. С одной стороны, такое описание оказывается непропорционально трудоемким, а иногда и попросту невозможным, с другой – даже если оно получено, то
оказывается практически непригодным изза сложности эмпирической интерпретации

тем самым повысить его качество невозможно.
q Государство, общество и само образование не готовы к такому кардинальному сдвигу «здесь и теперь».
q Переход к компетентностному образованию предполагает длительный процесс
осмысления, исследований, разработок и
принятия научно обоснованных и административно взвешенных решений.
q В реализации этого процесса нужна
опора на развитую психолого-педагогическую теорию или комплекс теорий.
В качестве такой теории может выступить теория контекстного обучения.
Литература
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.,
1991.
2. Вербицкий А.А. Новая образовательная
парадигма и контекстное обучение. – М.,
1999.
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Ôîðìèðîâàíèå
ïðîôåññèîíàëüíûõ
êîìïåòåíöèé: ïðîáëåìà
óïðàâëåíèÿ
результатов. Поэтому в последние годы специалисты по управлению все чаще обращаются к иным методам описания систем, которые можно назвать качественными. Примером таких методов могут служить работы Ю.И. Клыкова [1] и Д.А. Поспелова [2]
по ситуационному управлению большими
системами
Необходимы ответы на целый ряд вопросов: как оптимизировать процесс управления образовательным учреждением? Как
сформировать систему управления таким
образом, чтобы сориентировать учебные
заведения в своей работе на повышение ка-
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чества обучения, доступность образования,
конкурентоспособность образовательного
учреждения и т.д.?
В связи с тем, что объектом нашего исследования является управление процессом
повышения профессиональных компетенций, важно определить, кроме педагогических, управленческие компетенции. При этом
необходимо выделить заинтересованные
стороны в проведении данного процесса.
В ряде публикаций [3] в качестве таких
заинтересованных сторон рассматриваются работодатели, непосредственно обучающиеся, государство, образовательные учреждения.
Работодатель желает получить специалиста, который бы максимально безболезненно прошел период адаптации после
окончания учебного заведения. Хотелось
бы, чтобы выпускник высшего учебного
заведения владел всеми необходимыми
профессиональными знаниями, умениями,
навыками, а суть адаптации сводилась бы
только к «вливанию» в коллектив. Иногда
к профессиональным компетенциям относят ряд знаний, умений, навыков, которые
больше соответствуют личностным, коммуникативным компетенциям, умению работать в коллективе. Для реализации данной
цели учебные заведения могут взаимодействовать с работодателем в самом образовательном процессе.
Обучающийся заинтересованной стороной становится не сразу. Те, кто пришли
учиться, довольно далеки от понимания
сути профессии, которую они выбрали.
Сам обучающийся может влиять на процесс формирования профессиональных компетенций, участвуя в научных исследованиях, в организации учебного процесса, при
выборе места прохождения практики, специализации, темы дипломной работы и проектов. Роль студента также очевидна при
формировании так называемой кредитной
корзины, состоящей из двух видов дисциплин – обязательной (40%) и элективной, каждая из которых оценивается системой баллов, или зачетных единиц. Грамотное формирование кредитной корзины очевидно влияет на процесс участия обучающегося в приобретении профессиональных компетенций.
Государство безусловно является за-
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интересованной стороной и влияет на процесс формирования профессиональной
компетентности во всех отраслях народного хозяйства. В данном случае речь идет о
разработанных стандартах, которым должен соответствовать уровень образования,
полученный каждым обучающимся.
Главным субъектом управленческих отношений выступает образовательное учреждение. Здесь необходимы некоторые
пояснения. Общеобразовательная школа в
том виде, в каком она сейчас существует, в
основном не содержит в себе элементов
профессионализации; основная программа
не ставит целью формирование профессиональных знаний, умений, навыков. Более
того, ни в одной программе четко не прописано, что общеобразовательная школа обязана готовить своих учащихся к поступлению в высшие учебные заведения. Выпускнику вручают аттестат о получении полного среднего образования, а не о возможности далее продолжить учебу в понравившемся вузе. Сегодня всё большую ценность
приобретают профильные классы, лицеи,
учеба в которых сориентирована не столько
на конкретный вуз, сколько на определенную область знаний (гуманитарные, естественные, технические науки и т.д.).
Участие общеобразовательных школ в
управлении формированием профессиональных компетенций видится в создании
необходимых предпосылок.
Во всем мире профессиональные компетенции становятся в центре внимания
всех без исключения образовательных учреждений независимо от их направленности и приверженности тем или иным формам получения образования (классическое,
открытое, дистанционное и др.). Именно
профессиональные компетенции и их формирование являются «знаком качества»,
признаком классности и статусности учебного заведения [4]. В условиях острой конкуренции все университеты мира «сражаются» за своих студентов. Схема проста:
студент должен выбрать данный конкретный вуз, получить диплом о его окончании,
устроиться на работу, а работодатель должен признать диплом данного вуза.
Высшее образование во всем мире претерпевает значительные перемены. Налицо
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тенденция трансформации универсального образования в сторону профессионального. В странах, где представлена инициативная модель предпринимательства, например в США, акцент на профессионализации образования присутствует довольно
давно. В европейских университетах в связи с Болонским соглашением также осуществляется переход к более общей модели
образования. Введение двухуровневой системы позволит добиться более верного
сочетания универсальной составляющий
высшего образования и профессионального элемента. На уровне бакалавриата обучающийся приобретает необходимые универсальные знания, умения, навыки в рамках выбранного направления. На уровне
магистратуры доминирует профессиональный элемент.
Гарантия качества образования – это
актуальная проблема и для России, и для
всего мирового сообщества. Обусловлена
она быстрым ростом как государственных,
так и частных затрат на него. Кроме того,
стремление многих стран мира построить
динамичную, основанную на знаниях экономику вынуждает высшие учебные заведения все серьезнее относиться к качеству
образовательных программ и присуждаемых квалификаций, поднимать гарантии
качества на более высокий уровень.
Гарантии качества должны основываться
на таких фундаментальных принципах, как:
n
заинтересованность учащихся, студентов, преподавателей и общества в целом
в высоком качестве образования;
n
признание важности организационной автономности учебных заведений, которая должна сопровождаться ясным пониманием того факта, что независимость
подразумевает большую ответственность;
n
соответствие процедур внешней
оценки качества учебного заведения заявленным целям.
В решении проблемы качества следует
отказаться от узкого, директивного, догматического подхода, использующего конкретные жесткие требования, и отдать
предпочтение подходу, основанному на
общих принципах. Это особенно актуально для России, поскольку социально-экономические условия могут значительно раз-

личаться как при переходе от одного региона к другому, так и в пределах одного и
того же региона.
Разработка общих стандартов и процедур в области гарантии качества затрудняется тем, что два важных понятия – гарантия качества и стандарт – трактуются поразному. Понятие «гарантия качества» в
высшем образовании имеет множество интерпретаций и требует контекстуального
уточнения в каждом конкретном случае.
Несмотря на все различия, можно выделить общие принципы внешней и внутренней оценки качества высшего образования,
которые должны служить основой стандартов и руководств для гарантии качества.
Так, например, созданное в 2004 г.
Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры
(АККОРК) руководствуется следующими
базовыми положениями:
l
основная ответственность за качество высшего образования и его гарантия
должна лежать на вузах, которые являются его поставщиками;
l
интересы общества, которые непосредственно связаны с качеством и стандартами высшего образования, должны быть
защищены;
l
необходимо совершенствовать и развивать академические программы для студентов и других участников системы высшего образования;
l
должны существовать действенные
и эффективные организационные структуры, способные предоставлять и поддерживать академические программы;
l
процесс внешней гарантии качества
должен быть прозрачным, а применяемые
процедуры точно и ясно определены;
l
необходимо поощрять развитие
культуры качества в вузах;
l
должны быть разработаны процедуры, позволяющие вузам отчитываться перед
обществом за свою деятельность, в том числе за использование общественных и частных
материальных и финансовых инвестиций;
l
гарантия качества с целью отчетности полностью равнозначна гарантии качества с целью совершенствования учебного
процесса;
l
учебные заведения должны демон-
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стрировать свое качество как внутри страны, так и на международной арене;
l
процедуры и процессы, используемые для внутренней и внешней оценки качества, не должны препятствовать развитию разнообразных форм обучения и инновациям.
Задачи стандартов и руководств состоят в том, чтобы:
l
поддерживать вузы, демонстрирующие выдающиеся интеллектуальные и образовательные результаты;
l
предоставлять помощь и оказывать
поддержку вузам и аккредитационным
агентствам в развитии их собственной культуры гарантии качества;
l
информировать вузы, студентов, работодателей и другие заинтересованные стороны о том, как развивается высшее образование и каких результатов оно достигло;
l
накапливать информацию в базах
данных и использовать ее в интересах высшего образования и гарантий качества на
образовательном пространстве России и
других стран.
Стандарты и руководства разработаны АККОРК для двух уровней: стандарты первого уровня описывают внутреннюю гарантию качества (самооценку вузов), а стандарты второго уровня – вне-

шнюю гарантию качества высшего образования.
Перспективы развития высших учебных заведений в рыночном обществе во
многом определяются уверенностью студентов, общественности, работодателей,
государства и других заинтересованных
сторон в высоком качестве программ обучения, предоставляемых вузами, и высоком уровне стандартов, в соответствии с
которыми вуз присуждает дипломы и квалификации.

В. ВОРОТИЛОВ, доцент
Г. ШАПОРЕНКОВА, доцент
Ленинградский областной
институт развития образования

Àíàëèç îñíîâíûõ
ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
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ненты и аспекты развития образования как
системы.
Категория «качество» в педагогической
теории и практике активно применялась для
анализа и интерпретации различных явлений педагогической действительности в
рамках мониторинговых исследований.
Одним из направлений такого анализа является системное рассмотрение качества
знаний обучаемых и путей его совершенствования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В.
Краевский). Как отмечают сторонники этого направления, качество усвоенных знаний

егодня категория «качество» прочно
вошла и в область образования, и в арсенал педагогических понятий с обобщенной смысловой нагрузкой как совокупность
определенных свойств, характеризующих
сущность объекта и отличие его от других.
В зоне пристального внимания исследователей находится феномен «качества образования», при этом можно констатировать
наличие различных исследовательских концепций и научных подходов к его пониманию [1]. Качество образования – синтетическая категория, отражающая все компо-
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определяет на многие годы возможности
(потенциал) человека в сфере материальной и духовной культуры. Например, от
качества знаний, которые приобретаются
учащимися в общеобразовательной школе,
зависит, насколько успешно ее выпускники смогут в дальнейшем овладеть специальными знаниями и умениями, а выпускники
вуза – ориентироваться в сложных вопросах профессиональной и общественной
жизни.
В работах И.Я. Лернера содержание
образования рассматривается как система,
в которую помимо знаний, умений и навыков включается на правах элементов совокупный опыт творческой деятельности и
эмоционально-чувственного отношения к
действительности. Иными словами, знания
приобретают всё новые свойства по мере
того, как обучаемые усваивают другие элементы содержания образования.
Главной идеей современного развития
теории и практики управления качеством образования является отказ от традиционного подхода, при котором управление образовательным процессом осуществлялось по оценкам конечного результата. Современный подход ориентирован на
создание всеобщей системы управления
качеством образования, предусматривающей регулирование процесса на основании
его оценки по специально выделенным критериям для всех компонентов самого процесса, а также факторов, оказывающих
влияние на конечный результат [2–5].
При решении задачи выявления критериев, определяющих состояние качества
образования, целесообразно проанализировать многообразие подходов к исследованиям и их основания.
Первая группа исследователей в своей
трактовке качества образования ориентирована на соответствие ожиданиям и потребностям личности и общества (С.Е. Шишов, В.А. Кальней, А.И. Моисеев, Е.В.
Яковлев) [6, 7]. При этом качество образования определяется по совокупности показателей результативности и состояния
процесса образования (содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническая база, кадровый состав и пр.).

Вторая группа опирается на сформированный уровень знаний, умений, навыков
и социально значимые качества личности
(Е.В. Бондаревская, Л.Л. Редько, Л.А. Санкин, Е.П. Тонконогая) [3]. Параметрами
качества образования выступают социально-педагогические характеристики (цели,
технологии, условия, личностное развитие).
Третья группа акцентирует внимание на
соответствии совокупности свойств образовательного процесса и его результата требованиям стандарта, социальным нормам
общества, личности (В.И. Байденко, В.А.
Исаев, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто) [4, 5].
Четвертая группа рассматривает в качестве критерия соответствие результата
целям образования, спрогнозированным на
зону потенциального развития личности
(М.М. Поташник, В.М. Полонский, В.П.
Панасюк, А.П. Крахмалев) [6, 8]. Качество
образования рассматривается как совокупность характеристик образованности выпускника.
Пятая группа выделяет способность
образовательного учреждения (ОУ) удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности (Г.А. Бордовский, Т.Н.
Шамова, П.И. Третьяков, Г.Е. Володина)
[2]. Качество образования здесь рассматривается как свойство, обусловливающее
способность ОУ удовлетворять запросы
потребителей разных уровней.
Итак, «качество образования» рассматривается на различных уровнях:
u с позиции субъектов образовательного процесса с учетом иерархии социально значимых характеристик, параметров;
u с позиции самого образовательного
учреждения (поставщика), предоставляющего комплекс услуг, адекватных требованиям государственного образовательного
стандарта, запросам личности и общества
(потребителей) с учетом прогноза его деятельности в будущем.
Приведенный анализ подходов к определению «качества образования» позволяет выявить основания их систематизации
(табл. 1) [1], а также различные акценты в
трактовке «качества образования» как в
узком, так и в широком смысле.
В мониторинговых исследованиях качество образования в узком смысле рассмат-
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Òàáëèöà 1

Ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
Ïîäõîä
Èíòóèòèâíîýìïèðè÷åñêèé
Ôîðìàëüíî-îò÷åòíûé

Îñíîâàíèå
Îïûò è èíòóèöèÿ ÷åëîâåêà

Ïåäàãîãè÷åñêèé

Óðîâåíü óñïåâàåìîñòè îáó÷àåìûõ (ïðîöåíò óñïåâàþùèõ íà «4» è «5»)
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ è ñòåïåíü ïðîÿâëåíèÿ
ïñèõè÷åñêèõ íîâîîáðàçîâàíèé ëè÷íîñòè
Óðîâåíü âîñïèòàííîñòè è îáó÷åííîñòè

Ïðîöåññóàëüíûé

Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Ðåçóëüòèðóþùèé

Îöåíêà ðåçóëüòàòà ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ

Ïñèõîëîãè÷åñêèé

Âíåøíÿÿ ýêñïåðòèçà (ìàòåðèàëüíàÿ áàçà, êàäðîâûé ñîñòàâ, ïðîãðàììû,
ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû è äðóãèå ïîêàçàòåëè)
Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâå
Ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêèé
âíóòðèñèñòåìíûõ ïàðàìåòðîâ
Êîìïëåêñíûé

Ìåòîäîëîãè÷åñêèé

Ñîîòíîøåíèå ðåçóëüòàòà ñ îïåðàöèîíàëüíî çàäàííûìè öåëÿìè

Èíòåãðèðîâàííûé

Ââåäåíèå êàòåãîðèé, íîñÿùèõ èíòåãðèðîâàííûé õàðàêòåð
(êîìïåòåíòíîñòü, ãðàìîòíîñòü, îáðàçîâàííîñòü)

Ëè÷íîñòíîîðèåíòèðîâàííûé

Ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå îáó÷àåìîãî

Ñîöèàëüíûé

Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè èíäèâèäóàëüíîãî è îáùåñòâåííîãî
ïîòðåáèòåëÿ

Êâàëèìåòðè÷åñêèé

Èçìåðåíèå ïîêàçàòåëåé ïî ïàðàìåòðàì

ривается как категория, характеризующая
результат образовательного процесса, отражающего:
n
уровень сформированности общетеоретических знаний, практических умений и навыков выпускников;
n
уровень интеллектуального развития, нравственных качеств личности;
n
особенности ценностных ориентаций, определяющих мировоззрение;
n
активность и ответственное творческое отношение к действительности, проявляющееся в деятельности.
Качество образования в широком смысле предполагает подход к образованию как
социально-педагогическому процессу и
рассматривается как совокупность характеристик этого процесса (реализации его
целей, современных технологий, а также
условий, необходимых для достижения
динамики положительных результатов).
Множественность запросов к образованию разных социальных, профессиональных групп, отдельных личностей порожда-

ет многообразие целей, а результаты образования могут быть оценены разными
субъектами (обучающиеся, родители, педагоги и др.), по разным критериям, в разных измерениях, на разных уровнях. Это
обстоятельство актуализирует изменение
(улучшение) подходов к технологиям мониторинга качества образования.
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Г

осударственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО) были введены в систему подготовки педагогических работников в 1997 г. [1].
Введение стандартов позволило унифицировать содержание профессиональной
подготовки специалистов и сохранить единое образовательное пространство. Выступая своего рода системой измерения квалификации выпускников профессиональных
учебных заведений, количество стандартов
регулярно пополняется в связи с появлением новых профессий, специальностей.
В настоящее время содержание ГОС
ВПО, направленное на учет реальных потребностей рынка, решение государственных задач в области подготовки кадров, существенно обновляется. Это обусловлено
введением в действие Общероссийского
классификатора специальностей по образованию [1], новых Правил разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных стандартов начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования [2] и вхождением России в Болонский процесс. Идет разработка ГОС ВПО третьего поколения.
В рамках модернизации педагогического образования претерпит изменение содержание стандартов по педагогическим специальностям. Например, в Перечне направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования [3] определены наименования специальностей
высшего профессионального образования,
по которым осуществляется подготовка

педагогических работников. Так, в области «Гуманитарные и социальные науки» педагогов готовят по 6 специальностям, в области «Образование и педагогика» – по 28
специальностям, в области «Культура и
искусство» – по 10 специальностям. Ведущая квалификация в этом перечне – «учитель» (она присваивается выпускникам по
21 специальности).
Профессиональная подготовка педагогического работника способствует осознанию его собственного социального, профессионального статуса как специалиста.
Существенное значение здесь играет его
правовая компетентность, уровень правовой грамотности, достижимый в результате специальной правовой подготовки.
Содержание этой подготовки отражено в стандартах по педагогическим специальностям. Например, в общих требованиях к выпускникам обязательным элементом
подготовки педагогов определено знание
ими таких нормативных правовых документов, как Конституция РФ, законы Российской Федерации, в т.ч. Закон РФ «Об образовании», Конвенция о правах ребенка,
документы Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования, Санитарные
нормы и правила, Правила техники безопасности и противопожарной защиты.
Вместе с тем практика показывает, что
такой минимальный уровень требований не
способствует формированию у будущего педагога потребности в совершенствовании правовой компетентности. Более того, анализ
1
Материал подготовлен при информационной поддержке компании «Консультант Плюс».

На перекрестке мнений
содержания стандартов позволяет утверждать, что данный минимум снижает мотивацию специалиста к построению собственной
профессиональной деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Заметим, что столь скромное требование знания правовой базы российского образования не соответствует тому объему
правовой подготовки, которую студенты
осваивают в процессе обучения в вузе. При
этом на практике обнаруживается, что педагоги не могут применить то, чему их учили, демонстрируя правовую беспечность и
неграмотность.
Анализ стандартов по педагогическому
образованию позволил выявить причины низкой правовой компетентности выпускников
вузов по педагогическим специальностям.
Причина 1. Указанные в стандартах по
педагогическим специальностям требования к выпускникам ориентированы прежде всего на формирование способности студентов осознавать необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных законом.
Такая позиция снижает остроту понимания того, что субъективные права всегда
связаны с юридическими обязанностями,
которыми наделяется любой участник правоотношений, а неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязанностей
влечет применение юридической ответственности.
Акцент на правах ребенка при изучении
правовых курсов не позволяет студенту
четко выделить перечень видов обязанностей учащихся, обусловленных законом.
Изучение способов защиты прав ребенка
приводит к тому, что забывается сложность
субъектного состава участников правоотношений. Ребенок в ряде случаев реализует свои права и обязанности через законных представителей, а это порождает необходимость знания педагогом прав, свобод, обязанностей и видов ответственности не только ребенка (учащегося), но и его
родителей (законных представителей).
Анализ стандартов показывает, что такого
рода знание в стандарте не предусмотрено.
Вполне понятно, что жесткое ограничение количества нормативных правовых актов, которые должен знать выпускник, не
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способствует расширению его правового
кругозора. Минимум правовых знаний в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускника» по педагогическим специальностям практически не формирует у
студентов целостного восприятия образовательного законодательства как части законодательства страны.
Итак, первая причина низкой правовой
подготовки будущих педагогов – это заниженные требования к правовой компетентности при итоговой аттестации выпускника вуза.
Причина 2. Анализ правовых компетенций по 20 специальностям области «Образование и педагогика» показывает, что студенты осваивают их не только в рамках обязательной к изучению дисциплины «Правоведение», но и в рамках дисциплин, которые не относятся к правовым.
Правовые дидактические единицы рассредоточены в учебных курсах общегуманитарного и социально-экономического
блока, а также в разделе «Общепрофессиональные дисциплины».
Федеральный компонент ГОС ВПО по
таким специальностям, как информатика
(050202), технология и предпринимательство (050502), музыкальное образование
(050601), изобразительное искусство
(050602), педагогика и методика начального обучения (050708), социальная педагогика (050711), тифлопедагогика (050712),
сурдопедагогика (050713), олигофренопедагогика (050714), логопедия (050715),
специальная психология (050716), специальная дошкольная педагогика и психология (050717), математика (050201), физика (050203), химия (050101), биология
(050102), география (050103), история
(050401), культурология (050403), русский язык и литература (050301), родной
язык и литература (050302), содержит правовые дидактические единицы.
Более 30 правовых понятий, терминов,
категорий предлагается к изучению в
учебных курсах, не относящихся к правовым дисциплинам. При этом они никоим образом не взаимосвязаны и не опираются на знание студентами основ российского права.
Учебный план, прилагаемый к каждому
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стандарту, не определяет место дисциплины «Правоведение». Поэтому ее изучение
может быть предложено студентам как первого, так и последнего курса. Правовые дидактические единицы, вводимые в содержание неправовых курсов, не учитывают базовую правовую подготовку обучающихся.
Таким образом, вторая причина заключается в том, что предлагаемые к изучению
правовые дидактические единицы в рамках
дисциплин предметной подготовки представлены в стандартах по педагогическим
специальностям автономно от базового правового курса «Правоведение».
Причина 3. Значительная часть правовых знаний, формируемых в рамках дисциплины «Правоведение», носит общеправовой характер. Беглое знакомство с системой российского права, его отраслями
приводит к пассивному восприятию законодательства страны, не способствует формированию потребности в самообразовании в этой области. Это усугубляется недостаточным количеством часов, выделяемых на изучение курса «Правоведение».
Отсюда недостаток подготовки по вопросам правового статуса педагогического
работника, обучающегося, образовательного учреждения восполняется с помощью
дисциплин предметной подготовки. Любопытно, что Министерством образования РФ
в 2004 г. был рекомендован к изучению
учебный курс «Нормативно-правовое обеспечение образования», основу которого
составляют специфические вопросы правового регулирования сферы образования [4].
Однако реализация этого курса происходит не в рамках правовой дисциплины, а как
часть «Педагогики». Тем самым предполагается, что излагать его должны не юристы-правоведы, а преподаватели педагогических дисциплин, не имеющие специальной правовой подготовки.
Включение правовых компонентов в педагогические дисциплины наблюдается
практически во всех стандартах по педагогическому образованию. Например, по специальности «Дошкольная педагогика и психология» (050703) правовые вопросы образования представлены в дисциплинах
«Управление дошкольным образованием»,
«Основы педиатрии и гигиены детей ран-

него и дошкольного возраста», «Педагогика среднего профессионального образования»; по специальности «Педагогика и психология» (050706) правовые вопросы рассматриваются в дисциплинах «Методология и методы психолого-педагогических
исследований», «Теория и методика воспитания», «Теория обучения» и т.п.
Уровень сложности предлагаемых к изучению в рамках указанных дисциплин правовых дидактических единиц достаточно высокий. Раскрытие даже одной дидактической
правовой единицы требует как знания российского законодательства не по одной отрасли права, так и владения междисциплинарной методологией, а также наличия практического опыта работы в отрасли.
Однако согласно анализируемым образовательным стандартам по педагогическим
специальностям сложные с точки зрения
правового обеспечения дидактические единицы, такие как «соотношение зарубежного и российского законодательства в области образования», «политика государства по
обеспечению прав граждан на образование,
защиту детства, поддержку инвалидов»,
«правовое регулирование семейных отношений», «комплексный подход к определению охранно-гигиенических мероприятий в
образовательных учреждениях», предполагают изложение их специалистами, не имеющими специальной правовой подготовки.
Вероятность, что при объяснении смысла
юридических конструкций акценты будут
смещены в сторону корпоративной (педагогической) этики, весьма высока. Это, соответственно, не позволяет сформировать у
студентов квалифицированную устойчивую
систему правовых знаний.
Таким образом, третья причина низкой
правовой подготовки будущих педагогов
заключается в недостаточной правовой
компетентности преподавателей вуза, которым приходится излагать нормы российского законодательства.
Причина 4. В настоящее время особое
значение приобретает специальная правовая подготовка учителей права. Это продиктовано не только изменениями содержания
стандарта общего образования, в котором
дисциплина «Право» включена в федеральный (базовый) компонент образования, но
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и возросшей потребностью в специалистах,
сочетающих функции педагогического работника и юриста.
Анализ стандарта по специальности
«Юриспруденция» (050402) (квалификация «Учитель права») показывает, что базовая правовая подготовка адекватна классической подготовке специалистов по квалификации «Юрист». При этом психолого-педагогический блок стандарта включает традиционные для педагогического образования дисциплины: педагогику, психологию, возрастную физиологию и анатомию, а блок общепрофессиональных дисциплин дополнен дисциплинами, определяющими социальную значимость указанной
квалификации («Образовательное право»
и «Теория и методика обучения праву»).
Дисциплина «Образовательное право»
позволяет усилить подготовку юриста специальными знаниями правовых вопросов
сферы образования, а «Теория и методика
обучения праву» позволяет продолжить
развитие умений и навыков по правовому
просвещению и обучению.
Традиционное понимание отрасли права, сложности в определении предмета правового регулирования, трудности в формировании понятийного аппарата отрасли образования приводят к тому, что в профессиональной юридической среде вопрос о
существовании образовательного права как
отрасли права пока остается дискуссионным. Тем не менее динамичное обновление
российского образовательного законодательства заставляет многих исследователей
признать, что в российской правовой системе формируется самостоятельное «правовое поле». Аналогично уже признанным
ее отраслям, таким как «Жилищное право»,
«Экологическое право», новая отрасль носит комплексный характер. Этим объясняется сложность формирования содержания
учебной дисциплины «Образовательное
право». Отсутствие достаточной учебной
литературы, большой массив нормативных
правовых актов в области образования, незначительное количество профессиональных комментариев к ним, отсутствие методических пособий, дидактического материала к учебному курсу (практикумов, задачников, сборников документов по образо-
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ванию) снижают качество подготовки специалистов.
Дисциплина «Образовательное право»
предлагается к изучению студентам старших курсов, что позволяет на примере конкретной отрасли отработать правовые умения и навыки. При этом основной акцент
сделан на усвоение общеправовых категорий: предмет и объект, метод правового
регулирования, правоотношение, правосубъектность, правовой статус субъекта
правоотношений, юридическая ответственность, юридическое лицо, законодательство. В то же время педагогическая практика показывает, что наибольшие затруднения вызывают специальные вопросы:
правовое обеспечение безопасности образовательного учреждения, дисциплинарное
расследование, лицензирование, аттестация, гарантии в сфере образования, процессуальные взаимоотношения, делопроизводство юридического лица, разрешение
спорных вопросов, нормативное планирование рисков в образовании, специфика
социальной поддержки субъектов. Действующий стандарт указанной специальности не предполагает изучение этих дидактических единиц.
Сравнительный анализ стандартов по
педагогическим (неюридическим) специальностям и стандарта по специальности
«Юриспруденция» позволяет сделать вывод о том, что учитель права как юрист в
сфере образования не сможет оказать правовую помощь своим коллегам, поскольку
не владеет знаниями в отношении таких
дидактических единиц, как «государственные стандарты по документированию»
(ГОС ВПО – 050707), «гигиенические основы питания» (ГОС ВПО – 050703), «санитарные нормы на условия труда», «общие требования безопасности труда и производственной санитарии», «налогообложение малых предприятий» (ГОС ВПО –
050502).
Содержание стандарта по специальности «Юриспруденция» (050402) не предусматривает подготовку будущих учителей
права по дисциплинам «Предпринимательское право», «Налоговое право», «Арбитражное процессуальное право», «Санитарное законодательство», «Международное
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частное право». Образовательный стандарт
по данной специальности по своему содержанию не пересекается с содержанием
стандартов ВПО по другим педагогическим
специальностям в части правового компонента подготовки будущих педагогов.
Таким образом, четвертая причина заключается в том, что правовая подготовка
выпускников не отвечает тому уровню профессиональной подготовки, который должен демонстрировать специалист после
окончания вуза.

***

Проблемы правовой подготовки педагогов начинаются еще с вузовской скамьи
при освоении образовательных программ,
разработанных на основе ГОС по педагогическим специальностям. Анализ стандартов
позволяет говорить о следующем.
1. Квалификационные требования выпускников педагогических вузов включают
унифицированный минимальный объем
правовых знаний специалиста и не отражают особенностей содержания правовой
подготовки по специальностям высшего
педагогического образования.
2. Основы правовых знаний студенты
получают по четырем дисциплинам блока
общепрофессиональных дисциплин и трем
дисциплинам блока общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. При
этом «Правоведение» является единственной правовой дисциплиной, включенной в
стандарт ВПО по всем педагогическим специальностям.
3. Только в 10 стандартах (38% от всего
количества) содержатся дидактические единицы по праву, адекватные профилю будущей педагогической профессии выпускника
вуза. При этом правовые дидактические единицы изложены не в правовых курсах, а в
дисциплинах предметной подготовки.
4. Включение правовых единиц в дисциплины предметной подготовки диктует необходимость повышения квалификации по
правовым вопросам преподавателей вуза,
поскольку именно им через содержание
учебных курсов предстоит влиять на развитие способности будущих педагогов осознавать необходимость соблюдения прав и
свобод учащихся, решения конфликтных
ситуаций в рамках закона.

5. Система правовых знаний, представленная действующими стандартами по педагогическому образованию, не позволяет сформировать у студентов мотивацию к регулярному обновлению собственных правовых знаний. Более того, нечеткое закрепление места
учебной дисциплины «Правоведение» в примерных учебных планах допускает право вуза
(факультета) планировать изучение данной
дисциплины в любом семестре по мере необходимости. На практике это приводит к тому,
что изучение правовых норм, например в области гигиены труда, профессиональной педагогической деятельности, безопасности
жизнедеятельности обучающихся образовательных учреждений,опережает изучение
основ российского права.
Указанные недочеты действующих стандартов по педагогическому образованию
необходимо преодолеть при разработке
ГОС ВПО третьего поколения. Более того,
анализ содержания дисциплин профессиональной подготовки указывает на необходимость введения системы правовых учебных курсов, которые сопровождали бы
обучение студента на протяжении всего
периода подготовки в вузе и выполняли бы
базовую функцию при раскрытии специальных правовых вопросов в дисциплинах
предметной подготовки.
Литература
1. Приказ Минобразования России № 4482
от 4.12.2003 «О применении Общероссийского классификатора специальностей по
образованию» // Бюллетень Минобразования РФ. – 2004. – № 2–4.
2. Постановление Правительства РФ № 36 от
21.01.2005 «Об утверждении Правил разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных
стандартов начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования» /
/ Российская газета. – 2005. – 27.01.
3. Приказ Минобрнауки России № 4 от
12.01.2005 «Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования» // Официальные документы в образовании. – 2005. – № 8–9.
4. Образование в документах. – 2004. – № 8.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ • ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И. МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН, профессор
Томский государственный
педагогический университет

Ìåòîäîëîãèÿ
ìîäåëèðîâàíèÿ ñòðóêòóð
ýëèòíîãî îáðàçîâàíèÿ

П

указывать путь перехода в желаемое будущее. История знает несколько случаев позитивного воздействия утопий на общественное развитие и множество примеров
деструктивных итогов следования утопическим идеям. В российской действительности заимствования чужой мечты, внешние модернизации происходили нередко,
однако чаще всего неудачно. Определяющую роль здесь играет не сама утопия, а
последовательность шагов на пути к желаемому состоянию, заданность порядка действий. Выявление общих принципов распорядка действий для достижения цели является методологической задачей. Релевантность методологических средств обеспечивается учетом того обстоятельства, что
причиной планируемой трансформации

ять лет назад Жаком Делором, председателем комиссии по образованию
ЮНЕСКО, был представлен доклад «Образование: необходимая утопия». Казалось
бы, для выработки образовательной политики в связи с глобальными трансформациями общества слово «утопия» не вполне
уместно. Однако во все переходные периоды, переживаемые обществом, всегда была
востребована новая мечта и изменялась парадигма образования. В докладе обозначена необходимость смены политики образования в мире и проблемы осуществления
модернизации, учитывающие спектр потребностей людей. Но, несмотря на очень
точное название, в докладе не говорится о
двух очень важных с нашей точки зрения
вещах.
Во-первых, о существовании глубокой
общности между утопией и парадигмами
образования. И то, и другое в одинаковой
мере заставляет нас верить, что если мы будем следовать некоторым принципам, то в
будущем будем одинаково счастливы.
Итак, общим знаменателем этих феноменов является обещание одинакового счастья (или успеха) в некотором отдаленном
от настоящего времени будущем. Присутствие этого «элемента несбыточности» актуализирует обращение к культурному
разнообразию мира, вызывает необходимость рассматривать образовательные системы в специфике социокультурного контекста их существования.
Во-вторых, утопия – это не всегда иллюзия, «сон золотой». В ней фиксируется
асимптотическая цель, которая, будучи
выбранной обществом в качестве коллективной мечты, способна вызывать стремительную социокультурную динамику и
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становятся не начальные условия, а цель
изменений.
Таким образом, мы видим нашу задачу
в обозначении тех проблем, без методологического решения которых моделирование
структур элитного образования (СЭО) может остаться всего лишь конструированием «воздушных замков».
Проблемы современного образования
можно сравнить с кустарником с множеством корней и ветвями, между которыми
трудно установить однозначное соответствие. Для нас ясно, что корни многих проблем уходят в незамечаемую неоднородность образовательного пространства.
«Корневые проблемы» связаны с принципиально разными вариантами реализации
цели основного предназначения образования, что, в свою очередь, налагает ограничения на заимствование педагогических
технологий и форм организаций учебного
процесса.
Первая проблема связана с тем, что образование должно быть важнейшей частью
адаптации человека к жизни и характеру
деятельности в социальной реальности.
Предполагается, что при социализации
личности мы знаем характер той реальной
жизни, для деятельности в которой учится
человек. Практическое исполнение этого
процесса обнажает изначальную противоречивость самого характера образования,
создаваемую одновременным действием
трех разнонаправленных тенденций. Первая из них заключается в том, что обучение
и воспитание основываются на опыте прошлого, а само образование призвано обеспечивать устойчивость традиционных ценностей. Вторая тенденция связана с направленностью образования на адаптацию личности к социокультурной реальности настоящего. Реализация третьей тенденции –
подготовки человека к столкновению с будущим – является наиболее проблематичной. Все три тенденции, подобно усилиям
лебедя, рака и щуки из известной басни,
минимизируют результирующий вектор
образования. И если величина вектора мо-

жет удовлетворять требованиям устойчивых периодов социокультурной динамики,
то в переломные эпохи «воз» становится
неподъемным, что оборачивается разочарованиями в поиске человеком эффективных
ответов на вызовы быстроменяющейся действительности.
Тем не менее хаотичность современной
реальности дает нам обоснованную постнеклассической методологией надежду на
то, что «точечное воздействие» способно
вызвать нелинейную динамику образовательных систем. Иными словами, при плавном изменении всех параметров действительности, когда опыт прошлого не теряет
своей актуальности для решения задач настоящего, а проблемы будущего представляются с достаточной вероятностью, сложившиеся системы образования не дают
«сбоев». Сейчас будущее – всегда неизвестное, но всегда представляемое удаленным
во времени – подступило к нам очень близко. Для того чтобы понимать отличия в обучении к совершению «шагов в будущее»,
необходимо видеть и различия в представлениях о значимости прошлого, настоящего и будущего в социокультурных системах, подсистемами которых являются национальные системы образования.
Вторая «корневая проблема» связана с
тем, что образование является древнейшим
социальным институтом, призванным создавать идеальный тип личности. Самобытные эпохи, например античность, Средние
века, Новое время, создавали внутри себя
способы образования идеального человека.
Люди всегда пытались понять, в чем состоит правильная жизнь и как нужно себя вести, чтобы жить правильно. В зависимости
от того, как решались эти вопросы, организовывались формы обучения и воспитания. Следы этих форм присутствуют в современной образовательной модели, создавая почву для плюрализма педагогических подходов и методов. Вместе с тем философы и теоретики образования отмечают, что в этой модели не сформулированы
четко цель и задачи образования. Как след-

Обсуждаем проблему
ствие этого, множество обучающих и воспитательных технологий реализуются в
бесчисленных сочетаниях, причем в большинстве случаев соединяемые методы не
проверяются «на совместимость». Итак,
проблема заключается в том, что каждая
из образовательных систем, выросшая на
фундаменте определенных идей и с конкретными целями, не сменяется последующими образовательными системами, возникающими в переходные периоды на основе
новых идей и с новыми целями, а продолжает сосуществовать наряду с ними. Заметим, что принципиальная неоднородность
современного образовательного пространства практически никем не учитывается.
Это важное упущение проявляется в современных процессах модернизации образования, в которых предпринимаются попытки
найти одно лекарство от всех болезней. Как
известно, лекарство отличается от яда только дозой. Таким образом, актуальна прежде всего точность измерения воздействия
сильных мер [1].
Нахождение способа проверки «на совместимость» является, по нашему глубокому убеждению, основной задачей при
моделировании любой инновации. В первую
очередь это относится к структурам элитного образования, поскольку велика степень ответственности перед теми, кто готов к жесткому отбору и проявлению упорства для того, чтобы занять лидирующее
положение в соответствии с определенным
профессиональным уровнем, кто верит в
возможности вуза обеспечить соответствующую этому подготовку. И проявления
этих возможностей зависят от знания пределов приложения собственных сил.
Самоочевидно, что организация структур элитного образования (СЭО) должна
опираться на имеющийся в мировой и отечественной практике опыт. Для построения
модели СЭО первой задачей является определение пределов применимости этого
опыта в имеющихся условиях, что предполагает выявление доминирующей тенденции отношения к прошлому, настоящему и
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будущему, а также природы системных
границ образования.
Вторая задача связана с выбором модели для определения эффективности образования.
Третья задача, являющаяся для нас центральной, – это обоснование релевантности методологии моделирования СЭО.
Обсуждение предлагаемых нами решений означенных задач позволит представить последовательность необходимых шагов для создания СЭО. Напомним, что основная функция СЭО – инициировать позитивную динамику вуза, создающего эту
структуру. Иными словами, СЭО становится средством достижения асимптотической
цели.

Временнsе горизонты в культуре
и образовании
Восприятие времени входит в ментальные основания культуры. Значимость прошлого, либо настоящего, либо будущего и
своеобразие взаимоотношений вчера, сегодня, завтра образуют то, что мы, используя термин Элвина Тоффлера, будем называть «временнsми горизонтами культуры». Своеобразие временных горизонтов,
сложившихся в культуре, отражается в
специфике национальных систем образования. Проблема понимания культурных различий восприятия времени, казалось бы,
далека от темы элитного образования. Но,
с другой стороны, элита призвана формировать сценарий социокультурного развития, а варианты претворения инноваций в
последовательность социальных действий
определяются именно характером временных горизонтов. Причем мощность воздействия этих горизонтов, как правило, нами
не осознается. Организация СЭО строится
либо на прямом заимствовании удачного
опыта, либо на комбинировании вариантов
такого опыта. Здесь важно отдавать себе
отчет, что каждый опыт приводил к успеху
в определенном контексте. Следовательно, чтобы внешняя модернизация не становилась утопическим проектом, она должна

Высшее образование в России • № 11, 2006

60

соответствовать ментальным основаниям
системы-рецепиента. К опыту каких-либо
учебных заведений обращаются тогда, когда их практика уже привела к должному
эффекту, и именно благодаря достигнутому эффекту эти университеты становятся
в разряд элитных. Итак, наша задача – определить те границы, в которых в отечественной практике чужой опыт будет приводить к ожидаемому эффекту.
Наши исследования воздействия социальных мифов и утопических идей на реальную жизнь разных культур позволили
выбрать следующую модель временнsх горизонтов (рис. 1). Приведенная схема
Т. Коттла [2] имела сугубо прикладное значение – наглядно показать участникам
международных бизнес-процессов проблемы осуществления межкультурных коммуникаций, но оказалась чрезвычайно полезной нам для объяснения граничных условий внешних модернизаций в России. Поясним представленную иллюстрацию.
На рис. 1 окружности схематически
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Рис. 1. «Временнsе горизонты»
национальных культур

изображают прошлое, настоящее, будущее
и даны в соответствующей последовательности [3]. Величина диаметра окружности
отражает значимость временного периода
для людей определенной культуры. Пересечение окружностей передает осознание
взаимосвязи «вчера – сегодня – завтра».
Например, большинство ведущих европейских стран, строящих общее будущее,
имеют схожую конфигурацию окружностей. Это во многом объясняет их взаимопонимание в образовательной политике и проектировании жизненных целей. На схеме
восприятие времени в национальной культуре России представлено в виде трех непересекающихся окружностей. Это говорит о том, что в ментальных основаниях
культуры отсутствует «связь времен». Более того, настоящее время в России играет
наименьшую роль по сравнению с восприятием настоящего в культурных традициях
других стран. Социокультурная система,
где «порвалась дней связующая нить», неминуемо обречена на заимствование социальных сценариев других культур и постоянный возврат в состояние неустойчивости. Действительно, общая мечта может
быть заимствована из другой культуры,
символом может стать объект чужого культурного кода, но восприятие и выбор способа осуществления мечты будут соответствовать ментальности культуры-реципиента. Модель временного горизонта России
предупреждает нас о том, что четко сформулированная цель в контексте другой
культуры в отечественной действительности может стать мечтой, у которой будет
две стороны – миф и утопия. Нам свойственно мечтать о прошлом и будущем и
ждать, когда «сказка станет былью». Мечтать и ждать, не переводя желаемое в поступки, решения и действия, совершаемые
каждый день.
Обсуждение характера временного горизонта имеет прямое отношение к роли
утопии в реальной жизни «у нас» и «у них».
Присутствие связи «вчера – сегодня – завтра», отраженное на рис. 1 в пересечении

Обсуждаем проблему
окружностей, делает утопию сначала мечтой («вчера»), затем проектом («сегодня»),
а потом – планом действий («завтра»). Такая трансформация утопической идеи в
четкий план социальных действий пронизывает интеллектуальную историю западной культуры. Мечта имеет прогностическую функцию, которую призвано реализовывать образование как социальный институт. В дальневосточных культурах элита
хранит социальную память, в социокультурной действительности США элита определяет будущее, а в большинстве европейских культур элита поддерживает устойчивую связь времен. Как можно будет
увидеть в дальнейшем изложении, постановка целей, выстраивание их иерархий
являются ключевой проблемой в организации СЭО, поскольку назначение элиты, а
следовательно, и ее подготовка детерминируются выбором будущего, который совершает система. Характер связи постановки
целей и претворения их в жизнь, диктуемый отечественным временным горизонтом
(рис. 1), проблематизирует модернизацию
извне.
Отметим, что временной горизонт отечественной культуры ни плох ни хорош, он
– особенный. Эта наглядно представленная
на рис. 1 особенность по крайней мере по
двум причинам должна осознаваться при
внешней модернизации наших социальных
институтов. Во-первых, те процессы, которые вполне органично будут вызваны избранной целью в других культурах, у нас
потребуют специального планирования и
мониторинга результатов, поскольку «сами
собой» не произойдут. Во-вторых, при заимствовании чужого опыта необходимо
определять способы его адаптации в связи
с рамками временного горизонта. Можем
со всей ответственностью утверждать, что
в проводимой в нашей стране модернизации образования эти особенности не учитываются.
Образовательные системы, функционирующие в культурной среде, в которой характер временного горизонта отражается
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пересекающимися и сходными по размеру
окружностями (рис. 1), признаются классическими. В них самодовлеющими являются ценности традиции. Подтверждающим примером может быть то, что уставы,
распорядки и принципы контроля в ведущих университетах Великобритании и
Франции остаются неизменными на протяжении десятков лет. Веками отлаженные
образовательные системы этих стран действуют очень эффективно. Но возможность
получения образования в элитных университетах открывается для тех, кто определил свое будущее в 12–14 лет. В российской же действительности подростку необходимо время и для того, чтобы ощутить
свое предназначение, и для того, чтобы оценить многообразие предоставляемых жизнью путей. Эта необходимость обусловлена тем, что наше профильное среднее образование не сопровождается воспитанием целеполагания.
В странах с доминированием ценности
будущего, с явной устремленностью в будущее, например в США, укоренено убеждение, что элита не должна быть многочисленна. Это выражается в постоянно ужесточающемся отборе при преодолении ступеней образовательных уровней. Заметим,
что острая конкуренция в этих образовательных системах отчасти компенсируется
твердо обещаемым качеством жизни для
тех, кто способен преодолеть всю «лестницу», и сравнительно небольшой «высотой
ступени». Иными словами, если «на старте» человек не стал выпускником Гарварда, то у него остается шанс постепенно добиться получения соответствующей подготовки. Но безоглядная обращенность в будущее заставляет делать шаги в определенном темпе, а каждый опрометчивый шаг
может оказаться необратимым и оставляет
мало шансов добиться успеха, «начав заново». Измеряемая в деньгах и престиже оценка успеха является мощным стимулом и
приводит к узкой специализации.
Понять сложную совместимость образовательных систем, созданных в услови-
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ях «ровного» временного горизонта и в условиях доминирования будущего, позволяет литературный пример. В романе-бестселлере Стивена Фрая «Лжец» профессор
Кембриджа уподобляет подготовку к успеху в будущем «воспитанию гуся» для деликатеса foie gras, в основе приготовления
которого лежит неестественный способ
кормления гуся, вызывающего у несчастной птицы ожирение печени. Персонаж
уверен, что образование должно быть широким и разносторонним. Но здесь «студентам образования не дают, их натаскивают» [4]. В результате «натаскивания» у
студента «раздается только одна часть мозгов. Как целое ум такого студента игнорируется ради развития той его части, что
обладает рыночной ценностью». С горечью
профессор говорит о том, что для этого
отбираются «самые лучшие и одаренные
студенты». Представление о некоем желаемом качестве жизни заставляет их отказаться от блестящей научной карьеры и
увлекает в хорошо оплачиваемые занятия
«катастрофической ерундой»: созданием
рекламных девизов, сочинением снобистских статей для глянцевых журналов или
разработкой ароматизаторов для синтетического мыла со свежим запахом сосны.
Этот пример говорит о многом, и мы еще
обратимся к нему. Здесь же он служит иллюстрацией того обстоятельства, что образовательные системы имеют границы и
отличаются обучающими технологиями,
реализуемыми для достижения осознанно
выбранных целей.
Сделаем промежуточные выводы. Вопервых, в наших условиях неизбежного
конфликта конъюнктурных и асимптотических целей моделируемые СЭО должны
включать образовательные уровни, в рамках которых открываются возможности
целостного внедрения передовых обучающих технологий. Во-вторых, организаторы
СЭО должны отдавать себе отчет в том, что
внедрение этих технологий не может носить случайного характера, а их адаптация
потребует серьезных инвестиций в методи-

ческое сопровождение учебных курсов. Втретьих, оптимальным становится сочетание форм обучения, применяемых в большинстве европейских университетов, на
первом уровне СЭО (например, на младших
курсах), а образовательных технологий
американских университетов – на завершающих этапах обучения.
Рассмотренные нами различия временных горизонтов имеют отношение к выбору организационных решений, «распорядка действий». Но в образовательном пространстве существуют и границы иного
рода. Мы уже не раз употребляли понятие
«образовательные системы». В чем же проявляются их системные границы?
Нами (заметим, впервые) установлена
аксиологическая природа этих границ, которые, кстати, совпадают с границами эффективности образовательных систем.
Сформулируем результаты наших разработок, оставляя за пределами данной статьи философско-антропологическую, историко-педагогическую и социологическую аргументацию [5]. Целью образования
является формирование человека в соответствии с принятым в культуре образцом, а
этот образец избирался в зависимости от
того, что считалось правильным и какой
способ правильной жизни получал одобрение [5]. Пути к обретению благой жизни в
классических этических системах связывались либо с наслаждением, либо с пользой,
либо с самосовершенствованием, либо с
милосердной любовью. Если принять, что
в самом широком смысле образование есть
обучение «правильному», то открывается
возможность привлечения модели Р.Г. Апресяна, получившей название «этический
квадрат» [6].
Основные этические принципы – наслаждения, пользы, личного совершенствования и милосердной любви – образуются
«на пересечении» двух фундаментальных
противоречий морали (табл. 1). Первое из
них – «универсализм – партикуляризм».
В нем выражено два возможных понимания высших ценностей. С одной стороны, к
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Òàáëèöà 1
«Ýòè÷åñêèé êâàäðàò» Ð.Ã. Àïðåñÿíà
ÏÀÐÒÈÊÓËßÐÈÇÌ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÈÇÌ

ß

Ãåäîíèçì – ýòèêà íàñëàæäåíèÿ

Ïåðôåêöèîíèçì – ýòèêà ñîâåðøåíñòâà

Äðóãèå

Óòèëèòàðèçì – ýòèêà ïîëüçû

Àëüòðóèçì – ýòèêà ìèëîñåðäíîé ëþáâè

ним можно отнести абсолютные, объективные, безоговорочно всеми принимаемые, составляющие благо для всех, т.е. всеобщие
(например, десять заповедей). С другой стороны, можно принять за основу правильного нечто частное, то есть то, что люди
вольны полагать за благо, а вольны и перестать следовать выбранной корпоративной
этике, покидая, например, пределы этой
корпорации. Второе противоречие заключается в антитезе «Я – другие». В модели
Р.Г. Апресяна это представлено в противостоянии приоритетного отношения к себе
(«Я») и доминировании интересов других.
Следует иметь в виду, что не все части «квадрата» равнозначны. В эволюции моральных
ценностей есть вершина – альтруизм.
В первой половине XVII в. Ян Коменский
создал педагогику, предопределившую на
столетия магистраль развития европейского образования. В своей «Великой дидактике» Коменский утвердил свод педагогических положений, основанных на христианских догматах, и указал будущим поколениям чистый идеал воспитания умеренного,
целомудренного, смиренного, терпеливого,
серьезного человека, основная цель жизни
которого связывается с «благополучием
человеческого рода». В наше время систему
обучения, созданную Коменским, принято

называть традиционной, так как она реализуется в большинстве учебных заведений.
Схематизм «этического квадрата» компенсируется наглядностью изображения
различных способов понимания того идеального типа личности, который призвано
создавать образование. Итак, образование
как социальный институт может строиться
на разных фундаментах, и самые влиятельные парадигмы образования основываются на включенных в этот квадрат этических
системах. Как выглядит эта конструкция в
глазах тех, кто приходит (или кого приводят) учиться? Иллюстративной для этого
является интерпретация «этического квадрата», которой, по словам Р.Г. Апресяна,
он обязан Ютака Ямамото. Мы хотим обратить внимание, что в данной интерпретации появляется важное для нашего рассуждения понятие «цель».
Соотношение выбора целей (табл. 2),
которым будет следовать человек, и способа действий, которые разрешит ему этический контекст системы, определяет, как
и где ему эффективно образовывать себя.
Итак, с одной стороны, образование
стремится сформировать из своих учеников личности, отвечающие определенному
образцу, в некотором смысле их стандартизировать. С другой стороны, человек имеÒàáëèöà 2

Èíòåðïðåòàöèÿ ìîäåëè «ýòè÷åñêèé êâàäðàò» Þ. ßìàìîòî
ÏÀÐÒÈÊÓËßÐÈÇÌ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÈÇÌ

ß

×åëîâåê ñîäåéñòâóåò ñâîèì öåëÿì,
èñõîäÿ èç ñâîåãî ïîíèìàíèÿ áëàãà

×åëîâåê ñîäåéñòâóåò ñâîèì öåëÿì, èñõîäÿ èç
òîãî, ÷òî êàæäûé ðàçóìíûé ÷åëîâåê ñ÷èòàåò
áëàãîì

Äðóãèå

×åëîâåê ñîäåéñòâóåò öåëÿì äðóãèõ,
èñõîäÿ èç ñâîåãî ïîíèìàíèÿ áëàãà

×åëîâåê ñîäåéñòâóåò öåëÿì äðóãèõ, èñõîäÿ
èç òîãî, ÷òî êàæäûé ðàçóìíûé ÷åëîâåê
ñ÷èòàåò áëàãîì

64

Высшее образование в России • № 11, 2006

ет возможность выбирать, в каких этичес- дена предложенная нами модель образоваких пределах ему проходить процесс ста- тельных систем [5].
новления. Для реализации права выбора
Дадим краткую характеристику образонужны два условия. Первое – человек дол- вательным системам, сосуществование кожен знать, чего он хочет, а второе – он дол- торых делает неоднородным образовательжен знать, что у него есть выбор. Поэтому ное пространство.
чтобы получить в процессе образования
Творческая образовательная система
эффективные средства достижения своих существует в границах активности и свобожизненных целей, человеку нужно выб- ды. Граница очерчивает область пересечерать соответствующую образовательную ния идейной воспитывающей среды, творсреду. Привлечем еще одну модель, пред- ческой образовательной среды и гедонизложенную В.А. Ясвиным [7]. На основе ти- ма. Человек получает наслаждение от пропологии Януша Корчака он разработал спо- цесса творчества, в котором нет стандарсоб моделирования образовательной сре- тов. Самым строгим судьей и экзаменатоды в системе координат «свобода – зависи- ром для него является он сам. Активность,
мость» и «активность – пассивность».
свобода и, как следствие этого, высокая
Итак, имеются «три четверки»: четыре требовательность к себе редко возникают
базовые нормативно-этические программы; сами по себе. Для их формирования и предчетыре типа воспитывающей среды; четыре назначена данная образовательная система.
типа образовательной среды. Мы утвержБезмятежная образовательная систедаем, что в образовательном пространстве ма формируется в «совпадающих» граниесть границы, очерчивающие области, в цах одноименной образовательной среды,
которых слагаемые этих «четверок» имеют воспитывающей среды безмятежного посоответствующие пересечения. Сложение требления и утилитаризма. Безмятежной ее
«трех четверок» очерчивает области обра- делает отсутствие для человека проблемы
зовательного пространства. Границы соот- выбора. В ней формируется личность, коветствующих пересечений разделяют сис- торая умеет последовательно меняться
темы эффективного достижения опреде- вслед за изменяющимися обстоятельстваленных целей. Сопоставляя модели, пред- ми жизни. Водоразделом между названныставленные в табл. 2 и на рис. 3, мы можем ми системами служит характер целеполадать характеристику границ. Активность гания. Человек должен решить, способен
представляется как осознание собственных ли он нести бремя ответственности за сацелей. Пассивность –
Àêòèâíîñòü
как содействие целям
других. Зависимость
проявляется в понимаÒâîð÷åñêàÿ
Êàðüåðíàÿ
нии блага, правильной
îáðàçîâàòåëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ
жизни согласно непреñðåäà
ñðåäà
рекаемым авторите- Ñâîáîäà
Çàâèñèìîñòü
там. Свобода – в праве
личного выбора пониÁåçìÿòåæíàÿ
Äîãìàòè÷åñêàÿ
мания блага. Итак, в
îáðàçîâàòåëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ
ñðåäà
ñðåäà
фундаменте образования есть этические границы, в рамках котоÏàññèâíîñòü
рых и сформировались
образовательные системы. На рис. 4 привеÐèñ. 3. Òèïû îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû
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тельной системы и
воспитывающей
среды. Оправданная в этой парадигÒâîð÷åñêàÿ
Êàðüåðíàÿ
ме регламентация
(ðåàëèçàöèè ýòèêè (ðåàëèçàöèè ýòèêè
обучения делает
íàñëàæäåíèÿ)
ñîâåðøåíñòâà)
Ñâîáîäà
Çàâèñèìîñòü его
достаточно
ïîíèìàòü,
îò ïîíèìàíèÿ
прогнозируемым и
÷òî åñòü áëàãî
áëàãà äðóãèìè
управляемым. ОбÁåçìÿòåæíàÿ
Äîãìàòè÷åñêàÿ
разование не ста(ðåàëèçàöèè ýòèêè (ðåàëèçàöèÿ ýòèêè
новится подготовïîëüçû)
àëüòðóèçìà)
кой к реальной
жизни, а наполняÏàññèâíîñòü
ется самой культур(ñîäåéñòâèå öåëÿì äðóãèõ)
ной реальностью.
Пассивность как
Ðèñ. 4. Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì
признание ясности
мостоятельный выбор цели, либо он осоз- коллективных целей и зависимость как
нает значимость каких-либо партикуляр- принятие авторитета культурных ценносных целей и свое желание следовать им. По тей, без сомнений, формируют систему, в
нашему мнению, самоочевидно, что эти две которой важно не столько испытывать,
образовательные системы не могут быть сколько проявлять уважение. В результамассовыми, поскольку они способны быть те «школьный» вариант этой системы вспоэффективными только «в чистом виде». минается людьми с ужасом и содроганиПримеси в виде процедур иных техноло- ем, но тем не менее воспринимается как
гий, например выставление оценок и регла- необходимый этап образования личности.
Наиболее ярко догматическая образоментация занятий, в лучшем случае превравательная система проявляет себя в Велищают обучение в этих системах в фарс.
Общим для следующих двух образова- кобритании, будучи изначально нацелентельных систем является их назначение ной на формирование джентльмена – челосодействовать успеху человека в заданных века достойного, приятного во всех отнообстоятельствах, то есть научить побеж- шениях. Соответствовать этому своеобраздать по правилам, которые изменить про- ному идеалу человека в данной среде хочется многим, но далеко не всем это по сиизвольно невозможно.
Карьерная образовательная система лам. Заметим, что роль джентльмена, в принустанавливает свои пределы между актив- ципе, не предполагала никакой карьеры,
ностью и зависимостью, вбирая в себя об- кроме политической. Вспомним приводиласти соответствующей образовательной мый нами пример с foie gras. В данном слусреды, перфекционизма, воспитывающей чае этот пример показывает, что образовасреды внешнего лоска и карьеры. Именно тельная модель университетов США не укэтот тип соответствует социокультурным ладывается в рамки догматического обрасистемам, в которых доминирует будущее. зования, поскольку, во-первых, студент
Догматическая образовательная си- вынужден совершать выбор далеко не в
стема является, по крайней мере в евро- пользу некоего, вполне возможно, благопейской культуре, самой эффективной. В родного предназначения. Во-вторых, выбирать – это значит от чего-то отказываться,
этом отсутствует парадокс. Христианская
мораль выступает в качестве нормативно- например от свободного полета научной
этической программы данной образова- мысли, а модель foie gras, как можно поÀêòèâíîñòü
(ñîäåéñòâèå ñîáñòâåííûì öåëÿì)
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чувствовать, требует множества жертв. Втретьих, оказывается, что подготовка кадров для «блестящей научной карьеры» отличается как от подготовки в других областях для успешности в карьере, так и от
формирования широко и разносторонне
образованного джентльмена (рис. 4).
В российской действительности фрагментарно реализуются компоненты всех
рассмотренных выше образовательных систем. Анализ традиций элитного образования в нашей стране показывает, что в большей мере используются параметры карьерной образовательной системы. Эффективность догматической образовательной системы имеет пределы, так как из всех социальных институтов только образование
пытается устоять на идеях альтруизма.
Поэтому на практике педагогический альтруизм все больше входит в конфликт, в частности с международными стандартами
качества подготовки специалистов (ISQ).
Другое не менее важное противоречие заключается в том, что цели образовательной системы не всегда совпадают с личными целями учащихся. Социологи утверждают, что большинство преподавателей
считают главной целью образования формирование всесторонне развитой личности,
в то время как для самих учащихся и их
родителей ценность образования связывается прежде всего с быстрым продвижением по «карьерной лестнице». Поскольку образование призвано помогать развитию
личности, а не подменять его, необходимо
учитывать ценностные устремления человека. Заметим, что эта система требует определенной «настройки», поскольку честолюбие, необходимое для обучения, легко
превращается здесь в амбициозность. Чтобы иметь основания для превосходства в
жизни, человек должен получить в «карьерной системе» образование превосходного качества.
Компонентом образования выступает
воспитание, которое в системе высшего
образования принимает специфическую
форму. Многие полагают, что университет

– это учреждение, призванное обучать студентов. Мы же разделяем убеждение академика П.Л. Капицы, говорившего, что высшее учебное заведение – это место, где из
молодых преподавателей делают опытных.
Иными словами, процветание вуза основывается на эффективности взаимодействия
«ассистент – профессор», результаты которого воплощаются в методическом обеспечении учебного процесса. Методическое
сопровождение заключается в выработке
способов перевода научных исследований
в формат учебных дисциплин: преподаватель не должен становиться ретранслятором чужих учебников. Итак, элитное образование может возникать только на основе
ведущих научных школ. В связи с этим отметим следующие моменты.
Во-первых, предметом данной статьи
является моделирование не элитного вуза,
а структур элитного образования (СЭО)
внутри университета, и непременным условием этого является функционирование в
нем признанной научной школы.
Во-вторых, признание в науке «завоевывается» только одним – умножением
достоверного знания. Это возможно при
знании способов, которыми другие получают и обосновывают свои результаты, при
умении находить как новые проблемные
области, так и практическое применение
результатам научных исследований, при
способности ставить и решать задачи, которые никто ранее не формулировал и не
решал. Мы схематично наметили путь в той
же последовательности, в которой можно
расположить эффективные достижения
догматической, карьерной и творческой
образовательных систем.
В-третьих, ранее был обоснован тезис,
что моделируемые СЭО должны иметь некоторые образовательные уровни. На этих
уровнях можно воспроизвести структуры
перечисленных образовательных систем,
ориентированных на фундаментальную
подготовку (догматическая образовательная система) и выработку навыков эффективного решения поставленных задач в за-
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данных обстоятельствах (карьерная обрания цели), а I – количество информации.
зовательная система). Прошедшие эти Зависимость ε = f(I) представляет собой
уровни и способные самостоятельно стакривую с максимумом, причем только с одвить задачи и находить способы их решеним (рис. 5). Площадь под кривой ε = f(I)
ния как раз и будут отвечать треε
бованиям, предъявляемым к элитε max
ным специалистам.
Таким образом, существуют
системные ограничения на заимствование опыта
элитного образования при моделировании СЭО.
Обсуждаемые
I
нами границы обImax
разовательных
систем не носят Ðèñ. 5. Âèä çàâèñèìîñòè ýôôåêòèâíîñòè èíôîðìàöèè (ε ) îò åå êîëè÷åñòâà (I).
географического
Imax – îïòèìàëüíîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè, ε max – ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå åå
характера. Принýôôåêòèâíîñòè
ципы, на которых
построены эти системы, могут быть воплои осью абсцисс называют «информационщены в организации образовательных уровным полем».
ней СЭО в определенной нами последоваМожно сказать, что эффективность обтельности.
разования определяется тем, насколько полученные студентом знания помогут ему в
Модель эффективности
достижении жизненных целей. В рейтинге
образовательных систем
университетов это отражается показателем
Университеты призваны вырабатывать
«качество выпускников». Эффективность
и передавать новое научное знание, то есть
информационной системы, в том числе обпо своей природе они являются информаразовательной, определяется выбором
ционными системами. Все информационцели и отбором средств, адекватных для ее
ные системы имеют важнейшую характедостижения. Проще говоря, эффективристику – эффективность информации ε .
ность образовательной системы определяВ работе [8 ] за эффективность принято
ется не тем, сколько сведений (I) в ней соотношение
общают и с какой интенсивностью, а тем,
насколько это обучение и воспитание споε = dV / dI.
собствуют достижению определенных цеДругими словами, эффективность инлей. Цели избираются как самой образоваформации равна производной функции V=
тельной системой, так и учащимся. Следо= V(I) для каждого заданного значения I,
вательно, эффективность образовательгде V – это ценность информации (в соотных систем определяется двояко: во-перветствии с формулой Бонгарта-Харкевича
вых, с позиции «настроенности» обучения
определяется через вероятность достижена цели, которые ставит перед собой сама
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система. Характер «настроенности» и определяет тип образовательной системы. Вовторых, она оценивается с точки зрения
человека, получающего образование, необходимое для достижения им жизненных
целей.
На протяжении жизни человек может
менять свои цели. Если для их достижения
нужна соответствующая подготовка, то требуется понимание различий размерности
«информационных полей». В примере с foie
gras говорилось, что «отбираются самые
лучшие и одаренные студенты». Иными словами, для успешной миграции по различным
образовательным системам, например по
маршруту «догматическая – карьерная –
творческая», «путешественнику» необходимо в каждой из них оказываться в тех зонах
информационного поля, где значения эффективности близки к максимуму (рис. 5).
Это ставит задачу разработки критерия преодоления границ для тех, кто пересекает их
в своих «путешествиях» по образовательному пространству. Обращаем внимание на то,
что эффективное образование получат те,
кто попадет в зоны экстремума. Те, кто
ошиблись с «выбором» размерности образовательной системы или не отдают себе
отчет в собственных жизненных устремлениях, должны либо приложить огромные
усилия для попадания в «зону комфорта»
(область максимальных значений), либо покинуть эту систему. Переход в системы с
другой размерностью дает основания для дивергентной эволюции с различными результатами. Моделирование «зоны комфорта»
предполагает, что проявление способностей
и устремлений здесь будет замечено и реализовано, то есть спонтанная активность
будет приводить к успеху.
Предположим, что СЭО удалось отобрать самых лучших и одаренных студентов, но характер отечественного временного горизонта, о котором мы говорили выше,
практически не оставляет надежд, что они
сами сумеют определить иерархию собственных жизненных целей в пространстве
культурных ценностей, а следовательно, им

необходим «путеводитель» по образовательным пространствам.
Асимптотическая цель фиксируется вузом в формулировке миссии. Способствование ее достижению определяет ценность
избираемых форм организации учебного
процесса. Эффективность образовательной
системы зависит от степени подчиненности
содержания обучения в нем собственной
миссии. Миссия может быть обозначена,
например, так: «Подготовка специалистов,
способных разрабатывать сложные инновационные проекты на максимально возможном уровне и способных стать лидерами в
избираемой ими профессиональной среде».
Для «производства» профессионалов, становящихся лидерами во всех сферах «завтрашнего общества», данный университет
сформировал два ресурса: серьезнейшую
фундаментальную подготовку и ясную моральную позицию. Само обучение построено так, чтобы заставить студентов проявлять
бесконечное упорство. Эффективность данной карьерной образовательной системы
основывается на подчинении всех обучающих технологий целям перфекционизма.
Если человек не хочет становиться лидером,
не планирует делать карьеру и не разделяет
моральных принципов перфекционизма, то
он и не будет поступать в данный университет. Таким образом, в приведенном примере
ясно представленная цель определяет обе
стороны эффективности образовательной
системы. Другой университет видит свою
миссию в том, чтобы «нести в мир знания и
опыт, позволяющие личности и обществу
видеть и использовать лучшие образцы подготовки специалистов и эффективной реализации нововведений в сфере науки и высшего образования». Обратим внимание на то,
что абитуриенту здесь ничего не обещают и
о характере его формирования ничего не говорят. При этом вуз делает ставку на ретрансляцию «знания и опыта», то есть на
прошлое и настоящее, но никак не на обращенность в будущее. С другой стороны, в
этом целеполагании прочитывается широкая
сфера возможностей. Как говорится, если
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вам дают хорошее образование, это еще не
значит, что вы его получаете. Перед нами
пример догматической образовательной системы, которую при организации СЭО можно использовать в качестве старта.
Как мы уже обосновали, моделируемая
структура должна содержать определенные уровни. Каждый из них все более специализирован, а возможность попадания на
него предполагает преодоление более жесткого отбора желающих там как учиться, так
и учить. Отбор студентов при переходе с
уровня на уровень отличается от условий
перехода с курса на курс в обычном потоке. Неизбежный отсев приведет к тому, что
образовательные траектории будут «расщепляться». Это «расщепление», как всякая бифуркация, приводит к усложнению
всей системы качества образования в вузе.
Таким образом, внедрение СЭО способно
вызвать быстрый прогресс вуза.

Методологические основания
этапов моделирования СЭО
Информационно-синергетический подход разработан для построения методологии исследований нелинейной динамики
сложных систем [8, 9] и успешно применяется для выявления механизмов социокультурной динамики [3]. Суть данного подхода основывается на доказательстве двух
положений: во-первых, феномен информации есть многостадийный, необратимый
процесс становления структуры в открытой неравновесной системе; во-вторых, механизмы самоорганизации являются по
своей природе информационными. Эти два
принципиальных положения являются методологическими основаниями динамической теории информации, включающей кибернетику как частный случай. На «синергетическом» этапе теории информации стали понятны механизмы двух стадий информационного процесса – генерации и рецепции информации. Генерация информации
осуществляется как случайный запомненный выбор, который система совершает из
многих возможных и равноправных вари-

•

Элитное образование

69

антов. На стадии рецепции созданная информация отбирается материальной средой, способной создавать асимметричные
структуры; таким способом воспринимающая система изменяет степень собственной
упорядоченности. Рецепторная система –
это диссипативная система, способная самопроизвольно повышать (или понижать)
степень своей упорядоченности. Из приведенных определений ясно, что до становления нелинейной динамики, то есть на «кибернетическом» этапе, отсутствовали основания для данных трактовок информации.
Мы привыкли полагать, что информация создается, передается, воспринимается, кодируется, хранится, используется.
Важно осознавать, что все это является
некими элементарными актами, стадиями
процесса, исследование которого нуждается в релевантном подходе. На рис. I цветной вкладки представлена блок-схема, отражающая обобщенную модель информационного процесса [3, 9]. Итак, информация – сложный процесс, состоящий из элементарных актов. Элементарность эта относительна, ибо механизмы соответствующих процессов достаточно сложны. При
переходе от одной стадии процесса к другой информация всякий раз предстает в
«новом обличии». Результат, получаемый
при завершении одной стадии, делает возможным начало следующего этапа. Нами
доказано, что существуют три принципиально различных механизма информационных процессов. Эти механизмы отвечают
последовательности этапов нелинейной
динамики сложной системы.
Первый этап – преодоление сильной
неустойчивости. Преодолевая хаотическое состояние, система выбирает один из
многих возможных путь дальнейшего развития, то есть генерирует информацию. На
этом этапе происходит эволюция ценности
информации и конкуренция различных целей развития системы. Синергетические
системы имеют сложные структуры. Элементы этих структур обладают системными свойствами. Структурные элементы кон-
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курируют за полномочия и приоритеты, то
есть за ресурсы системы. Таким образом,
подсистемы могут иметь различные цели,
которые оказываются конкурирующими.
Для моделирования этого этапа важно понимать, что происходящие процессы детерминируются выбором будущего состояния
всей системы. Разработанная нами модель
данного этапа строится на динамике таких
характеристик информации, как качество
и ценность [3, 9]. Уравнения, описывающие
модель, позволяют определять конструктивность конъюнктурных, прогностических и асимптотических целей на определенных этапах выбора своего будущего, осуществляемого сложной системой. На рис.
I (цветная вкладка) этот этап охвачен блоками 1 и 2. Формализм этой модели и представленный в графической форме механизм
ее действия обсуждались нами в статье,
опубликованной в данном журнале [10],
поэтому мы не будем здесь говорить о ней
подробно. Отметим лишь, что временной
горизонт системы проявляется в отмеченной последовательности действий для достижения конструктивных целей, а связь
утопии и образования кроется в преемственности форм, которые принимает сначала
мечта, затем проект, а потом план. Будущий успех зависит от того, насколько ценной является сгенерированная информация, а ценность определяется через вероятность достижения цели. Иными словами,
в состоянии неустойчивости выбирается
способ сиюминутного решения проблемы,
но прогрессирование системы становится
возможным, если идея избранного сценария будет, только в другой форме, обозначена и в асимптотической цели развития.
Это можно понять на примере современной массовой культуры. В ней художественное творчество заменяется выполнением спланированного бизнес-проекта,
учитывающего конъюнктурные интересы
аудитории для получения коммерческого
успеха, что и отличает ее от высокой культуры, преследующей асимптотические
цели. Вуз, организующий СЭО для обуче-

ния «самых лучших и одаренных студентов», не может использовать идею элитного образования только в качестве своего
бренда, козыря в рекламной кампании и в
конкурентной борьбе с другими вузами.
Ведь это фиксирует только краткосрочные,
конъюнктурные цели, а для достижения
максимума эффективности важно следовать асимптотическим целям. Создание
СЭО, как мы уже говорили, потребует от
вуза больших инвестиций и само по себе не
принесет экономического эффекта. Оно
выполнит другую функцию. Образование,
получаемое в СЭО, должно наиболее полно соответствовать требованиям быстроменяющейся жизни как в настоящий момент,
так и в будущем. Эти тенденции и перспективы ясны лидерам научных школ, на базе
которых и создаются СЭО.
Второй этап – кодирование информации. Система выбрала один из многих возможных путей дальнейшего развития, то
есть сгенерировала информацию. Теперь эта
информация фиксируется, объективируется системой, облекается в понимаемые если
не большинством, то очень многими коды,
знаки (как вербальные, так и невербальные). Подобно тому как дорожные знаки
организуют движение транспорта, так и
фиксация выбора в знаковой структуре
организует коммуникативное пространство
системы. Адаптация к будущему всегда
требует новых форм выражения. Успешная
адаптация старых символов к изменениям
структуры – это конечная оценка мудрости в искусстве управлять этими трансформациями. Таким образом, «время от времени требуется переворот в символизме» [11].
Нами доказано, что именно для этого
на данном этапе создаются прагматический, синтактический, семантический каналы передачи информации между всеми
структурными элементами системы. Эти
каналы организуют соответственно стереотипы поступков, характер эмоциональной
сферы, понимание сути новых идей. Таким
образом, формат каналов настроен на достижение соответственно конъюнктурных,
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прогностических и асимптотических целей.
Из этого мы сделали вывод, что подготовка «переворота в символизме» должна начинаться с формулировки далекой цели, но
предлагаться в знаковом оформлении прагматики и синтактики. Это определяет порядок смены типов образовательных систем в уровнях СЭО.
Взаимосвязь конъюнктурных целей и
прагматики выражается в требовании поступать, как большинство, и следовать принятым правилам. Способность добиваться
успехов в состоянии зависимости от правил, которые нельзя изменить, и не проявляя личностных качеств, воспитывается в
догматической образовательной системе.
Здесь эффективно учат выполнению задач
в заданных обстоятельствах, в любой команде, подчинению личных интересов требованиям корпоративных интересов. Зависимость прогностических целей и синтактики схватывается в принципах организации карьерной образовательной системы.
Ориентация на личную активность в заданных обстоятельствах формирует умения
компоновать способы прошлых решений,
подбирать команду для выполнения поставленной задачи. Заметим, что обе системы
передают пресловутые знания, умения, навыки. Для подготовки к нестандартным решениям, к производству нового знания,
помимо умений и навыков, требуется понимание сути проблем в познавательных
ситуациях. Обретение способности распознавать асимптотические цели и смыслы (семантику) возможно в творческой образовательной системе, позволяющей таланту
проявлять себя в деятельности, свободной
от любых догм. Итак, на основе установленной нами взаимосвязи каналов трансляции, выделяемых в семиотике, и конструктивных целей на этапах самоорганизации
сложных систем мы определяем возможную структуру образовательных уровней
СЭО. В зависимости от того, какого специалиста ставит своей целью подготовить вуз
– специалиста, умеющего использовать
лучшие образцы реализации инноваций,

•

Элитное образование

71

или специалиста, умеющего разрабатывать
сложные инновационные проекты на максимально возможном уровне, – структура
СЭО может представлять соответственно
последовательную смену «догматической –
карьерной» и «догматической – карьерной
– творческой» образовательных систем.
Моделирование структуры коммуникативного пространства необходимо для выработки спектра методов управления им.
Структура коммуникативного пространства представлена в модели информационного процесса [3] блоками 3–7 (рис. I, цветная вкладка). Отметим, что эта же модель
позволяет расссмотреть механизм семиозиса. Результатом действия трех процессов –
передачи, декодирования, рецепции информации, – осуществляемых в трех каналах
трансляции, то есть завершением работы
девяти стадий информационного процесса
становится создание разных форм знаков.
Эти формы соответствуют девяти подклассам знаков, выделенных школой Ч. Пирса.
Принципам моделирования коммуникативного пространства СЭО на обозначенных
методологических основаниях посвящена
статья Н.А. Лукьяновой в этом разделе
журнала.
Третий этап информационной динамики – конструирование новой реальности системы, детерминируемое сгенерированной и
зафиксированной информацией, то есть результатами первых двух этапов. Выбрать
цель и определить ее (зафиксировать) – ещё
не значит достигнуть желаемого. Важно выработать способ действий, «встроить» программу достижения цели определенной семантикой первоначального выбора, то есть
создать оператор, который будет отбирать
эффективные алгоритмы из всех возможных для целенаправленных действий. В контексте обсуждаемой проблемы оператором
становится СЭО, а целью действий – нелинейная динамика вуза, его быстрое приближение к разряду элитных учебных заведений. Для этого сгенерированному выбору
потребуются иные воплощения.
Моделирование процессов данного эта-
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па осуществляется на основе «семейства»
созданных нами базовых моделей [3, 8, 9].
Одна из них оказалась полезной для определения содержания подготовки специалистов в сфере высоких технологий (HiTech), определяющих будущее современного общества, а также в области новейших гуманитарных технологий (Hi-Hume),
формирующих социокультурную реальность. Во многом требования, предъявляемые к профессионалам в этих областях,
актуализируют подготовку элитных специалистов. Обсуждение комплекса проблем,
связанных с воздействием Hi-Tech и HiHume на содержание образования, представлено в статье Е.А. Жуковой в данном
разделе журнала.
Итак, самоорганизующаяся система является своеобразным устройством, вырабатывающим информацию. Механизмы нелинейной динамики сложной системы, в
частности образовательной системы, определяются информационными процессами,
в ней происходящими. Критерием динамики информационных систем является эффективность информации. При моделировании динамики эффективности удается
учитывать иерархию целей системы, количественное наполнение каналов коммуникации и ценность информации.
Применение данной модели для моделирования динамики образовательных систем позволило установить природу системных границ и определить роль структур
элитного образования [5 ]. Эти границы
очерчивают области эффективного достижения тех целей, ради которых человек
получает образование. В настоящее время
существуют образовательные системы,
призванные формировать разные модели
человека. Поэтому образовательные системы вырабатывают и разные технологии обучения и воспитания как средства достижения цели. Очень опасно без знания этих
отличий внедрять в наши образовательные
системы отдельные технологии, поскольку они «настроены» на достижение различных целей. Внедрение «чужеродных» прак-

тик может приводить к деградации системы-рецепиента.
Образовательное пространство оставляет человеку простор для мобильности, в нем
возможна миграция по различным системам,
например по маршруту «догматическая – карьерная – творческая». Задачи этих систем
могут реализовываться в пределах одного
университета, но в условиях разных образовательных уровней. Модель определения
эффективности образовательной системы
(рис. 5) открывает возможности количественного моделирования организации СЭО.
Предположим, что верхний (третий)
уровень СЭО воспроизводит творческую
образовательную систему. Вместимость
этого уровня определяется возможностями ведущих научных школ, функционирующих в вузе, вести «штучную» подготовку
студентов. Характер творческой образовательной системы обусловливает «погружение» студентов в реальность поиска новых решений и сопровождающих их дискуссий в процессе обучения. Для обучения
на этом уровне необходимо находить место студентам в реально проводимых научных проектах, где им, поскольку они только учатся, может отводиться роль исполнителей. Это выдвигает требования к подготовке учащихся.
Итак, определяются два момента:
объективные требования к поступающим на
этот уровень и количество мест. Данное
обстоятельство определяет конкурсный
отбор как среди тех, кто обучался на предшествующем уровне СЭО, так и среди тех,
кто обучался в «общих потоках». Предполагается, что обучение на втором уровне
СЭО, воссоздающем карьерную образовательную систему, обеспечит его студентам
явное преимущество благодаря реализованным передовым технологиям, например
методическому комплексу brain-storming.
Этот комплекс основывается на опыте успешного проведения действительных проектов, то есть на прецеденте реализации
инновационных внедрений. Спектр и качество имеющегося в вузе опыта определяет
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вместимость второго уровня. Существование конкурсного отбора является показателем эффективности организации обучения на этом уровне и выявляет образовательные цели на нем – соответствовать требованиям завершающего этапа СЭО. Контингент второго уровня формируется из
студентов, прошедших конкурсный отбор
после обучения на начальном этапе СЭО. И
в этом конкурсе могут участвовать студенты «общих потоков».
Выбор технологий обучения и содержания учебного процесса на начальном уровне СЭО, воспроизводящем догматическую
образовательную систему, детерминируется требованиями второго уровня. В связи с
вышеизложенным обратим внимание на
следующие обстоятельства.
Во-первых, иерархия образовательных
целей уровней СЭО выстраивается в соответствии с реальными требованиями профессионализма. Таким образом, в рамках
СЭО не подготавливают к профессиональной деятельности, а создают профессионалов в определенной области.
Во-вторых, предлагаемая структура образовательных уровней позволяет находить
место для адаптации передовых обучающих
технологий строго в тех системных границах, в которых они были созданы, а следовательно, и являются эффективными.
В-третьих, наличие конкурсного отбора при переходе с уровня на уровень, с одной стороны, мотивирует и мобилизует
студентов, а с другой – позволяет вести
неформальный мониторинг результатов
деятельности СЭО, что является важным
условием, учитывая характер нашего временного горизонта.
В-четвертых, порядок компоновки образовательных систем представляет собой
восхождение этических идей в обратной
перспективе. И это не случайно. Напряжение творчества выдерживается при условии
получения удовольствия от мучений, сопровождающих рождение нового знания.
В гедонизме моральные императивы подчинены принципу наслаждения, поэтому для
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тех, кто призван творить реальность будущего, т.е. для выпускников СЭО, необходимо получить нравственный иммунитет в
этических пределах догматической системы образования. Дело здесь не в моралистическом назидании, а в том, что при отсутствии этапа догматического обучения в карьерной образовательной системе формируются конформисты, а в творческой – дилетанты.
В-пятых, конкурс при переходе на новый образовательный уровень формирует
петли обратной положительной связи и играет роль фазового перехода первого рода.
Именно здесь происходит «расщепление»
образовательных траекторий. Из тех студентов СЭО, кто не выдержал требований
конкурсного отбора, и тех студентов общих потоков, кто был близок к соответствию этим требованиям, формируется
контингент, который не стоит оставлять без
внимания. При специальной работе с ним
есть возможность сформировать некоторый промежуточный уровень, выполняющий назначение так называемого перемешивающего слоя. Три образовательных уровня СЭО и три промежуточных уровня, создаваемых конкурсной ситуацией перехода, организуют явные условия расслоения
образовательной системы, следовательно,
ведут к ее усложнению, что является обязательным условием вызываемой самоорганизации.
Для самоорганизации образовательной
системы, т.е. для ее быстрого прогресса,
необходима как когерентная, так и хаотическая составляющая. Перемешивающий
слой является этой хаотической составляющей. Мы отдаем себе отчет в том, что в
условиях действия образовательных стандартов и регламентации сроков обучения
создание промежуточных уровней представляется большей проблемой, чем организация уровней СЭО. Проблемой является и четкое согласование (когерентность)
учебных планов СЭО и общих потоков, поскольку неизбежный отсев студентов не
может оставлять их «за бортом». Но речь
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идет об очень малом числе студентов и их
«штучной» подготовке. Организационные
хлопоты не окупятся прямой прибылью,
они, как мы уже подчеркивали, способствуют наращиванию нематериальных активов,
которые приведут к достижению асимптотической цели – быстрому прогрессу качества образовательной системы вуза и, уже
как следствие этого, притоку многих форм
инвестиций. В элитных вузах эффективность образования достигается разными
способами, включающими в себя и те меры,
о которых мы сказали. Предлагаемое нами
направлено не на моделирование пространства элитного вуза, а на создание структуры для того, чтобы вуз стал элитным.
Методология моделирования структур
элитного образования в рамках реальных
вузов определяет последовательность решения конкретных задач.
Осуществление выбора цели для развития всего вуза, что и должно определить
задачу создаваемой СЭО. Важно учитывать
последовательность смены конструктивных целей на определенных стадиях этого
информационного процесса. Цель следует
понимать как выход на аттрактор, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие
всей системы. Игнорирование этого момента может привести к самодезорганизации
системы после внедрения СЭО.
Определение роли структур элитного образования (СЭО) в системе конкретного вуза. Дело в том, что задачей является создание не системы элитного образования, а структуры в образовательной системе. Структура должна быть органична
той системе, в которую она внедряется.
Этимологией слова «элитный» задается
роль структуры в системе. Образование
будет даваться на максимально возможном качественном уровне, а это качество
должно настраивать все предшествующие
СЭО уровни, что и определяет ее роль в
системе реальных (не элитных) вузов. Таким образом, СЭО могут стать точками
роста нового качества всей системы. Напомним, что вуз – это не то место, где обу-

чают студентов, а то, где из молодых преподавателей делают опытных. Поэтому
СЭО создаются на базе ведущих научных
коллективов [12].
Формирование аксиологических границ, в которых будет создаваться образовательная структура. Следует помнить, что
времена античной эпохи давно миновали и
невозможно в одной структуре создать одновременно и ученого, и стратега, и чемпиона, поэтому необходимы четкость и ясность в той модели профессионала, в соответствии с которой будет осуществляться
формирование личности. Именно модель
профессионала будет детерминировать все
формы и функции моделируемой СЭО [3].
Моделирование СЭО оптимально на
основе моделей динамики качества, ценности и эффективности информации. В связи
с этим важно понимать необходимость определенной организации коммуникативного пространства как в самой создаваемой
СЭО, так и в ее окружении.
Отбор обучающих технологий должен
проводиться в строгом соответствии с типом образовательной системы СЭО.
Настройка перехода границ образовательных уровней должна соответствовать
«зоне комфорта», задаваемой в СЭО. Причем правила перехода должны быть прозрачными, чтобы элитное образование не
стало элитарным.
Итак, мы утверждаем, что при моделировании СЭО моделируются прежде всего
процессы выбора и отбора. Поскольку они
по своей природе являются информационными, то и методологией моделирования
должна быть методология моделирования
информационных процессов. Мы уже привыкли считать справедливым утверждение:
«Знание – сила». Но каждый раз повторяя
этот девиз Нового времени, мы знали, что
на самом деле силой является власть, которая и определяет, в чем в её владениях
будет выражаться сила. В современном обществе знание действительно становится
силой, что подтверждается возникновением высоких технологий, стирающих грань
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между научной лабораторией и производством. В этих условиях только эффективное воздействие становится силой [6 ].
Организация такого воздействия требует
релевантных подходов. Информационносинергетический подход отвечает выдвигаемым требованиям.
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связи с реформированием системы образования в настоящее время широко
обсуждаются подходы, содержание, технологии образования и воспитания. Отмечается, что необходимым условием подготовки элитных специалистов является глубокая естественно-научная, математическая
и гуманитарная фундаментальность даваемых знаний. Причем такая фундаментальность должна сопровождаться обучением
конкретному делу путем включения обучаемого в процесс добывания нового знания,
поиска нового инженерного или управленческого решения, разработки новой производственной или социальной технологии [1].
Несомненно, развитие высокотехноло-

гичных производств требует специалистов,
с одной стороны, с фундаментальным уровнем образованности, а с другой – способных осуществлять «дерзкие» менеджерские
проекты, разрешать организационные проблемы внедрения новых технологий, организовывать процесс «добывания нового знания» и «поиск нового инженерного решения», которые по сути своей есть процессы
информационные и требующие коллективных усилий. Кроме того, на рынке труда все
больше котируются не высококвалифицированные «специалисты-технократы», а
технически грамотные творческие личности, способные не просто преподнести свои
знания, а грамотно выстроить свое профес-

76

Высшее образование в России • № 11, 2006

сиональное коммуникативное пространство
с учетом интересов и целей как других людей, так и профессиональной среды.
Однако коммуникативная компонента
практически «выпадает» из содержания
образования в отечественной практике.
Сегодня существует множество коммуникативных тренингов и специальных коммуникативных курсов. И этот спектр коммуникативных технологий весьма разнообразен. Для студентов, получающих элитное
образование, существует широкое «меню
профессиональных карьер», в которых
коммуникативная компонента становится
особенно актуальной, поскольку умение
говорить, убеждать, слушать, работать с
разного рода информацией –необходимое
требование, предъявляемое к будущему
элитному специалисту.
Следует отметить, что в университетах
США большинство студентов независимо
от специальности обязаны пройти специальные курсы по основам публичного выступления, межличностной коммуникации и т.д.
В отечественной образовательной практике мы не учим студентов ни технических,
ни гуманитарных специальностей строить
общение, то есть сознательно использовать
то, что Л. Витгенштейн называл «языком в
действии». Мы не учим будущих профессионалов сознательно конструировать посредством языковых средств (вербальных
и невербальных) свои взаимодействия с разными коммуникативными партнерами, распознавать, какие действия они производят
теми или иными словами и интонацией.
Мы понимаем, что не в наших силах изменить образовательный стандарт, однако
мы можем изменить технологию обучения,
предложить методологию «путей включения» коммуникативной компоненты в
структуры элитного образования (СЭО),
это и есть основное содержание нашего
исследования.
Именно упорядочение существующих
моделей коммуникации дает возможность
организаторам СЭО четко выстраивать собственную тактику обучения коммуникатив-

ным практикам в соответствии с конкретными требованиями профессиональной среды. Итак, мы предлагаем методологию
включения коммуникативной компоненты
в СЭО. Решение данной методологической
задачи связано с выявлением структуры
коммуникативного пространства как феномена социокультурной реальности.
Необходимым условием содержания
элитной подготовки является поэтапное
введение коммуникативных курсов.
Современные исследования, посвященные проблеме коммуникации, показали,
что коммуникативное пространство и коммуникации вообще являются сложным и
многогранным явлением современного
мира, что подтверждается огромным количеством существующих моделей структурирования коммуникативного пространства, а также наличием разноприродных
определений данного явления.
Термин «коммуникация» был введен в
научный оборот в XX веке, тогда же утвердилась практика моделирования коммуникативных процессов. Современный этап
развития практики моделирования вообще
и коммуникативного моделирования в частности характеризуется большим разбросом
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в определении понятий, классификации и
выявлении функций модели и моделирования. Все это создает «путаницу с моделями» (в терминологии М. Вартофского), в
результате которой происходит быстрое
«увеличение числа «странных» и не связанных между собой сущностей, которые называют моделями» [2, c. 30]. Таким образом, в настоящее время вопрос моделирования процесса коммуникации по-прежнему актуален для его изучения.
Исследование истории создания моделей коммуникации в связи с областями их
применения позволило нам выделить те,
которые можно обозначить как базовые, и
семейство моделей, разработанных в развитие базовых, – «линии». Такой подход
позволил предложить систематизацию
коммуникативных моделей по базовым линиям [3]. Методологическим основанием
для наших исследований структуры коммуникативного пространства образовательных систем и систематизации моделей коммуникации стал информационно-синергетический подход, разработанный И.В. Мелик-Гайказян [4]. В рамках данного подхода появляется возможность на основе прямой аналогии многостадийных информационных и социокультурных процессов определять границы интерпретаций различных концепций, теорий и учений, т.е. строить методологию междисциплинарных исследований, к которым относится исследование коммуникативного пространства.
Кроме того, понимание информации в качестве процесса и механизма самоорганизации сложных систем открывает возможность рассматривать процессы коммуникации как являющиеся по природе своей информационными [5]. Место информации в
процессах коммуникации было обозначено У. Эко. Он отмечал, что в процессах кодирования теория информации становится
теорией коммуникации [6].
Блок-схема на рис. I (вкладка), представляющая обобщенную модель информационно-синергетического подхода, позволяет устанавливать место и роль коммуни-
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кативных процессов в процессах информационных. Кратко опишем данную блоксхему, которая стала для нас базовой при
исследовании механизмов динамики коммуникативного пространства. В динамической теории информации стадии информационного процесса «нанизаны» на общий
«синергетический стержень», что обеспечивает возможность привлечения этой теории к гуманитарным системам [7, c. 125].
И.В. Мелик-Гайказян доказано, что развитие постнеклассической методологии тесно связано с исследованием информационных процессов, поскольку информация
участвует в процессе развития систем самой различной природы. Во второй половине ХХ столетия проблема информации
стала одной их самых актуальных научных
проблем, обсуждаемых в самых разных аспектах и на разных уровнях. Развитие науки о системах управления и кибернетики
выдвинуло задачу исследования природы
и сущности информационных процессов. В
период становления постнеклассической
парадигмы, основу которой составляет нелинейная динамика (синергетика), определение понятия «информация» должно
удовлетворять необходимым критериям
полифундаментальности и многомерности.
Отсюда идея рассматривать «информацию» как многостадийный процесс, начинающийся выбором – генерацией информации – и заканчивающийся целенаправленными действиями согласно алгоритму,
отвечающему семантике информации. Таким образом, информация вполне реальна
и объективна только как процесс [5].
Особо для целей нашего исследования
следует выделить стадию кодирования информации. Кодирование выступает как
«подготовка сообщения для передачи по
каналу связи либо пользователю, способному считывать и декодировать информацию, либо в блок «памяти» для длительного хранения» [8, c. 23]. Относительно эволюции логической информации «память
интерпретируется как своеобразное хранилище результатов практической и познава-
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тельной деятельности» [9, c. 61]. Именно
на этом этапе информационного процесса
информации соответствует свойство транслируемости – возможности информации
быть переданной с одних носителей на другие, то есть размножение информации [10].
С одной стороны, в процессе передачи информация фиксируется на таких носителях, которые непосредственно, в данный
момент времени влияют на структуру и деятельность человеческого социума (синхронический аспект). С другой стороны, в
процессе передачи информации в память та
же информация может быть зафиксирована на таких материальных носителях, которые в течение некоторого времени не оказывают влияния на сознание человека или
отходят на второй план (диахронический
аспект). Здесь проявляется такое свойство
информации, как мультипликативность,
возможность одновременного существования одной и той же информации в виде некоторого числа идентичных копий на одних или разных носителях [11].
Значимым этапом информационного
процесса является процесс рецепции. Рецепторная система – это вариативное использование полученной информации в зависимости от целеполагания реципиента и
его тезауруса [10].
Кроме того, немаловажными понятиями в динамической теории информации являются понятия «информационная система» и «оператор». Информационной называют систему, в которой разворачиваются
все стадии информационного процесса (рис.
I, вкладка). В информационной системе
должен быть осуществлен полный информационный цикл, то есть воспроизведение
кодирующей ее информации, а способы
использования этой информации определяются операторами. Оператор в информационной системе выступает в качестве механизма целенаправленных действий [11].
Вне информационной системы информация
не может быть ни принята, ни передана, ни
использована.
Таким образом, согласно базовой моде-

ли информационного процесса, информация кодируется (блок 3) в вербальной и невербальной формах, далее передается в
память и/или хранится, вспоминается (блоки IV, V, VI) и/или передается в реальном
времени, декодируется, рецептируется
(блоки 4, 5, 6). Затем результаты трансляции реализуются в операторах, технологиях, организующих структуру социокультурного пространства.
Внутри этого процесса и параллельно с
ним существуют знаковые каналы коммуникации (рис. I, вкладка). Возможность
выделения данных каналов связана с исследованиями Ч.С. Пирса. Свойства знаков,
строение и законы, управляющие знаковыми системами, которые способны хранить
и передавать информацию, изучает семиотика, в которой можно выделить два направления: «линия Соссюра» и «линия Пирса» [12]. Для целей нашего исследования
важны обе линии.
Ф. Соссюр рассматривал знак как билатеральное (двустороннее) психическое образование, соединяющее понятие (означаемое) и акустический образ (означающее).
Для него был важен не сам знак, а абстракция знака (языковой знак) как теоретический конструкт [13]. Для нас в исследованиях Соссюра стало важным разделение синхронического и диахронического аспектов
изучения языка, которые являются
неотъемлемой частью коммуникативного
процесса.
Началом «линии Пирса» стало теоретическое обоснование семиотики как учения о
знаках. Ч.С. Пирс впервые определяет знак
как триадическое отношение, которое вызывает динамический процесс интерпретаций. Значимым моментом в исследованиях
Пирса является выделение девяти подклассов знаков (качественный знак, единичный,
общий, иконический, индекс, символ, рема,
суждение и умозаключение); данные подклассы формируются на основе трех трихотомий знака (первичность, вторичность и
третичность). Именно эта классификация и
наличие внутренней мотивации объясняют,
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по словам Пирса, происхождение естественного языка как некоторого реального основания, что означает существование определенной топографии динамики знака, внутри которой имеют место совпадения знака и
объекта, то есть определенные области имеют экзистенциальную значимость для участников коммуникации. Это утверждение дает
основание предполагать, что выделение трех
трихотомий знака и трех его категорий естественным образом встраивается в предложенную нами блок-схему информационного процесса.
Это подтверждает развитие идей
Ч. Пирса в исследованиях Ч. Морриса.
Моррисовское понимание знака основано
на свойстве коммуникативности. Имеется
в виду тот факт, что подлинный знак создается живыми организмами с целью его
использования в общении. Моррис пишет,
что семиозис – единый процесс, предполагающий знаковую деятельность его участников. Этот единый процесс Моррис разрывает на три фрагмента («измерения»),
делая каждый из них предметом особых семиотических дисциплин – синтактики, семантики и прагматики [14, c. 51]. «Семиотика включает в себя три подчиненные ей
дисциплины – синтактику, семантику и
прагматику, которые изучают соответственно синтаксическое, семантическое и
практическое измерения семиозиса» [15,
c. 10]. Семантика соотносит знаки языка с
объектом. Синтактика соотносит знаки
друг с другом. Прагматика показывает отношение между знаком и пользователем
языка. Эти три основные семиотические
функции или даже три основные семиотические сферы вытекают из семиотической
модели коммуникации. Знак является посредником между пользователем языка и
объектами внешнего мира, а знаковая сисÊîììóíèêàòîð
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тема – посредником между внешним миром,
средой в целом и пользователем. Эти положения, раскрывающие динамические цели
коммуникации, стали концептуальными
основаниями для выделения каналов трансляции знака. Таким образом, выделенные
каналы отвечают природе знака, появляются на стадии кодирования информации согласно целям, для которых создан оператор, реализующий информацию в социокультурной среде посредством коммуникативного акта.
Итак, как мы уже отметили выше, обращение к информационно-синергетическом подходу позволяет определять границы интерпретаций различных концепций.
Подтвердим результаты, полученные на
методологическом уровне, упорядочением моделей коммуникации по базовым линиям:
1) «линия Лассуэлла», в которую включаются модели коммуникативного акта
Г. Лассуэлла, Р. Брэддока, Г. Гербнера;
2) «линия Шеннона – Уивера»: модели
Шеннона – Уивера, М. ДеФлера, Осгуда –
Шрама, П. Лазарсфельда и его коллег;
3) «линия Ньюкомба»: модели Т. Ньюкомба, Уэстли – Маклина;
4) «линия Якобсона» (линия семиотических моделей коммуникации): модели
Р.О. Якобсона (речевого события), Ю.М.
Лотмана, У. Эко.
Понимание принципа упорядочения различных моделей коммуникации дает возможность выстроить коммуникативную компоненту обучения элитного специалиста.
1. Знаменитая статья Г. Лассуэлла
«Структура и функция коммуникации в обществе», впервые опубликованная в 1948 г.,
трактовала коммуникацию как и достаточно простую логическую схему (рис. 1) [16].
Впоследствии данная конструкция, по-
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Рис. 1. Модель коммуникативного акта Г. Лассуэлла

Ýôôåêòèâíîñòü
Ñ êàêèì
ðåçóëüòàòîì?

80

Высшее образование в России • № 11, 2006

лучившая название формулы Лассуэлла,
применялась в качестве иллюстрации круга основных проблем, находящихся в поле
зрения политической коммуникативистики
[17, c. 116]. «Формула Лассуэлла» отражает характерную особенность ранних моделей коммуникации – она предполагает, что
коммуникатор всегда старается повлиять
на реципиента, и, следовательно, коммуникация должна трактоваться как процесс
убеждения. Р. Брэддок добавил к модели
Г. Лассуэлла две компоненты: условия, в
которых протекает коммуникативный акт,
и цель, с которой говорит коммуникатор, –
но оставил без изменения значения элементов коммуникативного акта [18].Тем самым
он усложнил первоначальную «формулу»,
но не изменил ее по существу.
Обобщенная модель коммуникационного процесса, предложенная Дж. Гербнером,
по своей логической структуре напоминает формулу Лассуэлла. Специфика модели
Дж. Гебнера определяется тем, что в ней
появляется человек «рецептирующий». В
результате модель отображает процесс
коммуникации как последовательность
«восприятие события – создание сообщения – восприятие сообщения» [19].
Анализируя «линию Лассуэлла», мы
приходим к выводу, что в данных моделях
присутствуют этапы кодирования, декодирования и рецепции информации (рис. II,
вкладка). Отправной точкой коммуникативного акта является именно процесс кодирования (блок 3), поскольку коммуникатор, согласно «модели Лассуэлла», не
создает, а только формулирует идею.
Общее для всех моделей «линии Лассуэлла» – то, что они являются линейными и
происходят в настоящем времени (синхронический аспект) (блоки 3–6). Это объяснимо, так как данные модели были настроены на прагматику коммуникации и создавались для целей политического управления. Они исходили из предположения об
огромных, практически неограниченных
возможностях информационно-пропагандистского воздействия на пассивную ауди-

торию с прогнозируемым результатом.
Следовательно, коммуникативные практики обучения элитных специалистов, построенные на основе таких моделей коммуникации, должны быть практически ориентированы и связаны с обучением ораторскому мастерству и со способностью выступать в больших аудиториях.
2. В 1949 г. К. Меннон и его коллеги из
Bell Telephone Laboratories занимались исследованием процессов трансформации при
передаче сигналов непосредственно от одной машины к другой – от спутника к Земле или от одного компьютера к другому. В
результате была создана модель электронной передачи информации, поэтому ее
можно охарактеризовать как синтактическую модель процесса связи. Основной
задачей исследователей было снижение
«шума» и повышение качества связи, что
определило «технический» характер данной модели. Тем не менее графическая интерпретация коммуникационного процесса, предложенная К. Шенноном и его коллегой У. Уивером применительно к вопросам технико-технологического характера,
практически сразу привлекла внимание политологов и специалистов в области средств
массовой информации (рис. 2) [20].
Модель Шеннона – Уивера наглядно демонстрирует, что передаваемые по каналам
связи сообщения отнюдь не всегда приводят к ожидаемому результату. Однако
здесь так же, как и в формуле Лассуэлла,
принципиально отсутствуют элементы обратной связи.
На необходимость наличия обратной
связи одним из первых обратил внимание
У. Шрамм. Он отмечал, что коммуникационный процесс бесконечен. Ошибочны
представления о том, что данный процесс
где-то начинается и где-то заканчивается
[21]. Однако модель У. Шрамма имеет тенденцию преувеличивать симметричность
коммуникации, т.е. своего рода равенство
ее участников.
По сравнению с исходной моделью
схема коммуникационного процесса
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Рис. 2. Модель коммуникативного акта К. Шеннона – У. Уивера
М. ДеФлёра дополнена петлей обратной
связи. При этом сам термин «коммуникация» понимается как результат достижения соответствия между исходным и конечным «значениями» [22]. Позднее в сфере
массовой коммуникации идеи Шеннона –
Уивера также нашли отражение в многоступенчатой модели П. Лазарсфельда,
Б. Берельсона и Х. Годэ, целью которой является демонстрация процесса распространения массовой информации [23, 24].
Итак, рассмотрим, как «линия Шеннона – Уивера» представлена в базовой блоксхеме информационного процесса (рис. III,
вкладка). Во-первых, как мы уже отмечали, это модели синтактического плана, устанавливающие правила соотнесения различных элементов коммуникативного акта.
Исходной точкой коммуникативного акта
«линии Шеннона – Уивера» является информационный процесс кодирования информации, поскольку утверждается, что
коммуникатор формулирует некоторое
смысловое значение, а адресат только восстанавливает это значение из принятого
сообщения, естественно, с существенными
помехами при декодировании.
Во-вторых, развитие М. ДеФлёром идей
К. Шеннона, У. Уивера и У. Шрамма позволяет преодолеть очевидные недостатки исходной модели – линейность, однонаправленность и отсутствие обратной связи.
Здесь в центре внимания оказывается преж-

де всего проблема промежуточных преобразований и неизбежных искажений передаваемого «сообщения». Таким образом,
мы утверждаем, что «линия Шеннона –
Уивера» начинается с блока 3, затем информация передается, декодируется и рецептируется (блоки 4–6). В модели П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и Х. Годэ понятие
«лидеров мнения» вводит в данную линию
блок «оператора» (блок 7). В качестве «лидеров мнений» выступают авторитеты в
своей микрогруппе, которые интересуются какой-либо проблемой, активно читают
газеты и слушают радио, а затем обсуждают прочитанное или услышанное в своем
окружении, давая при этом фактам или событиям собственное толкование.
Коммуникативные технологии, базирующиеся на «линии Шеннона – Уивера», должны учитывать, что модели данной линии
(М. ДеФлёр, У. Шрамм, П. Лазарсфельд и
др.) создавались для установления последовательности (правил), объясняющей механизм воздействия СМИ на неопределенного потребителя. Следовательно, коммуникативные курсы, построенные на таких моделях, должны ориентировать будущих
элитных специалистов на усвоение определенных правил ораторского искусства (например, как составить структуру выступления; как провести опросы с целью выявить
заранее, кто их будущие слушатели и как
они относятся к теме выступления). Студен-
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ты должны научиться составлять короткую
аннотацию выступления, обеспечить достоверность предъявляемой информации, сигнализировать о логическом переходе от одного пункта к другому, делать речь эмоциональной и выразительной и т.д.
3. В начале 50-х гг. XX в. Т. Ньюкомб,
развивая идеи психолога Ф. Хидера относительно степени совместимости или несовместимости, возникающей во взаимоотношениях между двумя индивидами по поводу какого-либо третьего лица или объекта,
предложил свою модель коммуникационного процесса (рис. 3) [25].

X

A

B

Рис. 3. Модель коммуникативного акта
Т. Ньюкомба
Модель Т. Ньюкомба была основана на
предположении, что коммуникация дает
возможность двум или нескольким индивидам поддерживать одинаковые, «симметричные» ориентации по отношению друг к
другу и к объектам окружающего мира
[26]. Модель Т. Ньюкомба использовалась
в качестве наглядной иллюстрации взаимоотношений между политическими единомышленниками.
Развитие идей Т. Ньюкомба и своеобразный синтез идей К. Шеннона, У. Уивера
и Г. Лассуэлла наблюдается в предложенной Б. Уэстли и М. Маклином в 1957 г. модели, которая на сегодня является рабочей
для описания общения в рамках информационно-инструментальной парадигмы [27].
Несомненное достоинство данной модели
состоит в том, что она допускает связи
между элементами как опосредованно, так
и непосредственно (диахронический и синхронический аспекты).
Итак, «линия Ньюкомба» на нашей схе-

ме информационного процесса выглядит
следующим образом: исходной точной коммуникативного акта является процесс кодирования информации, поскольку, в интерпретации В. Уэстли и М. Маклина, источник
кодирует свою точку зрения об объекте ориентации, а Т. Ньюкомб вообще не рассматривает момент начала коммуникативного
акта (рис. IV, вкладка). Это означает, что
участники коммуникации обладают определенным тезаурусом по поводу объекта коммуникации (блок V). Понимание достигается благодаря «симметрии», что означает наличие единого смыслового поля (совпадение в семантическом канале трансляции).
Таким образом, в данной модели задействованы этапы информационного процесса с 3
по 6 и V. Далее в модели Уэстли – Маклина
появляется оператор-контролер (блок 7),
который выбирает информацию по поводу
какого-то события и целенаправленно посылает ее другим индивидам.
С нашей точки зрения, модели данной
линии описывают ситуации межличностного общения, и это объяснимо, поскольку в
их основе лежат психологические исследования Ф. Хидера. Следовательно, коммуникативные технологии, построенные на основе моделей «линии Ньюкомба», – это
технологии межличностных коммуникаций.
Центральным понятием при этом является
понятие смысла (семантики): личного
смысла, согласования смысла(ов), общего,
совместного смысла, созидания совместного смысла. Таким образом, «линия Ньюкомба» является методологической основой таких коммуникативных курсов, читаемых элитным специалистам, как управление межличностным конфликтом, коммуникация переговоров и заключения сделок,
коммуникация поддержки и т.д.
4. Семиотическая линия моделей коммуникации, как известно, начинает свое развитие с модели коммуникации или речевого события Р.О. Якобсона. Подавляющее
большинство работ по коммуникации, связанных с лингвистикой и языкознанием,
опираются именно на эту модель. Модель
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Якобсона учитывает не только сам язык
коммуникации, но и пользователя этого
языка, а также включенного наблюдателя
(рис. 4) [28].

•

Элитное образование

83

емся с проблемой передачи информации от
одного человека к другому, теория информации, становится теорией коммуникации»
[6, c. 139]. Он отмечает, что теория информации, предлагая
стандартную моêîíòåêñò
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сат, код и т.д.), не
êîä
описывает адекватно действиРис. 4. Модель коммуникативного акта Р. Якобсона
тельные процессы
Создание единой модели коммуникатив- коммуникативного взаимодействия. На саных ситуаций было существенным вкладом мом деле в процессе коммуникации могут
в науки семиотического цикла и вызвало от- одновременно участвовать различные коды
клик во многих исследовательских работах. и субкоды (блоки 3–6). Более того, то, что
Ю. Лотман анализирует механику культу- называется «сообщением», обычно предры коммуникации на основе модели Р. Якоб- ставляет собой некий текст, т.е. целый комсона и выделяет два устроенных различным плекс различных сообщений, закодированобразом канала: «Я – Я» и «Я – ОН». В пер- ных различными кодами и функционируювом случае мы имеем дело с некоторой за- щих на различных уровнях означивания
данной информацией, которая перемещает- (signification) [6]. Тем самым на блок-схеся от одного человека к другому, с констант- ме задействованы знаковые информационным в пределах всего акта коммуникации ко- ные каналы (семантика, синтактика и прагдом. Во втором случае речь идет о возраста- матика), которые могут совпадать или не
нии информации, ее трансформации, пере- совпадать у адресата и адресанта, и это моформулировке, причем вводятся не новые жет вызывать непонимание между собеседсообщения, а новые коды, образующие но- никами.
вые контексты [29]. Следовательно, в сисСемиотическая линия коммуникативтеме «Я – ОН» информация перемещается ных моделей значима для построения курв пространстве, а в системе «Я – Я» – во вре- сов коммуникативных практик прежде всемени, то есть исследуется в диахроническом го тем, что в них задействованы пространаспекте. Таким образом, данные модели за- ство и время коммуникации, а также учидействуют блоки 3, 4, 5, 6 и блоки IV, V, V в
тывается человеческий фактор и трехслойблок-схеме информационного процесса ная структура знака. Коммуникативные
(рис. V, вкладка).
технологии, которые будут построены на
Ряд семиотических моделей коммуни- их основе, связаны с формированием обкации продолжает итальянский исследова- разного и критического мышления (напритель Умберто Эко. Он предлагает свою схе- мер, brain-storming). Семиотические модему семантико-прагматического процесса,
ли необходимы при разработке курсов по
основанного на теории знака Ч. Пирса. По диалоговой и межкультурной коммуниканашему мнению, именно У. Эко удалось ции, бизнес-коммуникации, коммуникацисоединить две линии семиотической тради- онному менеджменту, рекламе и связям с
ции – Ч.С. Пирса и Ф. де Соссюра – и обо- общественностью и т.д.
сновать взаимосвязь теории информации и
Таким образом, проведенное исследотеории коммуникации. С точки зрения вание показало, что практически все комУ. Эко, «в тот момент, когда мы сталкива- муникативные модели могут быть встрое-
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ны в модель информационного процесса
(рис. I, вкладка). Исследование механизмов встраивания моделей каждой линии в
общую блок-схему информационного процесса позволило показать границы применимости каждой модели в структуре коммуникативного пространства. Наша модель
сложна, но сложна и человеческая коммуникация как пространство вербального и
невербального общения. Мы предполагаем,
что в данной блок-схеме успешно сочетаются прагматика «линии Лассуэла», механистичность и синтактика «линии Шеннона – Уивера», семантическая загруженность коммуникативного акта «линии Ньюкомба» и многообразные измерения знака
семиотических моделей. Только таким образом задается совокупность условий и
элементов, в которых и посредством которых осуществляется процесс коммуникации и создается коммуникационное пространство социума.
В соответствии с методологическими
принципами построения коммуникативного пространства и в зависимости от степени
актуализации знакового канала и выбора
цели должен быть выстроен порядок получения образования элитным специалистом. Обоснуем наше утверждение.
Весь процесс получения образования
будущим элитным специалистом должен
строиться поэтапно, причем каждый следующий этап включает предыдущий, и «перепрыгнуть» ни через один из них нельзя.
На первом этапе (например, первый и
второй курсы) должен быть актуализирован прагматический канал трансляции.
Именно он закладывает правила существования в университете. В подтверждение
сказанному приведем цитату Ч. Пирса: «Открыть некий объект означает тот modus
operandi, посредством которого мы воздействуем на мир, производя этот объект или
используя его в своей практике» [30, c.
324]. Цели обучения самые простые: научить, «как надо», делая акцент на догмах
образования, где еще нет свободы для подлинного творчества. В прагматике, как и в

догматических системах образования, это
пассивность и зависимость от целей системы. При этом догматическое образование
не является отрицательным фактором. В
жизни человека всегда есть периоды, когда
он узнает «правила игры» и к ним адаптируется. Тогда-то и должны быть задействованы коммуникативные практики, построенные на прагматических моделях коммуникации.
Однако начиная с третьего курса необходимо «включить» синтактический канал
трансляции. Синтактика на данном этапе
означает, что выстраивается определенная
«композиция», «форма», «видение» своей
роли в будущем. На данном этапе необходимо выбирать методологическое сопровождение курсов, которые актуализируют
структурные свойства знаковых систем
безотносительно к каким-либо их интерпретациям и возможным интерпретаторам.
В нашем случае синтактический канал определяет порядок дальнейшего обучения и
вводит правила карьерного роста. Именно
на третьем и четвертом курсах будущий
элитный специалист входит в карьерную
образовательную среду. Он уже знаком с
тем, «как надо», и теперь должен научиться самостоятельно решать поставленные
перед ним задачи. При этом цель обучения
– не только получать информацию, но и
уметь ее использовать. Именно на этом этапе коммуникативные практики, которыми
студенты овладели на первых курсах, активно используются для расширения профессионального общения и получения новых знаний. Успешность будущего специалиста зависит от совпадения его индивидуальной цели с прогностическими целями
окружения.
Итак, актуализированы синтактический
и прагматический каналы трансляции в
коммуникативном пространстве, и в зависимости от этого строятся коммуникативные технологии в образовательной среде
элитного специалиста. К концу третьего
курса студенты должны уметь составлять
структуру выступления, использовать при-
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емы эффективного воздействия на слушателей, сжато излагать то, о чем пойдет речь,
придавать речи эмоциональность и выразительность и т.д. Одновременно должны
быть выработаны навыки критического анализа выступлений, поскольку каждое выступление записывается на видеопленку и
анализируется не только преподавателем,
но и студентами группы, а позже и самим
выступающим в виде представляемого самоанализа. Такая практика распространена в американских и европейских университетах и является необходимым условием
получения образования.
Актуализация семантического канала
трансляции – последний этап в СЭО, что
соответствует творческой образовательной
среде; это последний год обучения специалиста или магистратура. Здесь студент может в полной мере проявить свои творческие способности, поскольку обладает несравнимо большими знаниями и умениями,
чем первокурсник. Он умеет работать с информацией, систематизировать ее, следовательно, выбирать и творить. Этапы карьерного роста известны, и многое уже сделано,
поэтому можно работать не только во имя
карьеры, но и для собственного удовольствия. Именно на этой стадии большинство
обучающих технологий должны строиться
по методу brain-storming. Предполагается
обучение по таким направлениям информационно-коммуникативных технологий, как
деловая (бизнес) коммуникация, межличностная коммуникация (особенно в профессиональной среде), разработка методологии
коммуникативных исследований и т.д.
Несомненно, коммуникативный характер современной социальной реальности
выдвигает определенные требования к методикам и содержанию подготовки специалистов, в связи с чем приоритетной коммуникативной практикой становится само
образование. То есть оно должно быть основано на сочетании комплекса коммуникативных практик и направлено на формирование активной жизненной позиции. Это
и есть важнейший фактор фундаменталь-
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ной гуманитарной составляющей образования. Поэтому особенно важным является
формирование профессиональных навыков, коммуникационных практик, морально-нравственных качеств, призванных служить базовым основанием обучения элитных студентов.
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Ñîöèîêóëüòóðíàÿ ðåàëüíîñòü
Hi-Tech: èçìåíåíèå
ïîäãîòîâêè ýëèòû áóäóùåãî

овременная эпоха тесно связана с появлением и широким распространением принципиально новых технологий, получивших название High Technology (HiTech), или высокие технологии.
В данной статье под высокой технологией мы будем понимать наукоемкую многофункциональную многоцелевую технологию, имеющую широкую сферу применения, способную вызвать цепную реакцию нововведений и оказывающую значительное воздействие на социокультурную сферу. С нашей точки зрения, именно
социокультурный эффект от воздействия
Hi-Tech отличает данные технологии от
иных продвинутых технологий. В мировой
практике к высоким технологиям, как правило, относят те производственные технологии, в которых непосредственно ис-

пользованы новейшие достижения фундаментальных и прикладных наук, например
физики, химии, генетики и информатики.
Мы утверждаем, что системообразующими для феномена Hi-Tech стали информа-
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ционные технологии, нанотехнологии и
биотехнологии.
Воздействие на социокультурную сферу, которое мы выявили в качестве критерия Hi-Tech, проявилось в возникновении
высоких гуманитарных технологий
(High-Hume), таких как политические технологии, PR-технологии, маркетинговые
технологии, бизнес-технологии. Иными
словами, High-Hume возникли как технологии, сопровождающие Hi-Tech, т.е. как
управленческие технологии, оформившиеся в настоящее время в самостоятельный
социокультурный феномен [1].
В связи с изменением социокультурной
реальности под воздействием Hi-Tech, в
том числе с трансформациями в профессиональной сфере деятельности, существует
острая необходимость в выявлении тех требований к элитному специалисту, которые
складываются на современном рынке труда [2]. Элитное образование ассоциируется пока еще только с подготовкой специалистов для сферы Hi-Tech, но в ближайшем будущем возникнет острая необходимость в специалистах в сфере High-Hume,
и их подготовка станет прерогативой элитÊóëüòóðà åñòü
«óñòðîéñòâî»,
âûðàáàòûâàþùåå
èíôîðìàöèþ

1
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ного образования. На практике эти специалисты уже востребованы, но их специализированная подготовка в вузах пока еще
либо не ведется вообще, либо ведется не на
должном уровне.
Наглядно проследить воздействие HiTech на социокультурную реальность и
человека позволяет предложенная И.В.
Мелик-Гайказян информационная модель
развития культуры, представляющая собой
определения структурных элементов семиотического механизма культуры по Ю.М.
Лотману и Б.А. Успенскому, встроенные в
схему информационного процесса [3]
(рис. 1). Развитие культуры представлено
здесь в виде системы блоков, отвечающих
отдельным стадиям знаковой динамики.
Эта же модель стала основой для корреспонденции форм культуры и системных
функций утопии как образа будущего, проведенной О.Ю. Максименко [4]. В настоящее время стало ясно, что для высоких технологий характерны аналогичные системные функции в культуре [5] и что данные
функции актуализируются в процессе развертывания любой идеи (не только утопической), воплощающей целеполагание бу-

Êîäèðîâàíèå
èíôîðìàöèè
ñ ïîìîùüþ ÿçûêà
(øòàìïóþùåãî
óñòðîéñòâà
êóëüòóðû)
è çíàêîâûõ ñèñòåì
2

Êóëüòóðà åñòü
ãåíåðàòîð
ñòðóêòóðíîñòè,
äåëàþùåé
âîçìîæíîé
ñîöèàëüíóþ
æèçíü
3

Êîäèðîâàíèå
ñòðóêòóð
ñ ïîìîùüþ
çíàêîâ

Íåíàñëåäñòâåííàÿ
ïàìÿòü î êóëüòóðå
êàê ñîöèàëüíîì
ÿâëåíèè

×åëîâåê
êàê ïîëó÷àòåëü
èíôîðìàöèè

Êóëüòóðà
êàê ïðîãðàììà
ïîâåäåíèÿ,
âûðàáàòûâàåìàÿ
íà îñíîâå îïûòà
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5

6
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4

Ðèñ. 1. Èíôîðìàöèîííàÿ ñõåìà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
(ïóíêòèðíûìè ëèíèÿìè ïîêàçàíû íàïðàâëåíèÿ âîçäåéñòâèÿ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ
ñåìèîòè÷åñêîãî ìåõàíèçìà êóëüòóðû íà ÷åëîâåêà)
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дущего. Функции высоких технологий определяют возможность достижения цели в
социокультурной реальности, но при этом
они видоизменяют те формы культуры, с
которыми они взаимодействуют. Проходя
все стадии информационного процесса, образ будущего, вызванный появлением HiTech, приводит к формированию новой социокультурной реальности, при этом он наполняется новым содержанием. В результате происходит эволюция и культуры, и
образа будущего, складывающегося под
воздействием Hi-Tech. Итак, модель (рис.
1) позволяет вскрыть направления воздействия Hi-Tech в связи с явной нацеленностью высоких технологий на формирование
образа желаемого будущего. Знание этих
воздействий определит стратегию подготовки элитных специалистов.
В качестве «устройства», вырабатывающего информацию (блок 1, рис. 1), культура создает новое знание, представления
о мире, о самом человеке, новые ценности, нормы, на основе которых формулируются осознанные и неосознанные цели.
В числе нового знания создаются фундаментальные идеи и концепции новых технологий. Здесь реализуется нормативная
функция Hi-Tech, которая предписывает
способы и правила переустройства производства, управления, коммуникации, социальной жизни. Нормативная функция
определяет образ будущего, в соответствии с которым, после того как совершен
выбор, вырабатывается порядок действий
для общества в настоящем историческом
времени, регулируемый определенными
нормами и ценностями, что закрепляется
в идеологии. Следует отметить, что образы будущего диктуются культурными основаниями различных обществ. Например, государственная стратегия развития
нанотехнологий в Японии направлена на
«создание общества гармонии с природой», тогда как для США развитие нанотехнологий осуществляется в рамках государственной стратегии, цель которой –
сделать нанотехнологии основой экономи-

ки и национальной безопасности США в
первой половине XXI в. [6].
Тем не менее высокие технологии вызывают к жизни определенные ценности и
нормы, имеющие значение для всех постиндустриальных обществ. Так, к числу новых
базовых ценностных ориентаций, складывающихся в менталитете постиндустриального общества, следует отнести: инновацию
(нововведение); ориентацию на будущее;
экологичность и безопасность.
Инновация (нововведение) как ценность
проникает не только в профессиональную
сферу, но и в повседневную жизнь людей
постиндустриального общества, отражаясь
на их ментальных установках, правилах
социальной жизни и законах поведения.
Предполагается, что в High-Hume могут
быть задействованы возможности биотехнологий (например, знание о генетической
предрасположенности человека к совершению тех или иных поступков и целенаправленное воздействие на определенные гены)
или нанотехнологий (например, целенаправленное воздействие посредством наноробота на определенные участки коры головного мозга, отвечающие за определенное поведение или эмоции). Заметим, что
хотя в настоящее время подобные исследования еще во многом находятся на стадии теоретического осмысления, реализация данных идей на практике уже не расценивается как нечто невозможное и понимается как вопрос времени.
Вышесказанное указывает на то, что
современному элитному специалисту требуется глубокая и качественная фундаментальная естественно-научная, техническая
и гуманитарная подготовка, которую
можно получить только на базе университетского образования. В постиндустриальном обществе преобладает ориентация на
будущее. Проблема предвидения будущих
изменений и их последствий становится
одной из ключевых. Это проявляется в
том, что способности «ловить новизну»,
«чувствовать время», умение «предвидеть
и планировать» становятся важнейшими
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характеристиками современного профессионала, и в первую очередь элитного специалиста. Отметим, что именно высокие
технологии приводят к необходимости
формирования не просто специалиста, обладающего заданным набором знаний,
умений и навыков, а личности, имеющей
высокие нравственные и жизненные устремления.
Итак, через нормативную функцию HiTech формируют новый образ будущего,
новые ценности и основания элитного образования.
Следующий блок отражает воплощение
идей, несомых новыми технологиями, в социокультурной реальности. Любая идея
новой технологии должна быть зафиксирована в знаках и кодах – как научно-технических, так и коммуникативных. Иными
словами, инновация требует своего языка,
который, по выражению Ю.М. Лотмана,
всегда является «штампующим устройством» культуры (блок 2, рис. 1). В данном
случае реализуется вербальная функция
Hi-Tech.
В технологической и научной сфере создаются и функционируют специализированные языки и термины. Ввиду того, что
технологические процессы, квалифицируемые как Hi-Tech, значительно усложняются по сравнению с технологиями индустриального производства, то и описание HiTech представляет собой большое количество специализированной информации,
трудной для восприятия даже специалиста. В результате мир современной техники
и технологий теряет наглядность функционирования.
Создание, развитие и внедрение высоких технологий требует очень интенсивного обмена научной информацией между
разными группами и отдельными исследователями, в том числе между учеными разных стран. Коммуникация внутри современного научно-технического сообщества,
помимо специализированных языков общения, актуализирует вопрос о международном языке общения. Сегодня в такой роли
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выступает английский язык, который становится «латынью XXI века».
Специализированные термины и символы, возникшие как сленг внутри обслуживающих Hi-Tech профессиональных сообществ, все шире проникают в социокультурную среду. В культуре под воздействием Hi-Tech формируется новояз, складывается специфический язык Интернета,
язык SMS-ок. Наглядным проявлением новояза служит смайлик, символизирующий
улыбку, на рекламных щитах оператора
сотовой связи МТС. При этом первоначальные значения чисто технических или научных терминов приобретают новые смыслы
и содержание либо вообще утрачиваются.
Высокие технологии выполняют роль
оператора (или способа реализации), что
определяет структуру новой реальности
(блок 3, рис. 1). Реализация прогностической функции Hi-Tech приводит ко все более ускоряющимся изменениям в социальных сценариях социокультурного пространства, которые проявляются в ряде
тенденций.
При этом Hi-Tech трансформируют содержание многих старых профессий, значительная часть которых вообще стала исчезать. Одновременно возникают новые
профессии, относящиеся к «индустрии знаний», требующие пересмотра требований к
профессиональной квалификации. Кроме
того, Hi-Tech меняют социальную структуру общества, формируя новое социальное и имущественное расслоение: «класс
интеллектуалов», контролирующий основные ресурсы современного общества (знания и технологии), и противостоящую ему
большую часть населения, для которой технологический прогресс часто ведет к снижению уровня материального благосостояния. Ядро «класса интеллектуалов», ставшего de facto высшим классом постиндустриального общества, составляют ученые,
инженеры и другие специалисты, работающие в высокотехнологичных сферах и занимающиеся разработкой, внедрением и
трансфертом Hi-Tech.
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Формально путь в элиту современного
общества открыт. Одним из главных каналов вертикальной мобильности в постиндустриальном обществе становится образование. Но, как отмечает В.Л. Иноземцев, социальное расслоение на основе неравенства
образования со второй половины 80-х гг.
XX в. стало обретать некое новое качество:
граница стала пролегать уже не между лицами, имеющими и не имеющими высшее
образование, а между получившими образование (даже самое качественное) и проявившими некие специфические способности. Стал цениться уже не формальный
уровень образования, то есть информированности, а именно знания, то есть способность к созданию нового, к самостоятельной творческой деятельности. Поэтому
выпускники колледжей, получившие высшее образование, сегодня оказываются
«средними работниками» по отношению к
имеющим ученые степени, звания, получившим высокий уровень послевузовской подготовки или проявившим себя в высокотехнологичных компаниях, что отражается в
первую очередь на уровне их доходов [7].
Таким образом, путь в современную элиту
связан с элитным образованием, в первую
очередь «поствысшим», а способность к
производству нового знания становится
одной из важнейших и отличительных характеристик новых элит постиндустриального общества.
Hi-Tech меняют роль институализированного профессионального образования
[8]. Ввиду быстрой ротации новых технологий и их быстрого морального старения
современный специалист, и в первую очередь элитный, в течение своей жизни вынужден постоянно возвращаться к различным ступеням (подсистемам) общего и профессионального образования. Образование
реально становится непрерывным, и образовательный процесс охватывает практически весь период человеческой жизни.
Однако институциональное профессиональное образование в постиндустриальном
обществе больше не удовлетворяет потреб-

ности человека в получении специализированного профессионального образования.
Профессиональное образование уходит из
образовательного института в социокультурную среду. Это связано с процессом
формирования «образовательного общества», в котором, помимо учебных заведений, образовательные функции начинают
выполнять и другие общественные институты (организации, компании, профессиональные сообщества, семья, средства массовой информации и т.д.), а общество находится в состоянии постоянного самообразования. И это еще раз указывает на значимость качественной фундаментальной подготовки, получаемой на базе университета
и выступающей той основой, которая позволяет элитному специалисту, с одной
стороны, быстро (и часто самостоятельно)
переучиваться, а с другой – эффективно
выстраивать свои собственные сценарии
жизненного пути, профессиональной и образовательной миграции.
Таким образом, Hi-Tech определяют
структуру и ускоряют темп развития новой социальной реальности. Полагание будущего, вызванное Hi-Tech, видоизменяется в социальные проекты, которые обеспечиваются уже существующими или вновь
создаваемыми под их реализацию общественными институтами. Следует отметить,
что современные социальные сценарии развития разрабатываются на научной основе, в рамках новых, возникших во второй
половине XX в., научных направлений: футурологии, прогностики и др.
Итак, реализация прогностической
функции Hi-Tech привела к значительным
трансформациям и перестройке социальной структурности, при этом новые структуры фиксируют себя в определенных символах и знаках (блок 4, рис. 1). Развертываясь в культуре, образ будущего, сформированный под воздействием Hi-Tech,
становится объектом критической рефлексии. Переосмысливается и реальность, видоизменившаяся под воздействием HiTech, и идеи, вызвавшие трансформацию
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этой реальности. Здесь проявляются как
критическая, так и когнитивная функции
Hi-Tech: если первая – в осмыслении, часто ироническом, существующей быстроменяющейся реальности и идей, задающих
вектор изменений, то вторая – в стремлении познать эту реальность и закрепить ее
в символе. Реальность Hi-Tech создает суперсимволическую экономику [9].
И критическая, и когнитивная функции
Hi-Tech обнаруживаются также в стремлении создать новую реальность. Это ярко
проявляется в различных футурологических проектах, которые находят воплощение в современном искусстве, в частности в
художественной литературе и кинематографе (широко известные кинофильмы
«Матрица», «Гаттака», «Робот-полицейский» и многие др.). Надо отметить, что именно искусство позволяет задействовать не
только вербальный, но и другие каналы
трансляции информации. Здесь происходит
визуализация новой реальности посредством символов, что позволяет переосмыслить ее в эмоциональном плане. Действие
этих функций сказывается в формировании новых стилей в искусстве, архитектуре и дизайне.
Например, стиль hi-tech в архитектуре
и дизайне появился в 60-х гг. XX в. на волне
восхищения архитекторов и дизайнеров
стремительным развитием различных отраслей науки и техники, мощью новых технологий и предоставляемыми ими возможностями индивидуализировать продукты
промышленного производства и сервиса,
сохраняя их стоимость на уровне продуктов конвейерного производства. В промышленную продукцию и в саму техносферу
стало возможно ввести символические
формы, сочетать технически целесообразное с игрой символов, которые несет форма, и даже придавать этим символам элементы гротеска и иронии. Стиль hi-tech, как
подчеркивает А.В. Иконников, тяготеет к
символизму и метафорическим высказываниям. В нем визуальные признаки технического применялись для иронических мета-
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фор, несущих «человеческое» содержание
[10]. Другими словами, в этом стиле критическая функция Hi-Tech проявилась через
ироническое отношение к окружающей реальности.
Помимо новых стилей, высокие технологии вызвали к жизни и новые виды искусства, которые получили название HighTech-Art и представляют собой результат
синтеза искусства, науки и высоких технологий [11]. К High-Tech-Art можно отнести: трансгенное искусство, влажные практики биологического искусства, нанографику, наноскульптуру, веб-дизайн, 3D-графику, интерактивные компьютерные инсталляции и др. Некоторые их них уже получили широкое признание, другие еще находятся в стадии своего становления, не
выходя пока за рамки хобби эстетствующих ученых и технических специалистов.
Это проявляется и в том, что названия новых видов искусства пока еще не определились и не являются общепризнанными.
Длительное время в высшем образовании игнорировалась эмоциональная сторона восприятия. Но именно искусство, в том
числе High-Tech-Art, способствует преодолению подобного положения, призывая
человека по-новому взглянуть на себя, свои
возможности и свое место в мироздании.
Мы полагаем, что роль эмоциональной составляющей в современном элитном образовании должна и будет постоянно возрастать.
Изучение High-Tech-Art, с нашей точки зрения, будет способствовать преодолению разрыва «двух культур» (гуманитарной и естественно-научной). Сам процесс
обучения станет более привлекательным и
понятным. Новые виды искусства будут
способствовать выявлению нового потенциала в имеющихся общенаучных и общетехнических дисциплинах, а также формированию компетентного элитного специалиста – полноценной личности, хорошо
ориентирующейся в ценностях, целях и
символах современной культуры, насущных мировоззренческих проблемах и осоз-
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нающей необходимость ответственности за
плоды своего труда.
Следующий важный блок (блок 5, рис.
1) показывает, что под воздействием HiTech в культуре формируются новые программы поведения, своеобразно вбирающие опыт человечества. Казалось бы, в первом приближении Hi-Tech приводят к
тому, что человек совершенно дезадаптируется и дезориентируется в новой социокультурной реальности. Как отмечал
Э. Тоффлер, в постиндустриальном обществе человек стал жить в «клип-культуре»
[12]. Это ведет к хаосу ценностей и норм. У
человека появляется множество степеней
свободы, что несет для него значительные
сложности, связанные с принятием ответственности за собственный выбор (образа
жизни, профессии, образовательных траекторий и т.д.).
Тем не менее Hi-Tech выполняют адаптивную функцию в культуре, давая возможность не только расширять выбор реальностей, но и создавать новые. Так, благодаря Hi-Tech человек может выбирать,
где, как, на кого и сколько работать. Значительно увеличивается число возможностей менять профессиональные траектории.
Hi-Tech создали такой феномен, как
виртуальная реальность. «Убегая» от не
устраивающей его действительности в виртуальную реальность, принимая новые желанные образы, человек проживает другие
жизни, которые невозможны в реальном
существовании.
Особо отметим, что High-Hume позволяют человеку осуществить «сборку» в хаосе современных ценностей и норм. Они
транслируют целостные образы желаемого будущего, стили жизни, нормы и ценности, на которые следует ориентироваться
(наиболее наглядно это проявляется через
рекламу и СМИ). Можно много говорить о
нравственной подоплеке данных технологий, о моральном облике их заказчиков и
исполнителей, но это не меняет сути – образ жизни, который несут с собой технологии High-Hume, позволяет современно-

му человеку адаптироваться к непрерывно
меняющейся социокультурной реальности.
В постиндустриальном обществе влияние на сознание человека, как индивидуальное, так и общественное, становится
самым выгодным бизнесом. High-Hume
используют мощные рычаги для создания
потребительских предпочтений, поэтому
для элитного специалиста становится особо актуальным наличие умений распознавать манипулирующие воздействия и противостоять им.
Благодаря Hi-Tech в постиндустриальном обществе серьезным трансформациям
подвергается социальная память (блок 6,
рис. 1), которая становится не только обширной, но и активной. Основа Hi-Tech –
компьютер – раздвигает границы возможного, позволяя «помыслить немыслимое»,
к примеру смоделировать несуществующие
процессы и образы [12]. Возникшие на основе Hi-Tech информационные технологии
создали новые, более надежные и долговечные способы хранения информации. И
хотя папирус в определенных условиях
может оказаться более надежным, чем CD
или DVD-диск, но если информация оказывается распределенной в глобальной
сети Интернет, многократно скопированной на различные носители, то она становится практически неуничтожимой до тех
пор, пока существует эта глобальная сеть.
Социальная память непосредственно
связана с мифологией. Высокие технологии и связанные с ними страхи и надежды
сегодня создают новую социальную мифологию. Если первобытный миф идеализировал только прошлое, то современный
идеализирует и прошлое, и настоящее, и
будущее. Социальный миф формирует у
членов той или иной общности представление об их судьбе и цели, выступая в качестве инструмента конструирования реальности. Многие мифы, окружающие
сферу Hi-Tech и продукцию на их основе,
создаются сознательно с помощью HighHume. Это относительно легко осуществимо в силу того, что зависимость чело-
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века от современных технологий возрастает, само их применение все чаще становится чем-то вроде допинга, а понимание
потребителями природы и смысла используемых технологических объектов неуклонно снижается.
Функционирование Hi-Tech все чаще
начинает восприниматься в массовом сознании как чудо. При этом экономические требования к сохранению ноу-хау прорывных
технологий способствуют созданию вокруг
них ореола секретности и таинственности,
что также содействует сакрализации и мифологизации современного научно-технического знания в массовом сознании. В результате в общественном сознании и СМИ
складываются весьма противоречивые
оценки Hi-Tech, основанные по большей
части не на накопленном опыте и совокупности научных данных, а на эмоциях обывателей. Это весьма характерно для мифа,
который, по сути, представляет собой эмоционально окрашенный и идеализированный слепок с реальности. Рациональное
осмысление высоких технологий подменяется коллективной иррациональной верой
(в лучшее лекарство, бессмертие, роботов,
клонов, монстров из пробирки и пр.). Таким образом формируется программа деятельности определенной общности.
Итак, под воздействием Hi-Tech содержание мифа как формы культуры изменяется, впитывая в себя черты новой социокультурной реальности. Старые идеалы
сменяются новыми и становятся проектами будущего, то есть миф приобретает форму социального мифа. В этом проявляется
компенсаторная функция Hi-Tech.
Все изменения, происходящие в социокультурной реальности под воздействием
Hi-Tech, отражаются непосредственным
образом на человеке (блок 7, рис. 1). Меняется его система норм и ценностных ориентаций, образы будущего и предпочтения.
В эпоху Hi-Tech человек получает два новых имени: Homo zwischens (от нем. «между») и «человек самоактуализированный»
[4]. Первое обозначает сомневающихся,
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колеблющихся людей, вынужденных жить
в атмосфере неопределенности. Второе –
человека, в каждой ситуации выбора готового к риску, ошибкам, новым идеям, стремящегося к самосовершенствованию и максимальной реализации своего личностного
потенциала вопреки культурному и социальному окружению. Человек начинает
рассматриваться как продукт нанотехнологий, благодаря которым человек стремится обрести бессмертие.
В качестве выводов хотелось бы отметить, что проявление функций Hi-Tech в
культуре и изменения соответствующих
форм культуры под их воздействием актуализируют следующие направления специализации структур элитного образования:
1) выбор соответствующих специальностей для подготовки элитных специалистов;
2) содержание курсов менеджмента,
маркетинга и в целом дисциплин социально-экономических и гуманитарных циклов;
3) выработка задаваемых междисциплинарным характером Hi-Tech и High-Hume
стратегий межпредметной интеграции курсов, определенных государственным стандартом образования.
Это формирует требования как к перечню новых специальностей и квалификаций,
так и к содержанию и организации образования. Должно быть разработано принципиально новое методическое сопровождение, подготовлены преподавательские кадры, способные организовывать обучение на
основе междисциплинарного знания.
В отличие от предыдущих этапов развития общества подготовка элитного специалиста в эпоху Hi-Tech требует новых подходов: не просто подготовки специалиста,
имеющего определенный набор знаний, навыков и умений, а формирования в первую
очередь культуры личности специалиста.
Только гуманистические ценности, как
можно было убедиться из вышеизложенного, являются единственным ограничением использования мощи Hi-Tech и HighHume. Поэтому возрастают требования к
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содержанию гуманитарной составляющей
подготовки специалистов, которым предстоит работать в сфере высоких технологий.
Таким образом, мы показали эвристические возможности основанной на информационно-синергетическом подходе методологии в выявлении требований к содержанию элитного образования и изменению
его структуры в эпоху Hi-Tech, что необходимо для эффективной подготовки элиты будущего.
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ONLINE EDUCA

От редакции
On-line… eLearning… Blended education… Вот уже несколько лет, как эти англоязычные термины прочно вошли в образовательную лексику, а их содержание
по-прежнему занимает умы и ученых, исследующих проблемы образования, и
практиков – руководителей и специалистов высших учебных заведений. Сегодня, в эпоху развития процессов глобализации образовательных рынков и информатизации всех сфер общественной жизни, тема электронного обучения актуальна как никогда. И по-прежнему дискуссионна. Данная тема уже не раз освещалась на страницах нашего журнала, но сейчас, на наш взгляд, настало время
системного подхода к рассмотрению всей совокупности проблем электронного
обучения, ознакомления с многообразием мнений, обобщения позитивного опыта в этой сфере. Поэтому мы открываем специальную рубрику, посвященную
проблематике eLearning, и приглашаем ученых, занимающихся ее исследованием, поделиться наработанным опытом с нашими читателями.
Это тем более актуально в преддверии воистину знакового события для представителей высшей школы, осуществляющих электронное обучение в полном объеме
или внедряющих в образовательный процесс его отдельные элементы, – международной конференции «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007», посвященной проблемам обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Конференция состоится в апреле 2007 г., она станет площадкой, где выступят ведущие зарубежные и отечественные эксперты в области образования, образовательной политики, бизнеса и инноватики из более чем 50 стран мира.
С 1994 г. конференции «ONLINE EDUCA» ежегодно проходят в разных странах мира под патронажем Европейской комиссии, западноевропейских и американских ассоциаций дистанционного обучения с целью освещения последних
достижений и передовых разработок в области eLearning. Решение о проведении
очередной конференции в России является показателем признания европейской
общественностью значимости происходящих в нашей стране процессов модернизации образования, а также вклада российских специалистов в развитие теории и практики повышения качества высшего профессионального образования
посредством технологий eLearning. С учетом тенденции общеевропейской политики, направленной на формирование единого образовательного пространства
в контексте Болонского процесса, ожидается, что конференция «ONLINE
EDUCA MOSCOW» внесет существенный вклад в консолидацию образовательного пространства СНГ, экспорт образовательных услуг российских вузов посредством online-технологий, межвузовское сотрудничество в сфере eLearningи
развитие системы непрерывного образования.
В состав международного организационного комитета «ONLINE EDUCA
MOSCOW» входят такие организации, как Европейская ассоциация гарантии качества eLearning (EFQUEL), Международные конференции, форумы и выставки
(ICWE), Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры,
Общественный совет содействия повышению качества высшего образования и
ряд других.
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Делегаты конференции «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007» примут участие в
обсуждении следующих блоков вопросов:
q трансформация традиционных вузов с помощью информационно-коммуникационных технологий;
q правовые, технологические и содержательные вопросы организации сетевого обучения с применением eLearning;
q eLearning в системе непрерывного образования;
q эффективные модели взаимодействия высших учебных заведений и бизнеса посредством применения технологий eLearning;
q корпоративные системы обучения с eLearning;
q eLearning в структуре внутривузовской системы гарантий качества;
q аттестация и аккредитация программ, реализуемых с применением технологий eLearning;
q системы управления учебным контентом в eLearning;
q eLearning в концепции инновационного образования;
q организация крупномасштабных международных образовательных и исследовательских проектов с применением технологий eLearning;
q ePortfolio: формирование, применение, развитие;
q формирование профессиональных и личных компетенций учащихся в
eLearning;
q создание и управление совместной образовательной средой при eLearning;
q технологии обмена электронным учебно-методическим контентом;
q интеграция научных исследований и обучения при eLearning.
Мы надеемся, что на страницах нашего журнала будущие участники конференции, равно как и иные представители образовательной общественности смогут высказаться по очерченному кругу проблем, вступить в научную дискуссию,
апробировать собственные разработки. Мы полагаем особенно важным обмен
мнениями по вопросам:
l
применения современных подходов к стандартизации, мониторингу и оценке качества образования, а также к управлению качеством образовательных процессов в учебном заведении в условиях развития современных образовательных
технологий;
l
организации и управления образовательным процессом в вузе в условиях
применения технологий eLearning и моделей blended education;
l
использования инструментария, позволяющего эффективно сочетать положительные стороны различных форм обучения;
l
проектирования содержания образовательных программ вуза в современных технологических средах;
l
разработки прогрессивных учебно-методических материалов в современных образовательных средах.
Мы приглашаем высказаться по данным вопросам руководителей высших учебных заведений, центров дополнительного образования, институтов дистанционного образования, представителей государственных органов управления образованием, топ-менеджеров корпоративных университетов и представителей
организаций сферы бизнеса, занимающихся вопросами обучения с применением современных информационно-коммуникационных технологий.

ONLINE EDUCA
О. ИЛЬЧЕНКО, доцент
Московская финансовопромышленная академия
Ю. ЛОБАНОВ, доцент
Федеральный институт развития
образования

Образовательные технологии
распределенных систем обучения
Под образовательной технологией понимается способ использования человеческих ресурсов и различных технических
средств создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации при оказании
образовательных услуг. Это способ реализации учебного процесса, основой которого служат материальные, информационные
и трудовые ресурсы образовательного учреждения, а результатом – разнообразные
образовательные услуги, оказываемые учащимся.
В последние годы получил широкое распространение термин e-Learning, означающий технологию обучения в среде Интернет или Интранет (технологии e-Learning
также называют сетевыми технологиями
обучения).
Популярность этой формы обучения в
образовательных учреждениях и корпорациях объясняется тем, что она не требует
обязательной очной встречи большого количества людей в учебных аудиториях, а
студенты получают возможность учиться
в удобное время и в удобном темпе. Это
особенно актуально для крупных корпораций, разделенных территориально. Применение сетевых технологий снижает расходы на обустройство классов, зарплату персонала, транспортные расходы. Важно также, что такой процесс обучения может
быть непрерывным. При необходимости
сотрудники могут учиться, не дожидаясь
формирования групп и организации очных
занятий.
Использование сетевых образовательных технологий оправданно, если приводит
к повышению эффективности учебного
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процесса (за счет повышения активности
самостоятельной работы учащихся) и обеспечивает условия для оптимизации учебного процесса в образовательном учреждении
в целом [1].
Таким образом, задача оценки эффективности сетевых образовательных технологий и поиска путей их оптимизации как
составная часть проблемы управления качеством современной системы образования
является весьма актуальной. Следует отметить, что во многих отношениях она близка
к более общей задаче оценки качества обычного очного или заочного образования, так
как их результаты (требуемый уровень
компетентности учащихся) должны отвечать одним и тем же критериям при всех
формах образования [2].
С появлением Интернета набор традиционных дидактических инструментов педагога пополнился инновационным мультимедийным инструментарием распределенной системы обучения (РСО). При этом у
педагогов возникает естественный вопрос,
каков должен быть оптимальный набор
дидактических инструментов (ДИ) для
каждого вида учебного занятия с тем, чтобы качество учебной работы учащегося возросло, а значит, возросло и качество подготовки выпускника учебного заведения.
Существует множество различных классификаций дидактических инструментов.
Однако целесообразнее различать их прежде всего по способу представления информации, а именно: визуальные (учебник, задачник, методические рекомендации, модели, схемы, карты, графики, диаграммы),
аудиальные (аудиозаписи, аудиоаппаратура), аудиовизуальные (телевизор, кинопроектор, графопроектор) и мультимедиа-
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системы. В современных информационных
технологиях также используются их разнообразные модификации: базы данных,
базы знаний, видеотекст, телетекст, компьютерные сети, электронные конференции, информационно-поисковые системы,
экспертные обучающие системы, электронная почта, телеконференции, электронная
доска объявлений, электронные библиотеки, имитационные модели, системы программирования, системы управления обучением. Очевидно, что выбор конкретного
ДИ зависит от целей учебного занятия,
формы обучения, технологии обучения,
возраста и уровня знаний учащихся, специфики предметной области.
При анализе условий реализации учебного процесса в распределенных системах
обучения все разнообразие параметров,
характеризующих используемые образовательные технологии, целесообразно обобщить в три группы: организационные, дидактические и собственно технологические.
Организационное (нормативно-правовое) обеспечение учебного процесса в распределенной системе обучения призвано
способствовать достижению высокого качества предоставляемых образовательных
услуг в условиях многовариантного использования новых образовательных технологий. Оно регламентирует:
¦ разграничение ролевых функций
учащихся, организаторов (виртуальный
деканат), тьюторов (преподавателей), администраторов учебного процесса;
¦ распределение прав доступа к информационным ресурсам и средствам управления процессом обучения;
¦ использование технологических
средств РСО и в традиционных формах
дневного, вечернего и заочного обучения,
когда группа формируется по календарному, а не по предметному признаку;
¦ календарно-тематическое планирование учебного процесса как группы, так и отдельного учащегося для реализации его индивидуальной образовательной траектории.
Предполагается, что все относительно

обособленные элементы системы управления учебным процессом должны работать
как составные части единой РСО. При создании подобной системы важно определить стандарты обмена данными между ее
различными элементами независимо от используемого набора образовательных технологий.
При традиционной организации учебного процесса действия его участников
жестко синхронизируются в пространственно-временных рамках имеющегося
аудиторного ресурса. При использовании
же сетевых (дистанционных) образовательных технологий появляется возможность
существенно ослабить пространственновременную зависимость участников педагогического взаимодействия при сохранении требуемого уровня качества учебного
процесса [6].
В РСО высокая активность педагогического взаимодействия обеспечивается прежде всего особенностями построения и подачи учебно-методического материала (образовательного контента) и широким использованием возможностей компьютерных телекоммуникационных технологий,
обеспечивающих реализацию как синхронных (online), так и асинхронных (offline)
схем взаимодействия.
Естественно, что использование сетевых
технологий обучения предполагает разработку специфических учебно-методических материалов. Следует заметить, что современная компьютерная и телекоммуникационная техника позволяет реализовать
ряд принципиально новых технологических возможностей по доставке и представлению учебно-методического материала.
Анализ опыта использования дистанционных образовательных технологий показывает, что основными средствами их реализации являются:
¦ библиотеки учебных материалов,
включающие как специально разработанные электронные учебники, так и все возможные информационные ресурсы электронных библиотек, интернет-ссылок и т.п.
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¦ средства диагностики и контроля
знаний, включающие разнообразные формы вопросов с учетом коэффициентов их
сложности и точности ответов учащихся;
¦ средства как синхронного (чат, телевидеоконференция), так и асинхронного
(форумы и т.п.) общения со стандартными
интерфейсами взаимодействия учащихся с
преподавателем и друг с другом;
¦ средства разработки и сопровождения учебно-методических материалов.
При этом программно-техническая поддержка учебного процесса должна обеспечить:
l
использование различных технологий представления учебного материала,
включая современные потоковые аудио- и
видеосредства;
l
унифицированную структуру содержания учебных материалов (контента);
l
унифицированную процедуру авторизации пользователя ко всем образовательным ресурсам учебного заведения;
l
унифицированную структуру документооборота, связанного с реализацией различных образовательных технологий [4, 5].

Типовые модели дидактических
процессов
Учебный процесс в РСО удобно представлять в виде упорядоченной совокупности относительно обособленных типовых
дидактических технологических процессов
(ДТП). Типовые дидактические процессы
реализуются либо в форме традиционных
учебных занятий, таких как лекции, семинары, практические занятия, лабораторные
работы, консультации, конференции
(аудио-, видео), самостоятельная работа (в
том числе с электронными учебными пособиями и распределенными информационными ресурсами), курсовое и дипломное
проектирование, практика (учебная и производственная), либо с привлечением дистанционных технологий обучения.
В связи с большим разнообразием возможных траекторий реализации учебного
процесса в РСО при формализации задачи
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его оптимизации на первом этапе целесообразно ограничиться набором традиционных организационных форм учебной работы, таких как лекция, семинар, мастеркласс, ситуационный практикум, лабораторный практикум, практикум по решению
задач, тренинг, дидактическая игра, консультация, проектно-исследовательская
работа, различные виды практик (табл. 1).
В зависимости от специфики дисциплины (курса) студент выполняет учебную работу под руководством преподавателя или
самостоятельно в аудитории (очно) или вне
аудитории (заочно).

Проблемно-задачный способ
формирования компетенций
учащихся
Степень профессиональной компетентности учащихся можно выявить на основании успешности решения ими профессиональных учебных задач. Одним из простейших вариантов спецификации дидактических целей может служить градация способов решения задач: инструктивный – исполнение шаблонного порядка операций; алгоритмический – выполнение алгоритма,
предназначенного для решения некоторого класса задач; концептуальный – использование обобщенных правил решения задач заданного класса.
Решение задачи, с одной стороны, обнаруживает наличие или отсутствие у учащегося каких-либо компетенций, а с другой – обогащает его знания и опыт. Таким
образом, задачи можно использовать одновременно и как средство диагностики, и
как инструмент формирования нового знания.
Для формирования компетенций специалиста представляется целесообразным
использовать иерархически организованные комплексы профессиональных задач.
В рамках такого понимания мы можем говорить не об отдельных компетенциях, а об
общей компетентности специалиста – эталонной модели компетенций, которую условно можно назвать «способностью к де-
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ятельности», и об ее аспектах (готовности
к целеполаганию, к оценке, к действию, к
рефлексии).
Таким образом, для адекватного описания, формирования и оценивания профессиональных компетенций специалистов и
выпускников профессиональных учебных
заведений их целесообразно представлять
в виде системы профессиональных проблем
и задач, возникающих в профессиональной
практике. Следует заметить, что проблемно-задачный подход к определению содержания обучения сулит существенную экономию учебного времени, если в учебном
процессе опираться на хорошо структурированную систему мультидисциплинарных
учебных задач, представляющих реальные
профессиональные ситуации.

Показатели качества
организации учебного процесса
В традиционной постановке оптимизационной задачи управления образовательным
учреждением в качестве основных критериев оптимальности используются экономические параметры (производительность, себестоимость продукции, рентабельность).
Однако в случае, когда объект является частью технологического процесса, выделять
только прямой экономический показатель
эффективности организации учебного процесса не всегда целесообразно.
Общими компонентами образовательных технологий (ОТ) независимо от форм
образования, направлений подготовки,
предметных областей и применяемых технологий (как традиционных, так и инновационных) являются: нормативно-правовое,
финансовое, информационное, кадровое
обеспечение, организация учебных занятий,
материально-техническое оснащение.
Каждый из перечисленных компонентов ОТ можно характеризовать индексом
качества, вычисляемым на основании соответствующих наборов частных показателей
качества. Состав частных показателей и их
важность могут варьироваться в зависимости от целевого назначения ОТ.
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Интегральные показатели качества ОТ
вуза вычисляются как степени близости к
идеальным характеристикам в пространстве выделенных частных показателей. Качество образовательной деятельности вуза
характеризуется индексом (обобщенным
показателем) качества.
Частные показатели качества ОТ вуза
делятся на две категории: показатели затрат и критерии результативности.
Под показателями затрат понимаются
количественные показатели, характеризующие объем ресурсов, расходуемых на реализацию образовательных технологий в
вузе для обеспечения необходимого качества подготовки специалистов.
Под критериями результативности образовательных технологий понимаются
значения показателей качества, необходимые и достаточные для определения степени достижения целей высшего учебного заведения [6].

Процедура оценки
компетентности учащихся
Качество любой целенаправленной системы оценивается степенью соответствия
достигнутых результатов желаемым, т.е.
целям. С нормативной точки зрения целевые требования к знаниям и умениям специалистов определяются Государственными образовательными стандартами и образовательными программами. Однако практически формулировки образовательных
программ имеют весьма размытый характер и зачастую не имеют точно сформулированных критериев. В связи с этим их достаточно сложно использовать в качестве
контролируемых целей в реальном учебном
процессе.
В таком случае можно воспользоваться
рекурсивной процедурой декомпозиции
основной цели. Суть этой процедуры заключается в последовательном разбиении
основной цели на совокупность частных и
более конкретных подцелей – технологических характеристик системы. Для обеспечения прозрачности системы показателей
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качества их следует формулировать в терминах характеристик оцениваемой системы.
С целью сокращения времени на принятие оперативных решений результаты анализа состояния сложных систем сводятся
к небольшому числу обобщенных показателей – индикаторов, индексов. Индексом
называют относительный показатель – соотношение некоторых важных величин (параметров). В пределе для обобщенной оценки качества системы можно пользоваться
лишь одним индексом – индексом эффективности, отражающим степень близости
основных параметров системы к целевым.
Интегральные показатели – обобщенные показатели качества наиболее важных
компетенций специалиста вычисляются как
степени близости к идеальным характеристикам в пространстве выделенных частных
показателей. В первом приближении в качестве примера интегральных показателей
можно привести такие, как целенаправленность действий, информационная полнота
и функциональная полнота.
Целенаправленность действий. Основная цель обучения – формирование целенаправленного способа действий учащихся в
заданной предметной среде. Значение показателя целенаправленности рассчитывается
на основании значения частных показателей,
таких как определенность класса решаемых
задач, знание необходимой системы понятий, владение необходимым набором процедур и операций. При этом могут учитываться разные коэффициенты важности
выбранных частных показателей качества.
Одним из вариантов спецификации дидактических целей может выступать следующая градация уровней постижения
учебного материала: ознакомление (получить представление о специфике предметной области); изучение (знать систему понятий и операций предметной области); освоение (овладеть способами манипуляции
с понятиями и объектами предметной области). Ситуативную важность каждого из
уровней можно оценить с помощью соответствующих коэффициентов.

Информационная полнота. В соответствии с общим подходом компетентность
специалиста характеризуется рядом дидактических показателей, представляющих
информационную и операционную составляющие осваиваемой предметно-ориентированной деятельности, в том числе систему предметно-ориентированных понятий,
систему операций и действий над объектами предметной среды, систему предметноориентированных задач.
Функциональная полнота. В зависимости от основного назначения структура показателей функциональной полноты может
существенно варьироваться. Их состав и
важность уточняются с помощью перечня
частных показателей и соответствующих
ситуативных коэффициентов важности.
Например, они могут быть увязаны со следующим перечнем: владение системой понятий и операций; умение экспериментировать с системой изучаемых объектов или их
моделей; владение навыками выполнения
расчетов; умение конструировать имитационные модели объектов заданной предметной области; умение принимать решения в
проблемных ситуациях, т.е. применять знания при решении новых классов задач [3].

Процедура расчета индексов
качества учебного процесса
Интегральным показателем качества
любого целенаправленного процесса служит
индекс качества – степень достижимости
желаемых целей. Оценка индекса качества
производится в следующем порядке:
1) уточняются цели процесса;
2) определяется перечень интегральных показателей качества и соответствующих им наборов частных показателей;
3) уточняется важность показателей,
используемых при расчете интегральных
показателей качества и индекса качества;
4) определяются значения частных показателей;
5) вычисляется значение интегральных показателей качества оцениваемого
процесса;
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6) вычисляется значение индекса качества оцениваемого процесса.
Структура и коэффициенты важности
частных показателей уточняются поэтапно:
вначале составляется сводный классификационный список частных показателей, затем производится экспертная оценка коэффициентов важности всех показателей (коэффициент весомости показателя характеризует важность учета данного показателя,
при расчете зависящего от него показателя
вышестоящего уровня). Экспертную оценку важности показателя удобно представлять в шкале от 0 до 1 или, для простоты, –
в любой эквивалентной балльной системе,
например в привычной 5-балльной.

Использование компетентностного подхода обеспечивает инвариантность оценки
качества подготовки выпускников и дидактической эффективности ОТ вуза относительно разнообразия направлений подготовки специалистов и образовательных
программ.
Подобный подход может быть использован и при оценке качества отдельных образовательных программ и условий их реализации, при определении путей оптимизации их содержания путем
подбора необходимых профессиональных учебных задач.

***
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Д

Ýëåêòðîííîå îáó÷åíèå –
íîâàÿ òåõíîëîãèÿ èëè
íîâàÿ ïàðàäèãìà?

олгие годы информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) были
просто вспомогательными инструментами (в
управлении, проектировании, производстве, образовании и других сферах человеческой деятельности) и существенно не затрагивали повседневную жизнь людей, их
мышление и психологию. Автор этих строк,
длительное время популяризируя применение ИКТ в образовании, нередко вполне искренне «утешал» многочисленных скептиков, что ИКТ не меняют сути учебного процесса, что преподавателю по-прежнему принадлежит главная роль в обучении. Однако
с течением времени, в ходе которого электронные технологии менялись гораздо быстрее, чем мышление людей, стали появляться первые признаки того, что общественный
феномен ИКТ перерастает «штанишки»
технологий.
Электронные системы начинают оказывать серьезное влияние на жизнь людей. И
это не только и даже не столько материальные факторы, связанные с автоматизацией различных видов производственной
деятельности человека. Не умаляя их значимости, можно с уверенностью сказать,
что ныне гораздо большее значение для
общества имеют ментальные и психологические факторы применения ИКТ. Примеры? Их много. Миллионы людей избавились от синдрома одиночества, найдя друзей в Интернете. Многие обрели самоуважение, получив с помощью ИКТ возможность трудиться, стать полезными семье,
обществу. А такие новые, но постепенно
становящиеся обыденными понятия, как
«электронное правительство», «электронная биржа», «электронный магазин»... В
ряду таких новых понятий, конечно же, и
«электронное обучение».
О терминологии. Термин «электронное

обучение» используется в России еще сравнительно редко. Однако в странах Северной Америки и Западной Европы аналоги
этого термина (Electronic Learning,
Electronic Tutoring или сокращенные Elearning, E-tutoring) в последние годы применяются достаточно широко. Они интегрируют ряд инноваций в сфере применения
современных ИКТ в образовании, таких как
компьютерные технологии обучения,
интерактивные мультимедиа, обучение на
основе веб-технологий, онлайн-обучение и
т.п. Постепенно эти термины вытесняют
термин Distance Learning – аналог широко
известного и модного ныне в России термина «дистанционное обучение» (ДО). Связано это с применением ИКТ в современных
системах ДО и с широким внедрением этих
технологий в традиционных университетах.
Таким образом стираются грани между
обучением на расстоянии и непосредственно внутри университетских кампусов. Эту
интеграцию дистанционной и традиционной
организации учебного процесса на основе
ИКТ и отражает термин «электронное обучение».
Новые технологии или новая парадигма? Почему надо обсуждать этот вопрос?
Может, пусть это явление, называемое
«электронным обучением», развивается
само собой, и не имеет значения, как к нему
относиться – как к технологиям или как к
парадигме?
Парадигму определяют как исходную
концептуальную схему, модель постановки проблем и их решений, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе. Таким образом, парадигма – это основное, базовое понимание, на
котором кристаллизуются новые знания.
В США, например, еще в 30-е годы про-
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шлого столетия «автомобиль» был возведен в ранг стратегической идеи развития
общества. Благодаря такому системному
представлению и соответствующим решениям поднялась экономика, изменилась
градостроительная политика, система
транспортных коммуникаций, грузовые и
пассажирские перевозки и т.п., что, в конечном счете, улучшило жизнь людей. В
нашей же стране отношение к легковому
автомобилю как к технологии (средству)
передвижения – традиционно несерьезное.
В результате мы имеем: головную боль в
автомобильных пробках, страх на переходах через дороги даже на зеленый свет светофора, скопище машин на тротуарах и т.п.
Если общество будет относиться к
электронным технологиям всего лишь как
к инструментам, то они не оправдают наших ожиданий, более того, негативные
последствия их применения не заставят
себя долго ждать. Почему мы сегодня
постепенно начинаем переосмысливать
роль ИКТ в образовании и рассматривать
электронное обучение как новую образовательную парадигму? Не проводя детального анализа, отметим лишь некоторые значимые факторы.
1. Адекватность используемых технологий обучения современным средствам интеллектуальной деятельности. Приходя на обучение, переподготовку
из офисов различных предприятий, где
уже используются электронные технологии документооборота, CALS-технологии,
инструменты электронной торговли; приходя из дома, где компьютер уже в одном
ряду с телевизором, где уже есть Интернет, люди вправе рассчитывать на адекватные технологические подходы и в учебном
процессе. Во всяком случае, «стук мелом
по доске», диктовка лекций под запись ныне
воспринимается как анахронизм.
2. Доступность. Электронное обучение позволяет реализовать популярный
ныне лозунг «Учиться тому, что необходимо, в любое (удобное для учащихся) время, в любом (удобном для учащихся) мес-
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те». У многих категорий населения появляется возможность получить регулярное
образование, повысить свою квалификацию, сменить профессию, да и просто поднять свой общекультурный уровень.
3. Смена акцентов во взаимоотношениях преподавателей и учащихся. Учащиеся, получив возможность выбора (университета, курса, преподавателя, учебных
материалов), становятся по-настоящему
ответственными за свое обучение. Преподаватель уже не является главной фигурой
в учебном процессе, он перестает быть носителем знаний и становится всего лишь
тьютором, помощником учащихся при выборе образовательной траектории и консультантом по изучаемому учебному материалу.
4. Индустриализация. Пожалуй, впервые в длительной эволюции учебного процесса появились технологические средства,
позволяющие перевести его на индустриальные «рельсы», внести в него специализацию и разделение труда.
5. Унификация и стандартизация.
Индустриализация влечет за собой унификацию и стандартизацию различных образовательных процедур.
6. Интеграция национальных образовательных систем. Благодаря электронному обучению появляется возможность
достаточно широко реализовать принципы
интеграции мирового образования, провозглашенные в Болонской декларации.
7. Виртуализация учебных заведений. Учебные заведения «теряют стены».
Появляются виртуальные распределенные
университеты, не привязанные к определенному географическому месту. Подразделения таких университетов имеют сотрудников, рассредоточенных в различных
городах и странах.
8. Повышение качества. Многие из
перечисленных факторов существенно влияют на качество результатов обучения. В
частности, унификация и стандартизация
позволяют повысить качество обучения
для всего контингента учащихся. Замеча-

106

Высшее образование в России • № 11, 2006

тельное качество японских автомобилей в
существенной мере предопределено унификацией и стандартизацией организационных и производственных процедур. Конечно, человек не автомобиль, но поскольку
общество переходит к индустриальным
подходам в образовании, без аналогий не
обойтись. Не случайно же системы качества, присущие ранее только производственным предприятиям, ныне широко внедряются в различные сферы деятельности,
в том числе и в образование.
9. Экономическая эффективность.
Электронное обучение, базирующееся на
высоких технологиях, требует больших
затрат, особенно на начальных стадиях своего развития. Но в дальнейшем при больших контингентах учащихся эти затраты
окупаются и даже приносят прибыль.
10. Превращение знания в товар. В
современном информационном обществе
знание все в большей степени становится
товаром, причем выгодным. Электронное
обучение и связанные с ним прикладные
сферы (разработка специальных технических и программных средств, создание электронных образовательных изданий и ресурсов) переходят в число перспективных (в
том числе и для инвестиций) бизнес-направлений.
11. Развитие рыночных отношений в
сфере образования. Рынок образовательных услуг существует, основные его признаки налицо, в частности уже ведется конкурентная борьба за клиентов (учащихся).
12. Преодоление отсталости в развитии цивилизации. Образование становится важнейшим фактором преодоления отсталости в развитии большей части человечества. И этому в существенной мере способствуют технологии электронного обучения.
Перечень подобных факторов можно
продолжить. Но отмеченного вполне достаточно, чтобы говорить об электронном
обучении как о новой парадигме в образовании. В совокупности все эти факторы
дают количественный переход в новое ка-

чество, причем не только за счет простого
сложения, но и за счет синергии – усиливающего эффекта взаимного влияния.
Общей проблемой электронного обучения является создание и эффективное использование информационно-образовательной среды на основе ИКТ. Рассматривая электронное обучение как парадигму,
целесообразно изучать соответствующую
проблематику через призму различных
наук (политологии, экономики, социологии, психологии, педагогики и др.), чтобы
получить системное, целостное представление об этом феномене. Не претендуя на
такой всеобъемлющий анализ, далее обсудим лишь некоторые дидактические аспекты электронного обучения.
Существуют три наиболее важные частные проблемы, связанные с разработкой и
использованием информационно-коммуникационной среды электронного обучения.
Они касаются организации:
1) самостоятельной когнитивной деятельности учащихся;
2) индивидуальной поддержки учебной
деятельности каждого учащегося преподавателями;
3) групповой учебной работы учащихся (дискуссий, совместной работы над проектами и т.п.).
В настоящее время в электронном обучении можно выделить два основных дидактических подхода. Первый подход
имитирует традиционную учебную работу
в группе (семинары, дискуссии и т.п.), организованную в виде электронных телеконференций, форумов, синхронных или асинхронных по времени. Преподаватель, как
правило, специально не готовит учебный
материал по обсуждаемой теме. Первоначальное знакомство учащихся с информацией по теме происходит по учебникам или
по указанным преподавателем источникам
в Интернете, либо они сами отыскивают эту
информацию в сети. Преподаватель может
скопировать такие электронные материалы,
разместить их в Интернете/Интранете либо
разослать учащимся по электронной почте.
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Следующие этапы познавательного процесса (осмысление и закрепление знаний) осуществляются в ходе групповой работы в
виртуальной классной комнате (в форме
дискуссий, работы над совместными проектами и т.п.).
Такой подход характерен для североамериканских и ряда европейских университетов с высокоскоростными электронными телекоммуникациями и обширным наполнением университетских сетей научнообразовательными информационными ресурсами.
Второй подход в существенной мере
ориентирован на самостоятельную познавательную деятельность учащихся с использованием специально подготовленных
электронных интерактивных обучающих
средств для локального (например, на компакт-дисках) или сетевого применения. Взаимодействие учащихся между собой и с
преподавателем осуществляется преимущественно асинхронно по времени с помощью электронной почты и телеконференций. Это взаимодействие хотя и очень важно, но не имеет решающего значения для
восприятия, осмысления и закрепления
знаний, поскольку все эти этапы когнитивного процесса реализуются в ходе самостоятельной, индивидуальной работы учащихся с электронными обучающими средствами. Такой подход характерен для России с
ее пока недостаточно развитыми компьютерными сетями.
Таким образом, если первый подход
более высокие требования предъявляет к
подготовке и проведению собственно дистанционного учебного процесса в виртуальных классных комнатах, то второй – к предварительной подготовке учебных материалов. С экономической точки зрения первый
подход более расточителен, поскольку трудоемок, требует высокой квалификации
преподавателей. При втором подходе небольшая группа высококвалифицированных преподавателей-разработчиков может
подготовить развитое учебно-методическое
обеспечение, которое затем могут исполь-
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зовать многие преподаватели-тьюторы,
причем каждый тьютор может работать с
более многочисленным, чем в первом случае, контингентом учащихся.
Определяющую роль в решении первой
из указанных выше дидактических проблем
электронного обучения – организации
самостоятельной когнитивной деятельности учащихся – имеет учебно-методическое обеспечение, или, как его порой называют, электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Номенклатура ЭОР для
поддержки обучения достаточно велика.
Это и электронные копии обычных печатных пособий, и электронные интерактивные учебники, реализующие дидактические схемы программированного обучения,
и мультимедиа-презентации учебного материала, и системы компьютерного тестирования, и обзорные лекции на аудио- и видеокассетах либо на компакт-дисках, и
компьютерные тренажеры и виртуальные
лаборатории, основанные на математических моделях изучаемых объектов или процессов, и интеллектуальные обучающие
системы, и учебные пакеты прикладных
программ, и т.п.
Однако наиболее эффективным в дидактическом плане является применение
учебных мультимедиа-комплексов, обеспечивающих поддержку самостоятельной
учебной работы учащихся на всех этапах
познавательной деятельности – от первоначального знакомства с учебным материалом до решения нетиповых профессионально-ориентированных задач [1].
Впечатляющий прогресс в развитии аппаратных и программных средств ИКТ предоставляет хорошие технические возможности для реализации различных дидактических идей. Но, как показывает длительная (более 30 лет) эволюция электронного
обучения, качество многих ЭОР, судя по
непрекращающейся критике со стороны
педагогов-теоретиков и потребителей (преподавателей и учащихся), трудно назвать
даже удовлетворительным. Наметившаяся
в последние годы тенденция индустриали-
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зации подготовки ЭОР (появление специализированных коммерческих организаций,
конкурсный отбор ЭОР и т.п.) не привела к
существенному изменению ситуации. ЭОР
индустриального изготовления также критикуются. И это, наверное, естественно.
Если же говорить по существу, то можно выделить два важных фактора, уже длительное время предопределяющих низкий
уровень дидактических и потребительских
характеристик многих разработок в сфере
электронного обучения.
Во-первых, методические аспекты электронного обучения отстают от развития
технических средств. Это неудивительно,
поскольку электронные средства поддержки обучения интегрируют знания таких
разнородных наук, как психология, педагогика, математика, кибернетика, информатика и др. Именно «нетехнологичность» имеющихся педагогических методик относят обычно к числу основных причин разрыва между потенциальными и реальными возможностями применения ИКТ
в образовании.
Второй фактор, предопределяющий
низкий потребительский уровень электронных средств поддержки обучения, связан
с закрытостью большинства из них, что
не позволяет преподавателям и учащимся
вносить изменения и использовать какиелибо фрагменты для собственных разработок. Эта закрытость является одной из главных причин, например, малой востребованности централизованных фондов электронных средств обучения, которые создавались в нашей стране в разные периоды времени.
Учебный процесс – это не конвейер автоматизированного производства. Преподаватели, даже пребывая в роли тьюторов,
всегда настроены вносить какие-либо изменения в содержание готовых учебных
материалов и методику обучения в зависимости от контингента учащихся, конкретных условий учебного процесса, собственных представлений о нем. К тому же известно, что вероятность успешного внедрения

любой инновации в существенной мере зависит от степени вовлеченности в нее и от
соавторства конкретных исполнителей.
Поэтому централизованно поставляемые
средства электронного обучения целесообразно делать открытыми, а преподавательский состав учебных заведений должен
иметь инструментарий для внесения изменений и собственных разработок в различные готовые электронные учебные материалы, владеть соответствующими технологическими средствами и методикой их применения. Заметим, что в последние годы концепция открытости и многократного повторного использования ЭОР реализуется в международных спецификациях электронного
обучения SCORM (http://www.adlnet.org),
IMS (http://www.imsglobal.org), в работах
по созданию цифровых образовательных
ресурсов, организуемых Национальным
фондом подготовки кадров при Правительстве РФ (http://www.ntf.ru).
Организация индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого
учащегося преподавателями. Важнейшим достоинством традиционных (face-toface) методик обучения, начиная от репетиторства до групповых лекционных занятий,
является воспитывающе-стимулирующий
характер воздействия личности преподавателя. Об опасности утери такого воздействия справедливо говорят скептики. Многочисленные примеры свидетельствуют,
что порой только одна публичная лекция
может определить дело всей жизни для
кого-то из слушателей. А подражание Учителю? Оно нередко не осознается самими
учащимися, но его значимость в учебно-воспитательном процессе трудно переоценить.
Кроме того, немногие из людей по своей психологической природе самодостаточны, не все могут самостоятельно планировать свою учебную деятельность и адекватно оценивать ее результаты. Большинству,
даже взрослым людям с высоким уровнем
образованности, требуется поддержка преподавателей.
К числу важнейших дидактических тре-
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бований к организации учебного процесса
принято относить индивидуальный подход
к каждому учащемуся. Это требование
было труднореализуемо в течение многих
десятилетий преобладания групповых
форм учебных занятий, а потому всегда
было на переднем плане многих педагогических теорий. Электронное обучение на
практике воплощает идею индивидуального подхода, что также всегда отмечается
как его существенное преимущество по
сравнению с традиционными методами.
Речь идет о возможности выбора индивидуальной траектории изучения учебного
материала, о регулировании темпа его освоения и даже о более глубокой адаптации
в так называемых интеллектуальных системах поддержки обучения, основанных на
модели учащегося. К тому же разгрузка
преподавателей от рутины передачи учебной информации и контроля ее усвоения
высвобождает время для индивидуального
взаимодействия с каждым учащимся, а современные коммуникационные технологические средства, например электронная
почта, делают это взаимодействие более
оперативным, производительным и комфортным.
Однако в погоне за реализацией концепции индивидуального обучения нередко
забывают о таких достоинствах групповых
форм учебных занятий, как взаимное обучение, развитие у учащихся коммуникативных качеств, умений работать в коллективе (или, как теперь говорят, в команде) и
т.п. И если в ходе традиционных групповых занятий эти преимущества в значительной мере реализовывались как бы автоматически, то в электронном обучении организация групповой учебной деятельности требует особого внимания. Именно
поэтому данная проблема включена в состав трех вышеуказанных основных дидактических проблем электронного обучения.
Важно также подчеркнуть, что ее решение
уже не может опираться на традиционные
формы организации учебного процесса,
учитывая тенденцию перехода к электрон-
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ным технологиям коллективного взаимодействия во многих сферах профессиональной деятельности.
Технологические средства электронного обучения можно классифицировать по
четырем основным группам:
n
аппаратные и программные средства
мультимедиа и Интернет/интранет общего
назначения;
n
педагогические инструментальные
программные средства автоматизации подготовки ЭОР (авторские системы);
n
программные системы управления
учебным процессом;
n
учебные или промышленные системы автоматизации профессиональной деятельности.
Системы общего назначения позволяют готовить локальные компоненты ЭОР,
сканировать информационное пространство Интернет, осуществлять индивидуальное оперативное общение, проводить электронные форумы, видеоконференции, вести коллективную работу над проектами.
Объединение локальных электронных
компонентов учебных материалов в функционально законченные ЭОР обычно производится с помощью специальных программных средств, называемых авторскими системами. Они же позволяют включать в ЭОР упражнения для интерактивного тренинга и контроля знаний. О дидактическом интерфейсе тоже не нужно заботиться – авторские системы обычно имеют
типовые шаблоны ЭОР. Среди многочисленных англоязычных авторских систем
отметим Macromedia Authorware и
Macromedia Director MX 2004 (www.
macromedia.com), CourseBuilder (www.
discoverysystems.com), Dazzler и Dazzler
Deluxe (www.dazzlersoft.com), Everest
(www.insystem.com), HyperStudio (www.
hyperstudio.com), Opus Max Producer
(www.digitalworkshop.co.uk), NeoBook
Professional (www.neosoftware.com), Quest
Authoring System и Designer’s Edge (www.
allencomm.com),
Seminar
Author
(www.seminar.co.uk), TenCORE Language
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Authoring System (www.tencore.com). Из
отечественных авторских систем укажем на
инструментарий систем КАДИС (http://
cnit.ssau.ru), ОРОКС (http://www.
mcserv.mocnit.zgrad.su:8100/test), Дельфин
(http://cnit.mpei.ac.ru/dolphin/index.htm),
HyperMethod (www. hypermethod.ru), Дизайнер курсов (www. prometeus.ru),
STRATUM (http://stratum.pstu.ac.ru).
Этот далеко не полный перечень авторских систем демонстрирует возможности
выбора для разработчиков ЭОР. Вряд ли
можно найти инструментарий, идеально
подходящий все случаи жизни. Вот лишь
некоторые вопросы, которые следует учитывать при выборе авторской системы.
u Кто будет использовать ЭОР?
u В каких видах учебной деятельности планируется использование ЭОР?
u Кто будет разрабатывать ЭОР?
u Какие характеристики авторской
системы необходимы разработчикам?
u Как будет осуществляться обучение?
u Насколько хорошо поддерживается
авторская система?
u Сколько она будет стоить?
Чем более многообразны функции авторской системы, тем больше плата при ее
приобретении. «Платить» придется и при
ее использовании. Многообразие функций
делает систему более громоздкой и сложной в применении, требует более мощных
компьютеров как у разработчиков, так и у
учащихся. При выборе авторской системы
следует четко сформулировать свои потребности и трезво соотносить их со своими возможностями.
В последние годы интенсивно развиваются сетевые (для Интернет/интранет) системы управления обучением (Learning
Management System – LMS). Наряду с такими функциями LMS, как регистрация
учащихся и учебных курсов, отслеживание
успеваемости, организация сетевого взаимодействия преподавателей и учащихся,
генерация отчетов, механизмы оплаты и
т.п., важным является и предоставление

сервисов для подготовки и «проигрывания»
учебных материалов. Конечно, возможностей у таких сервисов гораздо меньше, чем
у специализированных авторских систем,
но они интенсивно развиваются по мере
распространения технологий электронного обучения. Примеры некоторых LMS: IBM
LMS (www.lotus.com/lotus/offering3.nsf),
Top Class (http://www.wbtsystems.com),
WebCT (http://www.webct.com), Pathlore
LMS (http://www.pathlore.com), ИОС ОО
РГИОО (http://www.openet.ru), ДО ОНЛАЙН (http://dlc.miem.edu.ru), СДО ПРОМЕТЕЙ
(http://www.prometeus.ru),
ОРОКС (http://www.mocnit.miee.ru),
KnowledgeCT (http://www.cdo.tsure.ru),
ТОРОС (http://www.mesi.ru), программный
комплекс с открытым кодом «Moodle»
(http://moodle.com).
Применение в электронном обучении
четвертой из указанных выше основных
групп технологических средств – систем
автоматизации профессиональной деятельности – обычно связывают с реализацией ряда современных требований к квалификации специалистов, заключающихся
в овладении новыми информационными
технологиями профессионального труда.
Например, в инженерной подготовке – это
интегрированные CAD/CAE /CAM/PDMсистемы, которые к тому же обладают хорошим потенциалом для развития профессиональной интуиции, так называемого профессионального чутья за счет возможностей математического моделирования и проведения на этих моделях исследований
свойств изучаемых объектов или процессов.
(Заметим, однако, что нередко этот потенциал систем автоматизации профессиональной деятельности остается нереализованным.) В результате их применения осваиваются преимущественно формализованные методы и средства автоматизации, а
анализ результатов расчетов, проектирования, моделирования оказывается на втором
плане, вследствие чего профессиональный
опыт в предметной области, несмотря на
большое количество решаемых задач, на-
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капливается медленно, и специалист порой
перерождается в своего рода компьютерного оператора. Эти тревожные тенденции
компьютеризации обучения давно подмечены в инженерном образовании [2], а в
последние годы они становятся актуальными и для обучения в сферах экономики и
управления, где ныне также широко используются автоматизированные системы.
Поэтому применение в учебном процессе
систем автоматизации профессионального
труда требует специальных дидактических
подходов, позволяющих усилить роль позитивных и уменьшить влияние негативных
факторов на подготовку специалистов [3].
О технологических стандартах электронного обучения. В 1997 г. министерство обороны США выдвинуло инициативу – «Передовое распределенное обучение» (Advanced
Distributed Learning – ADL) для развития
стратегий и информационных технологий по
модернизации образования и тренинга, а также для продвижения сотрудничества между
правительством, высшей школой и бизнесом
в разработке стандартов электронного обучения (http://www.adlnet.org/). Стандартизацией и унификацией в США занимаются также комитет авиационной промышленности
США по компьютерному обучению AICC
(http://aicc.org/), комитет стандартов технологий обучения LTSC института инженеров
электриков и электронщиков IEEE (http://
ltsc.ieee.org/), международный консорциум
IMS (Instructional Management Systems),
включающий правительственные организации, учебные заведения и промышленные
корпорации (http://www.imsglobal.org/). В
международной организации по стандартизации (ISO) создан подкомитет № 36, который призван создавать стандарты такого
типа, но международного уровня. Аналогичные работы ведутся Комиссией Европейского союза (http://www.elearningeuropa.info/).
Главная цель указанных выше работ –
создание распределенных открытых учебных сред (Open Learning Environments –
OLE) для получения недорогих высококачественных образовательных услуг с ори-
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ентацией на потребности учащихся в соответствии с принципами: «изучать то, что
нужно», «в любое время», «в любом месте». В качестве базовой технологической
основы определены технологии Интернета/интранета, а учебные материалы могут
использоваться как в сетевом (online), так
и в локальном (offline) режимах.
В России также ведутся работы по стандартизации и унификации в сфере электронного обучения, в которых принимают
участие многие учебные заведения страны.
Разработаны нормативные документы концептуального характера по общим вопросам применения ИКТ в образовании, проекты стандартов в сфере дистанционного
обучения, отраслевой стандарт по автоматизированным лабораторным практикумам.
Подготовлен проект концепции создания
ЭОР [4, 5], концепция создания интернетпорталов [6]; интегрирован ряд нормативных документов в сфере открытого образования [7].
Главные достоинства технологической
стандартизации определяются прежде всего экономическими критериями. Унификация обеспечивает совместное многократное
использование ЭОР и их интероперабельность (независимость от технической и программной платформы), что существенно
экономит время и материальные затраты
при подготовке учебных материалов и в
ходе образовательного процесса. Не случайно наибольший интерес к разработке и
внедрению стандартов проявляют системы
корпоративного обучения, приученные в
первую очередь «считать деньги».
Однако в стандартах слабо освещены
дидактические аспекты, в частности не затрагиваются вопросы дидактической эффективности. Приведем весьма содержательную цитату на эту тему: «Появление новых
технологий поддержки систем онлайнового обучения не привело к повышению качества дистанционного обучения. Разработчики не принимают во внимание основные
законы преподавания и обучения и продолжают использовать в обучении взрослых
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главным образом неправильные модели,
поскольку определяющим фактором в выборе модели обучения остается рентабельность решения в целом и быстрая окупаемость разработки. Онлайновые курсы являются довольно нудными, тяжелыми для
восприятия и не адаптированными к индивидуальным стилям обучения людей. Нормы отказа от завершения курсов онлайнового образования значительно выше, чем у
традиционного обучения. Корпорации довольны значительной экономией средств
при переводе сотрудников на онлайновое
обучение, но и они вскоре поймут, что
сэкономили на компетентности сотрудников» [8]. Заметим, что хотя в новых версиях международных спецификаций электронного обучения ADL SCORM (SCORM4) и IMS появились дополнения, связанные,
в частности, с формулировкой учебных целей, дидактическое обоснование этих спецификаций все еще явно отстает от технологических и экономических аспектов.

***

Электронное обучение интегрирует различные методы и формы учебного процесса и придает им качественно новый уровень.
Если еще 10–20 лет назад электронные системы обучения рассматривались как средства поддержки традиционного учебного
процесса, не меняющие сущности его методов и форм, то сегодня, оценивая современное состояние и перспективы развития
ИКТ, можно констатировать, что они кардинально меняют не только методы и формы образовательного процесса, но и саму
систему образования как общественный
феномен.
Трансформация понятия электронного

обучения из категории новых технологий в
категорию новой образовательной парадигмы, развитие индустриальных подходов в
обучении, внедрение унификации и стандартизации учебных процедур требуют глубоких исследований научно-методических,
в том числе дидактических, основ электронного обучения, иначе оно не оправдает наших ожиданий, более того, его негативные
последствия не заставят себя долго ждать.
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Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) и журнал «e-Learning World» («Мир электронного обучения») провели в Москве 28–29 сентября 2006 г. в рамках XVII ежегодной выставки информационных технологий «SofTool» двухдневную научно-практическую конференцию «Электронное обучение и управление знаниями». Это одно из крупнейших событий отрасли
стало преемником конференции «Информационные технологии в образовании», успешно проводившейся рамках SofTool в течение последних трех лет.

Конференция была посвящена таким
вопросам, как построение экономики, основанной на знаниях; роль вузов в знаниевой экономике; внедрение управления знаниями в вузах, на предприятиях, в корпорациях и госучреждениях; электронное
обучение в информационном обществе; разработка и использование новых информационных образовательных технологий;
стандарты и спецификации в электронном
обучении. В конференции приняли участие
специалисты мирового уровня в области
управления знаниями и электронного обучения. Так, на пленарном заседании первого дня конференции выступил Т. Стокхем,
директор Human Capital Institute Eurasia.
Его доклад бы посвящен теме управления
знаниями в компаниях. «В организации используется, то есть применяется в бизнесе,
менее 20% знаний, – отметил Т. Стокхем.
– Документами, или формализованными
знаниями, которые представляют собой
ценность, стоит делиться. Чтобы эти документы не были коллекцией, они должны

обновляться, иначе полезными окажутся
только 10%».
Поддержал своего коллегу В. Тихомиров, главный редактор журнала «eLearning World», ректор МЭСИ: «Полезность знаний, которые находятся в голове
у человека, ограничена. Только отчужденные знания, когда они записаны на какомлибо носителе и могут быть формализованы и переданы кому-либо, представляют
экономический капитал, исчисление которого – это денежная единица».
Единственным средством формализовать знания, которые затем будут обращаться в товарно-денежные отношения,
является, как неоднократно отметили участники конференции, система управления
знаниями. Однако здесь появляется важнейшая проблема – мотивации: как заставить сотрудника делиться знаниями? «Для
этого в организации должны быть льготы и
премии. Особое внимание стоит обратить
на расположение мест в офисе, на работу
межфункциональных команд», – поделился своим мнением Т. Стокхем. Проведение
очных семинаров по обмену опытом с использованием видеозаписей и презентаций
– таков «рецепт» Д. Береснева, директора
по маркетингу и развитию группы компаний Competentum. Однако все эти меры не
могут быть использованы локально. Как
прокомментировал Ю. Тельнов, директор
Института компьютерных технологий
МЭСИ, «нельзя начать процесс внедрения
системы управления знаниями в одном подразделении, например на кафедре. Это то
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же самое, как если бы вы внедрили эту систему только у себя на компьютере. Система управления знаниями должна охватывать весь персонал, топ-менеджеров и т.д.
Да, система управления знаниями может
быть использована в рамках одного проекта, но при этом должны быть задействованы многие подразделения, деятельность
которых накладывается друг на друга».
Одна из волнующих участников конференции проблем: кто должен возглавить
работу над созданием и внедрением системы? Даже учитывая все нюансы в каждой
организации, это, по словам Ю. Тельнова,
«обязательно должен быть топ-менеджер,
чтобы знать все процессы». В вузах же необходимо внедрение такой должности, как
проректор по управлению знаниями. «В
современном вузе эта должность не просто нужна – она должна стать одной из
ключевых, как и должность менеджера по
управлению знаниями в организациях», –
утверждает А. Печёнкин, заместитель главного редактора журнала «e-Learning
World», подробно осветивший необходимость системного и комплексного подхода
при внедрении управления
знаниями в компаниях.
Среди других проблем
внедрения управления
знаниями участниками
конференции отмечена
слабая информационная
культура. «Интернетом
нужно пользоваться каждый день, электронная почта и документооборот в
электронном виде – это
норма. Когда сформирована информационная культура, можно переходить к
процессу управления знаниями», – подчеркнул
В. Тихомиров.
Для некоторых участников конференции проект
внедрения управления
знаниями был воспринят

как инновационный и во многом творческий. Акценты в данном вопросе расставил
С. Пронин, сотрудник НИИ управления
знаниями МЭСИ. «Инновационный проект
может содержать некоторую часть творчества, – сказал он. – Но надо четко понимать: проект является инновационным вообще или в вашей компании в частности?
Если в вашей организации надо вводить систему управления знаниями, творческой
частью будет решение проблемы, как заставить эту систему работать у вас. Однако
все остальное – это как панельный дом. Их
много – вы построите ещё один».
Вопросу соотношения управления знаниями и сбалансированной системы показателей (BSC) был посвящен доклад
С. Исаева, проректора по стратегическому
планированию и НИР Евразийского открытого института. «Работа по внедрению управления знаниями получила большой толчок от внедрения BSC», – отметил он. Кроме того, С. Исаев подчеркнул ценность системы управления знаниями в компаниях:
«Когда основные функции организации
формализованы, возможно безболезнен-
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ное внедрение нового сотрудника или повышение старого».
Второй день конференции был посвящен практическим аспектам применения в
масштабах предприятия электронного обучения, значение которого определила Е. Тихомирова, руководитель Центра развития
электронного обучения: «Раньше, если у
нас возникала проблема, мы могли посоветоваться с коллегами или сами искать решение. Теперь специально для нас создан
справочник – электронный курс. Мы можем посоветоваться с коллегами в форуме, причем более комплексно, привлекая
регионы». Е. Тихомирова выделила основную проблему в области электронного обучения – быструю смену технологий: «Сейчас можно каждые полгода покупать новые системы, при этом люди часто неспособны освоить навигацию внутри системы».
О другой сложности внедрения электронного обучения рассказал И. Скальский, менеджер департамента «Корпоративный
университет РУСАЛ»: «Наша система дистанционного обучения распространена от
Братска до Гайаны. В связи с этим мы столкнулись не только с лингвистической проблемой, проблемой перевода, но и с необходимостью некой интерпретации курса
людям другой ментальности».
Основные ошибки при разработке электронных курсов определил Д. Береснев:
«Количество слушателей, которые не проходят электронный курс до конца, – 80%.
Причина этого в том, что курсы содержат
много «пассивного» содержания и мало интерактивных элементов. Мы пускаемся в
объяснения вместо того, чтобы нарисовать
анимацию. У человека возникает ощущение, что лучше прочитать книгу».
Не менее серьезной при внедрении системы электронного обучения является, как
отметили участники конференции, проблема мотивации. В связи с этим И. Скальский
поделился опытом проведения конкурса
мини-курсов СДО. Это небольшая презентация конкретной затруднительной ситуации из управленческой, производственной,
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финансовой и иной деятельности и способ
ее решения. Такие презентации доступны
всем сотрудникам.
В. Бовт, директор НИИ управления знаниями МЭСИ, отметил, что «внедрение
e-learning надо начинать с небольшой группы сподвижников. Если руководители, в
том числе и региональные, предлагают решение проблемы, то и остальные сотрудники «подтянутся», понимая, что это – общая политика организации». Однако при
этом, отметил докладчик, для топ-менеджера обучение на рабочем месте крайне
неэффективно. Значимость объединения
целей обучения с целями компании подчеркнула и Е. Тихомирова, отметив, что перед
внедрением электронного обучения необходимо анализировать целевую аудиторию:
«Самое страшное – предоставить людям
курс, который они не могут освоить».
В своем выступлении Е. Тихомирова
рассказала о развитии СДО в МЭСИ: «Еще
полгода назад в университете было несколько сайтов для студентов, каждый из
которых содержал уникальную информацию: инструменты электронного обучения,
расписание и др. Сейчас же внедрена интегрированная среда – электронный кампус, чтобы студенты и преподаватели могли зайти по одной ссылке и получить необходимую информацию: доступ к учебным
материалам, тестированию, личному узлу
и т.д.».
Большой интерес вызвали доклады
представителей ведущих компаний-разработчиков, в том числе А. Резвановой (директора информационно-сервисного центра SAP), А. Залесской (PR-менеджера компании «МедиуМ»), И. Полотнюк (заместителя директора ИТ-консалтинга «ФОРСЦентр разработки»), Д. Кречмана (директора по маркетингу ЗАО «ГиперМетод»),
А. Андреева (директора по маркетингу
компании «Промт»).
Итогом конференции стала организованная дискуссия, где участники смогли
задать свои вопросы, представить примеры личного опыта внедрения систем управ-
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ления знаниями и электронного обучения,
обсудить идеи новых проектов в данной
сфере.

***
Некоторые вузы стали признанными
лидерами российского рынка e-learning.
Среди них – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Его ректор,
Владимир Павлович Тихомиров делится своим мнением о внедрении технологий e-learning в России.
Сегодня в образовании сложилась ситуация, когда удвоение объема знаний стало происходить за месяцы. С этим связана
проблема: насколько «свежие» и актуальные знания преподаватель принесет студенту или заложит в электронные учебные материалы, которые будут потом циркулировать в Интернете. Массовое создание систем электронного обучения – путь решения проблемы привнесения адекватных,
«свежих» знаний. Однако пока в России не
существует даже четкой терминологии: открытое, дистанционное, электронное образование, e-learning. На деле же существует четкое определение: e-learning – это использование новых мультимедиа-технологий для повышения качества образования.
Сегодня очевидно, что качественное образование не может быть достигнуто старыми методами, 90% залога качества образования базируется на электронных технологиях. Пока, правда, в российской действительности электронное обучение ассоциируется только с использованием компьютера и Интернет.
Однако здесь требуется целая система
компьютерной поддержки, состоящая из
так называемой CMS (Content Management
System) – системы управления контентом
начиная с создания цифровых материалов
и заканчивая их хранением и доставкой.
Компьютерная система должна давать возможность пересылать контент от одного
абонента сети к другому. Также важно, чтобы часть этого контента могла быть исполь-

зована, например имплантирована в другой
учебник. Встает вопрос перемещения интеллектуальных ресурсов, чтобы лекции, прочитанные вчера, например, в Гарварде, сегодня могли быть перенесены в российские
университеты. При отсутствии технологий
подобное перемещение займет порядка 10
лет, что вызовет разрыв между рынком
труда и рынком образования.
При всей важности системы управления контентом процесс обучения должен
поддерживаться и системой управления
знаний – так называемой LMS (Learning
Management System). И здесь возникает
огромный комплекс проблем. Невозможно сделать хорошо работающую
elearning-систему или хороший электронный курс в рамках одной кафедры или
факультета, потому что в процесс
e-learning вовлечены все. Например, в
МЭСИ нет ни одного рабочего места без
коммуницирования с elearning-системами. Сегодня у нас в сети порядка 150 000
студентов, 13 000 преподавателей и вся
учебная литература, объем которой измеряется Тбайтами. Для того чтобы добиться таких результатов, надо преодолеть задачу, которая в России встает сегодня всё более остро: есть люди, включая преподавателей всех уровней, лаборантов, ассистентов, которые никогда не
работали с компьютерными системами.
Они требуют специального обучения.
Между тем в университете смена компьютерных технологий происходит каждые
три года, соответственно, каждая новая
система требует переобучения персонала.
Университеты вынуждены ежегодно инвестировать в развитие человеческого потенциала, профессорско-преподавательского состава. В среднем это получается
пять курсов для преподавателей в год.
Однако инвестиции в человеческий потенциал, который превращается в интеллектуальный, крайне необходимы. Если нет
инвестиций в развитие человеческого потенциала, то нет и самого потенциала.

ЮБИЛЕЙ

Îò Êóðñîâ ïîæàðíûõ òåõíèêîâ
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óíèâåðñèòåòà Ðîññèè

З

а свою историю Петербург ни разу не выгорал полностью, как это случалось многократно с Москвой, Новгородом, Владимиром и многими другими русскими городами. И дело не только в том, что город изначально задумывался как каменный. С яростной силой огненной стихии всегда соперничали сила духа, бесстрашие, самоотверженность профессиональных огнеборцев, их умение укрощать пожар. «Пожарный – страж бессонный всех дел и
всех творений в граде Петровом. Когда же разрушительное пламя взлетело,
пожарный бросается в бой с ним, забывая об опасности и побеждая ее».
Первая пожарная команда Санкт-Петербурга была сформирована еще в
1803 году. А в начале прошлого века в городе на Неве появилось учебное
заведение, готовящее профессиональных пожарных, – «Курсы пожарных
техников». Именно на их основе в послереволюционные годы был создан
Пожарно-технический институт, долгое время, пока в стране не появилось Министерство по чрезвычайным ситуациям, входивший в систему
МВД. В 2006-м, в год векового юбилея, Санкт-Петербургскому институту Государственной противопожарной службы МЧС был присвоен статус
университета.
Наш корреспондент беседует с начальником университета Владимиром Сергеевичем
Артамоновым.
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Èíòåðâüþ
В.С. Артамонов – начальник университета, доктор военных наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы Российской
Федерации, эксперт Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ по проблемам управления, информатики и вычислительной техники, член Аттестационной комиссии по
вопросам присвоения ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре, генерал-майор внутренней службы.
– Владимир Сергеевич, учебному заведению, которое вы возглавляете, 18 октября
2006 г. исполняется 100 лет. Но история борьбы с огнем в Петербурге началась с
момента возникновения города…
– Сначала в Петербурге тушить пожары должны были сами жители. В наиболее «пожароопасных» частях города власти запретили строить деревянные дома. Но этих мер
было явно недостаточно, и в 1802 г. была создана городская пожарная команда численностью 786 человек. Они жили в казармах при пожарных частях, вели круглосуточное
дежурство на вышках-каланчах, где при сильных пожарах поднимали специальные вымпелы. Позже о пожарах стали оповещать по телеграфу, а потом и по телефону.
24 июня 1803 г. император Александр I подписал именной указ, в соответствии с
которым городские обыватели были освобождены от несения тяжелой и обременительной пожарной повинности. Тогда и была сформирована пожарная команда нашего города, состоящая из 11 частей: 1, 2, 3, 4-й Адмиралтейских, Московской, Каретной, Литейной, Рождественской, Васильевской, Петербургской и Выборгской.
На вооружение петербургских пожарных поступали новейшие европейские средства
борьбы с огнем: раздвижные лестницы, насосы, гидропульты. Российские инженеры и
сами изобретали немало новинок. В начале XX в.на пожар выезжали все еще на лошадях,
хотя в распоряжении уже были первые специальные автомобили с цистернами. Все более
остро вставал вопрос об учебном заведении для пожарных, и оно было создано.
18 октября 1906 г. в Санкт-Петербурге открылись Курсы пожарных техников – первое в России и одно из первых в Европе специализированное пожарно-техническое образовательное учреждение. Благодаря вековой работе этого учебного заведения пожарная
охрана нашей страны получила более 25 тысяч специалистов, которых отличали и отличают не только высокие профессиональные знания, но и безусловная преданность профессии пожарного и верность присяге. Ряд выпускников учебного заведения стали руководителями пожарной охраны страны, возглавили другие учебные заведения пожарнотехнического профиля. В нашем вузе подготовлено более тысячи специалистов-иностранцев.
– В этом году институт приобрел новый статус. Что этому предшествовало?
– 2002 год во многом стал для нашего вуза определяющим, а его показатели – теми
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отправными точками, от которых необходимо строить стратегию дальнейшего развития
университета, – и в этом мы получаем полное понимание и всестороннюю поддержку со
стороны министерства. Для реализации намеченных перспектив вуз определил программы своего развития на период до 2006 г., что показало целесообразность формирования,
в стратегическом плане развития вуза, ряда внутренних целевых программ, которые предварительно были согласованы с довольствующими департаментами и обеспечивались при
непосредственном их участии и поддержке.
Сегодня университет является ведущим вузом МЧС России в области пожарной безопасности. Организация учебного процесса строится в соответствии с самыми современными требованиями, предъявляемыми к высшему образованию, с использованием новейших технологий, специальной техники и оборудования последнего поколения, что позволяет готовить высококвалифицированных специалистов.
В состав университета входят шесть факультетов: инженерно-технический; экономики и права; переподготовки и повышения квалификации; подготовки и переподготовки
научных и научно-педагогических кадров; заочного обучения; платных образовательных
услуг. В структуре учебного заведения 14 отделов, в том числе учебно-методический
центр, научно-исследовательский центр, центр информационных технологий и систем,
учебно-научный центр инженерно-технических экспертиз, центр дистанционного обучения, экспертный центр.
Кроме того, представительства университета есть в Магадане, Махачкале, Полярных
Зорях, Стрежевом, Сыктывкаре, где в совокупности обучаются 800 студентов, что в 2,5
раза больше, чем год назад.
– Любое высшее учебное заведение – это прежде всего люди. Кто работает в СанктПетербургском университете Государственной противопожарной службы?
– Нам удалось сформировать квалифицированный научно-педагогический коллектив,
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обладающий достаточным потенциалом, чтобы решать современные задачи качественной
подготовки выпускников и выполнять научные исследования на высоком уровне.
Сегодня на 27 кафедрах свои знания и опыт передают 18 академиков, 8 членов-корреспондентов, девять заслуженных деятелей науки РФ, 11 заслуженных работников
высшей школы РФ, два заслуженных юриста РФ, заслуженный деятель науки и техники,
заслуженный изобретатель РФ, два заслуженных изобретателя СССР, заслуженный
деятель науки Республики Дагестан. В вузе работают 56 докторов наук, 145 кандидатов
наук, 62 профессора, 91 доцент.
Все кафедры возглавляют лица с учеными степенями и званиями, среди них пять докторов наук. Базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, имеют
все преподаватели университета, у 60% из них стаж практической работы составляет
более 10 лет. К ведению учебного процесса привлекаются ведущие специалисты и руководители органов управления и подразделений МЧС России, квалифицированные кадры
из вузов города и научно-исследовательских университетов, что существенно влияет на
качество учебного процесса.
– Какие изменения произошли в учебном процессе за последнее время?
– Обладая значительным, многоплановым потенциалом, располагая солидной
учебно-лабораторной и материально-технической базой, университет сумел организовать учебный процесс по новым специальностям и направлениям, что имеет
первостепенное значение в условиях повышающихся требований к качеству подготовки специалистов.
В настоящее время основной упор сделан на подготовку в рамках направления «Безопасность жизнедеятельности». Вместе с
тем организовано обучение по другим специальностям, востребованным в системе МЧС России, прежде всего в области законодательного и правового регулирования деятельности МЧС, психологии риска и чрезвычайных ситуаций, бюджетного учета и аудита в организациях МЧС, пожарно-технической экспертизы и дознания.
Серьезное внимание уделяется вопросам переподготовки
и повышения квалификации кадров. Имея лицензию и государственную аккредитацию, мы организовали повышение квалификации всех категорий личного состава МЧС России, в
первую очередь специалистов Государственной инспекции по
маломерным судам, надзорной деятельности, законодательного и правового регулирования, финансово-хозяйственной
деятельности МЧС России, экспертно-криминалистических подразделений, психологии риска.
– Подготовка высококвалифицированных специалистов требует применения в образовании передовых методов. Владимир Сергеевич, расскажите о новейших технологиях, используемых в учебном процессе.
– В университете продуктивно задействованы самые современные ресурсы, включая
Интернет и другие новейшие средства распространения информации и знаний, ведь открытость к запросам высокотехнологических секторов является необходимым условием
конкурентоспособности выпускников.
В вузе имеется 356 компьютеров, из которых 207 используются непосредственно в
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учебном процессе. Всего оборудовано девять компьютерных классов. Их базы данных
содержат всю необходимую нормативно-правовую информацию: полные версии программ «Консультант-плюс», «Гарант», «Законодательство России», «Пожарная безопасность».
Информационное обеспечение образовательной деятельности поддерживает единая
локальная сеть, предназначенная для организации коллективного доступа в Интернет, к
сети МЧС России, корпоративной базе данных университета. Работу обеспечивает специально созданный Центр информационных технологий и систем, а также отдел связи и
сетевых технологий.
На базе сети в настоящее время организована видеоконференция между рабочими
станциями для оперативного решения стоящих перед университетом задач. Оборудован
центр управления в кризисных ситуациях, который используется в учебном процессе для
отработки вопросов по управлению подразделениями университета, задействованными
на ликвидацию той или иной чрезвычайной ситуации.
После капитального ремонта третьего и четвертого лекционных залов, монтажа нового оборудования создан современный учебно-методический комплекс. Общая площадь
учебно-лабораторных помещений составляет 32 тыс. кв. м.
Нами организован цифровой канал с Москвой, который используется для подключения учреждений телефонной станции университета к телефонной сети Министерства по
чрезвычайным ситуациям России. Прорабатывается вопрос по подсоединению вуза к видеоселектору МЧС.
Университет оснащен необходимыми транспортными средствами. Всего у нас 62 единицы техники, причем 16 машин получено за 2003–2006 гг.
– Современное учебное заведение трудно представить без библиотеки. Как организована ее работа в вашем университете?
– В работе библиотеки используется автоматизированная библиотечная система ИРБИС, которая включена в единую локальную сеть университета – АРМ «Комплектатор»,
«Каталогизатор», «Администратор», «Книговыдача», «Читатель». Эта система позволяет создавать электронные каталоги книг, картотеки статей, адаптированные к библиотечным каталогам других научных и образовательных учреждений как МЧС России, так и
научно-образовательных организаций. Программное обеспечение позволяет автоматизировать доступ и поиск необходимой литературы для курсантов и профессорско-преподавательского состава; предусмотрен предварительный заказ учебно-методической литературы. Это позволяет в оперативном режиме решать вопросы качественной организации
учебных занятий.
Общий фонд библиотеки составляет 323 тыс. экз., в том числе обязательной учебнометодической литературы 219 тыс. 902 экз. За прошлый год приобретено 12 тыс. 461 экз.
учебной, научной и методической литературы на сумму 1 млн 287 тыс. рублей.
Кроме того, имеются видеофильмы по различным разделам гуманитарных, естественно-научных и профессиональных дисциплин.
Библиотека выписывает свыше 100 наименований журналов и 15 наименований газет,
в том числе обязательные, в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Университет активно сотрудничает с Всероссийским научно-исследовательским институтом пожарной обороны и Всероссийским
научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, которые ежемесячно присылают свои издания, необходимые для учебного процесса и научной деятельности университета.
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– Расскажите, пожалуйста, о научной работе подробнее.
– Под руководством ведущих специалистов вуза ведутся научные исследования, имеющие широкую практическую направленность. Учеными и преподавателями университета регулярно проводятся пожарно-технические экспертизы реальных пожаров с оформлением технических заключений о причинах пожаров, разрабатываются новые огнетушащие составы и огнезащитные покрытия, большое внимание уделяется вопросам безопасности труда пожарных, снижению уровня травматизма, решению экологических проблем. Практическое применение получили работы ученых вуза в области радиационной
безопасности и защиты окружающей среды, разработки новых каталитических нейтрализаторов, безопасных и эффективных смесевых горючих растворов для пожарной техники и т. д.
В октябре 2005 г. в Брюсселе на 54-м Всемирном салоне инноваций, исследований и
новых технологий «Брюссель-Эврика-2005» работа наших ученых, посвященная применению противопожарных экранов, получила серебряную медаль и диплом.
Университет сумел привлечь к образовательному процессу ведущих ученых СанктПетербурга и специалистов МЧС России, продолжил работу в соответствии с научнотехническими и инновационными программами МЧС России, расширил участие научнопедагогического состава в международных научных программах, технологических исследованиях и образовательных проектах.
В университете действуют диссертационные советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. На факультете подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров осуществляется подготовка адъюнктов и
аспирантов по целому ряду технических, педагогических, психологических и юридических специальностей.
– Одна из актуальнейших задач в сфере образования – интеграция науки, образования и инновационной деятельности…
– Действительно, это один из решающих факторов развития экономики и общества,
основанного на знаниях.

Ветераны

Юбилей
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У нас подписан договор о творческом сотрудничестве с НПО «Специальные материалы», заключаются договора с Санкт-Петербургским филиалом Всероссийского научноисследовательского института пожарной обороны, университетом робототехники, но
главное – создается современная лабораторная база, позволяющая проводить учебный и
научный процесс на высоком уровне. Интеграция с научными институтами будет способствовать не только активному участию профессорско-преподавательского состава вуза в
исследовательской работе, но и позволит сформировать соответствующие профессионально-образовательные программы и получить лабораторное оборудование, отвечающее современному состоянию научных исследований МЧС России. При этом создается
возможность участия в выполнении исследований по актуальным темам, превращающих
получаемые знания в инструмент новых практик. Одновременно это позволяет обучающимся стать участниками процесса воспроизводства и развития научно-педагогических
школ. В результате будущие специалисты уже на ранних стадиях подготовки знакомятся
с различными аспектами организации научного творчества, включая междисциплинарное
взаимодействие, необходимое для решения больших комплексных задач, стоящих перед
министерством.
– Поддерживаются ли связи с коллегами из других стран?
– Наше учебное заведение сотрудничает с образовательными, научно-исследовательскими учреждениями и структурными подразделениями пожарно-спасательного профиля Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Молдовы, США, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии. Вуз является членом
международной ассоциации пожарных «Университет пожарных инженеров», объединяющей более 20 стран мира.

Члены Исполкома CTIF
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При обучении широко используется передовой опыт, причем не только отечественный, но и зарубежный. Ежегодно в университете проводятся международные научнопрактические конференции, семинары и круглые столы по широкому спектру теоретических и научно-прикладных проблем, в том числе по развитию системы предупреждения, ликвидации и снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствованию организации взаимодействия различных административных структур в экстремальных ситуациях и др.
Совместные научные конференции и совещания на базе университета проводили правительство Ленинградской области и Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, научно-технический совет МЧС России и ВАК Министерства образования и науки РФ, Северо-Западный региональный центр МЧС России. В октябре 2005 г. в вузе состоялось заседание
Исполнительного комитета Международной ассоциации пожарных и спасательных служб
(CTIF) и международная научно-практическая конференция стран – членов CTIF.
Международные контакты спасательных и противопожарных служб становятся все
обширнее и глубже. Регулярные встречи спасателей и пожарных из разных стран дают
возможность не только получать информацию о деятельности друг друга, но и изучать
работу зарубежных коллег в реальном времени и в реальных условиях. Они являются
одной из важнейших составляющих развития мирового феномена, который называется
«культурой безопасности».
Так, 7–14 ноября 2005 г. во время визита в Великобританию члены российской делегации, в состав которой вошли сотрудники и слушатели Санкт-Петербургского института ГПС МЧС России, смогли подробно ознакомиться с британской системой организации
противопожарной службы, посетить учебные центры по подготовке пожарных и спасателей в нескольких графствах, обменяться опытом, а также увидеть повседневную работу пожарно-спасательных подразделений.
Англичане рассказали о возникшей в последнее время острой проблеме нехватки специалистов с высшим инженерным образованием. В связи с этим после внесения соответствующих изменений в законодательство на должности, требующие высокой инженерной подготовки, стали поступать дипломированные специалисты, освобождаемые от обязательного первоначального обучения в учебных центрах.
Английские специалисты со своей стороны с большим интересом ознакомились с
системой подготовки
кадров в профильных
вузах МЧС России,
внимательно выслушав доклады начальника отдела международных связей института Анны Воробейчиковой и заместителя начальника 14-й
пожарной
части
Санкт-Петербурга
Евгения Бойцова.

Юбилей

125

– Воспитательная работа – неотъемлемая часть учебного процесса. Что вы делаете для организации досуга ваших студентов?
– Курсанты и слушатели университета имеют прекрасные возможности для повышения своего культурного уровня, развития творческих способностей. В вузе работают многочисленные кружки и
секции. Налажены
связи с театрами, концертными залами и музеями города. Работает спортивный комплекс.
Гордостью учебного заведения являются
ансамбль «Экипаж» и
лауреат Всероссийского конкурса солдатской песни ансамбль
«Виктория». Спортивные команды университета – постоянные
участники и призеры
турниров, проводимых МЧС России.
Выпускник
– Владимир Сергеевич, каковы ваши планы на будущее?
– Программа развития инфраструктуры на 2006–2008 гг. разработана с учетом совершенствования социально-бытовых условий обучения, проживания, бытового и медицинского обслуживания, физической подготовки и досуговых мероприятий. В 2007 г. предусмотрен ремонт учебной пожарно-спасательной части, в 2008 г. – капитальный ремонт
административно-учебного корпуса и строительство бассейна.
В планах учебного заведения – развитие системы дистанционного обучения. Нарастающая сложность и комплексность современных задач заметно повышают требования к
организации учебного процесса. Совместно с Северо-Западным центром МЧС России
определяются и создаются базы единой образовательной информационной инфраструктуры, основанной на телекоммуникационных каналах высокой пропускной способности
и образовательных ресурсах в каждом Главном управлении МЧC России субъекта РФ
Северо-Запада.
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Н. УТКИН, профессор,
зам. начальника по
научной работе

С

огласно «Концепции кадровой политики Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и «Организационно-методическим указаниям по подготовке органов управления, сил гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2005 год», роль научной деятельности в образовательном процессе университета состоит в повышении
уровня подготовки кадров в соответствии с
современными достижениями науки и техники, передовым опытом деятельности
МЧС России. При этом предусматривается
разработка эффективных форм и методов
интенсификации образовательного процесса, обеспечение его необходимой учебной и
методической литературой. В свою очередь,
это требует решения правовых, гуманитарных, технических, оперативно-тактических
и информационных проблем, направленных
на рост эффективности работы подразделений МЧС России.
Исследовательская деятельность вуза
развивается в следующих основных направлениях: решение актуальных проблем
в области технических, военных, юридических, гуманитарных и других наук в интересах развития подразделений ГПС МЧС
России; подготовка научных монографий,
учебников, учебных, методических пособий, лекций, учебных программ и других
материалов по дисциплинам рабочего учебного плана, разработка научно-методических материалов и организационно-научных
документов; организация и проведение научных и научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, выставок с
привлечением ученых-специалистов и практических работников; диссертационные исследования докторантов, адъюнктов и соискателей ученых степеней; научное кон-
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сультирование, экспертные работы научного, правового, экономического и управленческого характера; научные и научно-исследовательские работы курсантов и слушателей; научное редактирование и рецензирование учебных и научных изданий, официальное оппонирование; участие в подготовке и работе диссертационных и ученого
советов университета.
Организация научной деятельности осуществляется на основе плана НИОКР МЧС
России, годового плана университета, совместных планов, программ исследований,
реализуемых постоянными или временными научными коллективами, заявок МЧС
России, департаментов, управлений МЧС
России.
Научные направления работы университета (научные школы) сформированы в соответствии с профилем подготовки специалистов, с учетом использования научно-исследовательских работ на практике в МЧС
России и в образовательном процессе.

Юбилей
Наиболее результативные научно-исследовательские работы были осуществлены по следующим научным темам:
l
совершенствование социальной и
нормативно-правовой защиты личного состава подразделений ГПС МЧС России,
управления профессиональным риском в
чрезвычайных ситуациях;
l
исследование проблем профессионально-психологического отбора в структурные подразделения МЧС России, психологической подготовки сотрудников
МЧС России к деятельности в экстремальных ситуациях;
l
разработка современных информационно-педагогических технологий в вузах
МЧС России и создание инновационных
форм профессионального образования в
МЧС России;
l
разработка и совершенствование методов оценки пожарной опасности веществ
и материалов, огнестойкости строительных
конструкций;
l
проведение исследований, направленных на автоматизацию управления, совершенствование пожарно-технических и
информационных систем, пожарной техники;
l
изучение исторического опыта деятельности системы гражданской обороны
и противопожарной
службы;
l
правовое регулирование и законодательное обеспечение безопасности в
чрезвычайных ситуациях.
В плане научной
деятельности университета на 2005 г.
было запланировано
выполнение 159 научно-исследовательских работ. Четыре
из них (монография
«Исследование методов принятия решений при разработке
сложных пожарно-
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технических систем», методические рекомендации «Разработка методов экологического обеспечения деятельности пожарной
охраны», аналитический обзор «Исследование организации и методов подготовки
специалистов пожарно-спасательного профиля в зарубежных странах», методические рекомендации «Разработка методов
оценки уровня психологической подготовки сотрудников МЧС России») включены в
план НИОКР МЧС России. Концепция
«Модель системы мониторинга и прогнозирования ЧС на критически важных для
национальной безопасности объектах» –
это заказ Северо-Западного регионального центра МЧС России. Три исследования:
НИР «Разработка технологии защиты от
огня деревянных строительных конструкций и строений, имеющих архитектурноисторическую ценность в Санкт-Петербурге и проведение исследования о влиянии некачественной огнезащиты на огнестойкость
строительных конструкций», методика
«Экспертная оценка пожарной и экологической опасности объектов и разработка
целевой программы нефтегазового комплекса и автотранспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», методика «Разработка системы мероприятий по обеспечению взрывоустойчивости и снижению
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ущерба при террористических и техногенных взрывах на промышленных, гражданских и транспортных объектах» – заказаны управлением МЧС России по СанктПетербургу, четыре (методические рекомендации «Методика прогнозирования возникновения торфяных пожаров», методические рекомендации «Методика испытания сухих огнепреградителей на пламянепроницаемость и огнестойкость», НИР «Разработка новых методов и средств пожаротушения, дымоподавления и ликвидации
нефтепроливов») – управлением МЧС России по Ленинградской области. Также запланировано выполнение работ по договорам с правительством Санкт-Петербурга и
законодательным собранием Ленинградской области
В плане научной деятельности университета на 2006 г. предусмотрено проведение 164 научно-исследовательских работ.
Из них две включены в план НИОКР МЧС
России (учебник «Исследование теоретических основ экономики пожарной безопасности», учебное пособие «Разработка
методов и основ управления подразделениями пожарно-спасательной службы
МЧС России»), одна – в заказ СЗРЦ МЧС
России, три – в заказ ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу, четыре – в заказ ГУ
МЧС России по Ленинградской области.
Остальные работы запланированы по инициативе структурных подразделений университета.
Предусмотрены также внеплановые заказы. Для этого в план научно-исследовательской деятельности университета на
2006 г. включен раздел «Научные исследования практической направленности».
В 2005 г. в университете осуществляли
работу пять диссертационных советов. Из
них три – по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и два –
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. В 2005 г. были
защищены 37 диссертаций по техническим,
педагогическим, психологическим и юридическим наукам, из них 3 докторские. В
2006 г. запланирована защита 4 докторских
и 17 кандидатских диссертаций.

В целях повышения качественного уровня диссертационных работ, представляемых адъюнктами и соискателями для защиты, а также для проведения квалифицированной оценки результатов научных исследований в университете постоянно действуют четыре межкафедральных научно-практических семинара по следующим направлениям: пожарная и промышленная безопасность, безопасность в чрезвычайных
ситуациях, охрана труда; управление в социальных и экономических системах, методы и системы защиты информации, информационная безопасность, информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики; системный анализ,
управление, обработка информации, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; экономическое, правовое, психологическое обеспечение деятельности МЧС.
Одним из направлений научной деятельности университета является организация
научно-исследовательской работы курсантов, слушателей, студентов. В настоящее
время кружки Слушательского научного
общества работают на 21 кафедре университета, охватывая в общей сложности более 460 человек.
С целью активизации научных исследований профессорско-преподавательского
состава, научных сотрудников, докторантов, адъюнктов, а также для обмена научной информацией и продвижения научных
разработок университетом в 2005 г. проведены две международные, межрегиональная и межведомственная научно-практические конференции. Кроме того, сотрудники и преподаватели университета приняли участие более чем в 30 международных,
всероссийских, межвузовских научных, научно-практических конференциях и семинарах, организованных другими вузами, научными организациями и МЧС России.
Выставочная деятельность является необходимым условием для продвижения информации о научных разработках университета на рынок производителей аварийной
и пожарно-спасательной продукции, обмена опытом с научными и образовательными
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учреждениями нашего профиля, для уста- сии» на факультет ежегодно принимаются
новления деловых контактов и проведения 10 адъюнктов по очной форме (3 года) обуапробации научных исследований с участи- чения и 20 адъюнктов по заочной форме (4
ем сторонних организаций. В 2005 г. уни- года) обучения.
верситет принял участие в пяти крупных
Еще одно направление научной работы
выставках: в мае – в IX Международной – редакционно-издательская деятельность,
выставке «Средства спасения – 2005. При- которая в университете складывается из
родная, техногенная и пожарная безопас- трех направлений: издание учебно-методиность России»; в июне – в международной ческой литературы для обеспечения обравыставке «Средства спасения. Экстрим– зовательного процесса; подготовка и изда2005»; в сентябре – в международной выс- ние научно-аналитического журнала «Весттавке «Пожарная безопасность XXI века»; ник Санкт-Петербургского университета
в ноябре «Охрана и безопасность 2005», во ГПС МЧС России»; копировально-множивсероссийской конференции «Качества тельные работы для обеспечения отделов
трудового потенциала и экономический и служб университета бланочной продукрост в России через 20 лет».
цией.
В ноябре 2005 г. на 54-м Всемирном саВ 2005 г. в университете издано 122 наилоне инноваций, исследований и новых тех- менования литературы, в том числе 3 монологий «Брюссель-Эврика-2005» нашим нографии. Помимо этого опубликованы 72
сотрудникам А.С. Крутолапову и В.Р. Ма- рабочие программы учебных дисциплин,
линину за изобретение огнезащитных ме- учебник по философии, 33 учебных и учебталлических сеток для ограничения распро- но-методических пособия и 13 сборников,
странения пожаров было присуждено вто- справочной и иной литературы. 53 наимерое место.
нованиям учебной литературы присвоен
Одним из важнейших направлений на- гриф МЧС России. В этом году подготовучно-исследовательской работы в универ- лена заявка на присвоение грифа МЧС Росситете является обучение на факультете сии 10 учебникам и 19 учебным пособиям.
подготовки и переподготовки научных и наВ настоящее время в редакторском портучно-педагогических кадров. В настоящее феле находится около 120 наименований
время факультет осуществляет подготов- различной литературы.
ку по пяти отраслям наук и
двадцати научным специальностям. В соответствии с
приказом
МЧС России
«Об укомплектовании
докторантуры, адъюнктуры и аспирантуры образовательных
учреждений
высшего профессионального образоваМеждународная конференция
ния МЧС Рос-
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А. ШЛЕНКОВ, канд. психол. наук
В. СОЛНЦЕВ, канд. пед. наук

В

ажное направление психолого-социологического исследования контингента курсантов и слушателей образовательных учреждений МЧС России – это анализ
эффективности службы и увольняемости
выпускников из структурных подразделений министерства. Получаемые данные демонстрируют эффективность всего учебновоспитательного процесса и, по мнению многих разработчиков, отражают результат работы руководства и всего коллектива образовательного учреждения.
Исключительно высокая социальная
значимость деятельности пожарно-спасательных частей предъявляет особые требования к профессиональной деятельности
сотрудников и их психологическим качествам. Происходящие в стране макросоциальные изменения все более повышают запросы общества к уровню профессиональной компетентности выпускников и их психологической готовности к службе. При
этом проблема оптимизации подготовки
специалистов-профессионалов для
структурных подразделений МЧС
России не может
быть решена без анализа и учета причин,
влияющих на закрепление выпускников образовательных учреждений
МЧС России на
службе. Потери кадров, увольнение со
службы, особенно
молодых специалистов, нарушают преемственность пере-

Ôîðìèðîâàíèå
ïðîôåññèîíàëüíûõ
êîìïåòåíöèé âûïóñêíèêîâ,
ýôôåêòèâíîñòü ñëóæáû
è òåêó÷åñòü êàäðîâ
дачи профессиональных знаний и опыта,
негативно влияют на функционирование
всей системы МЧС России в целом.
Анализ текучести кадров в пожарноспасательных частях показывает, что на
закрепление выпускников образовательных учреждений МЧС на службе непосредственное влияние оказывают четыре
группы факторов, действие которых носит
взаимосвязанный и взаимопроникающий
характер. Это социально-экономические,
социально-психологические, индивидуально-психологические и организационнокадровые факторы.
По данным ряда исследований, основными социально-психологическими факторами, влияющими на текучесть кадров, являются состояние служебной дисциплины в
подразделении, морально-психологический
климат в коллективах, профессиональнопсихологическая пригодность и мотивационная готовность сотрудников к службе в
структурных подразделениях МЧС России.
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Проблема профессиональной адаптации выпускников образовательных учреждений МЧС России в современных условиях изучена недостаточно. Не в полной мере
разработаны методологические и психолого-педагогические средства совершенствования этого процесса. Между тем значительная часть выпускников образовательных учреждений МЧС России в течение
первых лет службы увольняется из структурных подразделений МЧС. Это определяет актуальность изучения социально-психологических аспектов закрепления их на
службе.
Нами проводился социологический опрос и обобщение мнений руководителей
тех структурных подразделений, куда направляются выпускники, изучалась эффективность служебно-профессиональной деятельности, в том числе на основе анализа
отзывов руководителей и командиров подразделений о результатах их служебной
деятельности.
Основная цель проводимого исследования – оценка качества профессиональной
подготовленности выпускников (уровня
знаний по основным учебным дисциплинам,
специальных умений, навыков и психологической пригодности к службе по выбран-
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ной специальности). Анализировалось распределение выпускников по должностям с
оценкой их служебной перспективы. Результаты исследования позволяют также
судить об успешности служебной адаптации выпускников.
Однако имеющихся материалов все еще
недостаточно для анализа социально-психологических факторов закрепления выпускников на службе. Полученные данные
позволяют судить лишь о психологической
пригодности выпускников к службе, уровне их подготовленности. Более полные и
достоверные результаты могут быть получены на этапе изучения эффективности служебной деятельности выпускников с использованием анкет, предназначенных для
заполнения сотрудниками, увольняемыми
из МЧС России. По нашему мнению, такие
данные позволят получить более объективную информацию о мотивационной готовности выпускников к службе, уровне их
адаптированности, субъективном восприятии особенностей социальной и профессиональной микросреды, профессиональных
и жизненных планах, причинах и мотивах
увольнения из структурного подразделения.
Важным источником информации о со-
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циально-психологических факторах, влияющих на закрепление выпускников на
службе, должно стать анонимное анкетирование слушателей на выпускных курсах
с целью определения их психологической
и мотивационной готовности к дальнейшей
службе.
В ходе исследования были собраны, внесены в компьютерную базу данных и проанализированы материалы служебных отзывов на 420 выпускников образовательных учреждений МЧС России. Результаты
анализа служебной деятельности и адаптации выпускников образовательных учреждений показали следующее.
По оценке начальников, под руководством которых служат выпускники образовательных учреждений, основная часть
выпускников успешно справляются с выполнением своих служебно-профессиональных обязанностей, адаптировались на
первичных должностях. 20% выпускников
2002 и 2003 гг. и 19% выпускников 2004 г.
как специалисты-профессионалы были
оценены на «отлично», соответственно
36%, 35% и 32% – на «хорошо», 43%, 45%
и 45% – на «удовлетворительно» и лишь
1%, 1% и 4% – на «неудовлетворительно».
Анализ ведущих компонентов профессионализма выпускников проводился по пяти
основным блокам: служебно-профессиональная направленность (желание служить
в ГПС, интерес к работе в занимаемой должности, готовность освоить специфику службы, стремление к служебному росту); специальные умения и навыки (навыки установления психологического контакта в работе с
людьми, умение принимать правильные решения в сложной оперативной обстановке,
исполнительская дисциплина, ответственность, уровень боевой и физической подготовки); отношения в служебном коллективе
(взаимоотношения с командиром, товарищами по службе, подчиненными); выполнение
служебных обязанностей (показатели по
службе, соблюдение законов и инструкций,
выполнение приказов); личностные качества
(всего 29). Оценка результатов служебной де-

ятельности выпускников проводилась по пятибалльной шкале.
Результаты анализа ведущих компонентов профессионализма у выпускников позволяют отметить, что важным показателем служебно-профессиональной деятельности выпускников является их профессиональная направленность (мотивы, желания, стремление к служебному росту). По
данным руководителей, у 57,3% выпускников 2002 г., 59% выпускников 2003 г. и
55,5% выпускников 2004 г. уровень служебно-профессиональной направленности
можно оценить как высокий, у 41,8%,
39,8%, 40,5% соответственно – как средний, у 1,25%, 1,5%, 3,8% – как низкий.
Развитие специальных умений и навыков выпускников оценивается руководителями также достаточно высоко. Несколько ниже оценивается лишь показатель «умение принимать решение в сложной оперативной обстановке» – здесь меньше отличных и больше удовлетворительных оценок.
По степени выраженности у выпускников
личностных качеств, необходимых для
службы, 46,9% из них получили высокие
оценки, 39,9% – средние оценки и лишь
12,5% – низкие оценки.
Анализ служебной перспективности выпускников показал, что в течение первого
года службы более 10% выдвинуты на вышестоящую должность, а для более чем 40%
выдвижение на вышестоящую должность
планируется в ближайшее время. В то же
время около 20% выпускников не включены в резерв на выдвижение по своим деловым и моральным качествам.
Результаты анализа эффективности
службы выпускников, проведенного на основании данных отзывов руководителей,
позволяют отметить и позитивное: основная часть выпускников (около 80%) хорошо адаптируются и успешно справляются
с возложенными на них обязанностями.
Среди личностных качеств выпускников
наибольшее количество хороших и отличных оценок получили такие, как общительность, вежливость, эрудиция, профессио-
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нальная направленность. Наибольшее количество низких оценок имеют такие качества, как организаторские способности
(32%), активность (23%) и самостоятельность (20%). Очевидно, это связано с тем,
что в образовательных учреждениях МЧС
России их формированию не уделяется
должного внимания.
Что касается жизненных планов выпускников после окончания института, то
служить по специальности, полученной в
институте, собираются 40,7%; служить по
другой специальности – 4,4%; получить
дополнительное образование – 25,4%; работать по другой специальности в государственных или коммерческих организациях – 12,1%.
В ходе сравнительного анализа данных,
полученных в результате обследования
выпускников 2003, 2004 и 2005 гг., были
сделаны следующие выводы.
1. 90,4% слушателей-выпускников
2005 г. при поступлении в образовательные
учреждения МЧС России имели полное
среднее образование, 9,5% – средне-специальное.
2. В выборе профессии слушатели
больше ориентируются на получение высшего образования; отмечено влияние родителей на выбор
вуза и будущей
профессии.
3. О т н о ш е ние слушателей к
профессии офицера ГПС МЧС
России на протяжении всего обучения практически не меняется и
находится на высоком уровне.
4. Престижность профессии
офицера ГПС
МЧС России в
2005 г., как и в
предыдущие
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годы, оценивается большинством слушателей на среднем уровне по всем показателям.
5. Уровень мотивации в выборе профессии в отчетном году снизился на 20% по
сравнению с предыдущими годами.
6. Следует отметить, что только 28,6%
повторили бы выбор учебного заведения, а
это на 22,9% ниже, чем в предыдущие годы.
7. Общая самооценка личностных качеств, профессиональных знаний и навыков, степени готовности к предстоящей работе слушателями 5-го курса в 2005 г. остается довольно высокой.
8. Оценка слушателями степени готовности по теоретическим и практическим
навыкам к предстоящей стажировке по
сравнению с 2004 г. возросла.
В целом анализ текучести кадров выпускников образовательных учреждений
МЧС России за трехлетний период (2001–
2004 гг.) показал, что доля выпускников
образовательных учреждений МЧС России
в общем числе лиц, поступающих на службу в ГПС МЧС России, незначительна. Повышение уровня текучести кадров выпускников непосредственно связано с ростом
общего уровня текучести кадров начсостава структурных подразделений ГПС МЧС
России.
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С. АЛЕКСЕЕВ, помощник
начальника института

Самое интересное и поучительное
Пожарные команды существовали во
всех крупных городах задолго до начала
XX в. Правда, в основном пожарная повинность ложилась на плечи самих горожан.
Дело это было обременительным и опасным, но до поры считалось несложным.
Необходимость в подготовке профессиональных огнеборцев назрела к концу XIX
столетия. В 1896 г. на съезде пожарных и
страховых деятелей, проходившем в Нижнем Новгороде, было принято решение об
открытии школы брандмейстеров для пожарной охраны городов Российской империи. Поскольку реализация этого мероприятия приняла затяжной характер, гласный Санкт-Петербургской городской думы
Федор Эдуардович фон Ландезен, видный
пропагандист пожарного дела, возглавлявший в то время Пригородное пожарное общество и 8 его добровольных команд, инициировал создание общеобразовательного
учреждения по подготовке брандмейстеров
для Санкт-Петербургской пожарной команды. Эта инициатива нашла понимание в
Городской думе, которая в 1902 г. постановила: «Поручить городской управе представить особый доклад по вопросу об устройстве школы брандмейстеров». Но, очевидно, из-за финансовых трудностей лишь
6 апреля 1905 г. был принят ряд постановлений, положивших начало новому учебному заведению, которое получило наименование «Курсы пожарных техников».
Для размещения курсов выделили построенное для Ямского пожарного резерва
здание на углу Лиговки и Обводного канала. На первом этаже размещались служебные помещения. Второй этаж отвели для
образцовой (учебной) пожарной части. На
третьем этаже находились помещения кур-

Ïåðâîå ïîæàðíîòåõíè÷åñêîå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå â Ðîññèè
сов: актовый зал с библиотекой и музеем,
классы, лаборатории, столовая, казарма.
Выбранный Городской думой согласно
уставу курсов Попечительский совет приступил к организации учреждения. Заведующим курсами назначили Ф.Э. фон Ландезена. Именно благодаря ему в короткий
срок, без обычных в таких случаях раскачек и заминок, была налажена их плодотворная работа.
Прежде всего сформировали обоз и подобрали личный состав образцовой пожарной команды, состоящей на курсах в
виде «учебного пособия». Команда была
организована по берлинскому образцу и состояла из 42 человек. На их вооружении
находились газовая труба завода Брауна,
линейка завода Эвальд, паровая машина
завода Буш, механическая лестница системы Либа, карета скорой помощи («прародитель» современной медицинской службы скорой помощи). К 1 августа команда
была полностью укомплектована и стала
выезжать на пожары.
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Н.Г. Серговский, А.А. Пресс, врач А.М.
Лебберг и др.
Особое внимание, что стало характерным для дальнейшего развития среднетехнической системы образования пожарных
специалистов, уделялось практическому
обучению. Курсисты по очереди состояли
в пожарном расчете образцовой пожарной
команды и регулярно выезжали на пожары. В специально оборудованных мастерских они овладевали навыками столярного, кузнечного, слесарного дела, выполняли работы по ремонту обоза, ковке лошадей и др. Наряду с изготовлением простейших пожарных инструментов (топоров,
багров, различных крюков), курсисты выполняли работы на уровне новых технических решений. В 1908 г. по собственным чертежам ими была изготовлена газовая труба
в три раза дешевле заграничной и со значительно уменьшенным весом. Вскоре мастерские стали принимать заказы на изготовление различных инструментов из других пожарных команд.
Курсисты не только обучались пользоваться пожарно-техническим оборудованием, но и овладевали навыками тушения
пожаров, привлекались к проведению различных испытаний, например, огнетушителей, насосов, строительных материалов на
их огнестойкость, пожарных рукавов, спасательных устройств. В летнее время по-

Курсы пожарных техников, предусматривающие двухгодичное обучение, открылись 18 октября (5 октября по старому
стилю) 1906 г. На первый курс принималось 20 человек. Понимая, что специалист
в области пожарного дела должен обладать широким кругозором, Попечительский совет ввел в учебную программу более 20 предметов. Курсисты (так тогда называли курсантов) изучали устройство
пожарных машин, теорию горения, электротехнику, физику, математику, иппологию (учение
о лошади) и другие дисциплины. Практические занятия проводились по химии,
оказанию первой медицинской помощи, ремонту пожарной техники и т.д. Занятия вели профессора
С.Е. Савич, Д.С. Зернов,
В.Н. Ипатьев, Г.И. Турнер,
В.Я. Флоренсов, инженеры
Э.А. Геннекен, Г.П. Мерсессов, А.С. Гулин, У.Ф.
Сарен, И.Я. Стацевич,
Первое здание Курсов пожарных техников
Л.И. Толочко, Э.Э. Лунд,
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стигалась тактика действий на пожарах в
пожарных командах Санкт-Петербурга и
других городов. Процесс обучения второго года включал обследование различных
зданий и предприятий, изучение производственных процессов.
Такая всесторонняя подготовка позволяла не только осваивать требования службы, но и приобретать навыки руководителя команды – брандмейстера.
При курсах был организован технический совет, председателем которого являлся
профессор Дмитрий Сергеевич Зернов. На
совете рассматривались новые технические
идеи в области пожарной безопасности, проводились научные опыты и др. В деятельности совета принимали участие видные ученые, инженеры Санкт-Петербурга, преподаватели курсов. При заслушивании докладов присутствовали и курсисты.
Практические и теоретические занятия
подкреплялись воспитательной работой.
Помимо специальной библиотеки, лаборатории и физического кабинета, в здании
курсов для пропаганды пожарного дела и
повышения профессионального кругозора
обучающихся был оборудован музей (в нем
насчитывалось более 1 000 экспонатов).
Курсисты посещали выставки, музеи, театры города.
При выпуске подготовка оценивалась
строгой комиссией. На первые выпускные
экзамены пригласили представителей городского управления, Министерства внутренних дел, членов Императорского российского пожарного общества, всех брандмейстеров петербургской пожарной команды во главе с брандмейстером А.В. Литвиновым.
О качестве работы свидетельствует тот
факт, что ряд преподавателей и выпускников курсов стали основоположниками новых технических и научных направлений.
Преподаватель Э.Э. Лунд в соавторстве с
василеостровским брандмейстером П.А.
Федотовым в 1907 г. написал книгу «Пожарная тактика», где впервые в популярной форме были даны рекомендации по

действиям пожарных при ликвидации горения на различных объектах. В том же году
было издано первое учебное пособие по
химии горения – «Учение о пожаре». Его
автор инженер-технолог Н.Г. Серговский
последовательно изложил начала химии,
огнетушения, исследования пожаров. Эти
примеры можно продолжить – так постепенно формировалась учебно-методическая база.
За активную и плодотворную деятельность в должности заведующего курсами
пожарных техников и руководителя Пригородного пожарного общества Федора
Эдуардовича фон Ландезена осенью 1908 г.
избрали гласным Государственной думы,
где он стал работать на постоянной основе
и проявил себя как идейный организатор и
автор целого ряда юридических документов и законодательных предложений в области пожарной безопасности.
В том же году по рекомендации
Ф.Э. Ландезена заведующим курсами был
назначен главный начальник пожарных
команд Пригородного пожарного общества, инженер-технолог, выпускник
Санкт-Петербургского политехнического
института, в прошлом морской офицер
Павел Казимирович Яворовский, который
дал новый импульс развитию не только
этого учебного заведения, но и всей системы пожарно-технического образования.
Плодотворная деятельность возглавляемых П.К. Яворовским курсов неоднократно отмечалась Императорской благодарностью, поощрялась Министерством внутренних дел, Императорским Пожарным
обществом, пожарными и страховыми
съездами. Работы курсантов награждались на выставках, удостаивались высоких
оценок деятелей пожарной охраны и специалистов по городскому благоустройству. Но самой высокой благодарностью
были письма губернских и городских властей с отзывами на работы выпускников,
свидетельствующие об их высоком профессионализме и всесторонней подготовленности. Закончивших курсы направля-
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Тактическим направлением пожарнотехнического обучения являлась подготовка специалистов, способных решать практические задачи. В 1916 г., в 10-летний
юбилей курсов, газеты отмечали: «Россия
не только обогатилась новым учебным заведением, но и создала новый тип его, дотоле неизвестный ни в одном государстве».
Последующие революционные потрясения
1917 г. приостановили работу курсов почти
на полтора года…

Стройная система
подготовки пожарных

П. К. Яворовский

14 февраля 1918 г. П.К. Яворовский на
педагогическом совете курсов доложил о
решении переименовать учебное заведение
в Пожарно-техническое училище и передать его в ведение Комиссариата по просвещению.
8 апреля того же 1918 года Пожарнотехническое училище переподчинили Комиссариату по делам страхования. В июле
была образована комиссия под председательством профессора Петра Ивановича
Дмитриева по приему училища, а осенью
произведен набор 30 учащихся на первый
курс. В училище принимались мужчины не

ли на должности брандмейстеров в городские части, на заводы, железные дороги.
В 1912 г. курсы посетили представители Британского комитета предупреждения
пожаров во главе с Э. Саксом (основателем
комитета). В отчете они отмечали, что «самым интересным и наиболее поучительным
в области пожарного дела в России, без всякого
сомнения, является существующая в Петербурге
школа пожарных
техников, имеющая целью подготовить брандмейстера со столь солидными техническими познаниями, чтобы они соответствовали
обязанности организатора и начальника пожарной
охраны в городах
Пожарная команда у пожарной машины
и селениях…»
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моложе 18 лет, годные к военной службе и
сдавшие вступительные экзамены по алгебре, физике и геометрии.
В это же время П.К. Яворовский возобновил задуманную в 1915 г. работу по созданию высшего пожарно-технического общеобразовательного учебного учреждения.
После подписания 17 апреля 1918 г. Декрета СНК «Об организации государственных
мер борьбы с огнем» он представил в созданный при Комиссариате страхования и борьбы с огнем Пожарный совет программу подготовки кадров для пожарной охраны молодой Республики Советов. Она включала
краткосрочные трехмесячные курсы инструкторов, средние учебные заведения (пожарный техникум, пожарно-техническое
училище, пожарную школу), высшие учебные заведения (пожарно-технический институт, пожарно-технический факультет
при вузе). Представленная стройная система учебных заведений пожарно-технического профиля оказалась настолько удачной,
что все предложенные Яворовским виды
учебных заведений (даже с повторением названий) впоследствии успешно осуществляли подготовку специалистов.
Одобрив проект Яворовского, учебная
секция Пожарного совета уже в июле
1918 г. обсуждала конкретные меры по реализации программы в части подготовки
инженерных кадров для пожарной охраны. Были рассмотрены и утверждены Устав и учебный план Петроградского пожарно-технического института. Ректором института был назначен П.К. Яворовский, а
проректорами стали: по учебной работе –
известный деятель пожарно-страхового
дела Дмитрий Николаевич Бородин, по хозяйственной части – Николай Павлович
Требезов. Как и ранее, Павел Казимирович
вел тщательный подбор профессорскопреподавательских кадров, костяк которых
составили, естественно, опытные работники Пожарно-технического училища.
Организованный на базе училища институт, вошедший в отдел технических и профессиональных учебных заведений Народ-

ного комиссариата по просвещению, приступил к работе в октябре 1919 г. Перед институтом поставили задачу подготовки специалистов в области пожаротушения. В январе
1920 г. начались занятия. Учебный план был
рассчитан на три года и включал блоки общетехнических и специальных дисциплин, а
также основы страхового дела.
За вклад в науку Ученый совет присвоил ученое звание профессора П.К. Яворовскому, Д.Н. Бородину, Н.П. Требезову.
Это решение было утверждено, и в пожарной охране России появились свои ученые.
В соответствии с «Положением о краткосрочных курсах» Народного комиссариата просвещения от 26 декабря 1919 г. одновременно с организацией учебного процесса при институте были созданы одногодичные курсы подготовки красных брандмейстеров. Такая форма обучения диктовалась острой нехваткой квалифицированных кадров пожарной охраны. Первый выпуск 42 курсантов-кроткосрочников состоялся в 1920 г. В том же году ректор института П.К. Яворовский ушел из жизни.
Его дело продолжил известный деятель
пожарно-страхового дела, в прошлом выпускник Московского государственного
университета Константин Моисеевич Яичков. Однако из-за отсутствия необходимых
средств на содержание самостоятельного
учебного заведения в 1922 г. институт был
преобразован в факультет пожарной техники Петроградского политехнического
института, где и завершили обучение ранее
принятые в институт. Выпускники факультета – первые пожарные инженеры – были
направлены в распоряжение Высшего совета народного хозяйства. Подготовка специалистов для пожарной охраны городов в
этот период осуществлялась на краткосрочных курсах.
Работа пожарно-технического учебного заведения возобновилась только в 1924 г.
На базе бывшего Пожарно-технического
института был образован Ленинградский
пожарный техникум. Заведующим назначен (по совместительству) начальник Уп-
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равления пожарной охраны города Ленинграда и области, в прошлом горный инженер, выпускник Горного института Василий
Сергеевич Бекташев.
В.С. Бекташев начал свою деятельность
с подбора профессиональных кадров. На
должность заведующего учебной частью
назначается бывший брандмайор Петрограда Василий Фролович Смирнов. Костяк
коллектива составили преподаватели, работавшие в Пожарно-техническом училище, институте и на факультете пожарной
техники. Из петроградских вузов были приглашены: доцент Г.Н. Макаревский – для
чтения курса по пожарной сигнализации,
профессор А.А. Сурин и доцент М.В. Позднеев – гидравлики и пожарного водоснабжения, профессор В.Г. Тидеман и доцент
Д.Б. Сциборский – общей и специальной
химии, М.Н. Вассерман – механики и машиноведения. Преподавать пожарную тактику был приглашен профессор М.П. Требезов. Курс пожарной профилактики вел
инженер В.А. Эллисон.
Своим трудом, профессиональными знаниями руководство вуза и профессорскопреподавательский коллектив старались
компенсировать длительный перерыв в работе первого учебного заведения пожарнотехнического профиля. В относительно короткий срок были подготовлены учебнометодическая литература, учебники, учебные пособия, которыми пользовались все
специалисты пожарной охраны страны и по
которым велось обучение слушателей и курсантов и других появившихся позднее учебных пожарно-технических заведений.
В первые годы работы техникума на обучение принимались молодые люди не моложе 18 лет, имеющие девятилетнее образование. Срок обучения составлял три года.
Впоследствии, столкнувшись с трудностями набора, в техникум стали принимать с
семилетним образованием, но при этом срок
обучения увеличился до четырех лет (в середине 30-х гг. обучение сократилось до 3,5
лет). От вступительных экзаменов освобождались лица, имевшие девятилетнее
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образование и стаж работы в профессиональной пожарной охране не менее двух
лет. Требования к состоянию здоровья поступающих предъявлялись такие же, как и
к абитуриентам военных училищ.
Согласно учебному плану учащиеся изучали 16 дисциплин по трем циклам. В обществоведческий цикл дисциплин включались
русский и немецкий языки, обществоведение, в общетехнический – математика, техническая механика, машиноведение, технология, электротехника, графика, в специальный пожарный – химическая технология, стройматериалы и части зданий, пожарные машины и приборы, иппология,
физиология труда и профгигиена, экономика и техника пожарного дела, включающая пожарную тактику, пожарную профилактику, пожарно-физическую подготовку, пожарное водоснабжение. Всего планом предусматривалось 38 учебных часов в
неделю. Кроме того, в первом, втором и
третьем семестрах слушатели проходили
производственную практику.
Выпускники техникума после шестимесячной стажировки по пожарной специальности готовили дипломный проект. После
его защиты им присваивалась квалификация «пожарный техник», выдавались диплом и специальный нагрудный знак.
Предваряя требования времени об
увеличении выпуска дипломированных специалистов пожарного дела, В.С. Бекташев
уже в начале 30-х годов поднимает перед
руководством пожарной охраны страны
вопрос о создании в техникуме «института
аспирантуры» и строительстве нового здания техникума. В эти годы он оставляет
должность начальника Управления пожарной охраны и сосредоточивается только на
подготовке специалистов пожарного дела.
И уже в 1935 г. на окраине Московского
шоссе (ныне Московский пр., 149) закладываются фундаменты главного корпуса
техникума и еще трех вспомогательных
зданий. Строительство велось при непосредственном участии работников и учащихся техникума. В самом разгаре этой ра-
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боты В.С. Бекташев в составе группы ленинградской интеллигенции был арестован. Его
дело продолжил Григорий Иванович Яковлев, под руководством которого успешно
завершилось строительство техникума. В
1938 г. учебный год начался в новом великолепно обустроенном здании.
Профессорско-преподавательский состав под руководством Г.И. Яковлева, а затем и сменившего его Михаила Петровича
Блейхмана продолжал активную работу по
совершенствованию учебного процесса,
подготовке учебно-методической литературы. Большая методическая помощь была
оказана образованному в 1936 г. Пожарному техникуму Ростова-на-Дону, готовившему кадры для Наркомата угольной промышленности, а также пожарной школе
Наркомата путей сообщения.

Дорогами войны
Дальнейшему прогрессу старейшего
учебного заведения помешала война. Приказом НКВД № 0085 от 26 июня 1941 г.
техникум переименовывается во 2-ю Пожарно-техническую школу Военизированной пожарной охраны НКВД с годичным
сроком обучения, а вскоре в ее состав вольется и 1-я Пожарно-техническая школа
Военизированной пожарной охраны Народного комиссариата внутренних
дел, располагавшаяся в Стрельне.
В августе 1941 г.
на базе учебной части 2-й ПТШ ВПО
НКВД из преподавателей и курсантов создаются пять
боевых расчетов,
командирами которых становятся
преподаватели.
Полностью укомплектованные пожарной техникой и
пожарно-техничес-

ким вооружением, расчеты передаются в распоряжение Управления пожарной охраны города. Их боевое крещение произошло в первый день наступавшей блокады города – 8
сентября: они принимали участие в тушении
пожаров в жилых кварталах Московского
проспекта и на Бадаевских складах.
В сентябре 1941 г. военная обстановка в
блокированном врагом городе чрезвычайно
осложнилась. 20 сентября начальник 2-го
ПТШ М.П. Блейхман зачитал своим подчиненным распоряжение заместителя наркома внутренних дел СССР о расформировании учебных заведений и передаче их в состав 20-й стрелковой дивизии войск НКВД.
М.П. Блейхман был направлен комиссаром в действующую армию, заместитель
начальника школы по политчасти И.И. Тимошенко назначен заместителем командира 288-го полка на Ленинградском фронте.
Ввиду опасности огненного уничтожения
города 126 специалистов школы, в том числе 42 преподавателя, направляются в распоряжение Управления пожарной охраны.
Заместитель начальника школы по учебной
работе С.Г. Голубев назначается на должность заместителя начальника УПО по оперативной работе, руководитель цикла специальных дисциплин Б.В. Семушкин – на
должность заместителя начальника район-

Курсанты

Юбилей
ного управления пожарной охраны, а затем на должность начальника отдела Госпожнадзора. На различные начальствующие должности переведены преподаватели школы В.Я. Мялло, С.В. Каляев, Г.Н.
Рыжов, И.И. Пугаченок, В.П. Казьмин,
Ф.Л. Логинов, Г.М. Коганзон, Ф.Б. Калашников и др.
Другая часть личного состава школы 25
сентября прибыла на сборный пункт Выборгского района, зачислена в 7-й полк
20-й стрелковой дивизии войск НКВД и после восьмидневного обучения направлена на
Невский пятачок. 68 суток участвовали они
в составе пожарных батальонов в легендарном и беспримерном по мужеству сражении.
Не вернулись с Невского пятачка преподаватели школы П.С. Сутулов, Ю.И. Штрейхер, Ф.Л. Шишкин, Б.Е. Гордеев, А.Б. Катюшин, Г.И. Ходченко – об этом напоминает
обелиск, установленный на плаце института. На Невском пятачке, этой пропитанной
кровью и нашпигованной металлом разорвавшихся снарядов земле, в боях за родину
погибли 50 и пропали без вести 83 человека.
В обширном вестибюле центрального входа
в институт в их честь установлены мемориальные доски из черного мрамора, на которых золотыми буквами вписаны имена всех
павших в боях за Родину.

От школы до университета
В мае 1944 г., после полного снятия блокады, возобновляются занятия в пожарнотехнической школе. В сентябре 1946 г. Ленинградская 2-я Пожарно-техническая
школа получила название Ленинградского
пожарно-технического училища МВД
СССР. Это учебное заведение возглавляли
высококлассные специалисты пожарного
дела С.Г. Голубев, П.Н. Чередниченко, П.А.
Котелков, И.В. Пономарев, М.П. Захаров,
В.И. Безруков. Каждый из них внес вклад в
развитие учебно-материальной базы и совершенствование подготовки командиров
противопожарной службы. В ЛПТУ более
35 лет готовили руководящие кадры для
пожарной охраны многих зарубежных
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стран: Афганистана, Болгарии, Венгрии,
Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Йемена, Кореи,
Кубы, Монголии и др.
Многие выпускники училища входили в
руководящий состав пожарной охраны
СССР. Так, например, Главное управление
пожарной охраны МВД СССР возглавляли
генерал М.И. Земский и генерал-лейтенант
Е.А. Серебренников. В 70-е гг. заместителями начальника ГУПО были генералы Д.И.
Юрченко, В.М. Соколов; руководителями
отделов главка – Ю.П. Трофимов, Ю.М.
Кочкин, В.М. Орлов, М.Т. Шувалов, Г.А.
Расчетин, В.М. Переведенцев, Г.П. Шумов,
В.И. Рыбкин, Б.И. Иванов и многие другие.
Выпускники училища возглавляли учебные заведения: кандидат технических наук,
профессор, генерал В.Ф. Кудаленкин –
Высшую инженерную пожарно-техническую школу в Москве, И.И. Карабанов –
Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР.
В настоящее время выпускник ЛПТУ
1974 г. кандидат технических наук генералполковник внутренней службы Е.А. Серебренников является заместителем министра
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В конце 80-х годов в знак признания заслуг в подготовке специалистов учебное заведение становится высшим и переименовывается в Ленинградскую (с 1991 г. СанктПетербургскую) высшую пожарно-техническую школу. На должность начальника
ЛВПТШ назначается пожарный инженер,
начальник УПО ГУВД Ленинграда и области Леонид Иванович Исаченко. В 1991 г.
генерал-майор внутренней службы Исаченко передает эстафету выпускнику ЛПТУ
Юрию Николаевичу Лоскутову.
К 1991 г. в ЛВПТШ работали 13 кафедр.
На них преподавали 7 докторов и более 30
кандидатов наук. По всем 39 предметам
были подготовлены учебно-методические
материалы. С переводом генерал-майора
внутренней службы Ю.Н. Лоскутова на
должность начальника ГУВД Санкт-Петер-
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бурга и Ленинградской области начальником СПбВПТШ в 1994 г. назначается Николай Андреевич Андреев.
18 июня 1997 г. на базе Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической
школы МВД России создан Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МВД России.
В институте на 16 кафедрах трудились
19 докторов и свыше 60 кандидатов наук,
более 20 сотрудников имели ученые звания
профессоров и доцентов. Учебное заведение прилагало немалые усилия по привлечению к педагогической и научной деятельности ведущих специалистов и практических работников города.
Значительны достижения института в области научно-технической деятельности. Вуз
активно интегрировался в систему межвузовского обмена Санкт-Петербурга и России.
При преобразовании образовательной
системы МВД в 1998 г. институт вошел в
состав Санкт-Петербургского университета МВД России как факультет подготовки
сотрудников Государственной противопожарной службы. Начальником факультета был назначен доктор военных наук, доктор технических наук профессор Владимир
Сергеевич Артамонов.
В 2001 г. согласно Указу Президента РФ

Государственная противопожарная служба
перешла в подчинение Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Благодаря большой подготовительной
работе всего коллектива, сохранению
традиций учебного заведения по подготовке специалистов для Государственной
противопожарной службы, при активной
поддержке министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий генерала армии
С.К. Шойгу на базе факультета подготовки сотрудников Государственной противопожарной службы Постановлением
Правительства Российской Федерации от
13 августа 2002 г. № 592 был создан
Санкт-Петербургский институт Государственной противопожарной службы МЧС
России. Начальником института приказом министра МЧС России назначен
В.С. Артамонов.
3 апреля 2006 г. в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 458 Санкт-Петербургскому
институту Государственной противопожарной службы МЧС России присвоен статус университета.

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
А. АБАШИНА, ассистент
Орловский государственный
университет
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ервые высшие учебные заведения по
подготовке высококвалифицированных кадров для работы с трудновоспитуемыми детьми и подростками открылись в
России в начале 20-х гг. XX в. Разработкой
вопросов подготовки кадров по предупреждению и преодолению социальных отклонений в поведении детей (беспризорности,
безнадзорности, правонарушений) занимались официальные органы народного образования, руководители Наркомпроса (А.В.
Луначарский, Н.К. Крупская), представители отечественной психолого-педагогической и правовой науки (П.П. Блонский, А.С.
Макаренко, С.Т. Шацкий, В.П. Кащенко,
В.И. Куфаев, П.И. Люблинский и др.). Вопросы подготовки специалистов по работе с
безнадзорными несовершеннолетними рассматривались на всероссийских съездах,
конференциях, совещаниях по охране детства. Статьи, посвященные этим проблемам,
широко обсуждались в педагогической печати того времени.
В 1921 г. в Петрограде был создан педагогический институт социального воспитания нормального и дефективного ребенка.
Тогда же в Москве был открыт педагогический институт детской дефективности на
основе одногодичных, а затем и трехгодичных курсов по детской дефективности.
Учебный план данных курсов включал дисциплины, относящиеся к трем основным
группам: психолого-педагогическим, правовым и медицинским. Изучались предметы,
дающие представление о психопатологии,
о социальной политике государства в области воспитания и перевоспитания трудных
детей и подростков. Выпускники этих институтов впоследствии становились членами комиссии по делам несовершеннолетних,
детскими социальными инспекторами, руководителями детских юридических консультаций, педагогами-воспитателями в

приёмниках-распределителях, детских домах и трудовых коммунах.
В 1989 г. в России началась разработка
научно-методического обеспечения кадров
социальных и социально-педагогических
работников. Был создан ВНИК «Государственная система социальной помощи семье
и детям: кадры, психолого-педагогическая
и правовая поддержка» при Совете министров РСФСР. К работе были привлечены
ведущие ученые университетов, педагогических институтов, медицинских и технических вузов Российской Федерации. По
мнению специалистов ВНИКа, социальные
педагоги и специалисты по социальной работе должны готовиться в университетах,
включая дневную, вечернюю и заочную
формы обучения. Их подготовка в иных
высших учебных заведениях (педагогических, медицинских, технических, юридических, культурологических и др.) должна быть
универсальной, близкой к университетской
в теоретической части и одновременно гибкой, мобильной, быстро реагирующей на
процесс социального развития культуры,
науки, просвещения, интегрирующей университетское и профессиональное (медицинское, педагогическое, правовое, культурологическое и др.) образование.
В настоящее время в России развивается и совершенствуется система подготовки
социальных работников и социальных педагогов. В ней четко обозначены базовая основа, общегосударственный компонент, который конкретизируется и дополняется
специфическим местным региональным
компонентом, учитывающим возможности
и особенности социокультурных условий
каждого региона.
В Орловской области реализация социальных проектов по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сопровождалась открытием
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сети специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Выявилась острая
потребность в профессионально подготовленных социальных педагогах и специалистах по социальной работе среди безнадзорных детей с девиантным поведением. Этим
обусловлено введение в учебный план специальностей социального факультета Орловского государственного университета
ряда таких предметов регионального компонента, как «Государственная система
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Социально-педагогическая работа с безнадзорными
несовершеннолетними», «Социальная работа по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних».
Основной целью данных дисциплин является профессиональная подготовка студентов к социальной и социально-педагогической работе среди безнадзорных несовершеннолетних с учётом профиля их специальности. Будущие специалисты по социальной работе и социальные педагоги должны обладать:
l
навыками социально-правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
l
знаниями о методах и технологиях
поддержки и социальной реабилитации детей и семей, находящихся в трудной и (или)
социально опасной жизненной ситуации;
l
навыками применения основных способов и приемов профилактики и коррекции отклоняющегося (социально неприемлемого) поведения детей и подростков как
в условиях институциональной сферы, так
и в условиях улицы.
Часть семинарских занятий организуется в условиях Орловского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, где совместно с опытным специалистом или под его руководством студенты участвуют в реабилитационных, диагностических, коррекционноразвивающих мероприятиях. Они апробируют свои методические наработки и изучают практику применения методов и приёмов в социальной и социально-педагогичес-

кой работе среди безнадзорных детей и несовершеннолетних с девиантным поведением, с семьями, находящимися в социально
опасном положении, или проблемной группой (по выбору студента).
Результаты анкетирования студентов,
изучивших и освоивших курсы «Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Социальная работа по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних», «Социально-педагогическая работа с безнадзорными несовершеннолетними», и интервьюирования руководящих работников органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
несовершеннолетних в Орловском регионе
подтвердили необходимость специальной
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности среди безнадзорных несовершеннолетних и их семей.
В Орловском государственном университете с 2003 г. действует студенческая научно-практическая группа «Студенческие инициативы – безнадзорным детям Орловщины». В неё входят студенты, обучающиеся
по специальностям «Социальная работа» и
«Социальная педагогика» на профильных
факультетах вузов Орла, а также студенты
факультета педагогики и психологии Орловского государственного университета.
Основные задачи деятельности группы:
n
повышение общественной значимости и востребованности выпускников социального факультета Орловского государственного университета, в частности специалистов по социальной работе с безнадзорными несовершеннолетними и детьми с девиантным поведением;
n
реализация потенциала студентов
путем расширения научно-практической
сферы применения их знаний в социальноориентированных проектах по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних;
n
организация и методическое руководство индивидуального сопровождения
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении,
студентами и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

Научный дебют

145

летних, помощь в организации детского досуга;
n
апробирование и внедрение в Орловском регионе эффективных моделей межведомственного взаимодействия, основанных
на принципе адресности и комплексности при
решении проблем детей и их семей, находящихся в социально опасном положении;
n
разработка и реализация социальных
программ в рамках регионального сотрудничества.
Силами студентов разрабатываются и
реализуются диагностические и социальнореабилитационные методики, инновационные программы и проекты, направленные на
предупреждение безнадзорности и правонарушений в Орловском регионе. Так, разработана и внедрена в практику «Социальная анкета-интервью» для диагностики
факторов жизненного риска безнадзорных
детей и подростков. Апробирована методи-

ка социально-педагогической диагностики
типов безнадзорных несовершеннолетних,
позволяющая специалистам, занятым в
органах и учреждениях системы социальной профилактики, выбрать наиболее эффективные формы и методы реабилитации
и ресоциализации безнадзорных детей и
подростков. Создан «Путеводитель по правам безнадзорного ребенка» для оптимизации поиска правовой информации в сфере
защиты прав и дальнейшего жизнеустройства безнадзорных несовершеннолетних.
Научно-практическая группа «Студенческие инициативы – безнадзорным детям
Орловщины» тесно сотрудничает с заинтересованными общественными и коммерческими организациями города и области с целью реализации совместных проектов по
профилактике безнадзорности несовершеннолетних в Орловском регионе в рамках
социального партнерства.

О. КАРНАУХОВА, аспирант
А. ПЕРЕБАЕВА, ст. преподаватель
В. ШЕРШНЁВА, доцент
Красноярский государственный
технический университет
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ктуальной задачей, стоящей перед
высшей технической школой, становится практическая реализация компетентностного подхода в обучении. Решать эту
задачу необходимо для всех вузовских дисциплин, в том числе для математики, которой принадлежит значительная роль в
формировании компетентности будущего
инженера [1].
Ввиду многоаспектности понятия «компетентность» при рассмотрении вопросов,
связанных с обучением «в соответствии с
компетентностным подходом», «с позиций
компетентностного подхода», необходимо
уточнить, что мы подразумеваем под таким
обучением. Назовем компетентностным
такое обучение, целью которого является
формирование у студентов не только знаний, умений и навыков, но и особых качеств

личности (компетенций), обеспечивающих
способность и готовность применять получаемые знания в профессиональной деятельности (их компетентность).
Основу компетентностного обучения
математике составляет профессиональнонаправленное (контекстное) обучение этой
дисциплине [2]. Действительно, уже на первом курсе оно частично погружает студентов в контекст будущей профессиональной
деятельности. Для этого, во-первых, в содержание обучения включаются профессионально значимые для студентов знания,
показывающие связь математических понятий и методов с будущей профессией и тем
самым наполняющие изучение математики
личностным смыслом. Во-вторых, организуется квазипрофессиональная деятельность студентов, т.е. учебная деятельность,
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моделирующая математический аспект будущей работы инженера, например решение профессионально-направленных математических задач на занятиях, рассмотрение проблемных ситуаций, проведение деловых игр. В таких условиях студенты не
просто изучают математику, но и одновременно учатся применять знания в будущей
работе, а это и означает новый, компетентностый уровень математической подготовки. Таким образом, профессионально-направленное обучение выступает формой
реализации компетентностного обучения.
Разрабатываются средства и методики
профессионально-направленного обучения
для различных направлений подготовки в
инженерных (технических) вузах. Однако
остается открытым вопрос о возможности
их применения в филиалах таких вузов, где
обучение имеет свои особенности. Как правило, в филиалах студенты получают естественно-научную, гуманитарную и общеинженерную подготовку, обучаясь на протяжении двух-трех лет, а специальные дисциплины изучают на старших курсах в головном вузе. Специфика филиалов состоит
в том, что вследствие ограниченного набора
лекционные потоки и даже академические
группы объединяют студентов не только
различных специальностей, но и разных
направлений подготовки, например будущих инженеров машиностроительного и
энергетического профилей. Как в этих условиях осуществлять профессиональнонаправленное обучение математике? Видимо, этот вопрос затрагивает филиалы не
только инженерных вузов.
Нам представляется, что вариантом решения данной проблемы является обучение,
имеющее «комбинированную», профессионально-прикладную направленность. Одной компонентой такого обучения является применение прикладных задач различной
направленности, в том числе проблемного
характера на лекциях и практических занятиях по математике, а другой – использование именно профессионально-направленных задач в расчетно-графических задани-

ях, типовых расчетах и т.п., выдаваемых
студентам индивидуально в соответствии со
специальностью. Для этих целей нами разработан комплекс подобных задач по всему курсу математики (с учетом основных
направлений подготовки в филиале) для
использования в единстве с традиционными математическими задачами.
Нами разрабатывается и методика обучения. Так, мы придерживаемся следующей
схемы проведения практических занятий по
математике в филиале вуза:
1) постановка прикладной задачи для
активизации учебно-познавательной деятельности студентов;
2) пилотажный опрос студентов для
выяснения необходимых теоретических
сведений;
3) решение поставленной задачи;
4) постановка и решение традиционных
задач возрастающей сложности;
5) постановка и решение прикладной
задачи повышенной сложности для углубленного понимания теоретических сведений
и развития навыков математического моделирования;
6) выдача индивидуальных профессионально-направленных, а также типовых задач для самостоятельной работы.
Апробация обучения в филиале Красноярского государственного технического
университета показывает, что такое обучение, обеспечивая личностное включение
студентов в учебную деятельность, активизирует изучение математики, улучшает математические знания и навыки математического моделирования, а также формирует
предметные компетенции.
Литература
1. Носков М., Шершнёва В. Компетентностный подход к обучению математике //
Высшее образование в России. – 2005. –
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2. Вербицкий А., Ларионова О. Гуманизация,
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необходимо, на наш взгляд, выделить четыре блока, в рамках которых будущий учитель приобретает функции организатора
самостоятельной активной познавательной
деятельности, консультанта и помощника,
профессионального диагноста деятельности учеников, способного вовремя оказать
помощь.
1 блок – предметный, в рамках которого формируется знаниевая основа в области коммуникаций; его составляют коммуникативные дисциплины.
2 блок – исследовательская деятельность (реализация когнитивного аспекта
общения в рамках краевой научно-исследовательской лаборатории коммуникативных
технологий, кафедр, музея-лаборатории
лингвистического, историко-литературного краеведения и других объединений).
3 блок – досугово-развивающая деятельность в творческих студенческих коллективах.
4 блок – образовательное информационное поле с использованием возможностей компьютерных технологий и телекоммуникаций.
Организация деятельности студентов в
творческих коллективах создает особенно
благоприятные условия для развития коммуникативной компетентности. Общение с
учеными, педагогами-исследователями, деятелями культуры и искусства, родителями способствует познанию законов межличностных отношений, основ аргументации,
риторических приемов, коммуникативных
технологий, профессионально-педагогического (в т. ч. речевого) этикета, воспитывает
умения адекватно воспринимать и понимать
своеобразие личности, чувствовать другого, сопереживать, моделировать поведение
собеседника, располагать к общению, выстраивать эффективное взаимодействие, доказывать, опровергать, делать оценки, соблюдать речевую дисциплину, с помощью
«слова» осуществлять психотерапию обще-

спешность педагогической деятельности сегодня справедливо связывают с
уровнем сформированности и развития коммуникативных качеств учителя.
Под коммуникативной компетентностью мы понимаем сформированность следующих структурных компонентов:
l
знания в области коммуникативных
дисциплин (педагогика и психология, конфликтология, этика, логика, риторика,
культура речи и др.);
l
коммуникативные и организаторские
способности;
l
способность к эмпатии;
l
способность к самоконтролю;
l
культура вербального и невербального взаимодействия.
Каждый компонент представлен набором различных умений: например, когда мы
говорим о коммуникативных и организаторских умениях, то имеем в виду умение четко и быстро устанавливать деловые контакты, проявлять инициативу, смекалку, активно взаимодействовать в совместной деятельности.
Проблема формирования коммуникативной компетентности будущего учителя
актуальна в связи с изменением парадигмы
в современном образовании, центральной
категорией которой становится «развитие».
Основой личностно-ориентированных
педагогических технологий является диалоговая концепция культуры Бахтина – Библера, в частности идея перехода от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу,
от социального контроля к развитию, от
управления к самоуправлению.
Основная задача педагога в данной парадигме – общение, взаимопонимание с учеником.
В связи с этим мы разработали модель
пространства личностного и профессионального развития будущего учителя. Реализуя государственные образовательные
стандарты педагогического образования,
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ния, вести беседу, собеседование, дискуссию, полемику, дебаты, прения и т.д.
Участие студентов в деятельности творческой лаборатории углубляет знания в области теории коммуникации и обогащает
практику профессионального диалогового
общения. Обогащению знаний в области
коммуникативных технологий способствуют также студенческие краевые и всероссийские научные конференции.
По оценкам преподавателей, студенты, которые занимаются исследовательской деятельностью, более глубоко разбираются в причинах тех или иных трудностей в педагогической деятельности,
более продуктивно решают конфликтные
ситуации, доказывая свою точку зрения,
проявляют способность понять свою
ошибку и признать её, обладают высоким
уровнем самоконтроля в общении, гото-

Т. БОНДАРЕВА, аспирант
Орловский государственный
университет

Т

рансформация социально-экономических и политических условий в России
потребовала формирования новой социальной политики, становления и развития новых видов профессиональной деятельности, обеспечивающих ее реализацию. Одним
из таких новых видов профдеятельности
стала социальная работа.
Согласно классификации Е.А. Климова,
профессия социального работника (специалиста по социальной работе) относится к
типу профессий «человек – человек»; по
классу – к преобразующим профессиям; по
признаку основных орудий труда — к профессиям, связанным с преобладанием функциональных средств труда; по условиям
труда – к группе профессий с повышенной
моральной ответственностью [1].
Специфика данной деятельности предполагает наличие у осуществляющего ее
специалиста определенных профессиональных и личностных качеств, таких как ком-

вы оказать необходимую помощь. Они
являются авторитетными лидерами в учебных группах, хорошими организаторами
коллективных дел, успешными студентами. Как правило, студенты – участники
научных и творческих коллективов – в
дальнейшем занимаются научной работой,
обучаются в аспирантурах различных
университетов России. Таким образом,
занимаясь учебно-исследовательской деятельностью, развивая личностные интересы, творческие способности, студенты
становятся агентами развития содержания
образования.
Организация деятельности различных
творческих коллективов позволяет удовлетворить многообразие потребностей и индивидуальных интересов и тем самым создает
условия для совершенствования коммуникативных знаний и умений.

Ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ
ê ñîöèàëüíîé ðàáîòå
ñ ïîæèëûìè ëþäüìè
муникативность, эмпатийность, аттрактивность, гуманистическая направленность
личности, личная и социальная ответственность, высокий социальный интеллект, открытость, экстравертированность, эмоциональная устойчивость, терпение, самообладание, толерантность, адекватная самооценка.
Социальная работа с пожилыми и старыми людьми имеет ряд отличий от других
направлений деятельности в данной сфере.
Основным отличием является ограниченность возможностей старых людей, с трудом выполняющих минимальный объем самообслуживания, поэтому все мероприятия
по социальной защите должны проводиться с учетом особенностей данной социальной группы.
Существуют два основных подхода, или
направления, в социальной работе с пожилыми людьми. Согласно мнению сторонников первого подхода, все клиенты одинако-
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вы. Разница заключается лишь в характере,
степени немощности и потребности в необходимых им услугах, следовательно, социальная работа должна исходить из этих особенностей клиентов старческого возраста.
Сторонники второго направления в основу
социальной работы кладут не сходство пожилых людей, а их различия. Согласно этой
точке зрения, клиенты пожилого и старческого возраста должны рассматриваться как
индивиды, личности, чьи неповторимые
черты, характеристики и цели должны находиться в центре внимания, так что планировать действия нужно в каждом конкретном случае, а не для категории пожилых
людей в целом. Очевидно, что для реализации такого подхода необходима разносторонняя профессиональная подготовка,
«широкий диапазон мастерства» специалистов [2, с. 172].
В настоящее время актуальным является повышение эффективности осуществления социальной работы, что предполагает и
совершенствование подготовки специалистов в этой сфере.
Проведенный нами анализ показал, что
в ГОС ВПО предусмотрен ряд дисциплин
(общеобразовательных и специальных),
прямо или косвенно касающихся направления социальной работы с категорией пожилых граждан. Однако мы можем лишь предполагать, какой именно объем отводится
преподавателем в его авторских программах
аспекту социальной работы с пожилыми
гражданами.
С целью совершенствования подготовки специалистов в данной области мы разработали спецкурсы «Старение как социальный феномен» и «Основы психосоциальной работы с гражданами пожилого возраста», ориентированные на углубление, конкретизацию и профессионализацию знаний
в данной области.
Курс «Старение как социальный феномен» читается на социальном факультете
ОГУ в 8-м семестре (специальность «Социальная работа»). Место данного курса в профессиональной подготовке выпускника определяется тем, что социальная работа относится к тем видам деятельности, в которых социально-геронтологическая компетентность специалиста является особо зна-
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чимым компонентом профессионализма и
способствует формированию целостного
профессионального мышления практического и научного работника в области социальной работы.
Образовательной целью курса является
теоретико-практическая подготовка студентов к осуществлению деятельности по
оказанию социальной помощи гражданам
пожилого возраста, формирование у будущих специалистов целостного, системного
представления о социальной группе пожилых и старых людей, составляющих значительную часть современного общества и
имеющих свой специфический характер, а
также прочных теоретических знаний о способах повышения социальной защищенности граждан старшего поколения и улучшения их социального самочувствия в период
старения, раскрытие сущности и обеспечение необходимости индивидуального подхода в осмыслении и организации социальной работы с населением старших возрастов.
Предлагаемый курс решает следующие
основные задачи:
l
понимание старения населения как
социально-демографического процесса со
всеми его позитивными и негативными последствиями;
l
овладение общими теоретическими
аспектами проблемы самопомощи и взаимопомощи в системе работы с пожилыми
людьми;
l
ознакомление с новой социальнопсихологической моделью старости, проблемами образования пожилых людей, вопросами поэтапной подготовки к пожилому
возрасту;
l
изучение особенностей социальной
работы с пожилыми людьми как наименее
защищенной категорией населения;
l
применение полученных во время
обучения знаний в разработке стратегических программ и практических разработок
по улучшению качества, стиля и образа
жизни пожилых и старых людей;
l
формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к деятельности по оказанию социальной помощи гражданам пожилого возраста;
l
развитие профессионально значимых
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для данной деятельности личностных качеств обучающихся;
l
овладение методиками социальной
профилактики и предупреждения преждевременного старения населения в различных
регионах РФ с учетом всех социальных, экономических, национально-этических, природно-экологических и других региональных особенностей.
Объем курса составляет 20 аудиторных
часов, из которых 12 отводится на лекционные и 8 – на практические занятия. Итоговая форма контроля – зачет. Преподавание данного курса ориентировано на подготовку специалистов в области социальной работы, которые на основе имеющихся знаний по данной проблеме смогли бы
сделать жизнь пожилого человека более
насыщенной, активной, сумели удовлетворить его потребности и интересы, восполнить дефицит общения. В этом состоит воспитательное значение вышеуказанной дисциплины.
Курс «Основы психосоциальной работы с гражданами пожилого возраста» читается в 10-м семестре в рамках специализации «Пенсионное обеспечение граждан».
Данная дисциплина рассчитана на выработку у студента специальных, конкретных
знаний, практически значимых умений и
навыков психосоциального поведения, развитие специальной профессиональной компетентности. Курс относится к числу практико-ориентированных. Он дополняет, обогащает и углубляет социально-психологическую проблематику теории и практики
социальной работы. Являясь теоретической
базой для приобретения навыков, умений и
ориентиров профессиональной деятельности специалистов по социальной работе,
данный курс служит основой в работе с
гражданами пожилого возраста. Курс читается в тесной связи с дисциплинами общепсихологического, социально-психоло-

гического, социологического, социальнопедагогического циклов.
Задачами курса являются:
n
приобретение теоретических знаний
и практических умений в области оказания
психосоциальной помощи клиентам пожилого возраста;
n
освоение специфических методов
психосоциальной помощи гражданам пожилого возраста;
n
развитие представлений студентов о
месте психологической помощи клиентам
пожилого возраста в системе социальной
работы;
n
формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к деятельности по оказанию психосоциальной помощи
гражданам пожилого возраста;
n
развитие профессионально-гуманистической направленности личности студентов, личностных гуманистических установок будущих специалистов по отношению
к пожилым людям;
n
развитие профессионально значимых
для данной деятельности личностных качеств обучающихся.
Программа курса рассчитана на 60 аудиторных часов, из которых 40 – теоретические занятия и 20 – практические. Итоговая
форма контроля – зачет.
Данные курсы позволяют целенаправленно готовить студентов к будущей профессиональной деятельности с гражданами пожилого возраста, что вносит определенный вклад в повышение эффективности
осуществления социальной работы в целом.
Литература
1. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных
профессиях. – М., 1995.
2. Яцемирская Р.С. Психопатология пожилого и старческого возраста: Курс лекций.
– М., 2002.
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И. УШАТИКОВА, ст. преподаватель
Елабужский государственный
педагогический университет

Î ðàáîòå ó÷èòåëåé
ñ îäàðåííûìè äåòüìè

В

Елабужском государственном педагогическом университетах (ТГГПУ и ЕГПУ) в рамках факультатива или дисциплины по выбору.
Важным направлением работы со студентами по данной программе является формирование педагогического сознания, ориентированного на восприятие школьников
как неординарных личностей, наделенных
тем или иным даром, отличающихся индивидуальным набором способностей и талантов. Справедливости ради заметим, что такой ориентир в подготовке будущих учителей не отрицался и ранее, но реальная практика показывает, что сознание учителей
ориентировано на то, что все школьники
примерно одинаковы, а одаренные – это те
из них, кто более смышлен и развит. Изменение у работающих учителей сложившихся стереотипов восприятия (ученика, учебного процесса, самих себя), общения и поведения (способов взаимодействия) и в итоге
методов обучения и воспитания не входит в
круг задач педагогических вузов. А подготовка будущих учителей для освоения иных
моделей восприятия детей и опоры на них в
работе с одаренными детьми должна включать в себя, на наш взгляд, такие компоненты, как:
1) приобретение знаний о том, что такое одаренность и одаренные дети, каковы
способы их выявления, в чем состоят особенности, методы, средства обучения и развития одаренных детей разных возрастных
групп;
2) формирование отношения к одаренному учащемуся (кстати, как и к любому
другому) не как к объекту педагогического
воздействия, а как к субъекту совместно
конструируемого взаимодействия, в ходе
которого происходит обучение и развитие
учащегося;
3) освоение организационных форм,
методических приемов, психологических,
дидактических методов практической рабо-

современном динамично изменяющемся обществе наблюдается возрастающая потребность в активных, неординарных, талантливых людях. Их воспитание –
важнейшая задача системы образования,
решение которой в значительной степени зависит от качества подготовки педагогических кадров в целом и от уровня подготовки
будущих учителей к работе с одаренными
детьми в частности.
Сегодня необходимо развивать у учащихся именно междисциплинарное, а не
узкокатегоризированное мышление, учить
креативному поведению, развивать способности и формировать соответствующую
установку, поскольку именно эти компоненты личности позволяют ей приспосабливаться к окружающему миру, адекватно
реагировать на него.
Однако в силу ряда причин далеко не все
учителя способны учить и развивать учащихся подобным образом. Одна из основных причин – стандартизация многих элементов в образовании: в школе – это одинаковое для всех время на овладение программой, одинаковая продолжительность урока, единый для всего класса темп ведения
урока; в вузе – стандартная подготовка учителя, а отсюда – его ориентация на некоего
усредненного ученика, которого надо обучить на уровне ГОСа. В значительной степени улучшить ситуацию можно посредством
формирования у будущих учителей установки на отказ от стереотипного подхода к
обучению, воспитанию и развитию детей;
смена его на индивидуально-ориентированный подход, способствующий увеличению
и реализации потенциала каждого учащегося, включая его интеллектуальную и творческую составляющие.
Формирование такой установки – одна
из задач, решаемых в процессе реализации
программы «Работа с одаренными детьми»,
которая используется в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом и
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ты с одаренными детьми в общеобразовательных и внешкольных учреждениях, а
также в различных образовательных средах.
Разработанная нами программа обеспечивает базовый объем знаний, умений и
практических навыков для успешной работы с детьми данной категории, развития их
как неординарных, творческих личностей,
столь необходимых современному обществу.
Освоение студентами программы «Работа с одаренными детьми», как свидетельствует ее экспериментальная апробация,
способствует постепенному устранению
имеющейся в настоящее время переоценки
роли учителя и недооценки роли учащегося, перенесению акцента на признание его
самоценности, понимание и принятие детей
такими, как они есть, оказание каждому из

Е. БАЛАНДИНА, исполнительный
директор
Калининградский региональный
общественный фонд «Агитас»

Н

еобходимость непрерывного совершенствования профессиональной
компетентности медицинских работников
объективно обусловлена рядом социальных
факторов: экологически неблагоприятными
условиями жизни людей, что приводит к появлению новых болезней и росту заболеваемости, низкой валеологической культурой
людей, мало заботящихся о своем здоровье, развитием медицины и появлением новых лекарственных препаратов, технологий, оборудования и др. Не случайно поэтому в системе повышения квалификации
в области здравоохранения основное внимание уделяется пополнению профессиональных знаний и умений врачей, фельдшеров, сестер за счет всех тех новшеств, которые накопила медицина.
Между тем акцент на «медицинском»
аспекте совершенствования профессиона-

них необходимой помощи и поддержки,
обеспечивающей индивидуальное развитие,
гармонизацию и творческую самореализацию. Ориентация будущих учителей на учет
всего многообразия способностей и интересов школьников, поиск путей и способов
их развития на индивидуальном уровне, безусловно, способствуют повышению учебной мотивации учащихся, а следовательно,
результативности учения, интенсивному
развитию способностей, интересов и умений учеников, их реализации в разнообразных видах деятельности.
Работа по названной программе, по отзывам самих студентов, является интересной и необходимой, признается ими как
неотъемлемый элемент формирования профессиональной культуры педагога и эффективный инструмент их образовательной
подготовки.

Êîììóíèêàòèâíàÿ
êîìïåòåíòíîñòü
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ
лизма медицинских работников неизбежно
приводит к трудностям в их отношениях с
пациентами и коллегами.
Современная жизнь обострила межличностные взаимоотношения, что пагубно отразилось не только на результатах
лечения больных, но и на отношении населения к медицинской помощи, к медицинским работникам. С одной стороны,
медицинские работники осуществляют
свою профессиональную деятельность в
условиях жесткого лимита времени, финансовых ограничений, недостатка лекарств и оборудования, что явно не стимулирует их к благоприятному общению
с пациентами. Эту ситуацию не спасает то,
что специалисты получают много новой
интересной и полезной медицинской информации на курсах повышения квалификации. С другой стороны, медицинские
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работники не стремятся, находясь в государственных учреждениях, проявлять
внимание, заботу, эмпатию по отношению
к пациентам и своим коллегам.
Данный факт обусловлен как тем, что в
медицинских вузах вопросы психологии
общения занимают крайне мало места в
учебных программах, так и тем, что в системе повышения квалификации эти вопросы
по-прежнему не становятся предметом специального изучения. Современным врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам явно
не хватает знаний и умений в области профессионального общения с разными – по
темпераменту, настроению, культуре поведения, уровню образованности, состоянию
здоровья – пациентами.
Оказание медицинской помощи – сложный процесс, который может сопровождаться сложными психологическими ситуациями. Следовательно, одним из главных
условий планирования интерактивной терапевтической деятельности должно стать
предупреждение превалирования негативных эмоций, изменения привычных параметров общения, искажения восприятия
информации пациентом, отсутствия обратной связи. Следовательно, включение психологических вопросов в изучение медицины становится необходимым условием подготовки специалистов для современного
здравоохранения. Медицинский работник
должен воспринимать пациента не как
объект применения своих способностей и
сил, а в большей степени как человека, равного ему в общей природе существования.
Для успешного функционирования систем
медицинского взаимодействия («врач –
врач», «врач – пациент», «врач – родственник пациента» и т. д.) и построения меж-
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личностных взаимоотношений необходимо
целенаправленное формирование коммуникативных навыков.
Проблема повышения профессиональной коммуникативной компетентности медицинских работников в современных условиях должна решаться на основе новейших достижений в области психологии, педагогики, андрагогики, акмеологии и других наук. Поиски способов решения данной проблемы активно ведутся в зарубежных странах. В России обращение к психологии профессионального общения медицинского специалиста как к серьезной проблеме только начинает обнаруживаться в
теории и практике медицинского образования. Тем не менее, можно отметить явно
обозначившиеся попытки использовать
психологическую и педагогическую теоретическую базу при построении учебных
программ и курсов, опору на андрагогические, акмеологические положения, принципы, закономерности, применение Интернет-ресурсов, ориентацию на дистанционное обучение, интерактивные методы и др.
Потребности сегодняшнего дня диктуют
новую модель процесса обучения в системе повышения квалификации медицинских
работников, позволяющую не только получить дополнительную профессиональную информацию, но и обеспечить развитие психологической составляющей профессиональной компетентности.
Именно психологическая составляющая сегодня представляет собой важную
профессиональную характеристику медицинского работника, поэтому она должна
рассматриваться как одна из целей обучения в медицинских учебных заведениях и в
системе повышения квалификации.

g

В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

В. ПОРУС, профессор
ГУ – Высшая школа экономики

Ч

то такое «советская философия»? Если
речь идет о философии, имевшей место в Советском Союзе, то что возразить
против этого термина? Говорят же, например, о «милетской школе» древнегреческой
философии, китайской философии эпохи
Хань или о немецкой философии «послекантовского периода». Нетривиально употребление этого словосочетания в другом
смысле – если предикат «советская» передает внутреннее содержание философии,
указывает на ее идеологическое предназначение (например, философская теория
«советской власти», мировоззрение, включающее «советскую идею» и т.п.). Нетривиально – потому, что надо размыслить, не
ведет ли такая предикация к оксюморону:
какая же это философия, если она «советская»?
Распространено толкование «советской
философии» как «служанки» коммунистической идеологии, разделяемой, насаждаемой и поддерживаемой «советской властью». «Бойцы идеологического фронта»,
советские философы должны были видеть
в этом служении свое важнейшее преимущество и достоинство. Философская критика идеологии как «ложного сознания» в
ранних работах К. Маркса и Ф. Энгельса
трактовалась как исторически оправданная
фаза борьбы с идеологией господствующих
классов эксплуататорского общества. Идеологическая функция «советской философии» главным образом понималась с этой
точки зрения как критика отживших свой
век идеологий со всеми их «пережитками»
в сознании, а также как теоретическая основа для формирования новой, «единственно верной» коммунистической идеологии.
Поэтому причастность к «советской философии» была важнейшим признаком и элементом коммунистического мировоззрения.
Такую философию следовало изучать, как
изучают оружие солдаты. Как в агитке
В. Маяковского:

Ôåíîìåí «ñîâåòñêîé
ôèëîñîôèè»*
Диалектика –
огнестрельный метод,
Применяй умеючи
метод этот!
Если поначалу те, кто причащался коммунизму, еще гордились тем, что «диалектику учили не по Гегелю», а слышали ее
правду в «бряцании боев», то со становлением и укреплением советского государства
росла потребность в ее культурной легитимации, и советская власть эту потребность
удовлетворяла уже не пропагандистской
трескотней, а многоуровневой и всеохватной системой философского просвещения,
образования и воспитания. Эта система считалась важным достижением отечественной культуры.
Со стороны критиков и противников (не
только советской власти, но и ее социальных и культурных преобразований) все
это виделось как самозванство и узурпаторство. Претензии «советской философии» быть наследницей мировой философской мысли не принимались всерьез, а в
условиях жесткой идеологической конфронтации обвинения в «деградации», «идейном ничтожестве», «политическом прислужничестве» были взаимными. В критике «советского строя» и его культуры «советской философии» отводилось особое
место. Кто мог, не кривя душой, отрицать,
что при советской власти была ликвидирована неграмотность населения, что массы
получили доступ к образованию, что государственная поддержка сделала в два-три
десятилетия науку Советского Союза одной из самых первоклассных в мире? Не
только в «области балета», но и во многих
других сферах культуры мы были «впереди планеты»: фильм С. Эйзенштейна о мятежном броненосце до сих пор возглавля* Работа выполнена при поддержке РГНФ,
грант № 04-03-00140а.
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ет список лучших фильмов за всю историю
кино, шедевры Д. Шостаковича и С. Прокофьева, мастерство Л. Когана, Д. Ойстраха, Г. Нейгауза, С. Рихтера – признанная
классика музыкальной культуры, советские шахматисты десятилетиями были лидерами мировых шахмат, а хоккеисты –
легендой мирового спорта. Однако «советской философии» не было и не могло быть
– так считали не только русские философы-эмигранты, мнение которых, сформировавшееся за несколько десятилетий до
«застойного» и «постзастойного» периода
отечественной истории выразил, например,
В.В. Зеньковский, назвавший положение
философии в СССР «ничтожной, жалкой,
трагической по существу картиной обезличенной мысли» [1], но и многие зарубежные исследователи.
Эта уничтожающая оценка лишь дипломатично смягчалась в годы, когда на смену
выведенным в сталинских инкубаторах бойцовым петухам-идеологам пришли более
образованные и прагматичные профессора,
а за вольнодумство и отклонение от генеральных линий коммунистической партии
уже не расстреливали и почти не сажали.
Характерно, что в те годы, когда на Западе
(«по ту сторону железного занавеса») уже
стали серьезно относиться к «советским
философам», по крайней мере различать
среди них настоящих мыслителей (и вовсе
не обязательно при этом руководствоваться критерием принадлежности или непринадлежности к марксизму), «по сю сторону» раздались критические голоса (Д. Галковский и др.), жестко клеймившие едва ли
не всех известных «советских философов»
за профессиональную непригодность, маскируемую двоемыслием, приспособленчеством, лакейством и лицемерием – грехи, в
которых они не спешили каяться даже тогда, когда покаяние уже стало не только возможным, но и необходимым.
Так возник живучий стереотип «советской философии»: ее недолгая, но драматичная история предстает то как скорбное
повествование о загубленных судьбах и
идеях мыслителей, все же заслуживавших
этого названия, то как собрание мифов,
созданных либо советской идеологией,
либо ее критиками (мифов о культурной и
научной значимости тех или иных философов, будь то профессионалы или же фило-
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софствующие ученые, публицисты, писатели, священники или политические деятели). Позитивное (ортодоксально-партийносоветское) отношение к этому феномену и
его неприятие (со стороны критиков и противников) только на поверхности выглядят
антиподами, по сути же они парадоксальным образом совпадают как примитивные
следствия полярных идеологических позиций. Показательно, что ни апологеты, ни
критики «советской философии» не смогли осмыслить ее как культурно-историческое явление: почти всё, что было написано
на эту тему, сводится либо к различным
идеологическим сварам и схваткам, победители которых дожидались своей очереди быть побежденными, либо к перечню
личных трагедий, распадов творческих личностей, сломленных напором советской
действительности, ошибок и преступлений,
эпизодов напыщенного пустословия или
плагиата. В крайних вариантах это выглядит как описание духовного падения, опустившего философию до черты, за которой
альтернативой вульгарному пресмыкательству перед властью было отчаяние или
«внутренняя эмиграция».
Этот стереотип кое-как проходит для
сведения счетов со своим собственным или
чужим прошлым, но абсолютно непригоден, если речь идет об осмыслении уникального, кажется, не имеющего аналогов, загадочного и интереснейшего с точки зрения
историко-культурного анализа феномена.
Можно без преувеличения сказать, что выживание и развитие отечественной философии в ее «советский» период – один из
самых поразительных уроков истории мировой культуры.

***

Чтобы усвоить этот урок, историю философии в «советское» время следует рассматривать во всей ее сложности, со всеми
противоречиями, парадоксами, во всей полноте ее связей с условиями общественной
жизни, не сбиваясь на идеологические и
пропагандистские клише.
Под таким углом зрения творчество
первоклассных мыслителей, которых никак
нельзя назвать трансляторами «советских»
или «большевистских» идей, например
А.Ф. Лосева, П.А. Флоренского, Г.Г. Шпета, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,
В.И. Вернадского, также относится к этой
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истории, не может быть отделено от нее.
Как верно заметил В.А. Лекторский, это
творчество нельзя рассматривать как простое «продолжение работы дореволюционной русской философии в новых, неимоверно трудных условиях» или подверстывать под некое интеллектуальное сопротивление «тому ужасному, что совершалось в
это время» [2]. Всё много сложнее.
Необходимо учитывать, что русская
философия подошла к рубежу XIX–XX
веков с острым ощущением тотального кризиса, охватившего европейскую культуру.
Задолго до Т. Адорно, который опыт мировых катаклизмов ХХ столетия понял так,
что к ним привела логика развития этой
культуры, и указал на невозможность сохранения прежних наивных представлений
об оправданности и желательности культурного «прогресса», представлений, которые «после Освенцима» могли в лучшем
случае восприниматься как «мусор», застрявший в голове некоторых интеллектуалов, а в худшем – как циничное согласие с
ценой, уплаченной Европой и всемирным
человечеством за чрезмерное доверие к
культуре [3], выдающиеся русские мыслители предсказывали эти катаклизмы и пытались найти путь, сохранявший культуру,
которую, по их мнению, следовало преобразовать, чтобы спасти от гибели [4]. Пути
преображения виделись по-разному: одни
пытались вернуть и укрепить утраченные
или подорванные связи с религией, другие
возлагали надежду на развитие и распространение научных знаний, третьи рассчитывали на очистительный огонь революционных идей, который должен был переплавить прежние мировоззренческие идеи в
новый строительный материал для будущих
культурных построек. Мираж нового мироустройства давно, задолго до того, как
его гротескные подобия стали овеществляться в большевистской авантюре, манил
к себе русскую философскую мысль, и
даже сама авантюра могла казаться пусть
страшным и жестоким, но исторически оправданным путем к осуществлению мечты.
Поэтому, например, критика буржуазной – индивидуалистической и эгоистически-потребительской – культуры велась не
только с марксистских или большевистских
позиций. Ей отдали дань мыслители России, прошедшие через искушения марксиз-

мом, позитивизмом, ницшеанством или
шпенглерианством. Н.А. Бердяев и С.Н.
Булгаков видели в «марксистском социализме» разновидность идеологии «мирового мещанства», по сути враждебного культуре, но использующего ее, как бациллы
используют питательный бульон для собственного размножения. По-своему, но так
же резко отрицали «мещанскую культуру»
А.Ф. Лосев и П.А. Флоренский, А.А. Богданов и Г.Г. Шпет. Русские философы (и
те, кого большевики изгнали из России, и
те, кому удалось или пришлось остаться)
остро ощущали неизбежность краха «старого мира» и пытались разглядеть контуры «мира нового». В.И. Вернадский мечтал
о «ноосфере» – всемирном коллективном
Разуме, который спасет мир от гибели, неминуемой, если законы Разума не будут
утверждены в Бытии. К.Э. Циолковский
искал научные основания управляемой
биологической эволюции и бесконечной
космической экспансии человечества.
Г.Г. Шпет был ярым сторонником «научной
философии» и критиковал религиозную
традицию русской мысли. Л.С. Выготский
видел практическую задачу психологии в
осуществлении грандиозного проекта формирования и воспитания «нового человека».
А.А. Богданов в своей «Тектологии» – наброске «всеобщей организационной науки»
– разрабатывал универсальную концепцию
планово-рационального переустройства
общества. Явная перекличка этих идей с
социалистическими проектами могла быть
истолкована как родственная связь коммунистической утопии с духовными поисками и ценностями предшествующих поколений российских философов (последнее, мы
помним, особо подчеркивалось В.И. Лениным). Социализм (в его большевистской
трактовке) изображался как естественный
вывод и результат этих поисков, как выстраданная правда.
«Советская» действительность скоро
покончила с этими надеждами и иллюзиями. Тогда, собственно, и возник феномен
«советской философии», породивший и
стандартные стереотипы своего восприятия. Описанию этого феномена посвящено
уже немало работ, хотя настоящая его история не создана. Разумеется, характер
описаний напрямую зависит от мировоззренческой и теоретической позиции тех,

В помощь аспиранту
кто их делает. Достаточно сравнить описания, характерные для заключительного
тома многотомной истории философии в
СССР, изданного в последний период «советской» истории, с теми, что были опубликованы тогда, когда плотина лжи и умолчаний, выстроенная в прежние годы, была
размыта [5]. Конечно, в последних значительное внимание было уделено той атмосфере страха, постоянной зависимости от
капризов власти и политических интриг, в
которой формировалось новое философское сообщество, втиснутое в прокрустово
ложе официальных институтов и учреждений, постепенно сживающееся с ними не
только формально, но и по внутренней сути
[6]. Например, А.П. Огурцов пишет о «советской философии» 30-х годов: «В философии, ставшей идеологией автократии, все
более утверждались и окончательно победили серость, раболепство, прислужничество, доносительство и страх. Уже были
расстреляны или умерщвлены в лагерях
Н.А. Карев, И.К. Луппол, С.Ю. Семковский, Я.Э. Стэн, Г.Г. Шпет, П.А. Флоренский и сотни мыслящих философов. Черное
крыло репрессий, колесница смерти и
убийств подмяли под себя философскую
мысль. Сталинисты от философии (а их
было немало) были не только оруженосцами палачей, одетых в форму НКВД, но и
сами палачами, преданными «гению всех
времен и народов» и поставившими эту преданность выше нравственности» [7].
В этой картине акцентируется факт силового давления на философию, подчеркивается, что ее падение было вызвано главным образом «внешними обстоятельствами»: насилием, подкупом, системой «промывания мозгов» и особой технологией воспитания и образования. Это, безусловно,
верно. Но вряд ли феномен «советской
философии» может быть понят и объяснен, если ограничиться этой зависимостью.
Если исходить из того, что «советская
философия» была только пародией на философию, уродом, появившимся на свет в
результате особых мутаций духа, формой
приспособления к патологической действительности, то все сводится к простой (и
фактически опровержимой) констатации:
при тех исторических обстоятельствах, какие имели место при большевистской диктатуре, никакой философской мысли быть
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не могло. Разумеется, если репрессирована значительная (возможно, лучшая) часть
философского сообщества, а затем его
«воспроизводство» поставлено на идеологический конвейер, за правильной работой
которого присматривают силовые структуры, это в конечном счете повреждает и генетический код философии. Но и в поврежденном виде это все-таки философия! Это
ее жизнь, пусть изуродованная, но от этого не менее интересная для объективного
исследования. По сути, понимание феномена «советской философии» – это не процедура диагноза, а выявление особых
форм, в каких возможно движение философского мышления, отвечающего на
культурные и исторические вызовы времени. Философия могла бы сказать о себе
словами А.А. Ахматовой: «Я была тогда с
моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Оторвать историю «советской
философии» от истории народа и его культуры невозможно.
Как верно заметили Г.С. Батыгин и И.Ф.
Девятко, «советская философия – не просто мировоззрение и весьма своеобычная
рецепция марксизма, но особый настрой
ума… Этот настрой трудно эксплицировать
иначе, чем в описании судьбы людей, попавших в философию, хотя даже самое
тщательное описание не проникнет в действительный смысл происходящего» [8].
Именно так. История «советской философии» – в особенности это относится к периоду 20–50-х гг. – прежде всего является
историей людей, «попавших в философию», подтянутых рекой времени к гиблым
порогам либо заброшенных в застойные
омуты. Эта история скорее «нарративна»,
она распадается на конкретные «рассказы»
о событиях, состоит из биографических
подробностей, ситуаций, многие из которых выглядят как притчи или анекдоты,
сцены из трагедий или фарсов. Это история выживания, которая должна быть прочитана как история жизни.
Если мы поймем, что история «советской философии» – это прежде всего история работавших в ней людей, мы поймем
и то, почему она все-таки состоялась, хотя
состояться как будто бы не могла.
Бытует мнение, что высшие достижения
Духа приходятся на эпохи перелома, когда
трещат основы мироздания, а трещины про-
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ходят через сердца людей. Может, оно и
верно. Но древние китайцы говорили: «Нет
хуже, чем жить в эпоху перемен». Перемены, обрушившиеся на отечественную философию, тяжелым катком прошлись по
ней, и нельзя забыть, какой ценой оплачено ее выживание.
Нисколько не принижая заслуг выдающихся философов, волей или неволей покинувших пределы страны и продолживших свою работу за рубежом, признаем,
что все-таки не им выпала честь сохранить
и передать последующим поколениям эстафету. Это было сделано другими, воссоздавшими российскую философскую мысль
в таких условиях, труднее которых, наверное, и не было в мировой истории. Дело не
только в репрессиях, лагерях и тюрьмах,
не только в насильственном подавлении
свободы мысли и искажении нравственных
оснований жизни. Борьба за выживание
затрагивала внутреннюю жизнь духа, и чтобы философия могла не только выжить, но
и жить, нужны были победы духа над самим собой, над собственными соблазнами.
Пример тому – жизненный и творческий
путь А.Ф. Лосева, сотворившего целую библиотеку фундаментальных историко-философских, эстетических, гносеологических,
филологических, культурологических исследований (значительную часть этого уникального наследия он создавал, уже будучи
практически слепым, потеряв зрение после
18 месяцев «трудового перевоспитания» на
Беломорканале). И даже для него советский
тоталитаризм был не просто внешней враждебной силой. С.С. Аверинцев писал:
«Мысль Лосева, именно как мысль, вне всяких внешних обстоятельств, была одержима императивом жесткого, неумолимого
единства, по закону которого самомалейшие
черты «целостного лика» и «мировоззренческого стиля» должны диалектически выводиться из некоего исходного принципа;
выводиться с той мерой обязательности,
принудительности, которая нормальна в евклидовой геометрии… Тоталитаризм не
только стращал, запугивал или подкупал;
тоталитаризм был подлинным интеллектуальным соблазном, подготовленным не просто недугами общества, но состоянием культуры» [9]. Именно в этом дело: А.Ф. Лосев
остро предчувствовал и ощущал признаки
надвинувшейся катастрофы – распада со-

временной европейской культуры, когда
обесцениваются и загнивают связи между
идеалами и жизненными событиями, вера
низводится до пошлого прагматизма в отношениях между людьми и Богом, социальное
устройство уподобляется отлаженному, но
бездушному механизму. Мудрено ли, что
«марксизм-ленинизм» мог быть воспринят
(и воспринимался многими сильными и здравыми умами) как сила, на которую следует
(чего бы это ни стоило) опереться ради сохранения культурной перспективы человечества? Это была слишком дорогая и укорененная в сознании иллюзия, чтобы ее могла
разрушить даже жизненная очевидность.
Между тем как раз серьезное отношение к этой иллюзии могло стать и становилось подозрительным для официальной
идеологии. Главное, чего опасалась последняя, была конкуренция идей. Это и понятно, ведь конкуренция требует развития,
которого как раз и не могла допустить идеология, претендующая на положение «высшей» духовной инстанции. Но для властей,
как и для многих из тех, кто им подчинялся, было очевидно, что претензии могут
поддерживаться только до тех пор, пока
они не подвергаются серьезной мысленной
проработке, а потому те, кто пытался придать им некий «настоящий», а не бутафорский смысл, оказывались еретиками, более
опасными, чем открытые противники, которых всегда можно было обвинить в том,
что они наймиты врага. В этом смысле личная судьба А.Ф. Лосева не раз, хотя и поразному, преломилась и повторилась в судьбах мыслителей, гораздо более тесно связанных с марксизмом, – Б.М. Кедрова, Э.В.
Ильенкова, Г.С. Батищева.
Как бы то ни было, сама жизнь этого
философа была опровержением тоталитаризма, доказательством неуничтожимой
свободы Духа. В эпоху, когда было атрофировано само понятие «философского
спора», «спор лосевской мысли с самой
собой» (С.С. Аверинцев) стал одним из важнейших источников существования философии в России.
В неменьшей степени это относится к
М.М. Бахтину. Сама центральная идея его
философии – диалогичность этического
космоса – противоречила тоталитаризму,
прямо-таки бунтовала против него. Но она
же противостояла тому направлению мыс-
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ли, к которому принадлежал А. Ф. Лосев,
да и большая часть русских религиозных
философов ХХ в., которые полагали неразрешимыми парадоксы человеческого бытия,
если оно не укоренено в высшей Трансцендентной реальности. Философская антропология М.М. Бахтина основывалась на идее
полифонизма, бесконечного диалога равноправных и равноценных участников совместной духовной жизни. Нравственную
скрепу этой совместности образует ориентация личности на «Другого»; но способна
ли она действительно скрепить «всеединство» людей? Диалог не может быть самодостаточным, его участникам приходится
ориентироваться на некие ценности, стоящие над диалогом и придающие ему смысл.
В противном случае над философской антропологией нависает тень релятивизма, оглупляющего и опошляющего архитектонику бытия. И здесь тоталитаризм с мефистофельской услужливостью предлагает свой
суррогат трансцендентного – низведенный
с небес на землю, но обладающий неземной
властью над телами и душами.
М.М. Бахтин отверг этот соблазн. Вместе с тем он видел основания антропологии
не в Трансценденции, а в культуре, которая потенциально содержит в себе высшее
нравственное начало – ориентацию на Другого. Тем самым его философия насыщалась духом противоречия. По мнению Н.К.
Бонецкой, «философия Бахтина при ее несомненной склонности к интуициям экзистенциализма совершенно лишена трагического момента» в том смысле, что у Бахтина
«космическое одиночество» человека преодолевается в духовном общении [10]. Это
спорно. Я думаю, что философская антропология Бахтина трагична по своей сути:
образ полифонического единства выступает в ней как предельное отношение творца
и творения («автора и героя»), непрерывно
искажаемое реальностью, в которой обретается человек. Человеческое бытие зажато двумя силами: с одной стороны, тотальностью, штампующей индивида, обесценивающей его личность, с другой стороны,
центробежной силой, рядящейся под Свободу духа, а на деле обрекающей духовность на вырождение, на ту пустоту «Я»,
которой так любуются современные постмодернисты, кстати, полагающие Бахтина
одним из своих предтеч. За пределами ли-
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тературоведческого контекста (в котором
М.М. Бахтин находил укрытие от прямых
соприкосновений с философским официозом своего времени) его идея «диалога»
служила, скорее, нравственным призывом,
обращенным к людям, обитающим в распадающейся, деградирующей культуре, лишенной опоры на Трансценденцию.
С середины 30-х гг. выдающиеся российские мыслители по известным причинам
занимались философией исподволь, работая в других, менее доступных для новой
инквизиции сферах, как, например, великий натуралист В.И. Вернадский, гениальные психологи Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн, пророк космической эры К.Э.
Циолковский, филологи и литературоведы
А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин, Я.Э. Голосовкер.
Но их присутствие в философии, не слишком замаскированное, оказало огромное
влияние на процессы, начавшиеся с начала
60-х гг., когда на руинах отечественной
философии стало возникать и развиваться
новое философское сообщество.

***

История философии может рассматриваться двояко: как история идей и как история людей, философов с их жизненными судьбами и ролями. Иногда вторую историю считают чем-то вроде дополнения к
первой, видят в ней, так сказать, резервуар
биографических иллюстраций или поучительных анекдотов. Иногда же в ней находят объяснения фактам и зигзагам первой
истории. Если мы станем на точку зрения
Гегеля, выраженную им в «Лекциях по истории философии», философы будут лишь
рупорами идей, возникающих, развивающихся и говорящих от имени Мысли-самойпо-себе с ее необходимой Логикой. Получается, что историческая роль мыслителя
– великая, незаметная или ничтожная –
целиком определена идеями, которые ему
по воле случая довелось (к счастью или к
несчастью для самого себя) «подслушать»
у мирового Духа, чтобы сообщить о них
человечеству. Ответственность за точность
этих трансляций лежит, естественно, на
самом мыслителе, и потому в конечном счете история расставляет всех по своим местам.
Если стать на иную точку зрения, то
получится, что философия «как результат»
зависит от «философствования как процес-
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са, не только неразрывно вплетенного в
жизнь философа, но и составлявшего главную часть этой жизни». Но зависимость
может быть разной, в том числе и такой,
что философия par excellence оказывается только личным способом справляться с
собственными психологическими и экзистенциальными проблемами. А значит, «философское учение становится портретом
философствующего индивида и, как таковое, предметом исследования психолога и
психиатра» [11].
Эти точки зрения в известном смысле
равноценны. Ведь обе они, претендуя на
исключительность, оказываются в тупике.
Первая находится в сложном, часто
конфликтном отношении с историей. Главное сомнение, под которым стоит гегелевский подход к истории философии, выражается в вопросе: действительно ли у исторического движения философской мысли есть некая логика, работа которой с необходимостью ведет к цели, которая в то
же время есть вывод из этого движения?
Если да, то какова она и кто ее определил?
Не мираж ли эта цель? Как понять, приближается философ к этой цели или, напротив, удаляется от нее? Поскольку ответа, который удовлетворил бы всех вопрошающих, нет, сомнение не позволяет им
пребывать в уверенности, что историческая
«табель о рангах», определяющая, «кто
есть кто» в философии, составлена единственно верным и в веках неизменным образом.
Вторая, если ее последовательно держаться, сводит к абсурду представление об
истории философии как о процессе, имеющем внутренний смысл. Нет истории философии, а есть только собрание различных «хронотопов», имеющих конвенциональную общую принадлежность, которая
устанавливается даже не философами, а
скорее психиатрами и психологами. Здесь
также уместно сомнение, меняющее перспективу и адресат предыдущего: а не мираж ли сама философия? Сколько философствующих индивидов, столько и их портретов, то бишь их философских учений.
Но почему философских? Что делает эти
учения философией? Не является ли этот
термин, доставшийся нам в наследство от
античности, просто названием определенного типа индивидуальных психических

состояний (в известных случаях – диагнозом)?
Обе точки зрения фиксируют оторвавшиеся от единого целого его стороны, взявшие на себя смысл и функции этого целого.
Нет истории философии без людей, создающих эту историю, с их личными биографиями, социальным статусом, психическими состояниями и экзистенциальными переживаниями. Но нет и философов, если
нет истории философии: чтобы войти в историю, мало одного желания, надо, чтобы
философия уже была, и тогда – если удастся – вошедший в нее своей работой способствует ее продолжению.
Бывают времена (опыт отечественной
философии это показал и доказал), когда
история философии совершается главным
образом как история людей, в ней работающих. Это не означает, что «драма идей» в
такие времена обессмысливается, перестает определять собой содержание этой истории. Но если идеи изъяты из свободного
обмена и не могут участвовать в споре, если
интерес к ним грозит бедами, если сами они
подвергаются искажению и глумлению, то
процесс уходит в глубину человеческого
духа, скрывается в ней, продолжая уже из
этого убежища посылать сигналы, поддерживающие и ободряющие умы и души, которым они адресованы. В такие времена человеческий поступок значимее многих и
многих слов, произнесенных или написанных так, как вынуждают обстоятельства
жизни. Именно в поступке, а не во фразе,
из глубины на поверхность бытия выходит
подлинная философия – та, которая живет, несмотря ни на какие обстоятельства и
прагматические соображения, живет по
принципу «Дух дышит, где хочет» – даже
там, где, казалось бы, дышать совсем
нельзя.

***

Для историков отечественной философии ХХ века важнейший факт заключается в том, что именно тогда, когда философская традиция России, казалось, была окончательно разрушена, возникли предпосылки к ее возрождению. К концу 50-х они уже
окончательно созрели, а в 60-е гг. уже можно было говорить о наличии в стране философских школ и направлений, развивавшихся быстро и уверенно, заставивших о
себе говорить уже не как о напоминаниях
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былой славы, а как о динамичных, во многом соответствующих мировому уровню, а
кое в чем и превышающих его трендах мысли. Это был процесс, безусловно, вызванный подспудно нарастающими переменами
всей общественной и культурной жизни. Но
совершили его конкретные люди, имена
которых должны быть названы во всех исторических исследованиях наравне с великими, потому что они действительно совершили великое дело: подняли из руин философию России.
Н.Я. Эйдельман как-то напомнил слова
В.О. Ключевского о том, что за время правления Ивана Калиты успели народиться и
вырасти два поколения, не испытавшие безотчетного ужаса отцов и дедов перед «татарином», они-то и вышли на Куликово
поле. От указа Петра III о дворянских вольностях до восстания декабристов также
пролегла жизнь двух небитых дворянских
поколений. Хромает эта аналогия или нет,
но возродить отечественную философию
смогли те, чья духовная зрелость была ускорена и закалена войной и послевоенной
безудержной тягой к обновлению жизни.
В философию 50-х – начала 60-х гг. не
вошла, а прямо-таки ворвалась когорта
молодых, искрометно талантливых людей:
Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев, Б.А. Грушин,
М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский,
Ю.А. Левада, Д.П. Горский, В.А. Лекторский, Ю.Ф. Карякин, И.Т. Фролов, Г.П.
Щедровицкий, Б.В. Бирюков, В.Н. Садовский, В.П. Зинченко, А.С. Богомолов, В.В.
Давыдов, Л.Н. Митрохин, Ю.Н. Давыдов,
П.П. Гайденко, П.В. Копнин, В.С. Швырев,
В.А. Смирнов, Н.В. Мотрошилова, В.С. Степин и др. Их встретили и нашли те, кому
судьба была передать хранимый огонь: В.Ф.
Асмус, А.С. Ахманов, М.А. Дынник, П.С.
Попов, О.В. Трахтенберг, С.А. Яновская,
В.М. Богуславский, Т.И. Ойзерман, Б.М.
Кедров, Б.Э. Быховский, П.Я. Гальперин,
А.Н. Леонтьев, Е.К. Войшвилло, В.В. Соколов, А.В. Гулыга, М.Ф. Овсянников,
А.Р. Лурия… Хотелось бы всех поименно
назвать…
Встретившись, эти поколения образовали ядро философского сообщества. Постепенно, преодолевая сопротивление среды,
стали восстанавливаться нормальные критерии, которыми определялась значимость
личности в этом сообществе: подлинная
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образованность (достигнутая поистине самоотверженными усилиями в условиях информационного голода, дикой цензуры и
глубокой изоляции от мирового философского сообщества), исследовательский талант, дерзость и самобытность мысли.
Медленно, трудно, но неуклонно восстанавливались разрушенные погромами и
мракобесными кампаниями связи философии и науки.
Характерной чертой тех, кого потом
стали называть (кто с любовью и уважением, кто со злобой) «шестидесятниками»,
было то, что почти все они работали в официальных научных, учебных и партийных
структурах, иногда занимая в них видные и
даже руководящие посты. Это очень важное обстоятельство, часто используемое
критиками «советской философии», как
доказательство ее «продажности» и зависимости от идеологических заказов власти. Такая критика никчемна, она не имеет
ничего общего с объективным анализом феномена «советской философии».
Об «официальности» «советской философии» можно судить с разных сторон. Вопервых, никак нельзя сбрасывать со счетов,
что в те годы многие и многие искренне верили в возможность очищения марксизма
от догматики, возвращения ему теоретической глубины, как верили и в «социализм с
человеческим лицом» и даже в коммунистическую перспективу, а главное – сознавали необходимость личного участия в этом
процессе. Во-вторых, и это важнее, именно вовлеченность философов в нормальный
академический процесс, связанный не в
последнюю очередь с преподаванием философии в различных образовательных
структурах, создавала предпосылки для
повышения их профессионального уровня,
устанавливала определенные ценностные
стандарты, ориентировала на поиск таких
решений важнейших мировоззренческих и
методологических проблем, в которых был
недопустим налет претенциозной доморощенности, идеологического чванства, невежества под маской преданности идеологическим догмам.
Понятно, что творческий и личностный
потенциал талантливых людей, работавших в рамках официальных учреждений,
не мог не реализоваться в «еретических»,
отвергаемых системой формах, и это вело
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к «высвобождению духа», то есть к возрождению подлинной философии.
Вообще говоря, вопрос о том, полезна
или вредна для философии ее связь с официальными структурами, не может ставиться абстрактно. В нашей стране, в период ее
истории, о котором здесь идет речь, не было
иного пути развития философии ни как
профессиональной сферы, ни просто как
оформленного духовного движения. И этот
путь был пройден со всеми его подъемами,
но и со всеми падениями, заблуждениями,
тяжелыми разочарованиями.
В три десятилетия – от хрущевской «оттепели» до краха советской системы – уложилась творческая жизнь философского
сообщества, воссозданного в конце 50-х –
начале 60-х гг. В это время создавались и
работали его центры притяжения – формальные (философский факультет МГУ,
Институт философии АН СССР, журнал
«Вопросы философии», издание «Философской энциклопедии») и неформальные
(философские школы А.А. Зиновьева, Г.П.
Щедровицкого, В.А. Смирнова, М.К. Петрова). Благодаря настойчивости таких лидеров, как Б.М. Кедров, М.Э. Омельяновский, И.Т. Фролов, В.Н. Садовский, В.А.
Лекторский, В.С. Степин, В.А. Смирнов и
др., оно прорвалось сквозь бюрократический, информационный и прочие барьеры на
международный уровень. Тогда же была
упрочена (казалось, надолго, хотя время
показало, что это не совсем так, во всяком
случае впоследствии многое было вновь
поставлено под сомнение) определенная
шкала ценностей, по которой определялась
действительная (часто вовсе не совпадающая с официальным признанием) роль того
или иного мыслителя в отечественной, да и
в мировой философии. По этому «гамбургскому» счету и платили: одни – признательностью и благодарностью, другие – ненавистью и клеветой.
Во всяком случае, этот период нельзя
считать потерянным для отечественной
философии; напротив, он по праву войдет
в ее историю. Эта оценка никак не меняет
того факта, что в этот период философия в
нашей стране развивалась очень сложно,
«зигзагообразно», что тогда были посеяны
семена будущих кризисов и противоречий,
которые стали совершенно очевидными при
снятии внешних ограничений свободы фи-

лософской мысли, когда философия оказалась лицом к лицу с новыми общественными потрясениями, а людям, работающим
в ней, уже нельзя было оправдывать свои
неудачи, творческие и личностные провалы ссылками на некие принудительные воздействия со стороны власти.
К концу 60-х, а особенно в 70-е годы
«советская философия» уже фактически
стала частью мирового философского процесса. С одной стороны, этому способствовали постепенное ослабление цензурного
гнета, определенная либерализация идеологического контроля. В тех областях философского исследования, в которых затрагивались вопросы общественного развития, этот контроль все еще оставался достаточно жестким, хотя и здесь он часто
принимал комические и даже гротескные
формы. В других областях, находившихся
на безопасном удалении от болевых точек
идеологии, например в исследованиях по
методологии естественных наук, по философским вопросам естествознания, в логике и семиотике, контроль ослабевал настолько, что с ним можно было практически не считаться. С другой стороны, освоение идей и результатов немарксистских
направлений мировой философии велось
все же с позиций, на которые оказывала
несомненное влияние именно марксистская
философская «парадигма». И благодаря
этому влиянию возникали плодотворные
повороты критической мысли. Некоторые
модные философские направления в свете
критики, инспирированной марксистскими
идеями, выглядели совсем не так убедительно, как они представали в ангажированных
текстах. (К этому надо добавить, что марксистские идеи продолжали оказывать влияние на мировую философию на протяжении всего ХХ века вовсе не потому, что их
мумиям поклонялись в Советском Союзе;
достаточно напомнить о популярности европейских и американских неомарксистов,
о попытках соединить марксизм с экзистенциализмом или неофрейдизмом, о воздействии идей Маркса на «социологию знания», «социальную эпистемологию» и др.)
Не оставались неизменными и сами основания «советской философии». Например, в спорах о методологическом значении материалистической диалектики для
современной науки вырабатывалась новая,
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отличавшаяся от первоначальных заклинаний концепция, в рамках которой диалектико-логические принципы наполнялись
конкретным содержанием, не навязывались науке как некое философское поучение, а связывались с процессом возникновения новой научной картины мира. Диалектико-материалистическая философия
была поставлена в условия, когда ей приходилось доказывать свои положения, а не
стоять в позе глашатая несомненных истин.
К концу советской истории такая поза (которую кое-кто еще пытался удержать) уже
вызывала только насмешку ученых и скепсис у образованных людей, имевших возможность сопоставлять уровень мировой
науки с уровнем философских рефлексий.
В.С. Степин замечает, что «в советской
философии 70–80-х годов уже не было
унифицированной и догматической марксистской парадигмы, одной для всех. Было
разнообразие идей, подходов, и были различные версии марксизма, которые использовали содержавшийся в нем эвристический потенциал» [12]. Среди них – «деятельностный подход к общей методологии»,
развивавшийся Г.П. Щедровицким и его
последователями, работы И.С. Алексеева
по методологии науки, концепция «идеального» в трудах Э.В. Ильенкова, социальнофилософские и этические идеи Г.С. Батищева, сочетание диалектики и феноменологии в исследованиях сознания, выдвинувших М.К. Мамардашвили в ряд наиболее
заметных философов ХХ в., и многие другие, получившие широкое признание.

***

Характеристики «советской философии» вряд ли можно уложить в исчерпывающий содержание этого термина список,
особенно если отвергнуть скользкий стиль
идеологических и личностных нападок. Но
можно говорить о некоторых ее признаках,
по которым этот феномен узнаваем. Одни
признаки могут быть несовместимыми с
другими, что не должно удивлять, ведь само
это явление было вызвано глубокими противоречиями, пронизывающими культуру
той эпохи.
Если разложить эти признаки по «полочкам» (психологии, культурологии, социологии, языка и стиля, институциональной принадлежности и т.д.), то выяснится,
что противоречия возникают на каждой из
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них, к ним добавляются противоречия между разными «полочками», а также противоречия между разными (исторически значимыми) временными периодами, в которые
существовала и в которых изменялась «советская философия».
Например, психологический и текстологический анализ некоторых типичных
для начального периода «советской философии» работ покажет, что в них комплекс
неполноценности (у одних проистекающий,
видимо, из ощущения недообразованности, у других – вызванный боязнью что-то
переврать в толковании непререкаемых авторитетов) компенсировался и прикрывался агрессивным и самоуверенным стилем,
особенно развязным там, где философская
критика подменялась идейными или политическими нападками. Вообще говоря, термин «критика» в этот период практически
вытеснялся другими – из словаря политических схваток; оппонентов не критиковали, а «разоблачали», с ними не спорили, а
«боролись», причем чаще всего от имени
философствующих вождей, мнения которых полагались истиной в последней инстанции. Характерной чертой таких публикаций была не подвергавшаяся сомнению
связь между философскими суждениями
и партийной, классовой и политической
«позицией»: упрек в идеализме был равнозначен уличению в пособничестве врагам
революции и мировому империализму.
Со временем эти особенности стиля «советских философов» изменились: подучившиеся бойцы стали более респектабельными, снабжали свои труды обильными цитатами уже не только из «классиков», но привлекая современную им литературу, конечно, отсортированную и подвергнутую предварительному препарированию, после которого сохранялась хотя бы видимость полемики, хотя на деле речь шла опять-таки
об идейной борьбе. Однако эта борьба велась уже без прежней оголтелости, переходя порог приличий только тогда, когда
полемист был полностью уверен в своей
безнаказанности (например, когда критикуемый в силу тех или иных обстоятельств
был лишен права на отповедь и превращался в «мальчика для биться»). Вообще, нравы «советской философии» в то время были
крутыми, добивать «лежачего» не считалось зазорным, а в драку предпочитали ввя-
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зываться «семеро на одного»; власть, бывало, забавлялась тем, что внезапно какойто вождь выступал на стороне забиваемого
насмерть, и тогда, к растерянности атакующих, они оказывались в дурацком положении, будучи вынужденными признавать
свои ошибки и «перегибы».
Для первых стадий эволюции «советской философии» была характерна борьба
за право выступать от имени «ортодоксального марксизма-ленинизма», то есть за принадлежность к «парадигме», подавляющей
своих конкурентов отнюдь не только своими рациональными преимуществами. Борьба велась жестко, отлучение от «парадигмы» было более значимым (в смысле наказаний), чем уличение в утрате бдительности или симпатиях к представителям «враждебной идеологии». Но на последних этапах той же эволюции положение было совсем иным: приверженность «парадигме»
обозначалось парой магических фраз (например, монографиям, посвященным проблемам методологии науки или философским проблемам астрономии, предпосылалось введение, где автор обязан был указать, какое значение для его исследований
имели решения какого-нибудь очередного
съезда КПСС или высказывания генсека,
однако, разумеется, никто и никогда не
принимал этих заявлений всерьез). Ничего
большего не требовалось, хотя при случае
– если, скажем, речь шла о споре за начальственные кресла или о каких-то интригах,
вовлекавших кого-то из партийных бонз, –
подобным высказываниям придавалось некоторое значение. Но в большинстве случаев все обходилось стандартным ритуалом, а некоторые авторы, достигшие определенного положения в философском сообществе или заслужившие признание своей относительно независимой позицией,
вообще игнорировали этот ритуал без особых последствий.
Был распространен особый стиль сочинений, в которых советского читателя знакомили с произведениями зарубежных авторов (в это время большая часть «железного занавеса» уже безнадежно прогнила,
а сквозь его многочисленные дыры проникала довольно значимая информация, хотя
многие и многие выдающиеся произведения десятками лет хранились в «спецхранах» больших библиотек и стали по-насто-

ящему известны широкому кругу читателей с огромным опозданием, уже после распада советской системы). Стиль этот был
характерен тем, что идеи «с того берега»
более или менее добросовестно излагались
комментаторами (этому посвящалась большая часть текста), а затем комментарии
снабжались «перебивками», в которых
ссылками на классиков марксизма-ленинизма, высказывания партийных вождей
или на произведения официальных руководителей философского сообщества излагаемые идеи критиковались (чаще всего
критика была беспомощной, но ею никто и
не интересовался), и доказывалась их «ограниченность» и «несостоятельность»,
объясняемая, как правило, тем, что их авторы «не могли преодолеть узкий горизонт
буржуазного сознания», и тому подобными причинами.
Это была цена, которую приходилось
платить за возможность преодоления информационной блокады. Замечательный
пример тому – предисловие профессора
математики МГУ им. М.В. Ломоносова С.А.
Яновской, приложившей огромные усилия
для воссоздания в стране исследований по
математической логике и ее философским
следствиям и применениям, к нейтральной
в идеологическом отношении книге А. Тарского «Введение в логику и методологию
дедуктивных наук» (М., 1949), в котором
читателю сообщалось о принципиальной
ограниченности «буржуазной» формальной логики в сравнении с логикой диалектической. Подобными же предисловиями
и в последующие годы снабжались книги
Р. Карнапа, Б. Рассела, Г. Райхенбаха и других известнейших философов и логиков.
Нечего и говорить, что работы зарубежных
мыслителей, в которых так или иначе ставились под сомнение идеологические и теоретические аспекты советской действительности, не говоря уже о прямой критике коммунистических идей и конкретной
практики их «претворения» в жизнь, вообще не имели шансов публикации в СССР.
Постепенно вырабатывалось даже особое
отношение к специалистам, занимавшимся
подобными комментариями: их (не всегда
без основания) просто причисляли к направлениям «западной философии», которые они «критиковали» в своих исследованиях. Так возникали «советские» экзистен-
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циалисты, позитивисты, феноменологи,
структуралисты, даже неотомисты или
философствующие фрейдисты и неофрейдисты.
В этой сложной, занявшей несколько
десятилетий эволюции создавался особый
язык «советской философии» с его неповторимой многозначностью, которую необходимо было осваивать и пользование которой было условием вхождения в сообщество профессионалов. Будущему историку «советской философии» совершенно
необходимо учитывать эту особенность, он
должен овладевать методами контекстуального анализа и герменевтики. Так как
иначе, действительный смысл «философских памятников» той эпохи останется
скрытым, а то, что лежит на поверхности,
будет выглядеть так, что это повлечет абсолютно неправильный вывод о пустячности интеллектуальных событий, происходивших в то время. Хрестоматийный пример: дискуссия по монографии акад. Г.Ф.
Александрова «История западноевропейской философии», опубликованной в 1945
г., проходившая под непосредственным
контролем «вождя и учителя всех народов»
и центрального партийного аппарата [13].
Другой пример связан с творчеством М.К.
Мамардашвили, почти все главные работы
которого вышли уже после его смерти благодаря усилиям его друзей и учеников, сохранивших и опубликовавших многочисленные магнитофонные записи его блистательных выступлений и лекций; спустя
годы становится особенно ясно, как этим
книгам недостает их живого автора, на лекции которого сбегалось едва ли не больше
слушателей, чем в нынешние времена у него
найдется понимающих читателей [14].
Безусловно, важнейшее значение имеет
исследование особенностей, отличавших
контакты «советской философии» с мировым философским сообществом, которые
также значительно эволюционировали по
мере того, как ржавел «железный занавес»
и изменялось соотношение мировых сил.
Это требует уже не только исторического
и социологического, но и культурологического и политологического анализа.
Такие исследования, будучи проведены,
не только ответят на вопрос, как выжила
философия в нашей стране после громадной культурной катастрофы. И это не толь-
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ко материал для истории культуры и истории философии – это еще и подход к пониманию многообразия форм, в которых способно осуществляться философское движение мысли (до настоящего времени это
понимание ограничено набором некоторых
стандартных положений, унаследованных
в основном от классических «прогрессистских» теорий и концепций). А это, в свою
очередь, важно для выяснения перспектив
отечественной философии, которая все еще
остается (несмотря на все перемены) «постсоветской». Важно как для того, чтобы открыть наконец новый путь ее развития, так
и для того, чтобы не помешать естественному ходу событий реформами, которые
способны подорвать отечественную философию едва ли не более, чем это было в «советский» период, хотя, конечно, уже совсем другими «методами».
Это не мифическая опасность. И говорить о ней необходимо хотя бы потому, что
в нынешних трудностях отечественной философии эхом отзываются ее беды прошлых десятилетий.
Тень прошлого еще лежит на сегодняшнем. Одни ностальгируют по ушедшим временам, идеализируют былое единомыслие,
на смену которому пришло непривычное и
пугающее разнообразие спорящих между
собой идей. Другие это разнообразие используют как мутную воду, в которой ловят рыбку дешевого успеха, подхватывая и
рекламируя как достижения мировой философской мысли идейную дребедень, которой брезгуют заниматься серьезные критики. О третьих В.С. Степин замечает: «Многие из тех, кто раньше говорил о “единственно правильной философии диалектического материализма” и о кризисе западной
философской мысли (зачастую заимствуя
без ссылок ее идеи и даже тексты), сегодня
провозглашают кризисное состояние философии в России» [12].
В то же время институциональная, «академическая» философия, обретя драгоценную свободу, часто распоряжается ею так,
что ее язык становится понятен только посвященным. Философия превращается в
элитарное занятие, чтобы не сказать профессию, потому что ее социальный престиж
в нашей стране падает – в первую очередь
из-за унизительных заработков, на какие
может рассчитывать человек, идущий в эту
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профессию. Уверения в том, что она жизненно необходима для культурного и духовного развития страны, вызывают раздражение, особенно у тех, чье представление о философии сформировалось как раз
тогда, когда ее использовали для идеологической дрессуры. Под шумок разговоров
о бесполезности философии и необходимости «рационального» использования ресурсов времени и денег, отпущенных на
подготовку специалистов, отлаживается
механизм вытеснения философии на задворки высшего образования. Те, от кого
зависит, запустить ли этот механизм, любят напоминать, что свое место в образовании философия получила именно в «советский» период, а на дворе время, когда надо
срочно исправлять ошибки прежних поколений.
Современной российской философии
приходится платить по счетам философии
«советской». Простая мысль: необходимы
терпение и мудрость, чтобы вырастить новые поколения философов, обладающих не
только иным образованием, но иным жизненным опытом, чтобы дело, которым они
занимаются, могло получить общественное
признание, – оказывается слишком трудной для понимания многих и многих.
Философское сообщество России стареет, приток свежих сил заторможен или
приостановлен. Пространство культуры
заполняется чертополохом вульгарного
философствования. Если эта тенденция не
будет переломлена, деградация культуры
станет необратимой. Исследование феномена «советской философии» может и должно способствовать тому, чтобы эта угроза была воспринята со всей серьезностью.
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мается постольку, поскольку это служит
достижению целей вуза и соответствует им.
Сегодняшние общемировые реалии и
тенденции таковы, что вузы из учебно-научных и культурных центров, финансируемых государством, превращаются в предприятия и экономических субъектов рыночной экономики со всеми свойственными
предприятию формами деятельности:
n
делается реклама вузов для набора
учащихся на разные формы и сроки обучения;
n
производится оценка эффективности и экономической целесообразности
структурных подразделений;
n
растет количество разнообразных
экономически выгодных дополнительных
форм образования;
n
большинство научных исследований
в вузах носят прикладной характер, финансируются фирмами или частными фондами;
n
ширится число исследований себестоимости подготовки специалистов на разных формах обучения и даже себестоимости введения того или иного курса, той или
иной дисциплины в учебном плане.
Таким образом, развивающаяся внебюджетная деятельность вуза является не только ресурсообразующим фактором, но и новым явлением, требующим кардинальных
изменений в иерархической системе управления, смещающим целевую функцию, миссию вуза в сторону личных интересов работников. В этой ситуации задача администрации вуза – обеспечить баланс нерыночных и рыночных тенденций: с одной стороны, усилить единство и целостность вуза
путем совершенствования структуры управления, с другой – ввести более диверсифицированную и гибкую систему финансирования, изыскать альтернативные ресурсы, мотивировать работников вуза к активному участию в переменах, изменить мен-

овременный государственный вуз –
сложная социально-экономическая
система, общая целевая функция которой
весьма многогранна: это и образование, и
наука, и культура, и просвещение, и воспитание. Источники ее содержания – многоканальные бюджеты всех уровней, средства
организаций, частные средства граждан.
Сложны по составу и ресурсы – как материальные, так и трудовые, которые сегодня обладают реальным человеческим капиталом и частной интеллектуальной собственностью. С появлением доходов от внебюджетной деятельности отношения собственности в системе вуза усложнились. Диверсифицированы многие виды деятельности, осуществляемые вузом или при вузе.
Особенностью российской высшей школы
является и то обстоятельство, что во многих вузах демократические методы организации, финансирования, управления и контроля нередко соседствуют со старыми,
консервативными, основанными на нормативном бюджетном финансировании методами организации образовательной деятельности.
Таким образом, государственный вуз, с
одной стороны, – это субъект общества и
государства, выступающий в роли центра
образования, науки и культуры, удовлетворяющий потребности общества и выполняющий государственные заказы на подготовку специалистов и выполнение фундаментальных научных исследований. С другой стороны, вуз является субъектом рыночной экономики, выступающим в роли
товаропроизводителя интеллектуальной
продукции и образовательных услуг и свободно реализующим свою продукцию на
рынке труда. В этом случае вуз «заботится» о своих доходах и прибылях, хотя и
является некоммерческой организацией, а
предпринимательской деятельностью зани-
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талитет профессорско-преподавательского
состава.
Внебюджетная деятельность вуза требует и новых критериев для контроля, оценки и интерпретации достигнутых результатов. Возникает противоречие между необходимостью соответствия внебюджетной
деятельности основным уставным видам
деятельности вуза как центра образования,
науки и культуры (неэкономические интересы) и экономическими интересами коллектива, заинтересованного в максимальной
прибыли. Непосредственный экономический интерес коллектива может вступить в
конфликт с фундаментальным назначением вуза, поскольку вуз, занимаясь внебюджетной деятельностью, преследует две
цели: за счет частных средств продолжать
исполнять свою образовательную миссию
и при этом получать максимальную прибыль.
Дуализм рассматриваемых целей обусловлен противоречием, присущим самому
виду осуществляемой деятельности, сторонами которой являются два начала: предпринимательское, представленное частным
интересом вуза как обособленного товаропроизводителя, и государственное, воплощающее общественный интерес. Формой

выражения вышеназванных интересов становятся соответственно коммерческие и
социально-культурные цели государственного вуза, находящиеся в диалектической
взаимосвязи, а задача управления вузом
состоит в максимальном согласовании этих
интересов.
Отметим, что методы управления, применяемые сегодня во многих государственных вузах, также отличаются противоречивостью. С одной стороны, вузу
как государственному образовательному
учреждению более свойственны организационно-распорядительные методы и
иерархическая структура управления,
символом которой является традиционная вертикаль: ректор – проректор – декан – заведующий кафедрой – преподаватель. Однако современная инновационная, внебюджетная деятельность вуза требует иных, экономических методов управления и горизонтальной структуры управления.
Синтез двух названных структур, дающий матричную структуру управления,
обеспечивает как эффективную административную вертикаль управления и контроля, так и горизонтальные связи для автономных структур.

Ю. ВЕТРОВ, профессор
Северо-Кавказский государственный технический университет
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течественная высшая школа постепенно превращается в полноправный
субъект рыночных отношений, что стимулирует трансформацию ее структуры, обретение новых источников финансирования, поиск новых методов обучения и контроля знаний. В этом контексте хотелось бы обратить
внимание на изменение функций института
образования как элемента социальной системы. К числу таковых с позиций социологии образования относятся следующие.
Социально-экономические. Они связаны с формированием и развитием интеллектуального, научно-технического и кадрового потенциала общества.

Как это ни парадоксально, но идея, согласно которой самое выгодное вложение
капитала – это вложение в человека, в его
образование и развитие, отчетливо сформулирована и получила возможность реализации в массовом масштабе не так давно.
Стратегический успех общества определяется не только формированием широкого
круга научно-технической, гуманитарной и
художественной элиты, но и достижением
высокого образовательного ценза и профессиональной подготовки всего населения.
В условиях кардинальных изменений в
мире, стремительного усложнения общественной, политической, духовно-культур-

Редакционная почта
ной жизни, введения в оборот информации
о сложных процессах глобального характера человек, чтобы адекватно ориентироваться, а тем более осознанно участвовать в
этих процессах и выносить правильные оценочные суждения, должен быть хорошо
образованным. История дает немало примеров тому, как невысокий уровень образования граждан становился причиной низкой политической культуры, неспособности к самоуправлению, предпосылкой разного рода социальных отклонений.
Аксиомным является утверждение о
том, что высшая школа призвана готовить
специалистов с опережением потребностей
практики. Если выпускник вуза «не дотягивает» до уровня, достигнутого практикой,
он не может быть носителем прогресса.
Недальновидная сиюминутная экономия на
образовании и подготовке специалистов
оборачивается трудностями в развитии общества в целом. Тем более что потребности
современного производства требуют при
подготовке специалиста с высшим образованием переносить акценты с квалификации
на компетентность.
Вузовской системе сегодня необходимо
«снабдить» выпускника, кроме чисто профессиональных знаний и навыков, умениями ориентироваться во все возрастающем
потоке информации, готовностью к постоянному обновлению и пополнению знаний,
а также способностью к общению, взаимодействию в коллективе, к решению конфликтных ситуаций.
Социально-политические. Их реализация позволяет обеспечить безопасность общества в самом широком ее понимании,
включая социальный контроль, социальную
мобильность, устойчивое развитие общества и включенность в общецивилизационные процессы.
Крупные политические катаклизмы конца ХХ в. существенно изменили среду формирования и развития образования в целом
и высшего в частности. Безопасность страны с учетом прогресса мировой цивилизации определяется сегодня уровнем развития людских ресурсов как основной предпосылки создания ее научного, экономического, социокультурного и духовного потенциала. Именно в этом направлении разво-
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рачивается в ХХI в. соперничество развитых
стран и целых регионов за лидерство, а следовательно, за сохранение самобытного развития и в конечном счете – за поликультурную систему, многокрасочность мирового
сообщества. В свете этих перспектив образование и наука – их масштабность, уровень и качество – становятся ведущими, решающими факторами развития и обеспечения национальной безопасности.
Неоспоримым является тот факт, что
образование как социальный институт является одним из основных каналов социальной мобильности в современных обществах,
играя важную роль в социальной дифференциации членов общества, распределении
их как по социальным слоям, так и внутри
этих слоев.
Вместе с тем система образования с появлением большого числа элитарных учебных заведений теряет прежнюю массовость
и доступность. Получение хорошего образования становится все более дорогостоящим удовольствием.
Культуротворческие функции обеспечивают развитие духовной жизни общества,
ибо высшая школа не только непосредственно влияет на формирование личности,
но и закладывает фундамент гражданской
ответственности, позволяет сохранять, развивать и транслировать духовное наследие.
В условиях углубляющейся интеграции
научного знания существующее жесткое
разделение высшего образования на гуманитарное, естественно-научное и техническое обнаруживает уязвимые черты. Вопрос
не сводится лишь к организационным аспектам – он вписывается в проблему гораздо
более широкую: какой вклад должна и может внести высшая школа в развитие культуры.
Вокруг комплекса этих вопросов не прекращается полемика. Существуют диаметрально противоположные позиции в отношении гуманитаризации высшего образования. В учебные планы внесены курсы философии, социологии, политологии, истории.
Усилилось внимание к формированию экологического сознания будущих специалистов.
Признавая за высшей школой поистине
ключевую роль в формировании, развитии,
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сохранении, трансляции культуры и духовных ценностей, необходимо учитывать, что
государственная идеология в сфере образования только в том случае может быть
«человекосберегающей» и цивилизационно
эффективной, если она учитывает мировой
опыт и собственное историческое наследие.
Только такой интегративный подход дает
шанс на выход из навязываемых сегодня
студенчеству тупиковых схем потребительства. Ведь принцип «больше иметь», если
анализировать историю человечества, никогда не был катализатором прогресса. К
тому же ХХ век достаточно наглядно показал, что воспитание не бывает ни коммунистическим, ни буржуазным: оно может быть
или нравственным, или безнравственным.

***

Концепция модернизации российского
образования в качестве одной из первостепенных задач называет обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования независимо от материального положения и места жительства семьи,
а также национальной принадлежности и
состояния здоровья.
Одновременно, провозглашается переход к конкурентным и контрактным механизмам финансирования учреждений профессионального образования, расширение
дополнительных платных услуг на базе всех
типов и уровней образовательных учреждений.
Соответственно возникает необходимость поиска определённого компромисса
между доступностью образования и его
платностью.
90-е годы нанесли тяжелейший удар по
всей системе российских вузов. Во-первых,
в реальном выражении было многократно
снижено финансирование, да и оно предусматривало лишь статьи на нищенскую зарплату и «виртуальную стипендию». Во-вторых, ни власти, ни сами вузы не предприняли мер по изменению структуры выпуска
специалистов в соответствии с новой структурой спроса на рынке труда.
Параллельно с указанными кризисными явлениями развивались тенденции их
мифологического камуфляжа. Возьмем

миф о резком всплеске интереса нашей молодежи к получению высшего образования
и, как следствие, увеличении конкурса при
поступлении в вузы. Очевидно, что одна из
причин «всплеска» – желание «откосить»
от армии (то же относится и к быстрорастущему спросу на аспирантуру). Другая причина – появившаяся у родителей и школьников возможность воспользоваться возникшей «мягкостью», проницаемостью вузовской системы, готовой принять почти
любого абитуриента независимо от его вступительных баллов и оценок в аттестате. На
факультеты, выпускники которых вообще
не пользуются спросом на рынке труда, перераспределяют абитуриентов, не прошедших на более престижные факультеты. Делается это для того, чтобы любой ценой
сохранить преподавателям рабочие места на
ненужных программах.
Последствия такой мифологической
политики не просто тяжелы – они опасны.
Во-первых, огромная доля принимаемых в
вузы абитуриентов не в состоянии усвоить
программы высшего профессионального
образования. Но для ряда вузов это не имеет значения – лишь бы принятый на коммерческое отделение «троечник» исправно
платил деньги или «хранил» бюджетное
место на ненужном факультете. Одновременно идет «таяние» контингента начального и среднего профессионального образования, создавая нарастающий дефицит
рабочих и «голубых воротничков».
Что же делать с «самым лучшим в мире»
высшим образованием? Начнем с простейшего с точки зрения логики (не с точки зрения
осуществимости). Прежде всего нужно устранить профанированное образование или по
крайней мере остановить его рост. В основном оно гнездится в филиалах негосударственных вузов. Филиал чаще всего – место,
где головной вуз делает коммерческие программы. Заработанные деньги идут в головной вуз либо целиком, либо их значительная
часть. У филиалов практически не бывает
своих помещений, преподавательских кадров и т. д. Это, собственно, не вузы, а, так
сказать, учебные пункты. Многие ректоры
головных вузов регулярно ставят вопрос о
том, что их филиалы нужно лицензировать
(аттестовывать и аккредитовывать) «в соста-

Редакционная почта
ве головного вуза», т. е. лицензию и аккредитацию головного вуза автоматически распространять на филиал. Ясно, для чего нужна подобная индульгенция.
Как избавиться от профанированного
образования? Есть несколько неожиданных
способов. Отметим интересную деталь: все
образовательные учреждения любят в рекламе о себе настойчиво подчеркивать, что
они выдают «дипломы государственного
образца». Так давайте отменим государственные дипломы! Останется просто диплом МГУ им. М.В. Ломоносова или МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Физтеха или МИФИ,
СпбГУ или НГУ (Новосибирск) и т. д. Кто
смотрит в диплом Йельского или Гарвардского университетов: государственный он
или негосударственный? Это просто диплом
Йельского университета, и это очень престижно. Теперь родителям придется приложить усилия, найти информацию, сравнить и выбрать качество (престижность)
вуза, невзирая на рекламные заклинания о
«дипломе государственного образца». И для
работодателя тоже исчезнет магия этой
формулы, и ему придется копаться в качестве вуза, который закончил кандидат на
рабочее место.
Второй способ, в отличие от первого не
требующий никаких затрат, связан с определенными трудностями. Речь идет о необходимости градации вузов, их деления на
«ведущие» и «неведущие».
В последние месяцы эта идея трансформируется (или дополняется) в идею присвоения федерального статуса, например, ста
ведущим вузам с передачей всех остальных
вузов в подчинение регионам (и на содержание за счет регионов). Идея взрывная,
шокирующая, почти эпатажная. И, согласны, спорная. Но есть в ней что-то очень конструктивное, если вернуться к перечисленным выше болячкам.
Представим себе город N-cк, где есть четыре государственных вуза. Подавляющее
число их выпускников – жители n-ского региона. Вроде бы для региона эти вузы и работают. Но разве регион формирует заказ
на выпускников и финансирует этот заказ?
Конечно, нет. Функции, к «автономной» радости всех четырех вузов, разделены. Некий
чиновник в регионе визирует бумажку о за-
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казе (за что не несет никакой ответственности), а финансирует его исполнение федеральный центр. Причем не на основе потребностей региона, а на основе, мягко скажем, пролоббированной визы одного чиновника. Выходит, вуз сам себе заказывает. Может так
быть? Считаю, что может, если это негосударственный вуз, который берет риски и расходы на себя. А если он государственный, то
риски и расходы берет на себя налогоплательщик, а финансирование, ничем не рискуя, получает вуз.
А если вуз передан региону (вместе с его
финансированием)? Думается, вся картина
изменится радикально. Теперь власти N-ска
должны взять на себя расходы, которые
еще вчера были чужими и к которым они
относились совершенно безразлично. Теперь эти расходы в рамках регионального
бюджета будут конкурировать с затратами
на здравоохранение, содержание дорог и
т.д. Вряд ли властям будет безразлично, что
огромная доля выпускников не хочет работать по специальности. Зачем тогда оплачивать их подготовку? Сомнительно, что власти города не обеспокоятся наличием в Nске 20 столичных филиалов, которые уводят деньги теперь уже не от чужих (федеральных), а от родных (региональных) вузов. Наверняка на повестку дня станет вопрос о том, что каждый рубль должен работать на регион.
Дифференциация вузов позволит сосредоточить национальные усилия на той группе вузов, которые обеспечивают стране цивилизационный стандарт и подготовку элитных кадров. Эта задача чрезвычайно важна
в свете стратегических перспектив экономики и общества России. Новая экономика
(экономика знаний и информации) развивается за счет формирования, подготовки и
постоянного переобучения работников,
способных отвечать на вызовы времени и
соответствовать критериям, предъявляемым работодателями и новыми сферами занятости.
Однако можно и не делать всего этого,
если мы смирились с тем, что Россия останется страной с традиционной экономикой.
Можно по-прежнему тешить самих себя
разговорами о высоком уровне нашего образования.
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Задача приведенных выше рассуждений
состоит в том, чтобы указать на очевидный
факт: разным экономикам соответствует
разное образование, и наоборот, разное
образование ведет к разным экономикам.
«Знаниевый работник» – один из ключевых
терминов, появившихся в мировом образовательном пространстве в последнее десятилетие. Суть «знаниевого работника» –
участие в освоении и создании знания. Это
те, кто создает, модифицирует и синтезирует знания, кто производит аналитические
услуги (к ним не относят обычные рутинные услуги в производственном или управленческом процессе). Такие работники должны быть компетентны в контроле, управлении и координации целевых процессов.
Их подготовка (по крайней мере, наличие
первой университетской степени) позволяет им работать в сфере науки и новых технологий. Рабочие места «знаниевых работников» в основном сосредоточены там, где
осуществляются управление, сбор и обработка данных. Важно подчеркнуть, что в
странах с новой экономикой свыше 50%
прироста рабочих мест приходится на места для «знаниевых работников».
Конструктивная роль министерства может включать огромное число полезных
активностей. Это и указанные ранее проблемы госдиплома, и «поглощение» региональных госвузов одним региональным
университетом, и выделение узкой группы

Т. ПОМЫТКИНА, ст. преподаватель
Институт повышения квалификации (г. Новокузнецк)

М

олодежная наркомания является одной из главных социальных проблем
современности. Полагаем, что низкая эффективность существующей наркологической помощи объясняется непониманием
сути наркотической зависимости, попыткой
свести её только к медицинскому, реже – к
социально-психологическому аспекту.
В процессе потребления психоактивных
веществ происходит искажение, а затем раз-

исследовательских или федеральных университетов, и введение видового многообразия вузов. Сюда же следует включить:
рациональное определение «госзаказа»
(наукоориентированные специальности
поручить специальной комиссии, прикладные определять на основе данных о тенденциях долгосрочного спроса на них), сокращение классификатора специальностей, радикальное реформирование начального и среднего профессионального образования, передачу вузам в собственность
имущества и земли, освобождение вузов
от налогов, введение обязательного образовательного страхования, стимулирование международной сертификации своих
образовательных программ российскими
вузами и т. д. и т. п.
Высказанные в данной статье мысли –
то, что наболело. Знаем, что среди них есть
спорные, даже вызывающие раздражение.
Это особенно относится к оценке слабых и
«язвенных» сторон вузовской системы. Но
то, что эта система сегодня не очень вписывается в стратегию развития России, – факт
очевидный. Апелляция к ресурсам государства возможна, но только тогда, когда внутри системы не осталось резервов ее улучшения. Да и кто из тех, кто во власти, захочет помогать нам, видя сотни убогих филиалов, бегство молодежи в зарубежные вузы.
Конечно, они скажут: «Господа, сначала
наведите порядок у себя!»

Íàðêîçàâèñèìîñòü êàê
ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà
рушение прежней системы целей, ценностей и мотиваций, следовательно, проблема
молодежной наркомании имеет психологопедагогическую направленность.
Современная девальвация традиционных культурных ценностей, неумение молодых людей справляться с жизненными
трудностями, их низкая стрессорезистентность, гедонистическая направленность потребностей, неуверенность в завтрашнем
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дне являются основными причинами роста
количества наркозависимой молодежи. Известно, что «молодежь склонна к поиску
экстремальных удовольствий и острых
ощущений. Система их жизненных и духовных ценностей полностью еще не сформирована, представления о добре и зле размыты, чувство опасности приглушено, контролировать свои эмоции сложно. Если добавить к этому массу новых жизненных
проблем, от экономических до сексуальных, первые личные драмы и разочарования, неумение справиться с собственными
чувствами, то можно понять, почему именно подросток так уязвим для наркотиков»
[1, с. 64]
Кроме того, пропаганда жестокости и
насилия в средствах массовой информации,
культивирование потребительского образа
жизни, разрушение нравственных идеалов
отрицательно сказываются на эмоциональном состоянии и шкале жизненных ценностей современников. В этот момент наркоторговцы предлагают «простой» способ
улучшить эмоциональное состояние. Особенно легко происходит наркотизация в том
случае, если молодой человек не увлечен
делом и не научен активно преодолевать
жизненные трудности.
К первым пробам психоактивного вещества приводят любопытство, подражание,
стремление выровнять подавленное настроение, расслабиться и многие другие причины. При этом если ожидания и эффект совпадают, то срабатывает механизм «запоминания». Воспоминания о «простом способе решения всех проблем, всех конфликтов» провоцируют желание воспользоваться им. Таким образом, наркозависимый привыкает к непрерывной реализации своей
творческо-поисковой активности, всякий
раз заканчивающейся эмоциональным поощрением. Складывается рефлекторная
цепь: активность – поиск – успешный результат, которая не дает сбоев, объединяя
ценности, чувства, эмоции и поведение. На
этом фоне обесценивается вся реальная действительность.
Исследования показали, что для потребителей наркотиков характерны:
l
ценностная дезориентация, гедонизм;
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l
недостаток уважения к себе и окружающим;
l
стойкие нарушения саморегуляции и
самоконтроля;
l
низкая способность к рефлексии;
l
нарушения в аффективной сфере
(низкая способность к сопереживанию,
высокая эмоциональная лабильность, негативизм).
Из бесед с наркозависимыми нами выявлено, что многие из них испытывают к
наркотику чувство «любви». Сами наркозависимые описывают это состояние как
чувство душевной привязанности к наркотику, неотступность мыслей о предмете своих желаний, томительное ожидание и радость встречи с ним. Нередкие высказывания: «Наркотик – он хороший», – свидетельствуют о восприятии его как живого
существа. Пристрастное отношение к наркотикам сопровождается неверием в свое
выздоровление, апатией к жизни и обществу, безразличием к своей судьбе.
Для преодоления наркотической зависимости необходимо разрушить данную
рефлекторную цепь. Наш длительный положительный опыт психолого-педагогической помощи наркозависимым подтверждает, что процесс разрушения сложившейся
рефлекторной цепи должен сопровождаться созданием новых жизненных установок.
Эмоциональное переживание наркотического состояния должно быть обесценено
более значимым переживанием, радостью
осознания своей уникальности, ценности
окружающих людей и самой жизни.
Медикаментозными средствами достаточно быстро купируется абстинентный
синдром, но не существует медицинского
способа преодоления зависимости, реконструкции поврежденной наркотиками
личности. «Установлено, что чисто медицинский подход к наркомании оказывается неэффективным ни в плане лечения и
реабилитации, ни тем более в плане профилактики не только в масштабах общества, но и единичного конкретного больного» [2, с. 63].
Наркология и психология по определению не могут самостоятельно разрешить
проблему наркозависимости, поскольку не
оперируют понятием «нравственность».

174

Высшее образование в России • № 11, 2006

Безнравственное, аморальное поведение
– одновременно причина и последствие наркомании, поэтому постмедицинская реабилитация и последующее полное преодоление зависимого состояния – это прежде всего воспитание и перевоспитание. «Перевоспитанием принято называть воспитание
трудных детей и подростков. В широком
смысле слова перевоспитание – это перестройка внутреннего мира человека в соответствии с условиями жизни и требованиями, которые предъявляет общество» [3, с.
103]. Именно поэтому сегодня говорят о педагогической наркологии как о новой возможности борьбы с эпидемией подростково-молодежной наркомании.
Формированию традиционных духовнонравственных ценностей в процессе преодоления наркотической зависимости, на наш
взгляд, сегодня уделяется недостаточно внимания. Зависимое поведение определяют такие понятия, как «духовность», «грех»,
«страсть». Слово «грех» означает ошибку,
заблуждение, отклонение от истинной цели.
Причинами наркомании являются педагогическая невоспитанность, безнравственность
и жизненная дезориентация. Именно поэтому важно духовно-нравственное воспитание,
результатом которого является одновременная реконструкция ценностной, внутренней
духовной, жизненно-смысловой, потребностно-мотивационной сфер. Оно может проводиться как в системе государственных наркологических учреждений, в специальных
организациях по типу душепопечительского центра или общины трезвости, а также во
вновь созданных специальных образовательных структурах в рамках социальных программ, направленных на поддержание наркозависимых.
Лонгитюдные исследования показывают, что успешность преодоления наркотической зависимости коррелирует с нравственным исправлением человека. Особенностями и основой духовно-нравственного
подхода к преодолению наркотической зависимости являются обретение, восстановление духовно-нравственных ценностей,
изменение мировоззрения, переосмысление
жизненного опыта, ресоциализация. Для
наркозависимого ориентация на традицион-

ные духовно-нравственные ценности – это
поиск и нахождение смысла своего бытия,
что открывает путь к подлинному духовному саморазвитию и дает возможность выйти из зависимого состояния.
Процесс преодоления наркотической
зависимости будет успешным тогда, когда
будут созданы условия для экзистенциального самоопределения личности, которое
предполагает личные усилия наркозависимого и его субъективную ответственность
за решение проблем своего личного бытия:
смысла жизни, ценностей и цели своей
жизни, смерти и посмертной судьбы. Выбор внутренней нравственной позиции –
многотрудная духовная работа. В этом
процессе наркозависимому предстоит провести анализ и сопоставление духовных
ценностей со своими склонностями и ценностными ориентирами, сознательное восстановление для себя нравственных ценностей и нормативов.
Взгляд на подростково-молодежную
наркоманию как на психолого-педагогическую проблему создает новые, дополнительные возможности работы с наркозависимыми. В условиях современного социокультурного кризиса, актуализирующего образовательную проблематику, органичное соединение наркологии, психологии и педагогики в целях результативной помощи желающим преодолеть наркотическую зависимость стало методологически возможным. Целесообразно создание качественно
иной инфраструктуры, новой социальной
среды, необходимой для комплексной помощи наркозависимым, для чего необходимы материальная база и финансовые ресурсы для обучения специалистов.
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системе современных ценностей нашего общества главной и ведущей становится личность. В этой связи изменяется и
система жизнеустройства и социализации
детей-сирот: от сиротских учреждений (детских домов и интернатов) до создания профессионально-замещающих семей.
Профессионально-замещающая семья
– это семья, где воспитание детей-сирот
признается профессиональной деятельностью, приемный родитель получает социальные гарантии педагога, а семье делегируется юридическая ответственность за ребенка на время его воспитания; одновременно с созданием таких семей организуются
службы, сопровождающие детей-сирот до
их совершеннолетия.
Профессионально-замещающая семья
сталкивается сегодня с дефицитом необходимой помощи со стороны специалистов,
работающих в системе образования, в том
числе и социальных педагогов. На наш
взгляд, это обусловлено отсутствием у последних необходимых теоретических знаний
в области организационно-педагогической
деятельности. Это и ориентировало разработку соответствующего специализированного курса как базисной теоретико-методологической основы профессиональной
подготовки социальных педагогов.
Содержание данного спецкурса опирается на знания, полученные студентами в ходе
базовой педагогической и социально-педагогической подготовки в педагогическом вузе,
и представлен следующими 5 разделами.
1. Профессионально-замещающая семья как социальный институт. В данном разделе раскрываются история, содержание,
развитие и формирование основных моделей замещающей заботы в отечественной и
международной практике: непрофессиональных (семья усыновителей, опекунские
семьи) и профессиональных семей (приемная, патронатная семьи, семейная воспита-
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тельная группа). Определяется место профессионально-замещающей семьи в современной педагогической теории и практике
по воспитанию детей-сирот и анализируется влияние воспитания в различных условиях замещающей заботы на развитие и социализацию детей-сирот на примере семейусыновителей и профессиональных семей.
2. Организационно-педагогические основы работы социального педагога с профессионально- замещающей семьей. Здесь
раскрываются содержание, функции (диагностическая, прогностическая, организационная, посредническая, информационная, коммуникативная, правозащитная,
предупредительно-профилактическая,
коррекционно-реабилитационная, эвристическая), направления (социально-педагогическая помощь, социально-педагогическая
поддержка, социально-педагогическое курирование замещающей семейной системы)
и формы (заочная, очная, стационарная,
комплексная) организационно-педагогической деятельности социального педагога с
профессионально-замещающей семьей. Дается уточненная нами профессиограмма социального педагога, где рассматриваются
общие сведения о профессии, характеристика процесса труда (обязанности и права
социального педагога), педагогические и
психологические требования к профессии,
требования к состоянию здоровья и профессиональной подготовке, требования к квалификации по разрядам. Также рассматриваются вопросы готовности социального
педагога к организационно-педагогической
деятельности с профессионально-замещающей семьей: профессионально-гуманистическая направленность личности социального педагога, интеллектуально-познавательный компонент, действенно-практический компонент. Даются основы социальноправовой защиты профессионально-замещающей семьи на федеральном и региональ-
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ном уровнях, в частности рассматриваются
законодательные акты по охране семьи и
детства.
3. Организационно-педагогические аспекты формирования умений родителей из
профессионально-замещающей семьи. Данный раздел спецкурса посвящен рассмотрению педагогических умений (целеполагания, прогнозирования, структурирования
действий) родителей как основы качественного воспитания приемных детей. Рассматриваются основные этапы личностного и
педагогического саморегулирования приемных родителей, а также взаимосвязь развития опыта саморегулирования родителей и
качеств, составляющих основу их готовности к воспитанию приемных детей. Анализируется структура профессиональной готовности приемных родителей.
4. Развитие межличностных отношений в профессионально-замещающей семье
как аспект организационно-педагогической
деятельности социального педагога. Рассматриваются вопросы развития межличностных взаимоотношений на различных этапах приема детей-сирот на воспитание в

профессионально-замещающую семью, в
частности анализируются следующие этапы: ориентировочный, психологического
напряжения, кризиса перестройки, депрессии. Также уделяется внимание причинам
возникновения семейных конфликтов, способам их разрешения. Изучаются методы
педагогической помощи профессиональнозамещающей семье в развитии межличностных отношений.
5. Организация взаимодействия профессионально-замещающей семьи с различными социальными институтами. Пятый
раздел спецкурса посвящается рассмотрению вопросов организации взаимодействия
профессионально-замещающей семьи с образовательными и воспитательными учреждениями. Особое внимание уделяется анализу основных направлений организации
комплексного социально-педагогического и
медико-психологического сопровождения
семьи. Социальных педагогов знакомят с
основными направлениями организации
культурно-досуговой деятельности в профессионально-замещающей семье, ее видами и формами.
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