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«Движение за качество образования»,
возникшее в середине 90/х гг. [1], уже дос/
таточно давно перешло в фазу практичес/
кой работы по созданию вузовских, наци/
ональных и наднациональных систем обес/
печения качества высшего образования,
однако дискуссии на эту тему в среде рос/
сийской вузовской общественности все еще
продолжаются. Поскольку любая модель
системы качества базируется на воспитании
соответствующей культуры исполнения
определенных процедур («культуры каче/
ства»), задача ведения широкой разъясни/
тельной работы среди вузовских препода/
вателей остается весьма актуальной. Осно/
ванием для скептического отношения час/
ти профессорско/преподавательского со/
става к усилиям руководства вуза по вне/
дрению процедур обеспечения качества ча/
сто является некритично воспринимаемое
мнение о высоком качестве советского и
постсоветского высшего образования. Это
мнение, безусловно справедливое для от/
дельных исторических периодов времени и
для отдельных областей знания (а также
для выпускников, прошедших, как прави/
ло, дневную форму обучения в ограничен/
ной группе ведущих вузов и по ограничен/
ной группе специальностей), уводит в сто/
рону от главной причины, вызывающей не/
обходимость создания системы обеспече/
ния качества подготовки специалистов во
всем мире. Она состоит в появлении прин/
ципиально новых задач образования, не
возникавших в условиях индустриального
(а применительно к советскому периоду
России – ещё и закрытого) общества. Клю/

Качество образования:
политика и система
(Опыт Нижегородского
университета)
чевыми словами, характеризующими совре/
менную ситуацию, в которой оказались си/
стемы образования мира в XXI в., являют/
ся «инновационное общество знаний»,
«массовое образование», «глобализация»,
«мобильность». Именно эти новые факто/
ры и привели к возникновению в развитых
странах «движения за качество образова/
ния», которое в настоящее время захвати/
ло и Россию.
Правительства и университетские сооб/
щества государств мира считают необходи/
мым постоянно подтверждать привержен/
ность идее обеспечения качества высшего
образования, разъяснять важность созда/
ния новой системы качества и делают прак/
тические шаги по решению этой задачи.
Процитируем в подтверждение этого не/
сколько документов.
Собравшаяся в июле 2006 г. в Санкт/
Петербурге «Группа восьми» приняла Дек/
ларацию «Образование для инновационных
обществ в XXI веке». В Декларации не/
однократно подчеркивается стремление ве/
дущих государств мира к развитию каче/
ственного образования. В частности, в ней
провозглашается: «Наши государства бу/
дут уделять основное внимание обеспече/
нию качества, эффективности и доступно/
сти в наших образовательных системах»
[2]. В принятой министрами образования
государств – членов «Группы восьми»
«Московской декларации» говорится:
«Министры образования в очередной раз
выразили свою приверженность улучше/
нию всех аспектов качества образования.
Участниками встречи было указано на не/
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обходимость создания адекватных и подот/
четных систем управления для поддержки
систем высококачественного образования,
отвечающих потребностям общества и эко/
номики. Повышение качества образования
также обеспечивает более эффективное
использование государственных ресурсов»
[Там же]. На встречах министров образо/
вания стран – участниц Болонского процес/
са постоянно уделяется внимание решению
вопросов гармонизации систем качества.
Министры встречались в Праге (2001 г.), в
Берлине (2003 г.), в Бергене (2005 г.) и в
Лондоне (2007 г.). Лондонское коммюнике
от 18 мая 2007 г., как и коммюнике других
встреч министров, содержит раздел, посвя/
щенный обеспечению качества образова/
ния. В нем отмечается, что стандарты и ру/
ководство по обеспечению качества в евро/
пейском образовательном пространстве,
принятые в Бергене, стали мощным инст/
рументом изменения отношения к обеспе/
чению качества. В документе указывается,
что все страны приступили к их реализа/
ции, и некоторые государства достигли су/
щественного прогресса [3].
Европейская ассоциация университетов
(EUA) также активно участвует в процессе
выработки общеевропейских подходов к
обеспечению качества высшего образова/
ния. В своих политических декларациях,
начиная с Конвенции в Саламанке в 2001 г.,
EUA подчеркивает значение качества обра/
зования как основного условия доверия,
релевантности, мобильности, совместимо/
сти и привлекательности европейского об/
разовательного пространства [4]. После/
дняя, Лиссабонская декларация, принятая
весной 2007 г., также содержит раздел, по/
священный качеству образования. В нем, в
частности, особо подчеркивается роль кон/
троля качества на европейском уровне. В
декларации записано: «Университеты при/
зывают министров принять предложения,
разработанные в течение последних двух
лет «Группой Четырех» (E4 Group), вклю/
чающей Европейскую ассоциацию по кон/
тролю качества высшего образования

(ENQA), Европейскую ассоциацию нацио/
нальных студенческих союзов (ESIB), Ев/
ропейскую ассоциацию университетов и
Европейскую ассоциацию высших учебных
заведений (EURASHE), продемонстриро/
вав, таким образом, доверие к ответствен/
ным партнерским отношениям между уча/
стниками процесса, лежащими в основе
данных предложений» [5]. Этот призыв
был услышан министрами образования
стран/участниц Болонского процесса. В
уже цитированном ранее Лондонском ком/
мюнике (лондонская встреча состоялась
через месяц после принятия Лиссабонской
декларации) четыре вышеупомянутые евро/
пейские организации призываются к еже/
годному проведению европейских форумов
по обеспечению качества для распростра/
нения передового опыта и продолжения
улучшения качества образования в европей/
ском образовательном пространстве.
В США вопросы развития новой систе/
мы качества образования также стоят в
повестке правительственных органов. Из
статьи Юдит Итон, президента Совета по
аккредитации высшего образования (Ва/
шингтон), следует, что в настоящее время в
США, так же как и в Европе, предприни/
мается попытка усилить влияние прави/
тельства на обеспечение стандартов каче/
ства образования [6]. Дело в том, что более
полувека аккредитацией вузов в США за/
нимаются неправительственные организа/
ции. Сами эти организации проходят про/
цедуру признания в соответствии с установ/
ленными федеральным правительством
стандартами и требованиями. Таким обра/
зом, федеральные критерии оценки прила/
гаются к американским университетам
лишь опосредованно – через упомянутые
неправительственные аккредитационные
агентства. Специальная правительственная
комиссия признала такой подход неэффек/
тивным в современной ситуации. В докладе
комиссии (выпущенном в сентябре 2006 г.)
признано необходимым усилить государ/
ственный контроль в области аккредитации
вузов. В числе предложений, сформулиро/

Практика модернизации
ванных в докладе, выдвигается концепция
национального фонда по аккредитации как
некоторого эквивалента федерального
«Министерства качества». Автор статьи
высказывает опасения, что такой подход
войдет в противоречие с тремя ключевыми
особенностями американской системы выс/
шего образования, которые формулируют/
ся следующим образом: опора на миссию
университета как средство поддержания
качества, важность ответственной институ/
циональной автономии в обеспечении каче/
ства высшего образования и жизненно важ/
ная роль академической свободы. Отметим
схожесть этой американской проблемы с
задачами, решаемыми Европой в рамках
«движения за качество». В связи с этим еще
раз сошлемся на Лиссабонскую деклара/
цию, призывающую сохранить многообра/
зие европейских образовательных систем
при единстве целей.
Основные модели управления каче/
ством специалистов, используемые в вузах
России, опираются на зарубежные подхо/
ды и стандарты. В приложении к Приказу
Федерального агентства по образованию
№ 304 от 3 декабря 2004 г. в качестве та/
ких моделей называются оценочный метод
(на основе SWOT/анализа), метод всеобще/
го управления качеством (TQM) и подход,
основанный на международных стандартах
качества ISO 9000:2000 [7]. Принятая в
настоящее время типовая модель внутри/
вузовской системы качества [8] соответ/
ствует стандартам и руководствам Европей/
ской ассоциации по контролю качества выс/
шего образования и базируется на процес/
сной модели системы менеджмента каче/
ства, используемой в стандарте ISO 9000.
На формирование системы и культуры
качества в российских вузах положитель/
ное влияние оказывает участие в соответ/
ствующих международных проектах и, в
частности, в программе «Темпус/Тасис»
Европейского союза. Первым таким круп/
ным проектом был двухлетний проект
«Темпус/Тасис» по университетскому уп/
равлению «Качество в образовании для но/
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вого тысячелетия», выполнявшийся в
2001–2003 гг. В консорциум этого проекта
входили, кроме зарубежных партнеров,
Московский государственный институт
электроники и математики, Московский
государственный технологический универ/
ситет «СТАНКИН», Санкт/Петербург/
ский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» и Европейский центр
по качеству в Москве. Основной целью про/
екта являлось реформирование структуры
управления в учреждениях высшего обра/
зования РФ посредством анализа «лучших
практик» обеспечения качества в европей/
ских университетах.
Проект программы «Темпус/Тасис»,
выполняемый Нижегородским госунивер/
ситетом, стал еще одним шагом в построе/
нии внутривузовских систем управления
качеством подготовки специалистов на ос/
нове изучения опыта европейских универ/
ситетов и при финансовой поддержке Ев/
ропейской комиссии. Английское название
проекта «Achieving Bologna through Total
Quality Management» можно перевести как
«Достижение целей Болонской декларации
посредством всеобщего менеджмента каче/
ства». Проект стартовал в 2004 г. и завер/
шается в 2007 г. (продолжительность – 3
года). Таким образом, сейчас можно гово/
рить о результатах его выполнения.
Целью проекта являлась разработка в
Нижегородском университете системы
обеспечения качества учебного процесса,
удовлетворяющей требованиям Болонской
декларации и внешних заказчиков. Един/
ственным российским (целевым) вузом про/
екта является Нижегородский универси/
тет. Все остальные члены консорциума –
представители ЕС. Зарубежными партне/
рами ННГУ по проекту стали Европейский
центр по стратегическому управлению уни/
верситетами (Бельгия), Лондонский столич/
ный (London Metropolitan) университет
(Великобритания) и Дублинский техноло/
гический институт (Ирландия). Подчерк/
нем, что двумя основными целевыми харак/
теристиками создаваемой системы обеспе/
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чения качества стали её соответствие зада/
чам Болонской декларации и требование
взаимодействия с внешними предприятия/
ми, в том числе с бизнес/сообществом, для
удовлетворения их потребностей в высоко/
квалифицированных специалистах. Оба
этих дополнительных требования, которые
были сформулированы во время подготов/
ки проектного предложения осенью
2003 г., отразили наиболее свежие на тот
момент в России идеи развития подходов к
обеспечению качества подготовки специа/
листов. Россия поставила свою подпись под
Болонской декларацией в сентябре 2003 г.,
а процесс формулирования задач взаимо/
действия бизнес/сообщества с университе/
тами приобрел институциональную форму
фактически лишь в 2006 г. на VIII съезде
Российского союза ректоров. Для европей/
ских же университетов как «болонский»
аспект проблемы качества, так и аспект,
связанный с взаимодействием «универси/
тет – предприятие», был в тот момент и
остается в настоящее время весьма актуаль/
ным.
Основными задачами проекта являются:
z
создание трёх международных
«кружков качества» в ННГУ для решения
вопросов формирования системы управле/
ния качеством подготовки специалистов в
ННГУ (на институциональном уровне и по
двум направлениям обучения – менеджмент
и информационные технологии);
z
создание Центра по обеспечению
качества образования в ННГУ;
z
повышение квалификации руково/
дящего состава ННГУ по вопросам управ/
ления качеством учебного процесса (фор/
мирование «болонской культуры каче/
ства»);
z
разработка и принятие «Политики»
ННГУ в области качества образования и
«Руководства» по управлению качеством в
университете;
z
распространение результатов и обес/
печение устойчивой работы после оконча/
ния проекта, включая разработку и реали/
зацию программы повышения квалифика/

ции по вопросам управления качеством
учебного процесса.
В настоящее время все основные задачи
проекта выполнены. Дадим краткую харак/
теристику вклада проекта в создаваемую
систему качества подготовки специалистов
в ННГУ. Как уже отмечалось в начале ста/
тьи, формирование «культуры качества» в
вузе, безусловно, является ключевым ус/
ловием функционирования всей системы
управления качеством образования. Имен/
но вклад в воспитание такой культуры сле/
дует признать наиболее значимым резуль/
татом проекта. За время его выполнения
106 сотрудников университета (работни/
ков подразделений, ответственных за ка/
чество подготовки специалистов, препода/
вателей, заведующих кафедрами, деканов
и их заместителей, проректоров) прошли
обучение за рубежом на тринадцати раз/
личных семинарах и кружках качества. Се/
минары проходили не только в универси/
тетах – партнерах проекта, но и в других
вузах: Свободном университете Брюсселя,
Университете Гента, Лювенском универси/
тете (старом и новом), Университетском
колледже Лондона, Кембриджском универ/
ситете, Университете Восточного Лондона,
Университете Оксфорд Брукс, универси/
тете Хартфордшира и еще в ряде вузов Ве/
ликобритании. Кроме того, были организо/
ваны лекции и беседы в Европейской ассо/
циации по контролю качества высшего об/
разования, Европейской ассоциации наци/
ональных студенческих союзов, Европей/
ской ассоциации университетов, Британс/
ком фонде лидерства высшего образова/
ния, Британском агентстве по обеспечению
качества и некоторых других международ/
ных и национальных организациях, зани/
мающихся вопросами управления каче/
ством подготовки специалистов. Руковод/
ство ННГУ было приглашено присутство/
вать на заседаниях, проводившихся в ходе
аудита Лондонского столичного универси/
тета Британским агентством по обеспече/
нию качества. В самом Нижегородском
университете были также проведены ряд
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семинаров, курсы повышения квалифика/
ции и конференция по тематике проекта с
участием представителей зарубежных
партнеров.
Параллельно с развитием представле/
ний о европейском подходе к управлению
качеством и созданием на его основе соб/
ственной системы в ННГУ велась работа,
связанная с реализацией второй важней/
шей составляющей качественного обучения
– взаимодействия с внешними организаци/
ями и предприятиями. Это направление де/
ятельности имеет самостоятельное значе/
ние и в последние годы активно развивает/
ся в ННГУ на основе сформулированной
университетским коллективом авторов
концепции университета как интегратора в
обществе, основанном на знании [9]. Функ/
циональная интеграция с институтами
РАН, с НИИ и предприятиями, фирмами
высоких технологий, учебными заведени/
ями разных уровней, активное взаимодей/
ствие с органами государственной и мест/
ной власти и общественными организация/
ми рассматриваются нами как путь повы/
шения качества и востребованности высше/
го образования [10]. Отметим, что разра/
ботка стратегии ННГУ по взаимодействию
с внешними предприятиями и организаци/
ями также поддерживается программой
«Темпус/Тасис». С 2007 г. вуз выполняет
проект «Университетский трансфер знаний
для устойчивого роста».
Разрабатываемая у нас система оценки
и обеспечения качества подготовки специ/
алистов ориентирована на типовую модель
внутривузовской системы качества, пред/
ложенную Рособрнадзором. Центральным
идеологическим документом такой систе/
мы является, как известно, коллегиально
принятая политика качества вуза. «Поли/
тика качества ННГУ» разрабатывалась в
ходе выполнения проекта «Темпус/Тасис»
и неоднократно обсуждалась на кружках
качества совместно с зарубежными парт/
нерами. Подготовку этого документа мы
также рассматриваем как значительный
вклад проекта в создание общей системы
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обеспечения качества ННГУ. Политика ка/
чества основывается на Миссии Нижего/
родского университета [11]. В заключение
приведем полный текст «Политики каче/
ства ННГУ», единогласно принятый Уче/
ным советом университета весной 2007 г.

Политика Нижегородского
государственного университета
им. Н.И. Лобачевского в области
качества образования
Нижегородский государственный уни/
верситет им. Н.И. Лобачевского – место
зарождения многих инновационных направ/
лений научных исследований и подготовки
кадров, признанный интегратор образова/
тельной, научной, инновационной и куль/
турной жизни региона – в принятой в
2003 г. Миссии ННГУ

рассматривает образование как еди/
ный процесс всестороннего развития лич/
ности, осуществляемый университетом во
взаимосвязи с научными, управленческими
и хозяйственными организациями региона
в интересах человека, общества и государ/
ства;

определяет высокое качество обра/
зования как один из главных приоритетов
в деятельности вуза;

предполагает формирование полити/
ки качества как одной из основ стратеги/
ческого управления университетом.
Основная цель политики ННГУ в обла/
сти качества образования – подготовка вы/
пускников,

способных обеспечивать функцио/
нирование и развитие профессиональных
сфер деятельности на уровне передовых
достижений,

являющихся достойными граждана/
ми страны,

конкурентоспособных в России и за
рубежом.
Задачи ННГУ в области качества обра!
зования, обеспечивающие достижение ука/
занной цели:
z
Совершенствование структуры и со/
держания образовательных программ, от/
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крытие новых направлений подготовки для
кадрового сопровождения потребностей
общества, основанного на знаниях, разви/
тие элитных и массовых форм подготовки
специалистов.
z
Развитие системы непрерывного и
многоуровневого образования, включая
развитие институтов аспирантуры, докто/
рантуры, структуры регионального распре/
деленного университета.
z
Расширение инфраструктуры ин/
новационного развития и подготовка
кадров в области трансфера знаний и
технологий.
z
Развитие многопрофильных и меж/
дисциплинарных фундаментальных и при/
кладных научных исследований как осно/
вы высокого качества подготовки выпуск/
ников.
z
Поддержка и всестороннее развитие
ведущих научно/педагогических школ как
фундамента качественного университетско/
го образования на всех уровнях.
z
Расширение и укрепление сотрудни/
чества с Российской академией наук, в том
числе в рамках Нижегородского объеди/
ненного учебно/научного центра универси/
тета и институтов РАН.
z
Расширение взаимодействия с основ/
ными работодателями, привлечение их к
определению содержания и форм образо/
вательного процесса и к материально/тех/
ническому обеспечению образовательной
деятельности.
z
Укрепление материально/техничес/
кой базы учебного процесса путем приоб/
ретения современного научного и учебного
оборудования и развития связанной с ним
инфраструктуры.
z
Развитие самостоятельности и ли/
дерских качеств обучающихся, потребнос/
ти в постоянном обновлении знаний, фор/
мирование высококультурной, социально
активной и гармонично развитой личности.
z
Развитие современной системы уп/
равления, гарантирующей высокое каче/
ство образования, формирование в коллек/
тиве культуры качества с учетом тенденций

развития мирового образования и опыта
Болонского процесса.
Решая поставленные задачи, универ!
ситет:

ведет экспертно/аналитическую де/
ятельность в области науки, образования,
трудоустройства выпускников ННГУ. Осу/
ществляет мониторинг качества образова/
ния;

участвует в вузовских сетях управ/
ления качеством образования, создаваемых
Министерством образования и науки Рос/
сии и вузовским сообществом, в формиро/
вании российских и международных инсти/
тутов общественно/профессиональной ак/
кредитации образовательных программ.
Проводит научно/методические совещания
по проблемам управления качеством обра/
зования;

организует образовательный про/
цесс с учетом критериев качества, создает
и совершенствует учебно/методическую и
другую нормативную документацию по
вопросам качества образования. Обеспечи/
вает материальные условия для использо/
вания новых образовательных технологий;

формирует механизмы обеспечения
прямой и обратной связи с научными уч/
реждениями, работодателями и подразде/
лениями, реализующими образовательный
процесс;

привлекает учреждения науки и ра/
ботодателей региона к предоставлению баз
практики, материальному оснащению лабо/
раторий и демонстрационных центров уни/
верситета и к непосредственному участию
в образовательном процессе, включая ве/
дение занятий, формирование учебных пла/
нов и программ, создание филиалов кафедр;

систематически вовлекает обучаю/
щихся в научную и практическую деятель/
ность. Развивает формы практической под/
готовки студентов к роли организаторов,
формирует систему воспитания молодых
лидеров. Создает условия для раскрытия
творческого потенциала студентов, способ/
ствует самореализации их личности;

Практика модернизации

создает и развивает организацион/
ные структуры, обеспечивающие эксперт/
ную оценку и мониторинг качества образо/
вания, в том числе совет ННГУ по качеству,
центр качества образования, советы по ка/
честву и методические комиссии факуль/
тетов и другие;

организует учебу по вопросам каче/
ства образования и совершенствует систе/
му повышения научной и педагогической
квалификации сотрудников. Создает усло/
вия, стимулирующие заинтересованность
работников университета в повышении ка/
чества образования. Вводит регламентацию
обязанностей и полномочий сотрудников в
вопросах качества образования.
Политика ННГУ в области качества обра/
зования является неотъемлемым элементом
стратегии университета и основой планирова/
ния его образовательной деятельности.
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Эндаументфонды
в системе высшего
образования РФ
струменту финансовой поддержки высше/
го образования. Еще в 90/е гг. прошлого века
представителям научно/педагогического со/
общества стало понятно, что государствен/
ное финансирование в рыночных условиях
не может и не должно покрывать все по/
требности высшего образования, и в нашей
стране появилась новая быстроразвиваю/
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щаяся отрасль экономики – бизнес в сфере
образовательных услуг. Однако в тот же пе/
риод было ясно, что платные образователь/
ные услуги не являются панацеей, и вузам
необходимо искать альтернативные источ/
ники внебюджетного финансирования.
Спрос на образовательные услуги опреде/
ляется текущими тенденциями рынка тру/
да, но психологические факторы и длитель/
ный цикл обучения специалистов – 5–6 лет
– вызывают значительный дисбаланс пред/
ложения профессий и реальных возможно/
стей трудоустройства. В то же время высо/
кая конкуренция и государственное регу/
лирование в данной сфере ограничивают
возможности самофинансирования даже
ведущих вузов.
Общие принципы функционирования
эндаумент8фондов
Эндаументы, или эндаумент/фонды
(фонды целевого, или ресурсного, капи/
тала), формируются за счет благотвори/
тельных пожертвований для осуществле/
ния некоммерческих проектов. Как прави/
ло, эндаументы создаются для финанси/
рования организаций образования, здра/
воохранения и культуры. В международ/
ной практике такие фонды обычно инвес/
тируют свои средства с целью получения
дохода, который за вычетом расходов на
управление фондом полностью направля/
ется на цели, предусмотренные учредите/
лями. Эндаументы от обычной благотво/
рительности отличает целевой характер и
конкретное направление деятельности
(поддержка определенной организации,
например одного университета), а также
способ управления денежными средства/
ми путем их предварительного инвестиро/
вания. Данный подход имеет ряд преиму/
ществ, среди них:
 независимость от поступления от/
дельных пожертвований. Относительное
постоянство базовой суммы целевого капи/
тала позволяет сглаживать колебания фи/
нансовых потоков в промежутках между
крупными поступлениями, обеспечивая

стабильное финансирование уставной дея/
тельности фонда;
 финансовая прозрачность процесса
расходования денежных средств для учре/
дителей фонда и любых заинтересованных
лиц. Управляющие компании эндаументов
не только представляют регулярную отчет/
ность, но и, как правило, проходят ежегод/
ную аудиторскую проверку, повышающую
доверие к фонду как благотворителей, так
и финансируемых организаций;
 предоставление эндаументам нало/
говых льгот, обычных для благотворитель/
ности. Строгий целевой характер и комп/
лексный внешний контроль деятельности
фондов предотвращает большую часть зло/
употреблений, обычно возникающих при
попытках неправомерного получения нало/
говых льгот.
Основной причиной возникновения эн/
даументов можно считать желание благо/
творителей обеспечить стабильное финан/
сирование целевой деятельности при разо/
вых пожертвованиях. Широкое распростра/
нение фонды целевого капитала получили
прежде всего в тех странах, где государ/
ственная поддержка образования, науки и
культуры исторически отсутствует, а куль/
турные традиции поощряют частную бла/
готворительность. В США эндаументы воз/
никли впервые как способ поддержки выс/
шего образования. На сегодняшний день в
таких фондах аккумулированы значитель/
ные средства, например в эндаумент/фонд
Гарвардского университета (исторически
первый и самый крупный) вложено более
24 млрд. долларов, Йельского – около
13 млрд., фонды Принстонского и Стэн/
фордского университетов располагают бо/
лее чем 10 млрд. долларов каждый. В распо/
ряжении Национального фонда искусств
США, организованного на основе эндаумен/
та и выполняющего функции отсутствую/
щего в этой стране министерства культуры,
– несколько миллиардов долларов.
Такие объемы финансовых ресурсов по/
зволяют крупным эндаументам эффектив/
но выполнять свои функции. По доступной
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статистике, средняя доходность инвести
ций эндаументфондов составляет около
10–11% годовых (данные США), ставка
выплат на основные цели деятельности
фонда – около 5% (от суммы его активов),
таким образом, примерно половина доходов
фонда реинвестируется. Часть реинвестиру/
емых доходов поглощается инфляцией, что
при эффективном управлении фондом обес/
печивает годовой прирост его активов в пре/
делах 1–2% в реальном выражении. В ре/
зультате, например, десятимиллиардные
эндаументы Принстона и Стэнфорда обес/
печивают до 500 млн. долларов ежегодного
финансирования этих университетов.
Однако даже в работе крупных эндау/
ментов отмечаются существенные недостат/
ки. Так, ряд критиков считают, что немед/
ленное направление денежных средств на
нужды университета было бы полезнее,
чем незначительные по сравнению с общей
суммой доходы от их инвестирования. Кро/
ме того, активно обсуждается проблема
снижения эффективности политики уни/
верситетов, потребности которых в боль/
шей части покрываются средствами пожер/
твований. Университетское руководство
перестает адекватно реагировать на изме/
няющиеся требования рынков труда, рас/
тет внутренняя неэффективность управле/
ния как вузом, так и самим фондом. В каче/
стве альтернативы эндаументам исследова/
тели выдвигают предложения по прямой
интеграции вузов и бизнес/сообщества в
рамках целевых образовательных про/
грамм. Также получает все большее распро/
странение идея независимости академичес/
ких институтов от финансовых корпора/
ций, ограничивающих свободу научных ис/
следований путем целевого финансирова/
ния отдельных тем, факультетов и направ/
лений подготовки.
Ограничения на порядок формирования
и на условия использования целевого
капитала
В российских условиях создание энда/
умент/фондов, или фондов целевого капи/
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тала, имеет свои особенности. Согласно
определениям Федерального закона «О
порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих органи/
заций», целевым капиталом некоммерчес/
кой организации считается сформирован/
ная за счет пожертвований, внесенных в
виде денежных средств, часть имущества
некоммерческой организации, переданная
в доверительное управление управляющей
компании для получения дохода, исполь/
зуемого для финансирования уставной де/
ятельности некоммерческой организации
или иных некоммерческих организаций, в
порядке, установленном данным Феде/
ральным законом. Закон накладывает ряд
ограничений как на порядок формирова/
ния, так и на условия использования целе/
вого капитала.
¾ Во/первых, круг целей, для которых
могут формироваться фонды целевого ка/
питала, ограничен сферами образования,
науки, здравоохранения, культуры, физи/
ческой культуры и спорта (за исключени/
ем профессионального спорта), искусства,
архивного дела и социальной помощи.
¾ Также ограничен размер статьи рас/
ходов на управление некоммерческой орга/
низацией – собственником целевого капи/
тала, финансируемым за счет доходов от
его инвестирования. Согласно ст. 3 Феде/
рального закона на управленческие расхо/
ды может направляться не более 15% сум/
мы дохода от доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капи/
тал, или не более 10% суммы дохода от це/
левого капитала, поступившего за отчетный
год. Минимальный срок, на который фор/
мируется целевой капитал, составляет 10
лет. В состав управленческих расходов не
коммерческих организаций входят:
z
оплата аренды помещений, зданий и
сооружений;
z
расходы на приобретение основных
средств и расходных материалов;
z
расходы на проведение аудита;
z
расходы на выплату заработной пла/
ты работникам некоммерческой организации;
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z
прочие расходы на управление не/
коммерческой организацией или ее отдель/
ными структурными подразделениями,
включая расходы на приобретение услуг по
управлению.
Указанные ограничения служат преж/
де всего задачам обеспечения добросовест/
ного использования целевого капитала и
предотвращения незаконных финансовых
операций. С этой же целью установлены
права жертвователей на информацию о
формировании и использовании целевого
капитала, а также о доходах от доверитель/
ного управления и право на отмену (отзыв)
пожертвования. В то же время отмена по/
жертвования допускается только при вы/
явлении фактов нецелевого использования
средств фонда и после письменного предуп/
реждения, направляемого жертвователем
некоммерческой организации. Определен
состав отчетности некоммерческой органи/
зации об использовании целевого капита/
ла, сроки его предоставления; предполага/
ется обязательное размещение данного от/
чета в сети Интернет (ст. 12 Федерального
закона).
¾ Более существенные ограничения
накладываются на варианты инвестирова/
ния и порядок использования целевого ка/
питала. Организация – собственник целе/
вого капитала – не вправе расходовать бо/
лее 10% его основной суммы ежегодно, не
считая доходов от доверительного управ/
ления.
¾ Реинвестирование доходов от управ/
ления целевым капиталом также ограниче/
но: не допускается реинвестировать более
50% такого дохода за два года подряд. Орга/
низация обязана составлять финансовый
план использования доходов от целевого
капитала, отклонения от которого также
не допускаются.
¾ Доверительный управляющий впра/
ве вкладывать средства целевого капитала
только в ликвидные и относительно низ
корискованные финансовые активы, пере/
численные в ст. 14 Федерального закона:
z
государственные ценные бумаги РФ

и субъектов Федерации;
z
государственные ценные бумаги
иностранных государств, в которые могут
вкладываться средства Стабилизационно/
го фонда РФ;
z
акции и облигации российских от/
крытых акционерных обществ, ипотечные
ценные бумаги, паи паевых инвестицион/
ных фондов (с ограничениями), если ука/
занные ценные бумаги обращаются на орга/
низованном рынке;
z
депозиты в рублях и иностранной
валюте, а также объекты недвижимого
имущества.
Следует отметить, что в действующем
законодательстве слабо прописан механизм
доверительного управления нефинансовы/
ми активами (земельными участками,
объектами недвижимости и пр.), получен/
ными эндаумент/фондом в качестве по/
жертвований. А от такого рода лизинговых
платежей по переданным в аренду объек/
там долгосрочных нефинансовых активов
и земельным участкам могут генерировать/
ся весьма значительные доходы, причем с
минимальным риском.
Доверительный управляющий целевым
капиталом обязан контролировать размер
чистых активов фонда и представлять еже/
годную отчетность организации собствен/
нику средств и жертвователям, однако тре/
бование обязательного аудита на него рас/
пространяется, только если сумма активов
в управлении превышает 45 млн. рублей.
Также, несмотря на наличие прямого зап/
рета на операции доверительного управля/
ющего с аффинированными лицами, не оп/
ределен механизм контроля и предотв/
ращения таких операций. Однако учреди/
тели управления могут предусмотреть до/
говором проведение инициативного аудита
доверительного управляющего и утвердить
с этой целью кандидатуру заслуживающе/
го их доверия аудитора. Отчетность самой
некоммерческой организации подлежит
обязательному ежегодному аудиту, если
балансовая стоимость имущества, состав/
ляющего целевой капитал, превышает
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20 млн. рублей (в оценке на конец отчетно/
го года).
¾ Сумма формируемого целевого ка/
питала не может быть менее 3 млн. рублей.
Если на счет некоммерческой организации
в течение года с момента первого пожерт/
вования поступит менее 3 млн. рублей, сред/
ства подлежат возврату жертвователям.
Если же сумма пожертвований достигает
3 млн. рублей, они подлежат обязательной
передаче в доверительное управление (в
течение 2 месяцев с данного момента). Та/
кое ограничение является достаточно обо/
снованным, поскольку при средней доход/
ности целевого капитала в 10% годовых (за
вычетом расходов на управление и т.п.) це/
левой капитал в 3 млн. рублей обеспечива/
ет не более 300 тыс. рублей ежегодных по/
ступлений (600 тыс. рублей – при исполь/
зовании основной суммы капитала). Мало/
вероятно, что меньшие суммы поступлений
будут представлять существенную цен/
ность для финансируемых организаций в
сравнении с прямыми пожертвованиями.
Проблемы создания и использования
средств эндаументов в российской
практике
Проблемы, возникающие в связи с фор/
мированием и использованием целевого ка/
питала при создании эндаумент/фондов,
можно подразделить на технические и фун/
даментальные.
9 Технические проблемы связаны с
особенностями законодательного регули/
рования эндаументов России. Так, для со/
здания эндаумент/фонда требуется регис/
трация отдельного юридического лица –
некоммерческой организации, утвержде/
ние ее устава, выбор членов совета по уп/
равлению целевым капиталом, а также до/
верительного управляющего. Высшее учеб/
ное заведение, финансируемое за счет эн/
даумент/фонда, оказывается связанным
финансовыми потоками минимум с двумя
другими юридическими лицами, контроли/
ровать деятельность которых оно может
лишь частично и лишь посредством жерт/
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вователей и учредителей фонда. Если ини/
циатором создания фонда выступает сам
вуз, его руководство оказывается в боль/
шей или меньшей степени изолированным
от процесса принятия финансовых реше/
ний. Преобразование же самого вуза в не/
коммерческую организацию не может рас/
сматриваться как оптимальное решение по
ряду причин, прежде всего в связи с поте/
рей государственного финансирования и
затруднениями в оказании платных обра/
зовательных услуг.
9 Фундаментальные проблемы ис/
пользования эндаумент/фондов в высшем
образовании связаны с особенностями эко/
номической ситуации и социальными при/
оритетами состоятельных граждан и орга/
низаций – потенциальных жертвователей.
В первую очередь, довольно трудно орга/
низовать процесс формирования целевого
капитала с тем, чтобы собрать пожертво/
ваний даже на минимальную сумму – 3 млн.
рублей. Благотворительность в нашей стра/
не, к сожалению, не является социально
одобряемой и общепринятой традицией.
Кроме того, только крупнейшие вузы (как
правило, московские) располагают доста/
точными связями в бизнес/сообществе,
включая личные контакты с состоятельны/
ми выпускниками. Для «среднего» россий
ского вуза не приходится говорить даже о
миллионе долларов средств эндаумент/
фонда, а активы Гарвардского или Йельс/
кого эндаументов вообще сопоставимы с
годовыми бюджетами некоторых субъек/
тов Федерации. Исключение составляют
региональные российские вузы, деятель/
ность которых в существенной степени аф/
филирована от высшего руководства адми/
нистрации субъекта Федерации (полити/
ческого и административного инструмента
наполнения эндаумента) и зависит от пря/
мой заинтересованности в вузе крупнейших
сырьевых и перерабатывающих компаний
(например, таких, как ОАО «Северсталь»,
ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «НЛМК»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Норильский ни/
кель» и др.).
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Годовой доход от доверительного уп!
равления эндаументом не настолько велик,
чтобы генерировать достаточные для круп!
ного вуза финансовые потоки.
Учитывая ограничения на доступные
инструменты инвестирования, маловероят/
но, что чистая реальная доходность россий/
ского эндаумента превысит 10–15% годо/
вых (за вычетом инфляции). При невысо/
кой доходности и запрете на реинвестиро/
вание более 50% номинальных доходов
фонда его активы будут постепенно исто/
щаться, тогда как возможности дополни/
тельных денежных поступлений суще/
ственно ограничены. При этом российские
вузы с их насущными финансовыми про/
блемами, возможно, предпочли бы немед/
ленно использовать, допустим, 20 млн. руб/
лей средств эндаумент/фонда, вместо того
чтобы в течение 10 лет получать по 2 млн.
рублей доходов от доверительного управ/
ления.
Налицо явный дисбаланс между бюд/
жетными возможностями и финансовыми
потребностями вузов, с одной стороны, и
перспективами финансирования за счет эн/
даументов – с другой. Доходная часть бюд/
жета крупного регионального вуза находит/
ся в пределах 1 млрд. рублей (включая го/
сударственное и внебюджетное финанси/
рование), а дополнительные финансовые
потребности (связанные с капитальным
строительством, внедрением инновацион/
ных образовательных технологий, закуп/
кой современного научного оборудования
и перспективными программами развития
вузов), не покрываемые денежными по/
ступлениями, могут составлять 40–70% от
этой суммы. В сравнении с этими величина/
ми годовые доходы от эндаументов с целе/
вым капиталом 100 млн. рублей (крупная
сумма пожертвований, доступная далеко не
каждому вузу) представляются незначи/
тельными. Например, размер наиболее из/
вестного и крупнейшего на сегодняшний
день эндаумента Финансовой академии при

Правительстве РФ составляет 8 млн. дол/
ларов (к концу года ожидается до 15 млн.
долларов). Причем, по словам известного
бизнесмена – одного из учредителей энда/
умента М. Прохорова, в первую очередь
нужно поддерживать профессорско/пре/
подавательский состав: «Профессора дол/
жны чувствовать себя комфортно, а для
этого им нужно зарабатывать никак не
меньше $2000–3000 в месяц» [1]. Другие
создаваемые эндаументы вузов значитель/
но меньше. Формируемый фонд МГИМО
может составить не менее 30–50 млн. руб/
лей, однако на текущий момент внесен толь/
ко взнос в 3 млн. рублей из средств фонда
В. Потанина. Интересно, что сам В. Пота/
нин рассматривает фонд как «эффектив/
ный финансовый рычаг в руках Попечи/
тельского совета МГИМО», а не как буду/
щий существенный источник финансирова/
ния.
Большинство учредителей фондов гово/
рят о поддержке за их счет только профес/
сорского состава или конкретных образо/
вательных программ, о сколько/нибудь
масштабном финансировании деятельнос/
ти вузов речи не идет. Для сравнения: Гар
вардский университет покрывает за счет
эндаументфонда около трети своих рас
ходов [2], другие крупные университеты
США – до 40–50%. Если бы приведенному
выше в качестве примера «крупному регио/
нальному вузу» потребовалось заместить
государственное финансирование (около
50% денежных поступлений) доходами от
целевого капитала, требуемый размер эн/
даумента составил бы 5–10 млрд. рублей.
К таким пожертвованиям пока не готовы
ни российские благотворители, ни россий/
ское вузовское сообщество.
Другой важнейшей проблемой эндау!
ментов в России является кризис доверия к
благотворительным фондам и их управля!
ющим компаниям.
В соответствии со ст. 146 п. 2 и
ст. 251 п. 2 Налогового кодекса РФ пере/
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дача денежных средств некоммерческим
организациям на формирование целевого
капитала не является объектом обложения
налогом на добавленную стоимость и нало/
гом на прибыль организаций, так же как и
перечисление денежных средств от управ/
ляющих компаний (доверительных управ/
ляющих). Установленный налоговый ре/
жим, с одной стороны, благоприятствует
созданию эндаумент/фондов, но с другой
– открывает пути для злоупотреблений
недобросовестным предпринимателям.
Кроме того, не установлены и не отработа/
ны механизмы контроля добросовестнос/
ти самих управляющих компаний. Хотя
строго ограниченный круг инвестиционных
инструментов и препятствует прямым зло/
употреблениям, эффективная работа эн
даументфондов невозможна без посто
янного внешнего финансового контроля.
Аудиторские организации, привлекае/
мые к проверке отчетности некоммерчес/
ких организаций и их управляющих, реша/
ют лишь часть проблемы. Дело в том, что
целью аудита, в соответствии с Федераль/
ным законом «Об аудиторской деятельно/
сти», является выражение аудитором мне/
ния о достоверности отчетности и соответ/
ствии порядка ведения бухгалтерского уче/
та законодательству РФ. Вопросы эффек/
тивности ведения дел руководством фонда
выходят за рамки вопросов, подлежащих
обязательному рассмотрению в ходе еже/
годного аудита. Поэтому, на наш взгляд,
учредителям фондов следует расширять
стандартные условия договоров на оказа/
ние аудиторских услуг, включая в них за/
дачи аудита эффективности формирования
и использования целевого капитала с обя/
зательным представлением отчетов как са/
мим фондам (их совету по использованию
целевого капитала), так и жертвователям,
а также финансируемым за счет средств
фондов учреждениям высшего образова/
ния. В первые годы функционирования эн/
даументов целесообразно проводить более
частые аудиторские проверки, например
раз в полугодие, а также заключать дого/
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воры на проведение инициативного ауди/
та, даже если размер целевого капитала в
доверительном управлении не достигает
предельной величины, установленной Фе/
деральным законом «О порядке формиро/
вания и использования целевого капитала
некоммерческих организаций». Однако не
следует забывать, что средняя стоимость
аудиторской проверки (500–1500 тыс. руб/
лей у крупных, заслуживающих доверия
аудиторов) может быть сопоставима с ак/
тивами небольшого эндаумента и превы/
шать годовые доходы даже средних по раз/
меру фондов (с учетом законодательно ус/
тановленных ограничений на долю управ/
ленческих расходов в доходах от довери/
тельного управления). Это обстоятельство
существенно ограничивает перспективы
внешнего аудиторского контроля деятель/
ности некоммерческих организаций, ис/
пользующих фонды целевого капитала.
На наш взгляд, более широкого обсуж/
дения заслуживает такая альтернатива эн/
даумент/фондам, как прямая поддержка
образовательных программ бизнес/сообще/
ством. Крупнейшие российские и зарубеж/
ные корпорации достаточно давно практи/
куют целевое финансирование отдельных
направлений подготовки студентов, в т.ч. в
форме установления именных стипендий,
создания корпоративных образовательных
центров, финансирования развития матери/
альной базы вузов. Формы участия могут
быть различными, включая создание неком/
мерческих партнерств, где представители
бизнеса получают полный контроль за
формированием и использованием целевых
средств. При такой форме участия предпри/
ниматели получают прямую отдачу от
средств, вкладываемых в развитие образо/
вания, в виде ориентированных на их ком/
пании выпускников с высоким потенциалом
и, при содействии в прохождении стажи/
ровок, с опытом практической работы. Та/
ким образом может осуществляться под/
держка большинства прикладных специ/
альностей естественного и гуманитарного
профилей. Безусловно, бизнес прямо не
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заинтересован в поддержке специальнос/
тей, не имеющих прямого применения в его
деятельности, и здесь эндаумент/фонды
остаются вне конкуренции. Тем не менее
для российского бизнес/сообщества фи/
нансирование образования с видимым ре/
зультатом более приемлемо, нежели без/
возмездное перечисление средств на бла/
готворительность.
Опыт прямого участия бизнес/сообще/
ства в финансировании региональных ву/
зов уже существует. Так, по инициативе
Воронежского госуниверситета и при фи/
нансовой поддержке Совета промышлен/
ников и предпринимателей Воронежской
области 8 августа 2007 г. учреждено Не
коммерческое партнерство «Консульта
тивный совет по корпоративному обра
зованию, инновациям и бизнесу». Парт/
нерство создано в целях содействия: модер/
низации деятельности вузов и повышению
качества высшего профессионального об/
разования; коммерциализации инновацион/
ных разработок региональных ученых; осу/
ществлению проектов корпоративного об/
разования по подготовке специалистов с
требуемыми для бизнеса компетенциями;
организации обучения целевых студентов
по индивидуальным планам с последующей
стажировкой и аспирантурой в ведущих
зарубежных вузах. Сейчас активно апро/
бируются на практике современные финан/
совые технологии по управлению средства/
ми, переданными в это Партнерство учре/
дителями и различными благотворителями.
Следует признать, что высшие учебные
заведения достаточно давно являются час/
тью российского бизнес/сообщества, доми/
нируя на рынке образовательных услуг.
Поэтому для успешного и эффективного
развития отечественных вузов, на наш
взгляд, следует полагаться не столько на
благотворительность и прочие безвозмез/
дные формы поддержки, сколько на посто/
янное отслеживание тенденций рынка, по/
иск путей повышения качества и востребо/
ванности образования, рост конкурентных
преимуществ вуза. Российское высшее об/

разование входит в десятилетний период
демографического спада 90/х гг., когда луч/
шие перспективы открываются перед ди/
намичными, активными вузами, способны/
ми самостоятельно зарабатывать деньги, а
не рассчитывающими на гипотетическую
«бесплатную» благотворительность.
Представители Правительства РФ, в ча/
стности первый вице/премьер Д. Медведев,
в своих выступлениях неоднократно обра/
щались к эндаументам, указывая на их пер/
спективность в решении финансовых про/
блем высшего образования. По мнению
Медведева, уже через год в России будут
действовать тысячи эндаументов, прежде
всего в сфере образования и здравоохране/
ния [3]. Однако на практике, видимо, энда/
ументы пока не способны решить все про/
блемы большинства российских вузов. Даже
для крупнейших из них такие фонды могут
дать лишь целевую поддержку профессор/
ского состава или отдельных программ, что,
безусловно, немало, но в ближайшей перс/
пективе не заменяет государственного фи/
нансирования и поддержки образования и
науки [1]. С другой стороны, у эндаумент/
фондов есть иная, социально более значи/
мая роль – изменить отношение бизнеса,
общества и его состоятельных граждан к
благотворительности, осознать важность
поддержки общественных институтов, та/
ких как высшее образование, а также пре/
доставить реальные и прозрачные возмож/
ности тем из наших состоятельных граждан
и организаций, кто хотел бы финансировать
общественно полезные проекты, но отказы/
вался от этого по причине недоверия к сло/
жившейся практике. В настоящее время Во
ронежский государственный университет
активно осуществляет разработку учреди/
тельных документов и бизнес/плана функ/
ционирования эндаумента. С результатами
этой работы мы обязательно познакомим
читателей журнала.
Мы считаем, что развитие эндаументов
должно идти по пути максимальной прозрач/
ности и контролируемости со стороны не
только благотворителей, но и любых заинте/
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ресованных лиц, в первую очередь обществен/
ных объединений, что позволит изменить от/
ношение к благотворительности в целом и в
частности – в сфере образования и науки.
Кроме того, важным и необходимым сигна/
лом для бизнес/сообщества будет прямое
активное участие государства в качестве до/
нора в процессе формирования первоначаль/
ной величины капитала эндаумент/фонда.
Этот сигнал будет свидетельствовать о госу/
дарственном признании высокого статуса
вуза и являться определенным признаком
инвестиционной привлекательности конк/
ретного научно/образовательного центра.

1. В Финансовой академии создан эндаумент/
фонд. Ассоциация выпускников Финан/
совой академии. – http://www.faalumni.ru/
posts/view/4546
2. Савицкая Н. Профессору поможет бан/
кир. Главное в эндаументе – поиск надеж/
ных партнеров фонда // Независимая га/
зета. – 2007. – 29 июня. – http://www.ng.ru/
education/2007/06/29/9_bankir.html
3. Константинов И. Эндаумент в России
– вхождение в новую эру // Экономи/
ка и жизнь. – 2007. – № 014. – 14 апр. –
С. 38.

В. ПЕТРОВ, профессор, ректор
Т. КУЗНЕЦОВА, доцент
Пермский государственный
технический университет

Диверсификация
российских программ
подготовки магистров

Р

первом чтении Государственной думой РФ
законопроект об изменении понятия и
структуры государственного образова/
тельного стандарта [1]. В соответствии с
ним федеральный государственный стан/
дарт имеет некомпонентную структуру и
включает в себя требования к:

результатам освоения основных об/
разовательных программ (требования к об/
щим, специальным, профессиональным
компетенциям, а также к компонентам ком/
петенций – знаниям, умениям, мотивации
на развитие личностных качеств, обеспечи/
вающих реализацию соответствующих ком/
петенций);

структуре основных образователь/
ных программ (соотношению объемов со/
ставляющих частей гуманитарной, есте/
ственно/научной, математической про/
грамм и соотношению обязательной части
программ и части, формируемой другими
участниками образовательного процесса);

условиям реализации основных об/

оссийская высшая школа – многофун/
кциональная система, обладающая вы/
соким научным потенциалом, активно уча/
ствующая в создании научно/промышлен/
ных комплексов регионов, в формировании
и становлении инновационных технологи/
ческих кластеров, в межотраслевом и меж/
дународном научно/техническом сотрудни/
честве. Развитие фундаментальных и при/
кладных исследований и разработок по при/
оритетным направлениям развития науки,
техники и технологий как основа создания
национальной инновационной системы ос/
новано на использовании интеллектуаль/
ных ресурсов. При этом возрастает значи/
мость творческой интеллигенции, включа/
ющей не только представителей науки, но и
специалистов, занятых в НИОКР, науко/
емких отраслях промышленности и сфере
услуг.
На структурные и содержательные из/
менения в системе подготовки кадров выс/
шей квалификации направлен принятый в
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разовательных программ, материально/
техническому, учебно/методическому и
кадровому обеспечению (ресурсной под/
держке) основной образовательной про/
граммы.
В законопроекте предлагается отка/
заться от деления на три компонента (фе/
деральный, региональный, национально/
региональный и вузовский). При этом за
образовательными учреждениями и орга/
нами управления образованием остается
право учитывать региональные особеннос/
ти и специфику образовательного учреж/
дения за счет вариативной части програм/
мы, что создает предпосылки для диверси/
фикации образовательных программ.
Понятие качества в ГОС нового поколе/
ния образования понимается в смысле дос/
тижения поставленной программой подго/
товки цели, а в основу содержательной раз/
работки стандарта положены приоритет/
ные направления развития науки, техноло/
гии и техники, утвержденные Президентом
РФ. В стандарте сохранена вариативность
обучения как необходимое условие.
В связи с изменением законодательства
в части установления уровней высшего про/
фессионального образования возрастает
роль института магистратуры как ведуще/
го звена подготовки инновационно/ориен/
тированных кадров для всех отраслей на/
уки, промышленности и бизнеса.
Одним из направлений совершенствова/
ния подготовки научных и научно/педаго/
гических кадров высшей квалификации (в
системе ВПО это прежде всего выпускни/
ки магистратуры) является реализация ди/
версифицированных программ в рамках
одного направления подготовки. Исследо/
вание международных тенденций показа/
ло, что диверсификация программ подго/
товки магистров производится, как прави/
ло, в зависимости от присваиваемых степе/
ней, профиля базовой подготовки, вида
профессиональной деятельности выпуск/
ников.
В соответствии с действующим ГОС
подготовки магистров российские вузы

присваивают степень (квалификацию) «ма/
гистр по направлению». Диверсификация
степеней магистров, а следовательно, ди/
версификация программ подготовки по
данному признаку не предусматривается.
Для зарубежных вузов характерно много/
образие присваиваемых магистерских сте/
пеней, в частности степени делятся на ака/
демические и исследовательские. Анализ
структуры и содержания магистерской
подготовки в российских и зарубежных
вузах позволяет сделать вывод о соответ/
ствии российских степеней магистров зару/
бежным исследовательским степеням. Это
обусловлено существенным объемом иссле/
довательской составляющей программ под/
готовки – 60 кредитов ECTS, что превыша/
ет соответствующие зарубежные показате/
ли для академических степеней в 1,4 раза
[2–4]. Доминирование научно/исследова/
тельской составляющей в образовательных
программах подготовки кадров высшей ква/
лификации обусловлено российскими об/
разовательными традициями и требовани/
ями современного рынка труда. В этой свя/
зи введение дополнительных (академичес/
ких) магистерских степеней и проведение
соответствующей диверсификации про/
грамм подготовки в настоящее время не
является актуальным. Это подтверждает/
ся также сохранением в системе ВПО Рос/
сии наряду с двухуровневой (бакалавриат
– магистратура) одноуровневой (специали/
тет) подготовки, программы которой по
основным показателям соответствуют за/
рубежным программам, направленным на
получение академических магистерских
степеней.
Согласно действующему законодатель/
ству и нормативно/правовым документам
высшее профессиональное образование
(ВПО), получаемое на ступени магистрату/
ры, может соответствовать направленнос/
ти (профилю) базового образования (полу/
ченного на предыдущей образовательной
ступени) или быть другой направленности
(профиля). При этом под программами оди/
наковой направленности (соответствующе/
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го профиля) в ВПО понимаются близкие
по содержанию основные образовательные
программы (объем дисциплин, сопостави/
мых по содержанию, – 55–60%) [5].
При проведении диверсификации обра!
зовательных программ в зависимости от
профиля базовой подготовки основным
сдерживающим фактором является несо/
вершенство российской законодательной
базы в отношении лиц, желающих продол/
жить обучение по направлениям, не соот/
ветствующим профилю полученного ранее
образования. Отсутствие единой техноло/
гии отбора претендентов для продолжения
образования на магистерской ступени и
методик формирования индивидуальных
планов подготовки магистров обусловли/
вает несогласованность действий различ/
ных вузов при разрешении обозначенных
трудностей. В частности, на этапе приема в
ряде вузов вводятся дополнительные всту/
пительные экзамены по направлению под/
готовки, проводятся обязательные собесе/
дования с научным руководителем магист/
ратуры, требуются рекомендации Ученого
совета вуза (факультетов) и др.
Сопоставление программ подготовки
бакалавров по различным направлениям в
области техники и технологий (230100.62
«Информатика и вычислительная техни/
ка», 210400.62 «Телекоммуникации») и в
области экономики и управления
(080500.62 «Менеджмент») [6] показыва/
ет, что при совпадающем общем объеме
подготовки для различных направлений в
области техники и технологий соотноше/
ние объемов дисциплин по циклам практи/
чески одинаково. Однако для направления
080500.62 «Менеджмент» характерно пе/
рераспределение трудоемкости дисциплин
цикла ОПД (увеличение объема подготов/
ки в 1,6 раза) и ЕН (уменьшение объема
подготовки в 2,2 раза). Очевидным являет/
ся частичное (при сравнении программ под/
готовки в области техники и технологий) и
полное (при сравнении программ подготов/
ки в области техники и технологий и эко/
номики и управления) несоответствие со/
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держания дисциплин цикла СД. Это озна/
чает, что при сопряжении программ подго/
товки бакалавриата и магистратуры необ/
ходимо введение дополнительных блоков
физико/математических, общепрофессио/
нальных и специальных дисциплин на ос/
нове детального анализа разницы в учеб/
ных планах, что неизбежно повлечет уве/
личение объема и сроков магистерской под/
готовки.
Следует отметить, что международные
подходы к структурированию предметно/
го поля программ подготовки предполага/
ют разделение дисциплин на: core – основ/
ные (обязательные), elective – элективные
(по выбору), related/special advanced – свя/
занные с профилем подготовки/специаль/
ные продвинутого уровня (дисциплины
специализации) [2, 3]. С некоторыми ого/
ворками возможно проведение аналогии
между выделенными блоками дисциплин
зарубежных программ подготовки и цик/
лами дисциплин российских программ под/
готовки. Результаты анализа объемов ос/
новных составляющих программ подготов/
ки бакалавров различных направлений и
выводы о возможности продолжения об/
разования в магистратуре по направлению
230100.62 «Информатика и вычислитель/
ная техника» для выпускников бакалаври/
ата по направлениям 210400.62 и 080500.62
приведены на рис. 1 и в табл. 1.
Приведенные данные свидетельствуют,
что при профильном базовом образовании
(в рассматриваемом примере бакалавр с
подготовкой по направлению «Телекомму/
никации» продолжает образование в маги/
стратуре по направлению «Информатика и
вычислительная техника») возможное не/
соответствие содержания подготовки бака/
лавров выбранному направлению магистра/
туры может быть устранено параллельно
основному учебному процессу за счет вклю/
чения дисциплин цикла ОПД и СД в циклы
ДНМ.В и ДВМ как элективных дисциплин
(объем до 30 ECTS), что возможно без из/
менения стандартного срока обучения.
При непрофильном базовом образова
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1 - федеральный (core), 2 - регионально-вузовский
(related), 3 - по выбору (elective), 4 - СД
(related/special advanced)

Таблица 1
Сопоставление программ бакалавриата различных профилей подготовки
Разница в учебных
Соответствие
Объем дисциплин, сопоставимых
планах
профилю
по содержанию
(по федеральному
магистратуры
компоненту)
по
% к общему объ% к объему феденаправлению
ему ООП (6894
рального компо230100.62
час
ECTS сем
часов) по всем
нента по всем
циклам дисциплин циклам дисциплин
часов

Направление

Рис. 1. Сопоставление программ бакалавриата по различным направлениям подготовки

210400

3669

53,22

68,32

080500

2140

31,04

39,85

нии (в рассматриваемом примере бакалавр
с подготовкой в области экономики и уп/
равления продолжает образование в маги/
стратуре по направлению «Информатика и
вычислительная техника») возможны два
подхода к диверсификации программ под/
готовки – в зависимости от сферы профес/
сиональной деятельности выпускника ма/
гистратуры.
Изменение сферы деятельности (в рас/
сматриваемом примере профессиональная
деятельность выпускника, имеющего сте/
пень магистра по направлению «Информа/
тика и вычислительная техника», не связа/
на с областью экономики, на которую было

соответствует
не соответствует

1023

28

1

2552

71

2

направлено базовое образование) требует
перепрофилирования предыдущего образо/
вания. При этом необходимо содержатель/
ное дополнение нормативной программы
подготовки магистров и увеличение объе/
мов дисциплин, входящих в цикл ДНМ
(core – основные (обязательные), elective
– элективные (по выбору)). В состав обяза/
тельных дисциплин должны быть включе/
ны дисциплины циклов ЕН и ОПД, а в со/
став элективных дисциплин – дисциплины
цикла СД программы бакалавриата по на/
правлению, соответствующему магистерс/
кой подготовке по избираемой программе
(усиление математической и профильной
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подготовки). В связи с существенным по/
вышением трудоемкости образовательной
программы (более 30 ECTS) необходимо
увеличивать срок ее реализации до 2,5–3
лет (на 1–2 семестра). Проектирование и
внедрение таких программ сопряжено с
определенными трудностями, перепрофи/
лирование видится не всегда оправданным
и рациональным, однако такой подход при/
меняется в международной практике и спо/
собствует обеспечению многообразия и
индивидуализации образования.
В случаях, когда выпускник магистра/
туры не меняет сферу своей профессио/
нальной деятельности (в рассматриваемом
примере профессиональная деятельность
выпускника магистратуры, имеющего сте/
пень магистра по направлению «Информа/
тика и вычислительная техника» в сфере
экономики и управления, связана с облас/
тью, на которую было ориентировано ба/
зовое образование), необходимо трансфор/
мировать магистерскую программу под
профиль бакалавра, сохранив нормативные
сроки обучения и общую идею непрерыв/
ности профессионального образования.
При этом целью программы подготовки
магистров является формирование и раз/
витие комплекса специальных компетен/
ций, что обусловливает необходимость вне/
сения корректив в цикл СД (например, вве/
дение дополнительных дисциплин или раз/
делов специальных дисциплин).
При диверсификации магистерских
программ в зависимости от вида профес!
сиональной деятельности выпускников
следует учитывать квалификационные тре/
бования к выпускнику, вырабатываемые
при участии представителей как системы
образования, так и профессионального со/
общества, выражающих точку зрения по/
тенциальных работодателей в сфере науки,
производства и бизнеса. Полученная ком/
петентностная модель должна быть осно/
вой при проектировании структуры и со/
держания подготовки магистров.
Эффективность диверсификации обра/
зовательных программ определяется при/
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меняемыми механизмами формирования
вариативной структуры и содержания
подготовки магистров. В этой связи пред/
ставляет интерес позитивный междуна/
родный опыт использования при проекти/
ровании образовательных программ раз/
личных стратегий реализации (imple/
mentation strategy), которые позволяют
строить подготовку в соответствии с ком/
петентностной моделью выпускника, со/
ответствующей конкретному виду профес/
сиональной деятельности. В рассматрива/
емой нами сфере IT/технологий в ведущих
вузах США реализуются следующие стра/
тегии: императивная, объектно/, предмет/
но/, системно/, web/ и функционально/
ориентированные, направленная на фор/
мирование широких знаний, использую/
щая сжатое изложение, ориентированная
на проектирование алгоритмов и программ/
ного обеспечения и др. [2].
В качестве примера приведем возмож/
ную диверсификацию магистерской про/
граммы «Сети ЭВМ и телекоммуникации»
(направление 230100 «Информатика и вы/
числительная техника») по видам профес/
сиональной деятельности выпускников:
z
проектирование сетей ЭВМ и теле/
коммуникационных систем (подготовка
менеджеров проектов – Project Manager,
Product Manager). Стратегия реализации
программы – системно/ориентированная
(System/based);
z
эксплуатация сетей ЭВМ и телеком/
муникационных систем (подготовка специ/
алистов по IT, системных администрато/
ров). Стратегия реализации программы –
предметно/ (практико/) ориентированная
(Topic/first).
В системе диверсифицированных про/
грамм различие видов профессиональной
деятельности выпускников магистратуры
обусловливает выбор стратегии реализации
образовательной программы, определяю/
щей различие структуры и содержания
программ подготовки по составу дисцип/
лин, их разделению на базовые (обязатель/
ные) – core, элективные – elective, специ/

Высшее образование в России • № 11, 2007

22

кредиты ECTS

альные продвинутого уровня – special
advanced, дополнительные – minor, уста/
новлению трудоемкости и распределению
по семестрам. При этом разделение на мо/
дули должно производиться на основании
квалификационных требований ГОС,
предъявляемых к знаниям выпускника
(когнитивный компонент специальных ком/
петенций) [4].
На рис. 2 приведены трудоемкости от/
дельных модулей спроектированных про/
грамм подготовки магистров, диверсифи/
цированных по виду профессиональной
деятельности выпускника. Средняя трудо/
емкость учебных программ – 19 ECTS/се/
местр. Обозначения модулей программы
подготовки магистров, направленных на
формирование системы специализирован/
ных компетенций выпускника: 1 – Норма/
тивно/правовые основы проектирования и
эксплуатации сетей ЭВМ и телекоммуни/
кационных сетей; 2 – Основы научного
творчества; 3 – Информационные техноло/
гии, применяемые в научных исследовани/
ях; 4 – Программные продукты, относящи/
еся к профессиональной сфере; 5 – Мето/
ды исследования и проведение эксперимен/
тальных работ. Методы анализа и обработ/
ки экспериментальных данных; 6 – Мате/
матические основы информатики и вычис/
лительной техники; 7 – Структура, техни/
ческие характеристики и экономические

показатели объектов профессиональной
деятельности; 8 – Технология проектиро/
вания, разработки и сопровождения объек/
тов профессиональной деятельности; 9 –
Методы анализа качества объектов профес/
сиональной деятельности; 10 – Современ/
ные средства вычислительной техники, те/
лекоммуникаций и связи; 11 – Перспекти/
вы и тенденции развития информационных
технологий; 12 – Защита прав и управле/
ние интеллектуальной собственностью; 13
– Организация труда, правила и нормы ох/
раны при исследовании, разработке и экс/
плуатации объектов профессиональной де/
ятельности; 14 – Методология проведения
патентных исследований; 15 – Методики
оценки технико/экономической эффектив/
ности научных и технических разработок;
16 – Основы экономики, организации тру/
да, организации производства и научных
исследований; 17 – Основы трудового за/
конодательства; 18 – Организация образо/
вательной и научной деятельности в выс/
ших учебных заведениях.
Анализ полученных соотношений пока/
зывает различие объемов подготовки по
модулям сопоставляемых программ. Суще/
ственный разброс (в 1,5–4 раза) наблюда/
ется по модулям: 1 – Нормативно/право/
вые основы проектирования и эксплуата/
ции сетей ЭВМ и телекоммуникационных
сетей; 4 – Программные продукты, отно/
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Рис. 2. Трудоемкость модулей программ подготовки магистров, диверсифицированных
по видам профессиональной деятельности выпускника
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сящиеся к профессиональной сфере; 8 –
Технология проектирования, разработки и
сопровождения объектов профессиональ/
ной деятельности. Средние показатели ва/
риативности (в 1,3–1,4 раза) – по модулям:
2 – Основы научного творчества; 7 – Струк/
тура, технические характеристики и эконо/
мические показатели объектов профессио/
нальной деятельности. Незначительное
расхождение (в 1,1–1,2 раза) получено по
модулям: 5 – Методы исследования и про/
ведение экспериментальных работ, анали/
за и обработки экспериментальных данных;
9 – Методы анализа качества объектов про/
фессиональной деятельности; 10 – Совре/
менные средства вычислительной техники,
телекоммуникаций и связи; 15 – Методики
оценки технико/экономической эффектив/
ности научных и технических разработок;
16 – Основы экономики, организации тру/
да, организации производства и научных
исследований. Различия объемов подготов/
ки по отдельным модулям, при соблюде/
нии требований ГОС к ООП магистра, по/
зволяют смещать акценты в образователь/
ных программах на те или иные блоки дис/
циплин, что создает предпосылки к эффек/
тивной индивидуализации обучения.
Реализуемые в процессе диверсифика/
ции современные технологии образования
(применение компетентностного и личнос/
тно/ориентированного подхода, обеспече/
ние сопряженности программ различных
образовательных ступеней, модульный
принцип формирования предметного поля
и его подобластей, эффективное структу/
рирование программ подготовки, наличие
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междисциплинарных связей, практическая
ориентированность и значимость проводи/
мых исследований, возможность работы на
стыке наук и др.) создают предпосылки для
значительного повышения качества образо/
вания магистров, модернизации россий/
ской системы подготовки кадров высшей
квалификации в соответствии с требовани/
ями рынка труда, актуальными российски/
ми и международными тенденциями разви/
тия образования, науки, техники и высо/
ких технологий.
Литература
1. http://www.mon.gov.ru
2. The university of Stanford. Core Curriculum
2006. – http://www.cs.stanfod.edu
3. Computing curricula 2001. – http://
www.acm.org/education/cc2001/final
4. Государственный образовательный стан/
дарт высшего профессионального обра/
зования: Направление 552800 «Информа/
тика и вычислительная техника», степень
(квалификация) – магистр, утв. 13.03.
2000 г. Рег. номер 36 тех/маг.
5. Письмо Минобразования РФ от 3.08.2000 г.
№ 14/52/485 ин/13 «Методические указа/
ния по формированию основных образо/
вательных программ для лиц, продолжа/
ющих высшее профессиональное образо/
вание или получающих второе высшее
профессиональное образование».
6. Государственные образовательные стан/
дарты высшего профессионального обра/
зования. (Направления: 552800 «Инфор/
матика и вычислительная техника», 210400
«Телекоммуникации», 150100 «Металлур/
гия», 080500 «Менеджмент», степень (ква/
лификация) – бакалавр). – М., 2000.
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С 30 сентября по 3 октября в Москве в «Президент/Отеле» проходила первая между/
народная конференция «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007». Первая именно в России,
ибо «ONLINE EDUCA» – это система крупнейших международных конференций, ко/
торые проходят с 1994 г. при поддержке известных транснациональных телекоммуника/
ционных компаний и правительственных структур. Всемирная система «ONLINE
EDUCA» поддерживается генеральным директоратом Европейской комиссии и включа/
ет ежегодные конференции в Германии, Испании, Африке. И вот впервые по решению
«Форума СНГ» Берлинской конференции «ONLINE EDUCA 2005» и Главного органи/
зационного комитета «ONLINE EDUCA» данная конференция должна была состоять/
ся в Москве. Разумеется, подготовка такого события привлекла к себе интерес и внима/
ние не только образовательной общественности, но и органов государственной власти и
управления, работодателей. Конференция «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007» была
поддержана Министерством образования и науки РФ, Исполнительным комитетом СНГ,
Общественной палатой РФ, комитетами Государственной думы и Совета Федерации Фе/
дерального собрания РФ, МИД РФ, общероссийской общественной организацией «Рос/
сийский союз промышленников и предпринимателей», общероссийской общественной
организацией «Деловая Россия», ОООМиСП «Опора России».
С целью наиболее качественной подготовки конференции были созданы четыре коми/
тета: консультативный, программный, экспертный и организационный, которые возгла/
вили ведущие эксперты в сфере образования. Программа конференции помимо пленар/
ного заседания включала работу 42 секций, проходивших в различных форматах – как
тематических докладов, так и круглых столов и панельных дискуссий. Впервые удалось
собрать созвездие самых авторитетных российских специалистов в области e/Learning.
Среди ведущих секций были такие известные руководители образовательных учрежде/
ний, как А.С. Аджемов, Е.Г. Гридина, В.А. Зернов, М.П. Карпенко, В.Л. Матросов, Е.К.
Миннибаев, Б.М. Позднеев, Д.В. Пузанков, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин, В.П. Тихоми/
ров, И.Б. Федоров, Н.Ч. Черемисина, С.А. Щенников.
В число ведущих секционных заседаний вошли и представители федеральных органов
управления образованием: заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки РФ Е.Н. Геворкян, заместитель начальника Управления ли/
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цензирования, аттестации и аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере об/
разования и науки РФ С.М. Калабин, заместитель директора Департамента государствен/
ной политики Министерства образования и науки РФ Н.М. Розина, заместитель руково/
дителя Департамента общего и дошкольного образования Министерства образования и
науки Л.И. Ефремова. Круглые столы вели также директор Федерального института
развития образования РФ Ф.Ф. Харисов, председатель Высшего экспертного совета аген/
тства по общественному контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК)
В.Д. Шадриков, директор Института информационных технологий в образовании (ИИТО)
ЮНЕСКО В.Г. Кинелев.
Отметим масштабность задач, стоявших перед конференцией:
z
консолидация заинтересованного академического и бизнес/сообщества, а также
органов управления образованием;
z
формирование взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами;
z
выработка стандартов, критериев оценки нормативных документов;
z
обмен опытом;
z
активное обсуждение вопросов содержания, технологий и организации обучения
с использованием e/Learning.
В конференции приняли участие 434 российских специалиста, в том числе 24 ректора
высших учебных заведений и 90 иностранных экспертов, включая руководителей Евро/
пейского фонда гарантии качества в электронном обучении (EFQUEL), а также членов
Европейской ассоциации университетов дистанционного обучения. Прозвучали выступ/
ления 156 докладчиков, 45 ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере обра/
зования провели секционные заседания, форумы, круглые столы и презентации, посвя/
щенные разнообразным аспектам e/Learning, шел активный обмен мнениями по обсуж/
даемым вопросам.
Традиционная тематика конференций «ONLINE EDUCA» охватывает широкий круг
вопросов развития перспективных технологий и организационно/управленческих реше/
ний в очном и заочном обучении, а также анализа тенденций эволюции открытого, дис/
танционного и смешанного обучения. Учитывая специфику модернизации и интернацио/
нализации российского образования, необходимость обеспечения гарантий качества, до/
ступности и конкурентоспособности российского образования, важность сопряжения
Болонского процесса и «электронной Болоньи» (eBologna), эта тематика на московской
конференции была дополнена такими рубриками, как повышение качества обучения и
конкурентоспособности вуза за счет реорганизации его структуры и системы менедж/
мента в среде e/Learning, совершенствование и развитие нормативно/правовой базы сис/
темы образования и лицензирование деятельности образовательных учреждений.
Во время работы конференции проходила выставка, на которой участники имели воз/
можность ознакомиться с новейшими разработками в сфере e/Learning.
В нашем журнале уже в течение года обсуждается проблематика e/Learning, открыта
отдельная рубрика «ONLINE EDUCA». Мы полагаем постановку, обсуждение и реше/
ние вопросов e/Learning весьма значимыми для развития отечественного высшего обра/
зования, обеспечения его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных
услуг. Конференция «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007» не просто состоялась, но и
вызвала широкий общественный резонанс. Поздравляем организаторов конференции и
надеемся, что она будет иметь достойное продолжение и развитие!
Мы рады возможности опубликовать для наших читателей ряд интересных докладов,
прозвучавших на конференции. Открывают данную серию публикаций выступления,
прозвучавшие на пленарном заседании.
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В. ИВАНОВА, профессор,
заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию
и науке

Уважаемые коллеги!

Позвольте мне в рамках моего короткого выступления огласить приветствие руковод/
ства Государственной думы РФ в адрес международной конференции «Online Educa
Moscow 2007».
«Государственная дума РФ сердечно приветствует участников международной кон/
ференции.
Проведение государством целенаправленной политики реформирования российского
образования является необходимым условием динамичного и устойчивого развития рос/
сийской экономики, повышения качества жизни населения. К первоочередным задачам
модернизации системы национального образования можно отнести не только обеспече/
ние доступности, но и значительное повышение качества современного образования. Го/
сударственную задачу развития человеческого потенциала российского общества, уско/
рения экономического роста, повышения конкурентоспособности страны и ее междуна/
родного авторитета невозможно решить без современной системы образования. В этом
смысле конференция «Online Educa Moscow 2007» – это крупномасштабный проект, де/
монстрирующий все новое и передовое в области e/Learning, отражающий реализацию
научных разработок в практике международного электронного образования. Ваша кон/
ференция предоставляет возможность ознакомления с международными научными дос/
тижениями, поддержки инновационного опыта, накопленного в образовательных учреж/
дениях всего мира, консолидации академического сообщества вокруг актуальных задач
развития российского образования. Желаю всем ее участникам творческих успехов, бла/
гополучия, оптимизма и бодрости духа.
Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ
Владимир Семенович Катренко».
Уважаемые коллеги, разрешите мне сказать несколько слов по поручению Комитета
по образованию и науки Государственной думы. Мы рассматриваем сегодняшнее меро/
приятие как очень серьезное, в первую очередь с позиции совершенствования законода/
тельства в сфере образования (я имею в виду прежде всего Закон РФ «Об образовании»,
ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»). Надо сказать, что не
так давно мы внесли соответствующие поправки, и теперь в наше законодательство вклю/
чено понятие электронного дистанционного образования. Ясно, что это только первый
шаг. Необходима дальнейшая работа в плане конкретизации, определения критериев и,
соответственно, механизмов распространения
этих новых технологий; поэтому для депутатов,
для Комитета по образованию и науки Государ/
ственной думы ваша конференция в высшей сте/
пени важна и актуальна.
Хочу напомнить, что не так давно состоялся II
съезд Всероссийского педагогического собрания.
Он проходил в Санкт/Петербурге 25 сентября и
собрал более тысячи участников из всех регио/
нов страны, из 69 субъектов Российской Федера/
ции, объединив педагогов, работодателей, роди/
телей. На съезде были поставлены вопросы об/
щественно/государственной системы управления,
доступности, повышения качества образования.
На мой взгляд, сегодняшнюю конференцию мож/
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но рассматривать как продолжение начатого разговора с подвижниками, объединившими/
ся вокруг и во имя сферы образования. Понятно, что без учета современных информацион/
ных технологий сейчас говорить о повышении качества практически бессмысленно. И по/
этому как сопредседатель/координатор Всероссийского педагогического собрания я от
всей души приветствую участников и хочу подчеркнуть, что мы работаем в одном направле/
нии. Задача повышения качества российского образования ложится на плечи всех, кто
работает в этой сфере и поддерживает ее. Мы обязаны вместе сделать серьезный вклад в
наше общее дело. Спасибо!

В. БОЛОТОВ, чл.6корр. РАО,
руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки

Приветствие
участникам

Добрый день, уважаемые друзья и коллеги!
От имени Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального агентства
по образованию, Федеральной службы по надзо/
ру в сфере образования и науки я рад приветство/
вать участников конференции. Уверен, что каж/
дый присутствующий найдёт своё место на этой
конференции и, более того, поможет другим уз/
нать что/то новое в рамках заявленной темы.
Нас очень интересуют все аспекты, которые
обозначены в ваших секциях. В России весьма ак/
тивно применяются дистанционные технологии,
но, надо признать, есть много справедливых суж/
дений по поводу отсутствия адекватной норма/
тивной базы развития дистанционного образования. В итоге, откровенно говоря, непросто
отличить хорошее дистанционное образование от профанации. Мы надеемся, что на своих
секциях по нормативно/правовому обеспечению вы поможете решить эти проблемы.
Следующий момент, который я хотел бы отметить, – это качество e/Learning, или
качество дистанционного образования. Эта проблема очень интересует службу. Мы уже
не первый год ведём федеральный Интернет/экзамен, и с каждым годом всё больше вузов
включаются в его проведение. Мы знаем, что за рубежом имеется большой опыт в этой
области. Надеюсь, обсуждение на конференции дистанционных способов оценки каче/
ства образования будет плодотворным. Важным вопросом для всех нас является и дея/
тельность филиалов и структур дистанционного образования в Российской Федерации.
Вы знаете, что здесь тоже есть проблемы и на уровне законодательства, и на уровне
нормативных актов. Поэтому вполне возможно, вы дадите свои предложения по улучше/
нию ситуации с дистанционным образованием в России в этом плане.
Принципиальными для нас являются также и методологические аспекты, связанные с
e/Learning. Проблемы выработки единого понятийного аппарата существуют не только в
России. В мире продолжается дискуссия в этой области. Я имел честь участвовать в Бер/
линской конференции «EDUCA», и там был сделан серьёзный шаг в продвижении вопро/
сов, связанных с нормативной базой, с методологией, с технологией e/Learning. Уверен,
что и наша конференция внесет свой вклад по всем этим направлениям.
Желаю каждому участнику найти себе тему, обрести надежных партнёров, для того
чтобы продолжить плодотворное сотрудничество и после конференции.
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К. ДОНДИ, доктор,
руководитель Европейского фонда
гарантии качества e6Learning
(EFQUEL)

Какая система
eLearning нам
нужна?

Доброе утро, дамы и господа! Имею
честь обратиться к присутствующим на
пленарном заседании, проводимом в рам/
ках конференции Online Еduca Moscow. Я
не собираюсь слишком долго останавли/
ваться на вопросах качества, так как им по/
священо отдельное заседание. Поговорим
о месте e/Learning в общем образователь/
ном контексте, в частности о таких катего/
риях, как «инновации», «обучение», «диф/
ференциация», «качество», «будущее» и
«международное сотрудничество».
Начну с провокационного вопроса: «Пе/
реживает ли система e/Learning кризис?»
Вы скажете, что довольно странно начинать
выступление на конференции, посвящен/
ной вопросам e/Learning, с такого вопроса.
Однако должен отметить, что ожидания,
возлагаемые на e/Learning в последнее вре/
мя, не вполне оправдались. Об электрон/
ном обучении мало говорится и при выра/
ботке теоретических подходов, и при оп/
ределении «политических» правил.
Вместе с тем на практике применение
системы e/Learning постоянно расши/
ряется, и, несмотря на некоторые за/
метные примеры неудач при работе над
крупными проектами в некоторых ев/
ропейских странах, есть серьезные и
показательные прецеденты, что рабо/
та с e/Learning идет успешно. Хотя эта
информация не получает такого рас/
пространения, как сведения о неуда/
чах, это вселяет в нас надежду на то,
что e/Learning – «всерьез и надолго».
Реальная проблема, возникающая
в этой связи, состоит в том, что не все

желают говорить о e/Learning как о само/
стоятельном явлении. «Е/Learning» – слиш/
ком широкое понятие, вмещающее в себя
очень многое из происходящего. Возьмем,
к примеру, только университеты. Даже
здесь можно обнаружить несколько под/
ходов к использованию технологии. Один
из них состоит в повышении качества и уров/
ня доступности образовательных услуг для
студентов, проживающих в кампусе, и у нас
есть замечательные примеры реализации
такой стратегии по всему миру. Другой под/
ход, который тоже можно назвать класси/
ческим, – использование e/Learning в дис/
танционном обучении. Вместе с тем имеют/
ся и иные пути. Давайте вспомним о вирту/
альной мобильности, об интернационали/
зации в области разработки учебных пла/
нов посредством использования техноло/
гии, что позволяет коллективам препода/
вателей и студентов из разных стран рабо/
тать в тесном сотрудничестве и достигать
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совместных результатов. Это революцион/
ный способ использования технологии e/
Learning, уже апробированный и стоящий
сейчас на повестке дня. Можно говорить
также об использовании технологии для
обучения преподавателей школ и инструк/
торов (тренеров) профессиональных учи/
лищ или об использовании университетами
ИКТ для модернизации своих образова/
тельных программ, поскольку по проше/
ствии нескольких лет они частично устаре/
вают. Все эти направления сейчас в центре
внимания, и, конечно, они используют раз/
ные модели и подходы.
Следующая причина того, что термин
«e/Learning» отсутствует в дискурсе поли/
тиков высшего ранга, состоит в том, что, по
общему мнению, e/learning является не са/
моцелью, а средством достижения более
общих целей. Однако важно понимать, что
эти общие задачи не типичны собственно
для образования и обучения, а выходят за
рамки этой сферы – в область управления
с использованием электронных средств
(e/Government), здравоохранения, базиру/
ющегося на е/технологиях (e/Health), эко/
номического развития (e/Business).
Е/learning можно использовать в качестве
встроенного инструмента при выработке
различных стратегий, а не только для ре/
формирования образовательной сферы.
Таким образом, ключевой концепцией,
на которую я рекомендую обратить внима/
ние, является концепция дифференциации.
Естественно, существует объективная диф/
ференциация, обусловленная различными
контекстами, целями, традициями обуче/
ния, которые находят свое выражение, на/
пример, в школьном, университетском об/
разовании, при информальном обучении в
рамках работы неправительственных орга/
низаций. Все это примеры объективной
дифференциации. Существует и другой,
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более острый и животрепещущий, аспект
дифференциации, который становится оче/
видным, как только мы затронем проблему
качества. Это субъективное измерение
дифференциации. В зависимости от наше/
го мировоззрения и принятой системы цен/
ностей наше восприятие e/Learning в целом,
степени его приемлемости и совместимос/
ти с традиционными формами обучения
будет различным. Для одних e/Learning –
это просто еще одна модель организации
учебного процесса в аудитории. Для дру/
гих – это способ замещения очной формы
обучения, если таковую невозможно орга/
низовать. Разумеется, разница во взглядах
уходит корнями в наше «мировоззрение».
Что является для нас главным в образова/
нии – обеспечение качества или участие и
творчество, предоставление возможности
выбора жизненных путей или построение
фундамента для будущей профессиональ/
ной карьеры? Ответ на эти вопросы влияет
на выбор концепции качества, на отноше/
ние к e/Learning и на определение понятия
«e/Learning». Если мы осознаем эту «нагру/
женность» взгляда, нам будет легче понять,
что такое качество в e/Learning.
Концепция территорий (полей)
eLearning – это теоретическая конструк/
ция, разработанная европейской обсерва/
торией систем e/learning HELIOS. О чем
идет речь? Исследование проводилось на 12
территориях e/Learning, где технологии в
учебном процессе использовались 12 раз/
личными способами. Затем территории
были представлены на двух осях, одна из
которых (вертикальная) показывает движе/
ние от формального обучения к инфор/
мальному, а вторая – движение от очного
(аудиторного?) обучения к расширенному
образовательному контексту, что несколь/
ко сложнее. Думаю, вам знакомо верти/
кальное измерение, присутствующее во
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всех документах по образованию «в тече/
ние всей жизни». В школе, университете, в
организации, выдающей официальные до/
кументы, проходит формальное обучение.
Информальное же обучение – такое, кото/
рое происходит день за днем в повседнев/
ной жизни, иногда даже без нашего четко
выраженного намерения.
Рассмотрим вторую ось. Очное обуче/
ние с использованием e/Learning имеет ме/
сто в рамках одного учреждения – универ/
ситета, в котором учатся студенты, или
компании, организующей учебу сотрудни/
ков. Расширенная образовательная среда
подразумевает использование потенциала
сети для увеличения образовательного
поля, формирования новых условий обу/
чения, которые позволяют учащемуся по/
лучать информацию как из учебных мате/
риалов, так и от преподавателей, учащихся
и организаций, находящихся в других стра/
нах. Обучение в системе e/Learning может
быть организовано с использованием всех
этих форм; вы можете применить e/Learning
для оптимизации своего корпоративного
обучения, для приведения учебных про/
грамм в соответствие с международным
уровнем и т.д.
Когда мы говорили о возможном кри/
зисе в системе e/Learning, ключевым пун/
ктом был вопрос качества, но имелось в
виду качество не самих ресурсов и их ком/
бинации с процедурами, но качество с точ/
ки зрения организации образовательного
процесса, ее контекста. Система e/
Learning должна стать более инновацион/
ной, не просто повторять то, что уже было
изобретено в области педагогической ме/
тодики, а использовать потенциал ИКТ;
она призвана способствовать повышению
интеллектуального уровня учащегося, а не
просто передавать готовые знания; она
должна быть более привязана к составу

учащихся, к практическим рабочим зада/
чам; должна ориентироваться на сотруд/
ничество (не должна ассоциироваться с
изоляцией учащегося), поднимать цен/
ность межличностного взаимодействия в
обучении, пробуждать творчество, быть
открытой для создания новых методов
обучения. Интернационализация, макси/
мальное использование возможностей e/
Learning для укрепления сотрудничества
между образовательными учреждениями
разных стран, а также ориентация на уча/
щегося – вот тот сдвиг парадигмы, кото/
рый повсеместно обсуждается, но кото/
рый пока что мало кто видел на практике.
Какая же система e/Learning нам нуж/
на в будущем? Вопрос хоть и напоминает
лозунг, но может дать направление рефор/
мам, которые, надо признать, уже прово/
дятся. Одно лишь осознание недостатков
ставшей уже привычной системы e/
Learning образца 2000 г. и достоинств ин/
новационной системы 2010 г. не может при/
вести к тому, что через три года у нас везде
будет использоваться исключительно но/
вая система. Думаю, это сопоставление
нужно для того, чтобы указать направле/
ние, в котором мы должны двигаться, –
повышение качества. Хотя само понятие
качества еще не выверено до конца, но су/
ществующий положительный опыт побуж/
дает к инновациям и усовершенствовани/
ям. В нашем Фонде мы выработали девиз:
«Качество для новой системы e/Learning:
от исследований к разработкам!». Так что
концепция качества не просто теоретичес/
кая конструкция – ее применение способ/
ствует вводу инноваций. Она способствует
формированию общей культуры осуществ/
ления преобразований, которой должны
обладать занятые в этой сфере люди.
Проведу некоторые исторические и ло/
гические сопоставления.
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В рамках системы e/Learning образ/
ца 2000 г. происходит распространение на/
копленных знаний, а новая система e/
Learning не только передает уже известную
информацию, но также стимулирует воз/
никновение нового знания.

Система e/Learning старого образца
– это не более чем (все еще) система элект/
ронного преподавания (teaching), а новая
– это система, ориентированная на само/
обучение (собственно e/Learning).

Старая система допускает изоляцию
учащегося, а новая с помощью ИКТ фор/
мирует обучающиеся сообщества.

Е/Learning/2000 обычно организует/
ся силами одной организации, в то время
как новая система – это результат совмест/
ной работы и инструмент поддержания
партнерских отношений.

Система e/Learning первого поколе/
ния не обращает внимания на условия обу/
чения учащегося и на уровень его знаний
(достижения), в ее рамках происходит стан/
дартизация учебных ресурсов, при этом не
учитывается, кто и в каких условиях эти
ресурсы будет использовать. Новая систе/
ма e/Learning учитывает условия обучения
и уровень знаний учащегося.

Е/Learning 2000 подавляет творчес/
кие способности учащегося, так как в ней
применяется логический принцип «чистой»
передачи готовых знаний небольшими пор/
циями. Новая версия e/Learning стимули/
рует творческую активность учащегося,
используя игровые моменты в ходе учеб/
ного процесса.

Старая система значительно ограни/
чивает роль преподавателя или инструкто/
ра, поскольку учебная информация здесь
уже «упакована». В рамках же новой сис/
темы роль преподавателя повышается, ибо
предполагает постановку перед учащими/
ся новых задач, связанных с использова/
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нием их творческого и инновационного по/
тенциала.

Старая система e/Learning сосредо/
точена на содержании и применении тех/
нологий; новая система, хотя и уделяет вни/
мание технологиям и контенту, озабочена
в первую очередь обеспечением качества и
контекста обучения.

Система e/Learning образца 2000 г.
замещает собой аудиторные занятия, а си/
стема e/Learning/2010 встроена во все
трансформационные процессы в организа/
циях и в обществе.

Старая система более приспособле/
на для обучения на продвинутом этапе, в
то время как новая мотивирует к обучению
тех, кто только его начинает.
Предлагаю использовать концепцию
территорий (полей) e/Learning в качестве
стратегии, в рамках которой можно рас/
сматривать вводимые инновации. Не следу/
ет ожидать, что развитие везде пойдет по
одному пути. Действительно, эволюция e/
Learning на каждой из территорий идет по/
своему, поскольку присутствуют разные
заинтересованные стороны и ставятся раз/
ные цели. Мы видим, что и скорость разви/
тия везде различна. Так, скорость разви/
тия информального обучения значительно
превышает скорость развития систем обу/
чения в рамках учебных заведений. Причем
важна не только скорость, но и направле/
ние движения. Каждая из территорий e/
Learning движется своим курсом, и нам
следует осознать факт такой дифференци/
ации.
Вместе с тем я хотел бы предложить в
качестве темы для обсуждения вопрос о
том, каково идеальное место для
e/Learning. До настоящего времени систе/
ма e/Learning находилась на стыке образо/
вания и тренингового обучения, она была
способом преподнесения знаний. Если про/
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анализировать содержание Лиссабонской
декларации, в соответствии с которой стро/
ится система реформ в Евросоюзе, будет
видно, что сутью документа является по/
ложение о том, что страны Европы долж/
ны стать странами с экономикой, более ори/
ентированной на инновации. Этого можно
достичь, действуя на двух уровнях: на уров/
не развития обучения в течение всей жиз/
ни, с одной стороны, и на уровне развития
технологий – с другой. Это два фактора,
способствующих инновациям. Но что рас/
полагается на стыке системы обучения в
течение всей жизни и ИКТ? Наш ответ: e/
Learning. Это означает, что e/Learning – это
не только «сегмент» системы образования
и подготовки, это нечто, что может быть
встроено в любой трансформационный
процесс в обществе и в экономике. На на/
шем рабочем месте, в нашем социальном
окружении уже имеются и технологии, и
соответствующее отношение к ним. Так что
если учесть все вышесказанное и осознать,
что грядут перемены, e/Learning может
стать важным показателем таких перемен.
Так что идеальное место для использова/
ния e/Learning – это не учреждения, где
передаются накопленные знания, хотя, ра/
зумеется, и там она продемонстрировала
хорошие результаты. Уникальный потенци/
ал e/Learning можно использовать везде,
где вырабатываются новые знания, где ин/
новационные задачи разрабатываются и
решаются совместными усилиями.
Мало обсуждается вопрос о соотноше/
нии между открытым дистанционным обу/
чением и новой системой e/Learning. Мно/
гие наработки в области дистанционного
обучения могут быть позаимствованы но/
вой системой e/Learning, так как с методо/
логической точки зрения они превосходят
то, что было сделано в рамках системы e/
Learning первого поколения. Но следует

помнить, что некоторые территории (поля)
e/Learning радикально отличаются от сис/
тем дистанционного образования. К приме/
ру, когда учащиеся находятся физически в
одном и том же месте и обучение проходит
коллективно. Это не в полном смысле сло/
ва дистанционное обучение, но у такой си/
стемы есть отличия и по сравнению с обу/
чением в аудитории. Не следует недооце/
нивать и человеческий фактор. В любом
положительном отзыве о качестве e/
Learning всегда присутствует мнение о вы/
соком качестве общения с преподавателя/
ми и с другими учащимися, упоминание о
признании себя частью группы, о стремле/
нии учиться, а также об оказанных услу/
гах, о построении учебного процесса и бла/
гоприятной обучающей среде. Поэтому не/
возможно получить высокое качество обу/
чения без учета человеческого фактора в
процессе разработки и внедрения курса.
«Многое в обучении и в повышении его ка/
чества зависит от организации преподава/
ния», – считает Николя Балачефф, коор/
динатор электронной сети по исследовани/
ям в области технологий в образовании.
Важно и социальное измерение учебного
процесса – возможность делиться с други/
ми радостью раскрепощения и впечатлени/
ями об учебном процессе. Удовольствие от
учения – органическая часть качественно/
го образовательного опыта.
И в заключение вопрос: какие страте/
гии релевантны задачам e/Learning? Разу/
меется, это соответствующие методики по/
строения системы обучения и подготовки,
принципы непрерывного образования
(LLL), а также законы информационного
общества, регионального развития, постро/
ения системы электронного управления (e/
Government) и использования электронных
средств в здравоохранении (e/Health), по/
литика в сфере обеспечения занятости, а
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также принцип включения в систему боль/
шого числа людей. Если мы будем рассчи/
тывать на спонтанное развитие, мы поте/
ряем часть кадров, которые не умеют дол/
жным образом и на необходимом уровне
использовать технологии. О таком ограни/
чении хорошо известно. Имеется еще одно,
о котором часто упоминают и которое сле/
дует проанализировать. Это тот факт, что
не все люди из числа тех, кто «дружит» с
техникой, способны обучаться. Хорошо
известно, что молодое поколение свобод/
но общается с техникой, но мало что знает
об учебном процессе как таковом, плохо
представляет себе, как организовать свой
собственный процесс обучения. Молодые
люди могут быстро найти нужную инфор/
мацию, они могут обучаться, но вопрос в
том, надолго ли у них в голове задержива/
ются знания, могут ли они структуриро/
вать полученную информацию, могут ли
самостоятельно, без помощи формального
руководства (поддержки) выработать ме/
тодику, которая позволила бы им стать уча/
щимися, обучающимися в течение всей жиз/
ни? Конечно, нет.
И последнее. Следует учесть факт по/
явления новых возможностей для манипу/
ляций в сети. Существует миф о демокра/
тическом устройстве сети Интернет. Разу/
меется, в сети есть такой потенциал, но там
также существует и возможность появле/
ния незаконно действующих лидеров, и
уже имеются такие факты. Если вы следи/
те за новостями из Италии, вы знаете, что
там сообщается о том, как легко недемок/
ратически настроенным субъектам органи/
зовать движение, которое оскорбляет су/
ществующую политическую элиту и кото/
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рое выдвигает новых лидеров из среды лю/
дей с неустоявшейся системой ценностей.
Так что существует большое поле деятель/
ности, на котором мы должны работать, но
работать следует в рамках закона. И нако/
нец, хотелось бы высказать пожелания от/
носительно взгляда в будущее. Разумеет/
ся, самое простое – это игнорировать тот
факт, что будущее уже наступило, и про/
должать работать по/старому. Можно за/
нять иную, более разумную, позицию –
осознать факт произошедших перемен и
осмыслить то, в каких именно областях
происходят перемены, признав, что мы ни/
чего не можем с ними сделать. Это страте/
гия приспособления. Есть еще одна пози/
ция: соотнести себя с произошедшими пе/
ременами, попытаться понять и изменить
что/то, чтобы не отставать от времени. Ду/
мается, что в мире образования нам следу/
ет выбрать стратегию «формирования бу/
дущего». Принцип дифференциации, по
существу, позволяет нам участвовать в этом
процессе с учетом особенностей окружаю/
щей среды. Мы не должны соглашаться с
тем утверждением, что будущее наступит
само по себе, и мы никак не можем на него
повлиять. Как сообщество заинтересован/
ных сторон и единомышленников мы мо/
жем сыграть здесь свою роль. Я утверж/
даю: мы можем позволить себе быть амби/
циозными и браться за многое. Не суще/
ствует одной/единственной стратегии,
формирующей мир образования. Их мно/
го. Мы можем выступить в поддержку при/
емлемого для нас пути развития и можем
попытаться воспрепятствовать развитию
нежелательных тенденций.
Спасибо за внимание.
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Ю. РУБИН, профессор, ректор,
сопредседатель Международного
организационного комитета
Уважаемые коллеги, доктор Клаудио
Донди поставил ряд вопросов, которые се/
годня волнуют мировую академическую
общественность. Вероятно, один из глав/
ных, жизненно важных вопросов состоит в
самом отношении к феномену e/Learning.
Что привносит его укоренение в наш в выс/
шей степени несовершенный мир? Привно/
сит ли он прогресс, развитие академичес/
ких компетенций, формирование новых
академических парадигм и новых средств
общения, новые бизнес/форматы – во всех
случаях мы сталкиваемся с уникальным
феноменом, который поражает своей раз/
номасштабностью, разноплановостью, раз/
носторонностью, и с этим необходимо счи/
таться.
Я затрону некоторые сюжеты, которые
находятся сегодня в центре внимания. Они,
несомненно, окажутся в центре внимания
и конференции «ONLINE EDUCA
MOSCOW 2007».
Дискуссия по поводу того, «to e/
Learning or not to e/Learning?», вроде бы,
подходит к концу, жизнь постепенно при/
миряет оппонентов, и становится понят/
ным, что новые реалии требуют новых под/
ходов, возможно и новых людей, которые
смогут эти реалии осуществлять.
Между тем пионеры e/Learning во всем
мире, в том числе и в Российской Федера/
ции, часто воспринимаются не только как
первопроходцы, но и как своего рода «об/
разовательные экстремалы», а сам e/
Learning порой трактуется как «Extreme
Learning» – термин, который в начале те/
кущего десятилетия был предложен извес/
тным экспертом Элеотом Мейси. Выраже/
ние «e/Learning как Extreme Learning», по/
моему, весьма точно и адекватно характе/
ризует сложившуюся ситуацию. Почему e/
Learning оказался в какой/то мере экстре/
мальным, а сами специалисты и пионеры в

ELearning: от
экстремального обучения к
упорядоченной системе
этой области – экстремалами? Вероятно,
потому, что до сих пор в сообществе нет
согласия относительно того, что связывать
с этим явлением. Вопросы контента, тех/
нологии, вопросы стандартов, которые мо/
гут упорядочить нашу жизнь в условиях
электронного обучения? Само электронное
обучение, вопросы оценки его качества,
вопросы, связанные не только с образова/
тельным стандартом, но и с профессиональ/
ными стандартами, которым должны соот/
ветствовать компетенции обучаемых с по/
мощью e/Learning?..
Даже сам термин e/Learning на сегод/
няшний день пока что не укоренился, не
устоялся. По поводу терминологии все
еще идут дискуссии, что не всегда бывает
плодотворным. В результате e/Learning
стал восприниматься многими как своего
рода научно/фантастический мираж, эта/
кий мухомор в формате Hi/tech, с преоб/
ладанием бизнес/интересов, что, конеч/
но, нельзя назвать правильным толкова/
нием.

ONLINE EDUCA MOSCOW
Доктор Клаудио Донди гово/
рил о различных полях (терри/
ториях). Есть еще одно поле, ко/
торое, как мне кажется, требу/
ет своего описания или хотя бы
своего рисунка, который бы по/
казывал, как далеко сегодня
проникает e/Learning в жизнь
общества, в жизнь всего мира.
Современное общество основа/
но на компетенциях, это компе/
тентностное общество; оно не
может сегодня развиваться в не/
современных технологических и
организационных форматах. В
этом смысле общемировые тен/
денции развития, наверное, под/
водят нашу страну к тому, что/
бы признать внедрение, а вернее
укоренение, e/Learning в обы/
денном сознании людей и в по/
вседневных практиках, что, несомненно,
вещь сама по себе весьма революционная
и революционизирующая, в том числе си/
стему образования. Нужно сказать, что то,
к чему весь мир движется эволюционным
путем, похоже, в нашей стране будет про/
исходить по нашей традиции – в какой/то
смеси эволюционной и революционной
стратегий. Иначе мы не получим резуль/
тата, который бы нас устроил. Почему не/
обходимо говорить о том, что мы находим/
ся в такой предреволюционной или, мо/
жет быть, уже в революционной стадии?
Развитие e/Learning встраивается у нас в
контекст модернизации всей образова/
тельной системы и приобретает здесь ха/
рактер весьма серьезных, коренных пре/
образований. Оно встраивается в контекст
таких сюжетов, как нормативно/правовая
база, организационно/правовые формы
образовательных организаций, и прежде
всего тех организаций, которые являются
по сути своей инновационными, развитие
образовательных стандартов и иных эле/
ментов стандартизации, также проникаю/
щих в сферу образования.
Самое важное здесь – это организация
взаимодействия заинтересованных сторон,
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прежде всего в четырёхугольнике: вузы –
потребители образовательных услуг (сту/
денты и учащиеся) – работодатели – госу/
дарство (оно тоже является заинтересован/
ной стороной на рынке образовательных
услуг, потому и проводит образовательную
политику с целью развития национальной
системы, стремясь сделать ее конкуренто/
способной). Все эти интересы проявляют/
ся одновременно, причем в контексте
вступления России в мировой рынок обра/
зовательных услуг и в мировое академичес/
кое сообщество, что, естественно, предпо/
лагает особые условия и обстоятельства.
В основе движения любой системы, будь
то образовательная или индустриальная,
лежат интересы сторон. Поэтому нахож/
дение консенсуса между заинтересованны/
ми сторонами рынка образовательных ус/
луг является на сегодняшний день, пожа/
луй, ключевой задачей. Без ее решения ни/
какие новации в сфере образования не мо/
гут быть внедрены, не могут даже получить
выход на поверхность. Задача достижения
гармонии интересов, несомненно, обуслов/
ливает необходимость их сочетания, т.е.
стандартизации. В сущности своей стандар/
ты – это договоренности между заинтере/
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eLearning

сованными сторонами о порядке взаимо/
действия и о порядке следования опреде/
ленным правилам. Стандартизация – это
определение правил игры, а стандартиза/
ция в образовании, особенно с учетом но/
вых элементов, таких как электронное обу/
чение, является сегодня, вероятно, старто/
вой площадкой для развития любых инно/
ваций в образовании. Речь идет о стандар/
тах, которые охватывали бы не только
наше традиционное представление о них (го/
сударственные образовательные стандар/
ты), но и контенты, и технологии, и орга/
низационные формы, и внутривузовский
менеджмент, а также менеджмент всей об/
разовательной системы. Возможно, из это/
го могут вырасти подходы к оценке каче/
ства. Таким видится примерное развитие e/
Learning в качестве объекта серьёзных мо/
дернизаций.
Однако e/Learning является не только
объектом, но и инструментом модерниза/
ции всего современного образования, в том
числе и российского. Потому что e/Learning
– это неотъемлемая часть образовательно/
го процесса в любой форме получения об/
разования, а использование e/Learning как
инструмента предполагает создание новых
путей развития методик и форм обучения,

в частности обогаще/
ние традиционных
форм обучения, реа/
лизацию смешанных
моделей обучения,
различные комбина/
eUniversity
ции обучения на ра/
бочем месте с други/
ми формами получе/
eTrade
ния образования. E/
Learning в этом смыс/
ле позволяет преоб/
разовывать контент
eNetwork
образования, повы/
шать мобильность и
креативность учеб/
ных планов и про/
грамм, открывает
1
возможности проек/
© Yuri Rubin
тирования и конст/
руирования разнообразных инструментов
формирования профессиональной компе/
тенции. Позволяет, наконец, перейти к ин/
дивидуализации обучения, т.е. по сути сво/
ей к личностно/ориентированному обуче/
нию в массовом исполнении. E/Learning как
инструмент осуществляет серьёзные пре/
образования и в области администрирова/
ния образовательной деятельности. Это
касается, в частности, таких ее организа/
ционных аспектов, как совершенствование
непрерывного образования, обеспечение
условий для создания реально действую/
щих моделей мобильного обучения и их
организационного оформления в виде об/
разовательных консорциумов, в том числе
с работодателями. E/Learning дает возмож/
ность интегрировать корпоративное обуче/
ние с деятельностью традиционных учеб/
ных заведений и, наконец, трансформиро/
вать организационную структуру высших
учебных заведений. Несомненно, мы стоим
в преддверии серьезных изменений в самой
типологии высших учебных заведений, на
пороге дифференциации вузов на вузы
классические/неклассические, очные/заоч/
ные, региональные/сетевые и иные. Грядет
великое многообразие вузов, которое дол/
жно, конечно, учитываться впоследствии

ONLINE EDUCA MOSCOW
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при рейтинговании, при оценке деятельно/ EDUCA – эта знаменитая международная
сти и институциональной аккредитации ву/ сеть, созданная в 90/е годы и собирающая
зов. Несомненно также, что e/Learning как на основные конференции в Берлине тыся/
инструмент очень важен для развития ме/ чи участников каждый год. Многие из при/
неджмента, в частности органичного впле/ сутствующих участвовали в Берлинской
тения системы ТQМ, всеобщего управле/ конференции. Очередная будет проводить/
ния качеством в структуры внутривузов/ ся, как всегда, в конце ноября – начале де/
ского менеджмента, и для развития вариа/ кабря, и так будет каждый год. Поскольку
тивности системы внутривузовского менед/ наша конференция, в отличие от Берлинс/
жмента.
кой, двуязычная, вероятно, у нас чуть боль/
Ключевой вопрос, который сегодня сто/ ше возможностей для проведения этого
ит в центре внимания мировой и российской форума именно в России. Однако одно не
общественности, – это качество обучения, исключает другого. Мировая сеть ONLINE
в том числе с применением е/Learning. Нам, EDUCA сегодня распространилась по цело/
коллеги, никуда не уйти от того, что е/ му ряду регионов, и мы можем участвовать
Learning становится реальностью, и необ/ в разного рода мероприятиях. Особенность
ходимо оценивать в этом смысле движение, конференции «ONLINE EDUCA MOSCOW
которое сегодня мы наблюдаем в области 2007» связана с тем, что здесь мы постара/
формирования общественно/профессио/ лись представить самые разнообразные ас/
нальных подходов к оценке качества. В этом пекты, множество различных точек зрения,
направлении мы имеем шанс продвинуться которые так или иначе фокусируются на
и развить представление об электронном вопросах развития электронного обучения.
обучении как об инструментальной базе со/ Это вопросы нормативно/правового регули/
временного обучения вообще. В ходе нашей рования, стандартизации, оценки качества,
конференции будут работать несколько общественно/профессиональной аккреди/
секций, тематика которых связана с каче/ тации, конкурентоспособности образова/
ством, с оценкой качества программ и ин/ тельных учреждений в сфере e/Learning,
ституциональной аккредитацией в совре/ вопросы создания и развития глобальных и
менном образовании, и я советую обратить региональных электронных университетс/
внимание на этот ас/
пект. Благодаря
eLearning as a transformation tool
этим усилиям мы,
по/видимому, бу/ Learning content
Development of new learning
forms and models
дем двигаться по transformation
пути трансформа/
ции е/Learning как
экстремального
Government
обучения в Embed/
ded Learning – глу/
eLearning Students
боко укорененное
Business
обучение, которое
Educational
institutions
наконец станет
органичной частью
нашей жизни.
Значение конфе/
ренции, которую мы
сегодня начинаем,
Transformation of university
Transformation of university
management principles
является чрезвычай/
structure
1
© Yuri Rubin
но важным. ONLINE
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ких комплексов, вопросы, связанные с
трансформацией и развитием образователь/
ных учреждений новых типов, с эффектив/
ностью и результативностью формирования
профессиональной компетенции в новой об/
разовательной среде. Это также вопросы ин/
теграции с работодателями, становления
экономики, основанной на компетенции,
вопросы бенч/марок и эталонов, которые
применяются в сфере современного обра/
зования.
Задачей нашей конференции является
формирование определенных позиций, и

•
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конференция является весьма удобной,
подходящей платформой для консолида/
ции академического общества и всех за/
интересованных сторон на базе той тема/
тики, которая нам представляется чрезвы/
чайно актуальной. Одной из задач являет/
ся консолидация под единым брендом
ONLINE EDUCA различных людей, раз/
личных направлений и подходов для фор/
мирования позиций, которые мы будем
отстаивать в дальнейшем. Я хочу особо от/
метить, что конференция поддерживает/
ся федеральными органами управления
образованием – Ми/
нистерством образо/
Institutional eLearning
вания и науки, Рос/
обрнадзором, агент/
ством по образова/
eLearning
eLearning quality evaluation
eLearning
eLearning is
and Learning with
нию, профильными
subject to
eLearning
eLearning
комитетами Госдумы
modernization
и Совета Федерации.
Без такой поддерж/
Rules of the Game
ки наша конферен/
standards
technologies
ция вряд ли могла бы
Government
content
состояться. Мы ви/
management
reference points
дим, что законода/
benchmarks
тельная и исполни/
Students
тельная власть ждёт
eLearning
eLearning
от нас многого. Я хо/
Interests
Business
is the driving force
тел бы также ска/
for modernization
зать, что и сами мы
Educational Institutions
1
должны ждать от
себя многого и имен/
это очень ценно, но здесь важно не только но поэтому постараться использовать
обменяться мнениями, не только обосно/ платформу ONLINE EDUCA не только
вать свою позицию, попытаться её отсто/ для предъявления своих взглядов, форму/
ять в жарких спорах и дискуссиях во вре/ лирования позиций, но и для формирова/
мя сессионных заседаний, но и сформули/ ния стойкой убеждённости в том, что мы
ровать позиции, которые были бы значи/ движемся в правильном направлении. Я
мы и для нашего академического образо/ думаю и надеюсь, что в ходе работы мы
вательного сообщества, и для работода/ сможем подойти к созданию некоего кон/
телей, и для российского государства, ибо солидированного клуба – клуба едино/
наше государство ждёт от нас предложе/ мышленников. И это было бы самым луч/
ний, демонстрации наших позиций, кото/ шим результатом работы конференции
рые мы и должны здесь выработать. Наша «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007»!
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Э. ЗЕЕР, профессор, чл.6корр. РАО
Д. ЗАВОДЧИКОВ, доцент
Российский государственный
профессионально6педагогический
университет

Ф

едеральные государственные стандар/
ты нового поколения разрабатывают/
ся (проектируются) на основе компетент/
ностного подхода. Его смыслообразующи/
ми конструктами являются компетенции –
«способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятель/
ности в определенной области» [1]. Введе/
ние новых образовательных единиц в стан/
дарты высшего образования обусловлено
следующими социально/экономическими
потребностями.
1. В условиях неопределенности ры/
ночной экономики, развития социально/
профессиональных технологий, усиливаю/
щейся конкуренции работников на рынке
труда востребованным становится профес/
сионально мобильный, инициативный, от/
ветственный работник, способный плани/
ровать, организовывать и контролировать
свою работу.
2. Актуальной квалификационной ха/
рактеристикой специалиста оказывается
динамическая профессиональность – интег/
ративное качество, обусловленное совокуп/
ностью профессионально/образователь/
ных способностей, обеспечивающих «уни/
версальность» работника.
3. Сопряженность спроса на квалифи/
цированных специалистов, структуры и ка/
чества подготовки выпускников приводит
к необходимости создания профессиональ/
но/образовательных кластеров, включаю/
щих базовые предприятия и профессио/
нальные школы всех ступеней образования.
На удовлетворение этих потребностей
и направлены образовательные стандарты
нового поколения. Существенным их отли/

Идентификация
универсальных
компетенций выпускников
работодателем
чием от действующих является ориентация
на конечный результат образования – уни/
версальные (ключевые), общепрофессио/
нальные и предметно/специальные компе/
тенции. Проектирование ГОСов на основе
компетентностного подхода предполагает
обязательное участие работодателей, при/
званных помочь академическому сообще/
ству в формировании социального заказа
на выпускника вуза, прежде всего – соста/
ва компетенций, которыми он должен об/
ладать.
В данной статье обобщены результаты
нашей совместной опытно/поисковой рабо/
ты с работодателями по определению уни/
версальных компетенций работников ме/
таллургического комбината.
Сформулируем исходные методологи/
ческие позиции. В настоящее время в про/
фессиональной педагогике и психологии
нет четкого разграничения смыслообразу/
ющих понятий компетентностного подхо/
да. Анализ отечественных и зарубежных
работ позволил нам определить эти поня/
тия следующим образом.
Компетентности – это содержатель/
ные обобщения теоретических и эмпири/
ческих знаний, представленные в форме
понятий, принципов, закономерностей,
практикоориентированных положений и
процедурных (методических) предписаний.
Многофункциональные, межпредмет/
ные и трансдисциплинарные компетентно/
сти образуют базовые компетентности. К
ним относятся: общенаучные, социально/
экономические, гражданско/правовые, ин/
формационно/коммуникационные, поли/
технические, общепрофессиональные.
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Компетенции – это обобщенные спо/
собы действий, обеспечивающие продук/
тивное выполнение профессиональной де/
ятельности. Это способности человека ре/
ализовывать на практике свою компетент/
ность. Ядром компетенции являются дея/
тельностные способности – совокупность
способов действий, т.е. операционально/
технологический компонент определяет
сущность компетенций. Поскольку реали/
зация компетенций происходит в процессе
выполнения разнообразных видов деятель/
ности для решения теоретических и прак/
тических задач, то в структуру компетен/
ций помимо деятельностных (процедур/
ных) знаний, умений и навыков входят так/
же мотивационная и эмоционально/волевая
сферы. Важным компонентом компетенций
является опыт – интеграция в единое целое
усвоенных человеком отдельных действий,
способов и приемов решения задач.
Компетенции широкого спектра исполь/
зования, обладающие определенной уни/
версальностью, получили название ключе
вых, или универсальных. Они определяют
реализацию специальных компетентностей
и конкретных компетенций. Одни и те же
ключевые компетенции обеспечивают про/
дуктивность различных видов деятельнос/
ти. Компетенция не может быть изолиро/
вана от конкретных условий ее реализации.
Отсутствие четкой дифференциации
понятий «компетентность» и «компетен/
ция» в отечественной профессиональной пе/
дагогике привело к тому, что они стали ис/
пользоваться как рядоположенные. В дан/
ной статье мы используем только понятие
«компетенция».

***
В 2006 г. к нам обратилось руководство
Уральской горно/металлургической компа/
нии (УГМК), которое высказало серьезную
озабоченность качеством подготовки инже/
нерных кадров: выпускники, как правило,
не готовы приступить к продуктивному
выполнению должностных обязанностей.
Средний срок освоения профессии моло/
дым специалистом на предприятии состав/

ляет два года. Такая длительность профес/
сиональной адаптации оборачивается в ко/
нечном итоге нарушениями технологии,
браком, низкой производительностью тру/
да, неэффективностью использования но/
вого оборудования. Отсюда – существен/
ные затраты на дополнительное професси/
ональное обучение.
Во многом это обусловлено несформи/
рованностью у выпускников необходимых
универсальных и профессиональных компе/
тенций. Организация образовательного про/
цесса в вузе направлена на усвоение в пер/
вую очередь профессиональных знаний и
умений, связанных с предметом труда. Раз/
нообразие специальных дисциплин и интен/
сивность их освоения не обеспечивает при/
менения большей части знаний к конкрет/
ным профессиональным ситуациям, что и
составляет основу компетенций. Объединять
профессиональные знания и умения долж/
ны именно профессиональные ситуации
(или, по крайней мере, ситуации, имитиру/
ющие реальную профессиональную дея/
тельность). В условиях дисциплинарного
разделения это практически невозможно.
Как результат – долгий период профессио/
нальной адаптации, в течение которого по/
лученные предметно/специализированные
знания и умения связываются с реальной
производственной средой и должностными
профессиональными обязанностями. При
этом молодому специалисту приходится
прилагать значительные интеллектуальные
и эмоционально/волевые усилия.
Чтобы решить данную проблему, необ/
ходимо определить компетенции работни/
ков предприятия и оценить уровень их раз/
вития у молодых специалистов. Результа/
том этой поисковой работы станут компе/
тентностно/ориентированные программы
дополнительного образования и професси/
ональной переподготовки. Определение
состава компетенций позволит также со/
здать необходимую учебно/технологичес/
кую базу для их развития у студентов и
молодых специалистов в центрах корпора/
тивного обучения.

На перекрестке мнений
Предметом наших изысканий стали
универсальные компетенции, имеющие ме/
тапрофессиональный, социально/личност/
ный характер. На основе анализа ключевых
компетенций установлены возможности их
операционализации для последующего ре/
шения прикладных задач (отбор и подбор
персонала, его оценка, профессиональное
обучение, переподготовка и повышение
квалификации). Использованы следующие
методологические подходы.
1. Общим для всех определений универ/
сальной компетенции является ее понима/
ние как способности индивида справляться
с самыми различными социально/професси/
ональными задачами, что обеспечивает мо/
лодому специалисту динамическую профес/
сиональность: успешную адаптацию и мо/
бильность. Однако такое понимание мало что
дает для операционализации понятия, т.е. не
позволяет использовать измерения (диагно/
стические процедуры) и оценку (соотноше/
ние результата измерения с эталоном или
образцом) компетенций. В его рамках может
быть определено лишь проблемное поле ана/
лиза профессиональной деятельности, ко/
торый может выступать основой определе/
ния состава компетенций, подлежащих бу/
дущей оценке.
2. Компетенция понимается также как
совокупность знаний, умений и навыков,
которые необходимы для выполнения кон
кретной работы и обеспечивают осуще/
ствление определенных профессиональ
ных функций. При этом должны взаимо/
действовать когнитивные и аффективные
навыки (наряду с мотивацией, эмоциональ/
ными аспектами и соответствующими цен/
ностными установками). Слаженное взаи/
модействие этого множества частных ас/
пектов приводит нас к комплексному по/
ниманию компетенции.
Данная методологическая позиция дает
возможность через функциональный анализ
деятельности описать компетенцию как со/
вокупность названных элементов, что позво/
ляет сформулировать название каждой ком/
петенции и содержательно описать ее, с тем
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чтобы каждую из них предъявить экспер/
там для оценки значимости. Результатом
такого исследования является, во/первых,
список (иногда его называют «лист» или
«профиль») компетенций, характеризую/
щий должность или группу должностей, во/
вторых, шкала, по которой оценена значи/
мость каждой из них. Возможна также экс/
пертная оценка оптимального уровня выра/
женности компетенций для работника по
заданной шкале измерения.
3. Под компетенцией можно понимать и
определенное профессиональное поведение
при решении типовых и специфических про/
фессиональных задач, при выполнении про/
фессиональных функций, носителем кото/
рых является специалист. Иными словами,
каждой компетенции подбираются поведен/
ческие признаки, которые можно зафикси/
ровать в многообразной реальной профес/
сиональной деятельности отдельного работ/
ника. Инструментом оценки каждой компе/
тенции у конкретного работника могут быть
разнообразные модификации экспертной
оценки. Можно узнать и самооценку ком/
петенций работника. Существенные рас/
хождения в оценке и самооценке, как бы
болезненны для личности они ни были, мо/
гут стать основанием для ее профессиональ/
ного самосовершенствования.
Рассмотренные методологические под/
ходы обусловили логику опытно/поискового
исследования, которое включало два этапа.
1 этап. Определение состава универ/
сальных компетенций.
1.1. На основе функционального анали/
за профессиональной деятельности и дол/
жностных инструкций был создан пример/
ный список ключевых компетенций, охва/
тывающий весь функционал должности
работника. Он содержал название компе/
тенции, ее общую характеристику и предъ/
являлся экспертам с целью уточнения его
состава. По результатам экспертной рабо/
ты список был подкорректирован (исправ/
лены неясные для экспертов формулиров/
ки, введены дополнительные компетенции,
исключены незначимые).
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Требования к экспертам: стаж работы
на предприятии не менее пяти лет, в долж/
ности, для которой создается список ком/
петенций, – не менее трех лет; стабильно
эффективное выполнение профессиональ/
ных обязанностей; непосредственное руко/
водство работниками, занимающими дан/
ную должность.
1.2. Список предлагался экспертам для
оценки степени важности компетенций для
каждой оцениваемой должностной позиции.
Требования к экспертам – те же.
Предлагаемая процедура: попарное
сравнение компетенций, процедура опреде/
ления согласованности оценок экспертов,
формирование итогового рангового списка
компетенций.
1.3. Процедура нормирования на осно/
ве интервалов, позволяющая ограничить
список компетенций (определить наиболее
важные с точки зрения экспертов).
1.4. Полное описание каждой компетен/
ции, включающее общую характеристику,
востребованные знания, умения и навыки,
поведенческие проявления и профессио/
нальные функции, в которых актуализиру/
ется компетенция.
2 этап. Оценка значимости ключевых
компетенций и уровня их выраженности.
2.1. Создание и корректировка списка
признаков для каждой компетенции, кото/
рые можно оценивать в ходе выполнения
профессиональной деятельности (для
каждой компетенции – не более семи пара/
метров оценки, в противном случае это мо/
жет затруднить работу).
2.2. Установление степени важности
(веса) каждого признака конкретной ком/
петенции для общей ее оценки.
Требования к экспертам – те же. В ка/
честве экспертов могут выступать также
менеджеры по персоналу, психологи в об/
ласти организационной психологии и пси/
хологии труда.
Процедуры: оценка согласованности
мнений экспертов, ранжирование, норми/
рование.
2.3. Оценка идеального профиля ком/

петенций для каждой должностной пози/
ции. Он должен включать оптимальный
уровень выраженности каждой компетен/
ции из выделенного списка.
Требования к экспертам – те же.
Процедуры: оценка согласованности
мнений экспертов, построение общего про/
филя.
2.4. Разработка инструмента измерения
компетенций в процессе профессиональной
деятельности.
Инструментарий представляет собой
удобный для пользования экспертом бланк
оценки уровня проявления признаков ком/
петенций в профессиональной деятельно/
сти для каждой конкретной должности по
единой, унифицированной шкале оценки.
Процедура: технология получения ин/
тегральной количественной оценки уровня
развития компетенции на основе весовых
коэффициентов.
2.5. Оценка молодых специалистов
УГМК, претендующих в перспективе на
оцениваемую должностную позицию или
уже занимающих ее.
Требования к экспертам. Оценка произ/
водится непосредственным руководителем.
Процедуры: использование статистичес/
ких критериев сравнения для оценки уров/
ня развития компетенций конкретного спе/
циалиста и средних групповых оценок. Ста/
тистически обоснованные выводы о недо/
статочной развитости компетенции.

***

Реальное исследование, конечно же,
внесло в планируемые процедуры свои из/
менения, однако в целом технология была
выдержана. В итоге был составлен список
ключевых компетенций для трех должнос/
тей: инженер/электроник, инженер/техно/
лог и мастер производственного участка.
Кроме того, для каждой из них были выде/
лены недостаточно сформированные у мо/
лодых специалистов компетенции.
В силу ограниченного объема статьи
ниже приводятся результаты исследования
ключевых (универсальных) компетенций
лишь для должности мастера. С остальны/

На перекрестке мнений
ми данными можно ознакомиться в нашем
пособии [2].
Общая процедура исследования (для
всех должностей) состояла в оценке степе/
ни важности каждой ключевой компетен/
ции из предложенного списка. Списки ком/
петенций разрабатывались для отдельной
должности на основе анализа производ/
ственных функций, должностных обязан/
ностей и видов работ, представленных в
должностных инструкциях.
В качестве экспертов в исследовании
приняли участие 13 мастеров, что позволя/
ет говорить о репрезентативности данных
и применять к ним методы статистической
обработки.
Анализ оценок каждой из ключевых
компетенций был проведен посредством
критерия хи/квадрат. Смысл применения
этого критерия заключается в сравнении
оценок всех экспертов по отдельной клю/
чевой компетенции с равномерным (теоре/
тическим) распределением. Если распреде/
ление отличается от равномерного, то
можно утверждать, что оценки экспертов
сосредоточились в области какого/то од/
ного значения и, следовательно, согласо/
ваны.
После этого становится доступным и
оправданным анализ степени важности клю/
чевых компетенций на основе средних зна/
чений, которые будут достаточно точно от/
ражать их значимость, а не диагностировать
«среднюю температуру по больнице».
Именно в таком виде (ранжирование на ос/
нове средних значений с учетом показателя
хи/квадрат) и представлены результаты.
Выделенные нами универсальные ком/
петенции можно отнести к двум группам.
Инструментальные
1. Способность к прогнозированию.
2. Пространственное воображение и
комбинаторные способности.
3. Коммуникация.
4. Работа с технической документацией.
5. Инновация и рационализация.
6. Технологическая дисциплина.
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7. Организация работы других и конт/
роль качества.
8. Владение офисной техникой.
Социально!личностные
1. Технический интеллект.
2. Работоспособность.
3. Готовность к экстренным действиям
(бдительность).
4. Организация собственной деятель/
ности.
5. Ответственное отношение к профес/
сиональному труду.
6. Наблюдательность и способность
оценивать.
7. Профессиональная дисциплина.
8. Способность к профессиональному
обучению и самообучению.
9. Работа в команде.
10. Исполнительность.
11. Принятие решений.
12. Управление людьми.
По всем показателям (универсальным
компетенциям) распределение оценок экс/
пертов достоверно отличается от равномер/
ного на уровне значимости 0,01 (т.е. очень
значимо, а возможность того, что мы оши/
баемся, делая такой вывод, очень мала). Дан/
ные по средним представлены в табл. 1.
Максимальной оценкой степени важно/
сти для экспертов была оценка 7. Таким об/
разом, все ключевые компетенции, предло/
женные для оценки (на основании средних
значений), можно оценить как исключитель/
но важные (среднее значение для семибал/
льной шкалы – 3,5, а меньшая средняя оцен/
ка экспертов – 4,7). Ключевые компетенции
со средним значением выше 5 можно счи/
тать определяющими для успешности мас/
тера. Ключевыми для деятельности мастера
являются компетенции, связанные с управ/
лением людьми. Что было прогнозируемо.
Оценка молодых специалистов. Всего
было оценено 53 человека, участвовали че/
тыре эксперта. Проверить согласованность
такого количества экспертов в отношении
одного оцениваемого невозможно, поэтому
оценка согласованности проводилась для

44

Высшее образование в России • № 11, 2007
Таблица 1
Средние значения оценок экспертами универсальных компетенций
для должности мастера

Компетенции
Ответственное отношение к профессиональному труду
Готовность к экстренным действиям
Коммуникация
Организация работы других и контроль качества
Исполнительность
Управление людьми
Технологическая дисциплина
Профессиональная дисциплина
Принятие решений
Организация собственной деятельности
Работа в команде
Работоспособность
Способность к профессиональному обучению и самообучению
Наблюдательность и способность оценивать
Способность к прогнозированию
Технический интеллект
Работа с технической документацией
Владение офисной техникой
Инновация и рационализация
Пространственное воображение и комбинаторные способности
всей совокупности экспертных оценок по/
средством корреляции. У всех экспертов при/
сутствуют значимые корреляционные связи,
поэтому можно считать, что оценка молодых
специалистов, в общем, согласованна. Соот/
ветственно можно применить средние для
оценки молодых специалистов по должнос/
ти мастера по ключевым компетенциям.
Далее проводилось сравнение оценки
значимости ключевой компетенции и сред/
них оценок молодых специалистов экспер/
тами. Существенные расхождения в этих
оценках являются показателем несформи/
рованности или неразвитости отдельной
ключевой компетенции. Несмотря на то что
средние оценки молодых специалистов до/
статочно высоки, в целом на основании рас/
хождений оценок можно говорить о недо/
статочной сформированности, если они
превышают определенный предел.
Кроме того, были обработаны данные

Среднее
6,92
6,84
6,78
6,69
6,69
6,67
6,63
6,63
6,63
6,57
6,41
6,24
6,16
6,12
5,76
5,76
5,76
5,45
5,43
4,71

по оценке степени значимости универсаль/
ных компетенций молодыми специалиста/
ми. Они представляют интерес для сравне/
ния с оценками экспертов. Исходя из об/
работанных данных, можно сделать вывод
о том, что оценка степени значимости су/
щественно не расходится, то есть по оцен/
ке значимости мнения экспертов и молодых
специалистов совпадают. (В некоторых
случаях молодые специалисты склонны
оценивать значимость для большинства
универсальных компетенций выше.)
Выводы исследования представлены в
виде следующих положений.
1. По результатам оценки универсаль/
ных компетенций составлен лист (профиль)
компетенций для должности мастера про/
изводственного участка УГМК (табл. 1).
2. Расхождений в оценке значимости
универсальных компетенций у экспертов не
обнаружено.

45

На перекрестке мнений
3. У молодых специалистов обнаруже/
ны существенные расхождения в уровне
выраженности универсальных компетен/
ций для должности мастера.
Так, недостаточно развиты компетен/
ции, обеспечивающие выполнение прямых
должностных обязанностей, связанных с
работой с людьми (коммуникативные уме/
ния, наблюдательность и способность оце/
нивать, навыки организации работы других
и ведения контроля качества, способности
к управлению людьми, готовность к при/
нятию решений). Это, возможно, объясня/
ется особенностями технического образо/
вания (дефицит подготовки по организаци/
онной психологии и психологии труда).
Учесть «мнение» работодателей и про/
фессионального сообщества при разработ/
ке ГОСов нового поколения весьма сложно.
В частности, одним из факторов, затрудня/
ющих простой и адекватный перенос полу/
ченных нами результатов в сферу профес/
сионального образования, является долж/
ностная зависимость при определении со/
става компетенций. Область должностных
обязанностей чаще всего выходит за рамки
предмета профессиональной деятельности,
включая в себя организационный и социаль/
но/профессиональный контексты. Более
того, предмет профессиональной деятель/
ности на определенных должностях зачас/
тую также является размытым, в силу чего
одинаковые профессиональные должности
могут занимать люди не только с разным
уровнем квалификации, но и с разными спе/
циализациями подготовки.
Вместе с тем можно выделить безуслов/
ные плюсы от участия работодателя в оп/
ределении состава универсальных компе/
тенций.
Во/первых, в реальной профессиональ/
ной деятельности отсеиваются наименее
эффективные формы и методы производ/
ственной работы. Изучение психологичес/
кого содержания закрепившихся и эффек/
тивных способов выполнения профессио/

нальной деятельности уже давно является
предметом психологии труда, организаци/
онной психологии и ряда других дисцип/
лин. Психологический анализ профессио/
нальной деятельности с позиций компетен/
тностного подхода может служить осно/
вой отбора содержания профессиональной
подготовки в вузе. Оно должно быть опре/
делено через анализ и обобщение функци/
онального поля всех должностных пози/
ций, которые может занимать человек с
определенной специальной подготовкой,
специализацией и уровнем квалификации.
Во/вторых, при оценке реальной про/
фессиональной деятельности, ограничен/
ной должностными обязанностями, харак/
теристика компетенций приобретает конк/
ретный, прикладной характер. Это позво/
ляет сформулировать набор признаков,
свойственных проявлению каждой компе/
тенции в профессиональной деятельности,
разработать процедуры их оценки и опре/
деления интегральной оценки уровня раз/
вития компетенции.

***

В заключение отметим, что проведенное
исследование представляет одну из воз/
можных методологий определения соста/
ва универсальных (ключевых) компетен/
ций, которые могут стать основой проек/
тирования ГОС ВПО нового поколения. Что
касается технологических моментов, то
здесь очевидны огромные возможности
взаимодействия педагогов профессиональ/
ного образования, работодателей и профес/
сионального сообщества.
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В

данной статье речь пойдет о программе
подготовки преподавателей высшей
школы из числа лиц, имеющих высшее не/
педагогическое образование. Государствен/
ные требования к подобной образователь/
ной программе были утверждены Миноб/
разованием РФ в 2001 г. и ориентировали
разработчиков на подход, используемый в
то время при создании ГОС. В его основе
лежали примат содержания образования и
выражение результатов образования через
традиционные ЗУНы. Соответствующая
этим требованиям образовательная про/
грамма была разработана на кафедре инже/
нерной педагогики МГТУ им. Н.Э. Баумана
более пяти лет назад.
Действующая сегодня концепция разви/
тия системы российского образования на/
стоятельно рекомендует педагогическим
коллективам обратить внимание на так на/
зываемый компетентностный подход к
организации образовательного процесса,
требующий расстановки иных акцентов при
создании образовательных программ.
О компетентностном подходе говорят и
пишут много, однако сходятся пока лишь в
одном – это подход к образовательному
процессу на базе компетенций (фактичес/
ки речь идет о буквальном переводе наиме/
нования принятого в европейском образо/
вательном сообществе СВЕ/подхода, где С/
компетенция, В/база, Е/образование). По
существу, ключевым звеном в проектиро/
вании образовательного процесса здесь
признается выражение результатов обра/
зования в форме компетенций.
Существуют различные мнения по пово/
ду трактовки терминов «компетентность»/
«компетенция». К большому сожалению,

Подготовка
преподавателя высшей
школы:
компетентностный
подход
ученый спор на эту тему несколько затянул/
ся, а время, отпущенное на модернизацию
российской системы образования в русле
Болонского процесса, быстро истекает.
Один из возможных выходов из этой
ситуации мы видим в том, чтобы, отдав пред/
почтение одному из вариантов трактовки
этого термина, приступить к практической
работе по проектированию образователь/
ных программ на этой основе. Возможно,
кто/то выберет иную трактовку и создаст
другой тип образовательной программы.
Главное, что у нас появится возможность
сравнивать реальные программы, а не оп/
ределения терминов.
Мы остановили свой выбор на следую/
щих определениях.
Компетентностный подход – это под/
ход, акцентированный не на содержании, а
на результатах образования, выраженных
в форме компетенций (К/подход).
Компетенция/компетентность – это
обобщенная характеристика личности (спе/
циалиста), определяющая проявленную им
готовность использовать свой потенциал
(знания, умения, опыт и личностные каче/
ства) для успешной деятельности в опреде/
ленной социальной или профессиональной
области.
При этом термин «компетентность» мы
будем употреблять тогда, когда речь идет
о единой интегральной характеристике спе/
циалиста. Например, компетентный юрист,
компетентный врач, компетентный препо/
даватель. В тех же случаях, когда надо оха/
рактеризовать компетентность специалис/
та в одной из областей его деятельности,
мы будем употреблять термин «компетен/
ция». Так, инженер может продемонстри/
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ровать свою компетенцию в области кон/
струирования, организации производства,
эксплуатации объектов и т.п. Другими сло/
вами, компетентность в нашем понимании
складывается из компетенций (частных
компетентностей).
В соответствии с определением в струк/
туру компетенции входят: когнитивный
компонент (знания); функциональный ком/
понент (умения, навыки); ценностно/эти/
ческий компонент (отношение к осуществ/
ляемой деятельности).
Заметим, что принятая нами термино/
логия весьма близка к той, что содержится
в макете ФГОС, одобренном коллегией
Минобрнауки РФ 22 февраля 2007 г.
В настоящее время в системе российской
высшей школы накопился ряд противоре/
чий, тормозящих её развитие. Отметим не/
которые из них:

противоречие между результатами
деятельности высшей школы, а также их
представлением в образовательных про/
граммах, стандартах и запросами, ожида/
ниями рынка труда;

противоречие между декларируе/
мым в образовательном законодательстве
гуманистическим характером образования
и образом выпускника в действующих ГОС
ВПО, где он лишен личностных, в первую
очередь нравственных, качеств;

противоречие между интегративной
природой деятельности специалиста любо/
го профиля и используемыми в образова/
тельном процессе методами и средствами,
не способствующими объединению дисцип/
линарных знаний в единое целое;

противоречие между стремлением
нашего государства к созданию единого с
европейским сообществом рынка труда и
образовательных услуг и нежеланием оте/
чественной высшей школы учитывать об/
щие «правила игры».
На наш взгляд, компетентностный под/
ход позволяет разрешить отмеченные про/
тиворечия.
1. Выражение результатов образова/
ния в компетентностном формате позволя/
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ет работодателю без труда оценить воз/
можности данного специалиста выполнять
определенные функции. Прозрачность си/
стемы образования значительно повысит/
ся, что существенно снизит уровень «на/
пряженности» первого противоречия. Ко/
нечно, при условии, что в определении со/
става компетенций выпускника будут ак/
тивно участвовать общественные и произ/
водственные структуры.
2. Второе противоречие при примене/
нии К/подхода также будет сглаживаться,
ибо компетентность предполагает реализа/
цию личностных качеств специалиста. Сле/
довательно, социально и профессионально
значимые личностные качества выпускни/
ка должны быть зафиксированы в целях и
желательных результатах образователь/
ной программы. Это подвигнет научно/пе/
дагогический коллектив на решение воспи/
тательных задач, вернет в высшую школу
понимание необходимости развития духов/
но/нравственных качеств современного вы/
пускника.
3. К/подход нацеливает создателей об/
разовательных программ на представление
их содержания в более крупных единицах,
чем учебные дисциплины. Такими единица/
ми, логически связанными с определенны/
ми компетенциями, могут быть циклы дис/
циплин. Их можно назвать программными
модулями. В состав таких модулей долж/
ны входить и необходимые для формиро/
вания компетенций различные практикумы,
тренинги, самостоятельные исследования и
т.п. Таким образом, К/подход может поло/
жительно повлиять на разрешение третье/
го противоречия.
4. Выражение результатов образова/
ния на языке компетенций – это путь к рас/
ширению академической и профессиональ/
ной мобильности, к увеличению сопоста/
вимости и совместимости дипломов и ква/
лификаций. Естественно, что применение
на практике компетентностного подхода в
российской системе высшего образования
будет способствовать расширению связей
между Россией и европейскими странами.

48

Высшее образование в России • № 11, 2007
***

Мы поставили перед собой задачу спро/
ектировать образовательную программу
подготовки преподавателя высшей школы
на базе компетентностного подхода.
На первом этапе предстояло решить
ключевую проблему компетентностного
подхода – выразить результаты образова/
ния на языке компетенций. Для этого необ/
ходимо было последовательно определить
состав, а затем и необходимый уровень
сформированности тех компетенций, кото/
рыми должен обладать молодой препода/
ватель, получивший эту квалификацию как
дополнительную к своей основной (в нашем
случае – к квалификации инженера).
Основываясь на исследованиях отече/
ственных ученых, мы предположили, что
искомый перечень определяется теми
функциями, которые должен выполнять
преподаватель высшей школы. Ведь успеш/
ность педагогической деятельности препо/
давателя зависит именно от степени его
стремления и готовности применять на
практике свои знания, умения, личностные
качества.
Вопрос о составе этих функций и свя/
занных с их выполнением задач сегодня
достаточно хорошо исследован и представ/
лен в учебниках по педагогике и педагоги/
ческой психологии [1, 2]. Нужно сказать,
что изложенные в них концепции описыва/
ют главным образом функции и задачи
школьного учителя и, естественно, не учи/
тывают специфики работы преподавателя
высшей школы. Тем не менее, опираясь на
них, мы выделили следующие функции,
которые должен выполнять каждый пре/
подаватель вуза.
Во/первых, функции, непосредственно
связанные с преподаванием: функция обу/
чения – Ф1; функция воспитания студен/
тов, развития их творческого потенциала –
Ф2; функция организации и управления
учебным процессом – Ф3.
Во/вторых, функции, связанные с обя/
занностями преподавателя высшей школы
как субъекта, ведущего активный научный

поиск: функция исследования в сфере на/
уки, к которой относится преподаваемая
дисциплина, – Ф4; функция исследования
в сфере образовательного процесса (харак/
теристик субъектов этого процесса, его со/
держания, организации, научно/методи/
ческого обеспечения и др.) – Ф5.
В/третьих, функции, связанные с обя/
занностями преподавателя как члена педа/
гогического коллектива кафедры, факуль/
тета, вуза, с его социальной ролью как
представителя российской интеллигенции:
функция взаимодействия с другими члена/
ми педагогического сообщества в интере/
сах достижения корпоративных целей –
Ф6; функция развития и саморазвития,
предполагающая инновационную деятель/
ность преподавателя, перманентное повы/
шение профессиональной квалификации,
духовно/нравственное и физическое совер/
шенствование, – Ф7; просветительская
функция, предполагающая активное учас/
тие преподавателя в распространении на/
учных знаний, повышении образованности
и культуры населения, – Ф8.
Для успешного выполнения названных
функций преподаватель должен, по наше/
му мнению, демонстрировать компетенции
в области:

преподаваемого предмета – К1;

познавательной деятельности, со/
временных средств получения и обработки
информации – К2;

философских и правовых основ, оп/
ределяющих назначение и социальную роль
образования, функционирование и развитие
образовательной системы России (ОС), – К3;

теории и методики обучения и вос/
питания – К4;

программно/методического обеспе/
чения образовательного процесса – К5;

педагогических измерений, диагно/
стики, оценки и анализа результатов обу/
чения и воспитания – К6;

управления качеством образователь/
ного процесса (ОП) – К7;

педагогического общения, решения
коммуникативных задач – К8;
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общей и профессиональной культу/
ры – К9;

саморазвития – К10;

организации и проведения научных
исследований – К11.
Связь между функциями и компетен/
циями представлена с помощью матрицы,
изображенной на рис. 1.
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Анализ таблицы показывает, что имен/
но базовые функции преподавателя – обу/
чение и воспитание – требуют проявления
практически всех его компетенций. Можно
оценить и в некотором смысле «продуктив/
ность» той или иной компетенции. Так, наи/
более востребованными являются компе/
тенции в области теории обучения и воспи/
тания, а также коммуникативная
компетенция.
Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8
Однако вернёмся к задаче
К1
+
+
+
формулировки результатов обра/
К2
+
+
+
+
+
зовательной программы. Как из/
К3
+
+
+
+
+
вестно, образовательная про/
К4
+
+
+
+
+
+
грамма должна содержать описа/
К5
+
+
ние требуемого уровня подготов/
К6
+
+
+
ки выпускника, который он дол/
жен продемонстрировать в ходе
К7
+
+
обучения и на итоговой государ/
К8
+
+
+
+
+
+
+
ственной аттестации (именно это
К9
+
+
+
+
является основанием для присво/
К10 +
+
+
+
ения соискателю соответствую/
К11
+
+
щей квалификации) [3]. Выраже/
ние результатов в форме компе/
Рис. 1. Матрица взаимных связей между функция/
ми и компетенциями
тенций не освобождает разра/
ботчиков программ от установле/
Известно, что значение функции опре/ ния диагностируемых уровней подготовки.
деляется переменными значениями аргу/ Ведь компетенция – это лишь форма пред/
ментов, от которых она зависит. Соответ/ ставления результатов.
ственно результат выполнения преподава/
Учитывая предложения Европейской
телем той или иной функции целиком за/ комиссии об учреждении Европейской ква/
висит от уровня развитости тех компетен/ лификационной рамки для обучения в тече/
ций, которыми он должен обладать:
ние всей жизни, где приведены дескрипто/
Ф = ф (К1, К2, …).
ры (различители) для восьми уровней обра/
Так, для выполнения функции обуче/ зования [4], мы разработали соответствую/
ния преподаватель должен быть компетен/ щие дескрипторы для трёх уровней разви/
тным в той области, которая составляет тости каждого компонента любой из ком/
научную основу преподаваемого предмета, петенций преподавателя высшей школы.
а также обладать компетенциями в таких
Описание этих уровней развитости вы/
областях, как теория и методика обучения глядит следующим образом.
и воспитания, педагогические измерения и
* Знания (гностический компонент).
диагностика, управление качеством обра/
Уровень 1. Обширные теоретические и
зовательного процесса и др.
фактологические знания, являющиеся ба/
На пересечении строк (компетенции) и зой преподавательской деятельности.
столбцов (функции) приведенной матрицы
Уровень 2. Специализированные знания
проставлен знак «+», если данная компе/ в области обучения и воспитания. Крити/
тенция является аргументом соответству/ ческое осмысление теорий и принципов.
ющей функции.
Уровень 3. Знания в самых передовых
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областях обучения и в смежных областях. уровня развитости соответствующего ком/
Понимание основных проблем в данных понента определенной компетенции, то
областях и путей их решения.
можно получить трёхгранник различного
* Умения, навыки (функциональный размера, объём которого является отраже/
компонент).
нием степени сформированности соответ/
Уровень 1. Владение методами репро/ ствующей компетенции.
дуктивной деятельности при решении ти/
Естественно, шкалу числовых значений
повых задач.
уровней можно сделать равномерной (пер/
Уровень 2. Владение методами продук/ вый уровень – одна условная единица, вто/
тивной, эвристической деятельности. Уме/ рой – две, третий – три) или неравномер/
ние решать оригинальные задачи, требую/ ной, придать разный «вес» отдельным ком/
щие творческого подхода.
понентам, установить другое число уров/
Уровень 3. Владение самыми передовы/ ней развитости знаний или умений.
ми методами, необходимы/
ми для научных исследова/
Знания
ний и инновационной дея/
тельности, для получения
нового знания. Умение пе/
реосмысливать и расши/
рять границы теоретичес/
ких знаний и практическо/
го опыта.
* Ответственность
(этический аспект тре
тьего компонента).
Уровень 1. Принятие на
себя ответственности за
выполнение поставленных
задач, действующих норм
и правил. Осуществление
Умения
контроля за типовой рабо/ Ответственность
Рис.
2
той других людей, ее оцен/
ка и коррекция.
Уровень 2. Принятие на себя ответствен/
При этом важно договориться о том, что
ности за процесс управления и принятие компетенция не является наивысшим зна/
решений в условиях непредсказуемых из/ чением на шкале качества подготовки спе/
менений. Принятие мер по совершенство/ циалиста. Она сама может подвергаться
ванию собственной деятельности и управ/ процедуре оценки. Видимо, не зря русский
ления развитием слушателей в группе.
язык позволяет использовать при оценке
Уровень 3. Демонстрация стабильного специалиста такие выражения, как «очень
авторитета и инновационных подходов. От/ компетентный», «высококомпетентный»,
ветственность за выбор стратегии обучения «весьма компетентный», «достаточно ком/
и воспитания, а также прогнозирование его петентный» и т.п. вплоть до «некомпетент/
результатов.
ный».
Своего рода геометрическая модель
Принципиально важно заметить, что
компетенции изображена на рис 2. Если по если в составе компетенции будет отсут/
осям ортогональных координат отклады/ ствовать хотя бы один компонент, то
вать в каждом конкретном случае значение объемная фигура вырождается в плоскую,
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и мы имеем переход в другое качество. Спе/
циалист, который умеет что/то делать, но
не знает, почему делать надо именно так
(отсутствует первый компонент), может
быть назван ремесленником (вполне воз/
можно, очень мастеровитым). При отсут/
ствии второго компонента специалист пред/
стает функционально безграмотным чело/
веком, не умеющим что/либо толково сде/
лать (при этом он может быть энциклопе/
дистом, способным выиграть миллион в из/
вестном телевизионном шоу). Но наиболее
ущербен специалист, у которого в составе
компетентности отсутствует этический
компонент. Он может быть даже опасен для
общества, ведь без нравственных ограни/
чителей его знания и умения могут быть
направлены на антигуманные цели, выпол/
нять деструктивную роль.
В принципе, ни в одном из названных
случаев человек не может называться спе/
циалистом в полном смысле слова, и тем
более не следует говорить о его компетент/
ности без соответствующих оговорок.
Таким образом, следующий наш шаг
состоял в дифференциации уровней разви/
тости компонентов каждой из одиннадца/
ти требуемых компетенций. При этом мы
принимали во внимание, что имеем дело с
начинающим преподавателем, недавним
выпускником магистратуры или аспиранту/
ры. Так что требовать от него высшего уров/
ня развитости всех компонентов любой из
названных компетенций было бы непра/
вильно. Ведь должны же существовать тре/
бования к компетентности доцента и про/
фессора, которые очевидно выше установ/
ленных для лиц, только ступающих на пре/
подавательскую стезю! В результате мы
зафиксировали в программе различные
уровни сформированности компетенций.
Приведём пример. Вот как описана в
программе требуемая от молодого препо/
давателя компетенция в области самораз/
вития (К10):
«Осознает и принимает необходимость
самопознания, постоянного профессио/
нального роста и личностного развития.

Может с помощью коллег критически
оценить свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать соответствующие
средства их развития или устранения.
Имеет достаточно обширные теорети/
ческие и фактологические знания в облас/
ти акмеологии, знаком с методами поддер/
жания здоровья и физического развития,
рациональной организации своего труда.
Демонстрирует приверженность гума/
нистическим ценностям, здоровому обра/
зу жизни, стремление к пополнению свое/
го культурного багажа.
Готов нести ответственность за соответ/
ствие своего нравственного и культурного
уровня ожидаемому нашим обществом от
российского преподавателя высшей школы».
Как видно из приведенного примера, в
описании компетенции присутствуют все
три её компонента. Причем уровень их раз/
витости не является наивысшим.
Так, опытный преподаватель, имеющий
ученое звание доцента, а тем более профес/
сора, должен демонстрировать значитель/
но более высокий уровень соответствую/
щих компетенций. Например, в области са/
моразвития он должен самостоятельно
уметь оценить и скорректировать свою де/
ятельность, активно содействовать повы/
шению квалификации и творческому росту
более молодых коллег, аккумулировать и
передавать свой опыт: создавать методичес/
кие пособия и учебники. Профессор дол/
жен демонстрировать образцы выполнения
профессиональных обязанностей, высокую
культуру, включать в зону своей ответ/
ственности инновационную активность,
разработку стратегии развития всего кол/
лектива кафедры и т.п.

***

Следующее звено технологической це/
почки – это формирование содержания
образовательной программы подготовки
преподавателя высшей школы. Конкретное
содержание подготовки преподавателя по/
чти целиком зависит от состава компетен/
ций и необходимого уровня их сформиро/
ванности. Однако выработка той или иной
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компетенции, как правило, дело не одной
учебной дисциплины, а целого цикла дис/
циплин, представляющего крупный фраг/
мент содержания (программный модуль), а
иногда практически все содержание обуче/
ния.
В таблице приведены основные связи
компетенций и программных модулей (цик/
лов дисциплин). Еще раз обращаем внима/
ние на то, что подобные связи указывают
лишь на базовые для формирования ком/
петенции фрагменты содержания (в данном
случае циклы), подразумевая определен/
ную роль в этом процессе и других циклов
дисциплин.
Способы дальнейшей конкретизации

поставленной перед этим фрагментом ди/
дактической цели, которая преобразуется
в совокупность задач более низкого уров/
ня иерархии. Затем в обеспечение их реше/
ния из общего содержания выделяются
меньшие по объёму фрагменты, которые мы
будем именовать учебными элементами.
В нашем случае сформулированы груп/
пы задач, которые следует решить для фор/
мирования описанных компетенций. Так,
чтобы обеспечить необходимый уровень
сформированности компетенции в области
саморазвития, преподавателю предстоит
решить следующие задачи:

дать представление об адекватном
выборе путей и способов самопознания и
Таблица

Связь компетенций и циклов дисциплин
Наименование
(направление)
цикла
Психологопедагогический,
включая педагогическую
практику

Коммуникативный

Социальногуманитарный

Предметнонаучный

Научные области, разделы
которых отражаются в цикле
Психология
Педагогика
Квалиметрия
Философия образования
Образовательное право
Управление (менеджмент)
Лингвистика (родной и
иностранный языки)
Риторика
Технические средства
общения (информационные
технологии)
Этика поведения
Науки о человеке (психология, валеология, акмеология
и др.)
Науки об обществе
(история, социология, культурология, экономика и др.)
Этика
Научная область преподаваемой дисциплины
Организация научных
исследований, философия
науки

содержания циклов достаточно хорошо
известны. Алгоритм разукрупнения любо/
го фрагмента содержания образования ос/
новывается, как правило, на декомпозиции

Формируемые компетенции
В области:
познавательной деятельности
(К2),
функционирования и развития ОС
(К3),
теории и методики преподавания
(К4),
программно-методического обеспечения (К5),
педагогических измерений, диагностики (К6),
управления качеством ОП
(К7)

Культура общения

Общая и профессиональная
культура
Саморазвитие

В области:
преподаваемой дисциплины
организации и проведения научных
исследований

(К8)

(К9)
(К10)

(К1),
(К11)

совершенствования своей профессиональ/
ной деятельности;

рассмотреть основные объективные
и субъективные факторы, содействующие
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и препятствующие достижению педагоги/
ческого мастерства – высшего уровня про/
фессионализма преподавателя;

рассмотреть методы и средства ана/
лиза результатов собственной педагогичес/
кой деятельности, способы определения
своих индивидуальных физиологических и
психологических особенностей, оценки
своего стиля педагогической деятельности
и педагогического общения;

дать практические рекомендации,
касающиеся оптимизации психофизиоло/
гического состояния с целью повышения
эффективности профессиональной дея/
тельности;

ознакомить со способами разработ/
ки (при необходимости) программ и средств
коррекции отдельных личностных качеств,
индивидуального стиля деятельности и об/
щения, особенностей поведения, а также
стимулирования личностного роста, повы/
шения уровня профессиональной и общей
культуры;

дать практические рекомендации от/
носительно определения особенностей раз/
вития своей личности, оценки степени сво/
ей самореализации и самоактуализации в
профессиональной сфере, выработки при/
емов профилактики эмоционального «вы/
горания» в педагогической деятельности;

раскрыть основные способы сохра/
нения и укрепления здоровья, их исполь/
зования при выполнении своих професси/
ональных обязанностей.
Осуществляя такую процедуру для
каждой компетенции, мы получили более
70 учебных элементов, которые объедине/
ны в 14 учебных дисциплин, распределён/
ных по четырем вышеназванным циклам. К
этим циклам в учебном плане добавляются
элективные и факультативные дисципли/
ны, педагогическая практика и выполнение
выпускной квалификационной работы. Мы
не приводим здесь состав, трудоёмкость и
последовательность изучения этих дисцип/
лин, поскольку создание рабочего учебно/
го плана во многом определяется локаль/
ными условиями вуза и педагогическими

требованиями к логике изложения учебно/
го материала, практически не имеющими
отношения к теме компетентностного под/
хода.
Как рекомендуется в письме Минобра/
зования РФ [3], образовательная програм/
ма наряду с содержанием должна опреде/
лять также методы реализации процесса
обучения и воспитания. Компетентностный
подход существенно влияет на выбор этих
методов и средств. Если результаты обра/
зования ориентированы на готовность и
стремление специалиста реализовывать
свой потенциал для успешного выполнения
определенных профессиональных и соци/
альных функций, то концепция обучения
должна максимально способствовать дос/
тижению этого практико/ориентированно/
го результата.
По нашему мнению, наиболее полно
отвечает этому требованию концепция кон/
текстного обучения. Её автор, член/корр.
РАО А.А. Вербицкий обосновал необходи/
мость при подготовке специалистов «пос/
ледовательно моделировать в формах дея/
тельности студентов содержание профес/
сиональной деятельности специалистов со
стороны ее предметно/технологической
(предметный контекст) и социальной со/
ставляющей (социальный контекст)» [5].
Следуя концепции контекстного обуче/
ния и включая в учебный процесс содержа/
ние профессиональной и социальной дея/
тельности преподавателя, моделируя их в
ходе специально организованных занятий,
мы наиболее результативно формируем у
слушателя необходимые компетенции. Так
что наш выбор – это занятия, реально по/
гружающие слушателей в творческую ат/
мосферу преподавательского труда.

***

В заключительной части мы остановим/
ся на тех трудностях, которые возникли у
нас при внедрении компетентностного под/
хода в систему подготовки и повышения
квалификации преподавателей. Впрочем,
эти трудности могут возникать и при при/
менении К/подхода для создания основных
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образовательных программ подготовки спе/
циалистов с высшим образованием.
Наиболее серьезное препятствие, кото/
рое нужно преодолеть, связано с отсут/
ствием средств и методов прямого измере/
ния ряда личностных качеств, входящих в
состав компетенций.
Можно, конечно, исключить личност/
ные качества из описания результатов об/
разования. Нет объектов оценки – нет и
проблемы оценивания. Но этот путь не про/
сто плох – он противозаконен. Дело в том,
что российское образовательное законода/
тельство прямо указывает на необходи/
мость развития личностных качеств уча/
щихся. Более того, в «Концепции модерни/
зации российского образования на период
до 2010 года» содержатся указания на кон/
кретные личностные свойства, которыми
должен обладать современный образован/
ный человек. Среди них: гражданствен/
ность, трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любовь к Родине, са/
мостоятельность, инициатива, творческие
способности, предприимчивость, способ/
ность к сотрудничеству, чувство ответ/
ственности, правовое самосознание, духов/
ность и ещё около десяти подобных харак/
теристик.
Другой вариант решения – указывать
желательные личностные характеристики
специалистов, но не стремиться к их оцен/
ке. Может возникнуть резонный вопрос: а
зачем же тогда указывать? Дело в том, что
указывать их можно не в нормативном раз/
деле программы, где содержатся требова/
ния к уровню подготовки выпускников, а в
начале программы, где формулируются её
цели. В этом случае личностные характе/
ристики будут являться ориентирами для
преподавательского коллектива, направля/
ющими его воспитательные усилия в необ/
ходимое русло. Проверять при этом надо,
например, не «любовь к природе» у выпуск/
ника, а то, как прививал экологическую
этику своим слушателям преподаватель. К
тому же не следует забывать, что обучаю/
щийся – не только объект, но и субъект

оценки. Он достаточно четко будет знать,
совпадают ли его ценностная платформа и
этические предпочтения с теми, которые
желает видеть у него общество. А это от/
крывает путь к размышлению о путях са/
моразвития. Иногда такие размышления
приводят человека к смене профессии, что
зачастую выгодно как личности, так и об/
ществу. Вывод: этот путь вполне приемлем
и реализуем.
И наконец, третий вариант. Он не отри/
цает, а, скорее, включает предыдущий, од/
новременно предлагая использовать все
возможности для объективной, достовер/
ной и этически выдержанной оценки лич/
ностных качеств обучающегося. Напом/
ним, что не так давно выпускникам вузов
наряду с дипломом вручалась обществен/
но/политическая характеристика. И сегод/
ня в высшей школе отзыв руководителя
выпускной работы студента обязан содер/
жать оценку его трудолюбия, самостоя/
тельности, увлеченности делом, стремления
к творчеству и т.п. (полная аналогия с цен/
ностно/этической компонентой компетен/
ции). Сложностей на пути преодоления
формалистики и схоластики в этом деле
немало, но это не причина для отказа от
поиска в этом направлении.
В нашей работе по проектированию об/
разовательных программ на основе К/под/
хода принимал участие д. психол. н., про/
фессор МГУ С.Д. Смирнов. Вот его мнение
по данному вопросу.
Оценка психологических (личностных)
составляющих профессиональной компе/
тентности преподавателей высшей школы
должна проводиться только профессио/
нально подготовленными психологами, с
согласия самого преподавателя или по его
просьбе. Оптимальным вариантом явилось
бы выполнение этой работы сотрудниками
психологической службы вуза, создание
которой предусмотрено проектом програм/
мы «Система психологического обеспечения
российского образования», подготовленным
в Министерстве образования и науки РФ.
Задачи такой службы включают в себя:
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а) психологическое сопровождение
процесса профессионализации и личност/
ного роста молодых преподавателей (раз/
витие мотивации, ценностно/смысловой и
эмоционально/волевой сфер, моральных
качеств, гражданской зрелости);
б) диагностика индивидуальных психо/
логических особенностей и уровня разви/
тия познавательной сферы, эмоционально/
волевой сферы и личности в целом;
в) индивидуальная психологическая
помощь преподавателям в решении возни/
кающих у них проблем в педагогической
деятельности и педагогическом общении;
г) содействие формированию благо/
приятного социально/психологического
климата в учебных и производственных
коллективах вуза;
д) психологическая экспертиза сло/
жившейся в вузе системы обучения и вос/
питания, а также предлагаемых инноваций
в этой области;
е) выдача рекомендаций руководству
вуза по преодолению недостатков, выяв/
ленных в ходе анализа наиболее часто
встречающихся у студентов и преподава/
телей проблем, а также результатов экс/
пертиз.
Вывод: данное направление наиболее
перспективно, но оно требует очень береж/
ного отношения к личности и безусловно/
го участия специалистов/психологов.
Следующая трудность применения ком/
петентностного подхода возникает при со/
здании программ учебных дисциплин. Вы/
ражение результата освоения дисциплины
в компетентностном формате приводит к
необходимости разукрупнения компетен/
ций, что приводит к потере их специфичес/
ких интегративных качеств по отношению
к содержанию всей образовательной про/
граммы.
Мы попытались проверить возмож/
ность использования К/подхода на приме/
ре создания программы учебной дисципли/
ны «Педагогическое проектирование» (ав/
тор программы – Ю.Г. Татур), включенной
в качестве обязательной в принятый нами
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учебный план подготовки преподавателей.
Она входит в цикл психолого/педагогичес/
ких дисциплин и имеет своей целью созда/
ние условий для формирования у слушате/
лей компетенции в области программно/
методического обеспечения. Тематический
план дисциплины строился следующим об/
разом. Вначале излагалась теория педаго/
гического проектирования, а далее рассмат/
ривалась технология проектирования обра/
зовательной системы, образовательной
программы и, наконец, осваивались мето/
ды создания программ учебных дисциплин.
План предусматривал также создание каж/
дым слушателем в рамках курсового про/
ектирования программы конкретной учеб/
ной дисциплины. Таким образом, логика
построения дисциплины была связана с
объектами проектирования. Соответствен/
но конструировались и требования к уров/
ню освоения учебного материала.
Вместе с тем анализ самой проектной
деятельности преподавателя показал, что
она складывается из определенных видов
работ, инвариантных к объекту проекти/
рования. Проектант устанавливает цели
проектируемой системы или процесса, за/
тем в соответствии с ними формирует его
содержание и выбирает технологии, гаран/
тирующие достижение целей в заданных
условиях. Фактически слушатель последо/
вательно реализует функции проектанта
и, следовательно, должен обладать соот/
ветствующими компетенциями. В связи со
сказанным была реализована возможность
представить желаемые результаты освое/
ния дисциплины в компетентностном
формате. От слушателя требовалось про/
демонстрировать на экзамене компетенции
в области целеполагания, формирования
содержания и выбора образовательных
технологий.
Вслед за изменением формата представ/
ления результатов освоения программы
кардинальным образом была изменена
структура тематического плана дисципли/
ны. После изложения основ проектной де/
ятельности следовала тема, раскрывающая
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методы установления целей, затем тема,
посвященная отбору содержания дисцип/
лины, а в заключительной теме рассматри/
валась деятельность преподавателя по вы/
бору методов и средств достижения постав/
ленных целей и задач. При изучении каж/
дой темы практические занятия проводи/
лись на примерах всех объектов проекти/
рования.
На этом переработка программы в со/
ответствии с компетентностным подходом
не завершилась. Было решено в порядке
эксперимента проводить занятия таким об/
разом, чтобы каждое из них заканчивалось
формированием соответствующей компе/
тенции определенного уровня. Реализация
этой идеи потребовала сконструировать
новый вид занятия. В соответствии с логи/
кой усвоения учебного материала в нем че/
редовались все традиционные виды заня/
тий: лекция, семинарское и практическое
занятия, самостоятельная творческая рабо/
та слушателя. Продолжительность такого
занятия составляла от шести до восьми ча/
сов. Практически все слушатели, изучав/
шие эту дисциплину в порядке повышения
квалификации, положительно оценили
предложенный способ приобретения ком/
петенции в области педагогического проек/
тирования.
Для достоверности выводов необходим,
конечно, гораздо больший объем экспери/
ментальных данных. Априори можно лишь
сказать, что при изложении специальных
дисциплин, непосредственно связанных с

функциями будущего специалиста, приме/
нение компетентностного подхода вызовет
меньше трудностей, чем это будет иметь
место для общенаучных дисциплин, пред/
ставляющих фундамент той или иной спе/
циальности.
В настоящее время на кафедре инженер/
ной педагогики МГТУ им. Н.Э. Баумана
продолжаются исследования и практичес/
кая работа по проектированию и организа/
ции образовательного процесса на базе К/
подхода. Публикуя эту статью, мы наде/
емся на конструктивную критику и помощь
со стороны коллег, ведущих работу по по/
вышению квалификации преподавателей,
равно как и на заинтересованное участие
всех, кто считает компетентностный под/
ход достойным объектом своего творчес/
кого поиска.
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Нужны ли нам
иностранные
студенты?

Д

альной и этической базы международного
образования в России.
Если считать, что, по большому счету,
иностранные студенты являются только
обузой и субъектом (или объектом) различ/
ных правонарушений, а их обучение ис/
пользуется только для того, чтобы предос/
тавить отдельным вузам или, скорее, от/
дельным недобросовестным преподавате/
лям и чиновникам возможность «левого»
заработка, то правовые акты, материаль/
ные условия и общая атмосфера вокруг
иностранных студентов должны всячески
ограничивать их въезд на территорию Рос/
сии, создавать для них невыносимые усло/
вия и такую психологическую обстановку,
которые бы всячески способствовали их
«выталкиванию» и ориентации на обучение
в других странах.
Однако если такие студенты все же нуж/
ны России, а цель их обучения – это в пер/
вую очередь укрепление и защита геополи/
тических интересов страны и расширение
зоны ее влияния, то политика в области
международного образования должна быть
направлена на привлечение иностранцев, на
создание максимально благоприятных ус/
ловий для их обучения и проживания, на
поощрение вузов, занимающихся их обу/
чением.
Основными документами, лежащими в
основе всех правовых актов, определяю/
щих условия пребывания в России иност/
ранных граждан, являются Федеральный
закон №115/ФЗ от 25.07.2002 г. «О право/
вом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и Федеральный
закон № 109/ФЗ от 11.07.2006 г. «О миг/
рационном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федера/
ции». Судя по всему, эти законы разраба/

о обидного скромное место, которое
Россия занимает на международном
рынке образовательных услуг (десятые
доли процента), – свидетельство неконку/
рентоспособности нашей высшей школы.
Во многом она обусловлена отсутствием
четко сформулированной государственной
политики в области международного обра/
зования, которая должны быть руковод/
ством к слаженным действиям всех мини/
стерств и ведомств.
С одной стороны, существует ряд до/
кументов и решений, в которых говорит/
ся о необходимости развития междуна/
родных связей в области образования, о
потере Россией ее некогда ведущих пози/
ций в этой сфере, о падении статуса рос/
сийских образовательных документов у
иностранцев и о задачах реинтеграции
страны в международное образователь/
ное пространство. С другой стороны, име/
ющиеся законодательные документы и
ведомственные инструкции не только не
создают условия, привлекающие зару/
бежную молодежь к обучению в России,
но, наоборот, в значительной степени
препятствуют этому. И это несмотря на
то, что «Основные положения концепции
государственной политики Российской
Федерации в области подготовки нацио/
нальных кадров для зарубежных стран в
российских образовательных учреждени/
ях» были одобрены Президентом РФ В.В.
Путиным еще в 2002 г.
Выработка государственной политики в
области международного образования тре/
бует однозначного ответа на вопрос: «Нуж/
ны ли нам иностранные студенты, и если
нужны, то зачем?» В зависимости от ответа
на этот вопрос возможны различные под/
ходы к формированию правовой, матери/
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тывались с целью упорядочения ситуации
с привлечением и использованием ино/
странной рабочей силы, и поэтому в них от/
сутствуют определения понятий «ино/
странный учащийся», «обучение иностран/
ных граждан», «иностранный ученый, пре/
подаватель, деятель», «образовательное
учреждение». В рамках данных законов все
иностранные граждане, пребывающие в
России, рассматриваются фактически как
иностранная рабочая сила или «иностран/
ные работники», а все принимающие их
организации – как «приглашающая сторо/
на», «работодатели» или «заказчики работ
(услуг)».
Нелепость подобного подхода хорошо
видна на примере как студентов, обучаю/
щихся на бюджетной основе, то есть на/
правленных на обучение в вузы за счет го/
сударственного бюджета на основе заклю/
ченных международных договоров (направ/
ление этих студентов на обучение в вузы
осуществляется непосредственно Мини/
стерством образования и науки, которое и
оформляет для иностранных учащихся
въездные документы), так и студентов, обу/
чающихся на платной основе, то есть на
основе прямых договоров между вузом и
обучающимся. В первом случае «приглаша/
ющей стороной» и «заказчиком услуг» яв/
ляется министерство, а в последнем случае
студент выступает в качестве заказчика
образовательных услуг, за свой счет опла/
чивая (полученное) получаемое образова/
ние и фактически выполняя функции ра/
ботодателя. Так же неуместно примени/
тельно к иностранным студентам и образо/
вательным учреждениям звучат требования
Постановления Правительства РФ № 167
от 24.03.2003 г. «О порядке предоставле/
ния гарантий материального, медицинско/
го и жилищного обеспечения иностранных
граждан и лиц без гражданства на период
их пребывания в Российской Федерации» о
том, что приглашающая сторона должна
обеспечить иностранного гражданина де/
нежными средствами в размере не ниже
прожиточного минимума, страховым меди/

цинским полисом, денежными средствами
для выезда из РФ и т.п.
Указанные недоработки упомянутых
законов (№ 115/ФЗ и № 109/ФЗ) приво/
дят к тому, что органы Федеральной миг/
рационной службы (ФМС) рассматривают
вузы как работодателей и применяют к ним
соответствующие положения «Кодекса
Российской Федерации об административ/
ных правонарушениях», относящиеся к
недобросовестным работодателям. На пер/
вый взгляд, такой подход, когда все ино/
странцы, въезжающие в Россию, независи/
мо от целей их пребывания в стране, и все
организации, работающие с иностранцами,
независимо от характера их работы с ино/
странцами, ставятся в одинаковые условия,
может показаться справедливым, разум/
ным и демократичным, но при практичес/
ком применении он приводит к тому, что
создает серьезные препятствия для разви/
тия международного сотрудничества, об/
мена студентами и преподавателями и фак/
тически ведет к дальнейшему вытеснению
России с международного рынка образо/
вательных услуг.
Проиллюстрируем сказанное на приме/
ре Южного федерального университета
(ЮФУ), созданного в рамках национально/
го проекта «Образование» путем присое/
динения к Ростовскому государственному
университету (РГУ) Таганрогского государ/
ственного радиотехнического университе/
та (ТРТУ), Ростовского государственного
педагогического университета (РГПУ) и
Ростовской академии архитектуры и ис/
кусств (РААиИ). Концепция и Программа
развития ЮФУ на ближайший период пред/
полагают существенную активизацию меж/
дународной академической мобильности, в
том числе увеличение численности ино/
странных учащихся (студентов, магистран/
тов, аспирантов, стажеров и др.). В этих
целях, безусловно, решается соответству/
ющий комплекс вопросов, связанных с по/
вышением привлекательности обучения в
России. Не обсуждая их по существу, рас/
смотрим техническую сторону вопроса
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приезда иностранных студентов в РФ на
учебу.
Оформление приглашений для въезда
иностранных студентов, как и для всех ино/
странцев, осуществляется через органы
Министерства внутренних дел. На практи/
ке это приводит к серьезному увеличению
сроков оформления виз для въезда в стра/
ну и к потере многих потенциальных ино/
странных студентов. Так, в 2006 г. из/за за/
тяжки в оформлении приглашений ТРТУ
потерял почти 30 иностранных граждан,
подавших заявления для обучения в Таган/
роге. Учитывая то обстоятельство, что ино/
странные кандидаты на обучение подают
заявления сразу в несколько вузов различ/
ных стран, фактически они поступают в те
вузы, откуда раньше получат приглашения
для въезда и, соответственно, смогут рань/
ше оформить въездную визу. На наш
взгляд, для ускорения оформления въезд/
ных документов иностранных граждан,
прибывающих для обучения в российских
вузах, возможно, имеет смысл вернуться к
существовавшему ранее порядку оформле/
ния приглашений для кандидатов на обуче/
ние через региональные представительства
Министерства иностранных дел. Конечно,
хотелось бы еще более упростить процеду/
ру оформления приглашений: ведь суще/
ствует же практика приглашения граждан
Германии на учебу в российские вузы при
определенных условиях по облегченной
схеме, не требующей обращений в органы
МВД и МИД.
Требования закона № 109/ФЗ о регис/
трации в трехдневный срок всех въехавших
в страну иностранных граждан, возможно,
и выполнимо для случая въезда иностран/
ной рабочей силы или иностранных артис/
тов, но оно совершенно неприемлемо для
студента, въехавшего в страну для обуче/
ния. В течение этого времени необходимо
провести вступительные испытания (для
иностранных граждан, поступающих на
первый курс), медицинский осмотр, прой/
ти флюорографию грудной клетки, сдать
анализ крови на СПИД, заключить дого/
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вор медицинского страхования и контракт
на обучение, внести плату за обучение, из/
дать приказ о зачислении и представить
соответствующий комплект документов в
органы миграционной службы, чтобы
оформить регистрацию. Вряд ли это реаль/
но.
Тупиковые ситуации систематически
возникают и при въезде студента в Россию
в последний или предпоследний дни дей/
ствия визы: въехать в страну студент еще
имеет право, а вот для зачисления в вуз и
последующей регистрации в органах ФМС
времени уже явно недостаточно. Кстати,
многие студенты въезжают в страну в пос/
ледние дни действия визы в связи с тем, что
во многих странах – конкурентах России
на рынках образовательных услуг – виза
является документом, дающим только раз/
решение на въезд в страну, но не определя/
ющим сроки пребывания на ее территории.
В России же виза дает разрешение не толь/
ко на въезд, но и на пребывание в стране,
при этом срок действия визы определяет
разрешенный срок пребывания на террито/
рии России. Возникающая конфликтная
ситуация приводит, как правило, к отказу
в регистрации и «разрешается» выездом
студента из России и поступлением его на
учебу в другой стране. Каковы же будут
итоги набора и регистрации иностранных
студентов в 2008 г., если и на них планиру/
ется распространить процедуру сдачи ЕГЭ,
которая потребует как минимум несколь/
ко дней?
В Технологическом институте ЮФУ в г.
Таганроге (ТТИ ЮФУ) ситуация дополни/
тельно осложняется еще и тем, что приказ
на зачисление готовится и визируется в
Таганроге, а окончательно подписывается
ректором и регистрируется в центральном
офисе ЮФУ в Ростове/на/Дону. Кроме
того, регистрация студентов, обучающих/
ся в ТТИ ЮФУ, производится в областном
управлении ФМС в Ростове/на/Дону, а не
в Таганроге. Представьте теперь, что сту/
дент прибыл в Таганрог в конце дня в пят/
ницу, а органы ФМС принимают докумен/
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ты для продления регистрации только два
раза в неделю: в понедельник и в четверг.
Очевидно, что к понедельнику подготовить
указанный выше комплект документов не/
возможно, а в четверг уже будет нарушен
установленный срок регистрации, и УФМС
будет принимать документы для регистра/
ции только после оплаты вузом (или со/
трудником, ответственным за оформление
регистрации) и самим студентом штрафов
за административное правонарушение.
Ясно, что ни о каком проведении вступи/
тельных испытаний и организации тщатель/
ного медицинского обследования студента
речь уже не идет.
Правда, в новой редакции закона
№ 115/ФЗ говорится о том, что образова/
тельное учреждение, пригласившее ино/
странного гражданина в РФ с целью обуче/
ния, только «содействует его своевремен/
ной регистрации» и «в течение трех рабо/
чих дней со дня прибытия… в данное обра/
зовательное учреждение направляет ин/
формацию об этом…» в соответствующие
органы. Фактически же требование «содей/
ствия» толкуется органами ФМС как пол/
ная и безоговорочная ответственность об/
разовательного учреждения за своевремен/
ное проведение регистрации со всеми выте/
кающими отсюда последствиями.
С нашей точки зрения, ситуация может
быть исправлена путем выделения допол/
нительного времени после срока окончания
визы, скажем двух недель, для проведения
вступительных испытаний и медицинского
обследования студента, то есть для приня/
тия и оформления обоснованного решения
о его зачислении на обучение. Кроме того,
следовало бы разрешить, в порядке исклю/
чения, производить регистрацию иностран/
ных студентов и зарубежных преподава/
телей в территориальных органах ФМС,
расположенных по месту фактического
обучения студентов, в частности произво/
дить регистрацию иностранных граждан,
приглашенных для обучения в ТТИ ЮФУ,
в территориальном органе ФМС, располо/
женном в Таганроге. Указанные изменения,

не противоречащие, по сути дела, Феде/
ральным законам № 109/ФЗ и № 115/ФЗ,
можно было бы легализовать путем приня/
тия соответствующих постановлений субъ/
ектами Федерации.
Действующие в настоящее время зако/
ны и сложившаяся практика их примене/
ния практически возлагают всю ответствен/
ность за любые нарушения, совершенные
иностранными студентами в области миг/
рационного законодательства, на вузы, где
они обучаются, и практически освобожда/
ют от такой ответственности самих студен/
тов. Так, несмотря на то что студенты, обу/
чающиеся в вузе на бюджетной основе, при/
глашаются в страну органами Министер/
ства образования и науки, для их регистра/
ции УФМС требует представления соответ/
ствующим вузом гарантийного письма о
том, что вуз полностью берет на себя реше/
ние вопроса о депортации указанного сту/
дента. Разумеется, аналогичные расписки
требуется представить и при регистрации
студента/контрактника. Одновременно
вузы лишены возможности каким/либо
образом контролировать и /или ограничи/
вать перемещения студента по территории
России и его занятия во время этих переме/
щений. Вузы обязаны регистрировать сту/
дентов на весь учебный год или хотя бы се/
местр независимо от того, внес или нет сту/
дент плату за обучение в течение всего это/
го периода. При регистрации студент по/
лучает многократную визу, дающую ему
возможность свободно выезжать из РФ и
вновь возвращаться, не ставя в известность
администрацию вуза, а вуз не имеет закон/
ных способов влиять на недисциплиниро/
ванных студентов. Особенно сложная си/
туация возникает в случае, если по какой/
либо причине студент отчислен из вуза и
отказывается выехать на родину. Факти/
чески вуз, кроме обращения в посольство
страны постоянного проживания, других
рычагов воздействия на студента не имеет.
Можно привести множество других
примеров и ситуаций, возникающих при
работе с иностранными студентами из/за
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несовершенства действующего законода/
тельства (например, запрет на перевод из
вуза в вуз или с одной формы обучения на
другую без выезда из страны, особенно
нелепый в случаях, когда студент закончил
подготовительный факультет или языко/
вые курсы в одном вузе, а затем хочет про/
должить обучение в другом, или закончил
обучение в бакалавриате какого/либо вуза
и хочет продолжить обучение в магистра/
туре того же вуза). Необоснованным пред/
ставляется и требование обязательного
оформления многократных виз, хотя боль/
шинство студентов, как правило, не выез/
жают из РФ на каникулы домой и, соответ/
ственно, не нуждаются в их наличии.
Обстоятельством, серьезно затрудня/
ющим обучение иностранных студентов в
России и способствующим значительному
уменьшению количества обучающихся у
нас иностранных граждан, является отсут/
ствие их государственной поддержки. Ос/
новной формой материальной поддержки
иностранных студентов, обучающихся на
бюджетной основе, является государ/
ственная стипендия, выплачиваемая на
общих основаниях с российскими студен/
тами. Размер этой стипендии меньше про/
житочного минимума и явно недостаточен
для жизни молодого человека в чужой для
него стране. Студенты, обучающиеся на
контрактной основе, лишены и этой не/
большой поддержки. Основной формой
материальной помощи студентам в стра/
нах, являющихся конкурентами России на
мировом рынке образовательных услуг,
является предоставление им возможнос/
ти работы в период обучения. Федераль/
ный закон № 115/ФЗ разрешает ино/
странным студентам работать «в свобод/
ное от учебы время в качестве учебно/вспо/
могательного персонала в тех образова/
тельных учреждениях, в которых они обу/
чаются», и «в течение каникул». К сожа/
лению, возможности образовательных
учреждений по предоставлению студентам
оплачиваемой работы весьма ограниченны,
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а средства, заработанные во время кани/
кул, недостаточны для существования в
течение всего учебного года. Невозмож/
ность для студентов заработать достаточ/
ную для содержания сумму легальным
путем подталкивает их к поиску других
источников поддержки, что создает усло/
вия для их попадания в криминальную сре/
ду и другие нежелательные ситуации. Од/
ним из возможных подходов к решению
этой проблемы является предоставление
региональным органам самоуправления
права самим определять возможные пред/
приятия или сферы деятельности, где мо/
жет использоваться труд иностранных
студентов.
Разумеется, важнейшим фактором, ве/
дущим к потере Россией лидирующей роли
на мировом рынке образовательных услуг,
является все еще кризисное состояние рос/
сийской экономики, отсутствие российских
товаров на полках зарубежных (а зачастую
и российских) магазинов и, соответствен/
но, потеря престижности российских то/
варов и услуг, в том числе падение интере/
са к получению российского образования.
Значительную роль в снижении привлека/
тельности российского образования игра/
ют и неблагоприятный образ России, фор/
мируемый западными СМИ, и имеющиеся
случаи проявления национальной и расо/
вой нетерпимости по отношению к ино/
странным гражданам. Все это слишком
важные и обширные темы, чтобы затраги/
вать их в рамках данной статьи.
В то же время решение рассмотренных
выше вопросов позволило бы сравнитель/
но малозатратными способами устранить
хотя бы часть проблем, связанных с осо/
бенностями российского миграционного
законодательства. Тем самым была бы ока/
зана государственная поддержка процес/
сам интеграции России в международное
образовательное пространство и подготов/
ке национальных кадров для зарубежных
стран в российских образовательных уч/
реждениях.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
А. БЕЛЯЕВ, профессор
Ставропольский государственный
университет

П

онятие «корпоративная культура» в
последние годы все шире использу/
ется педагогическим сообществом. Это
обусловлено тем, что в условиях рынка,
когда значительная часть социальных и про/
фессиональных объединений строит свою
деятельность на основе корпоративных от/
ношений, система образования обязана
формировать у будущих специалистов/про/
фессионалов готовность к деятельности, на/
правленной на достижение корпоративных
целей, корпоративных интересов. Кроме
того, сами образовательные учреждения,
получившие немалые права и относитель/
ную экономическую самостоятельность,
являются субъектами конкуренции, т.е. вы/
нуждены отстаивать свои «частные» инте/
ресы на рынке образовательных услуг. При/
ходится согласиться с мыслью, что «невоз/
можно представить себе ситуацию, когда
общество строит свои структуры по прин/
ципу корпоративных интересов, а образо/
вательные учреждения остаются вне поля
гражданских отношений» [1, с. 11].
Понятие «корпорация» (от лат.
corporatio – объединение, сообщество) в
советский период наполнялось в значитель/
ной степени отрицательным, в отличие от
понятия «коллектив», смыслом. Так, в
«Психологическом словаре» корпорация
представлена как «организованная группа,
характеризующаяся замкнутостью, макси/
мальной централизацией и авторитарнос/
тью руководства, противопоставляющая
себя другим социальным общностям на ос/
нове своих узкоиндивидуалистических ин/
тересов. Межличностные отношения в кор/
порации опосредствуются асоциальными,
зачастую антисоциальными ценностными
ориентациями. Персонализация индивида

Корпоративная культура
университета: от теории
к практике
в корпорации осуществляется за счет де/
персонализации других индивидов» [2, с.
177–178].
В современных условиях хозяйствова/
ния, когда характер экономической дея/
тельности в значительной степени опреде/
ляется конкуренцией, именно с укреплени/
ем корпоративизма связано процветание
хозяйствующих субъектов. При этом кор/
порация как субъект права не исключает
целесообразности понятия «коллектив»
(от лат. collectivus – собирательный). Кол/
лектив как «социальная общность людей,
объединенная на основе общественно зна/
чимых целей, общих ценностных ориента/
ций, совместной деятельности и общения»
[3, с. 112] – это ячейка корпорации, дея/
тельность которой определяется правила/
ми конкуренции.
Важнейшей функцией образования яв/
ляется бескорыстное воспроизводство ду/
ховных ценностей, обеспечение трансляции
культурного опыта, воспитание и развитие
человеческой личности. Это предопределя/
ет гуманный, демократический характер
достижения корпоративных целей, необхо/
димость следования культурным образцам
педагогической деятельности. Без традици/
онной академической культуры не может
быть конкурентоспособного образователь/
ного учреждения.
Корпоративная культура образователь/
ного учреждения имеет, таким образом,
двойственную природу: с одной стороны,
это культура достижения интересов на
рынке образовательных услуг – культура
конкурентной борьбы; с другой – это тра/
диционная академическая культура, осно/
ванная на сохранении и приращении педа/
гогических ценностей.

Обсуждаем проблему
Насколько необходима образователь/
ному учреждению как конкурентоспособ/
ной организации корпоративная культура?
Значимость ее состоит в том, что она по/
зволяет без административного нажима, ес/
тественным путем отбирать наиболее эф/
фективные для достижения цели внутри/
корпоративные межличностные отношения,
соответствующие модели поведения персо/
нала. Культивируя такие ценности, как ком/
петентность, творческая устремленность,
готовность к внешней и внутривузовской
конкуренции (соревнованию), к работе в
команде, коллективизм, гордость за свой
университет, корпоративная культура повы/
шает сплоченность сотрудников, согласован/
ность их поведения, наиболее соответству/
ющего целям организации. «Когда люди
имеют единые ценности и нормы поведения,
нет необходимости указывать им, как они
должны поступить в каждой конкретной
ситуации: организация может быть «увере/
на», что ее члены примут правильное реше/
ние, руководствуясь своими культурными
нормами и ценностями» [4, с. 77].
Усиливая конкурентоспособность вуза,
корпоративная культура способствует по/
вышению его имиджа, приобретению им
хорошей репутации. Следует заметить, что,
выбирая вуз для профессионального обра/
зования, будущие студенты руководству/
ются не столько его имиджем, сколько ре/
путацией. Престиж образовательного уч/
реждения имеет общий характер, а репута/
ция относится к конкретным аспектам его
деятельности. Опыт зарубежных вузов
свидетельствует, что «университеты, кото/
рые ставят своей целью создать репутацию
в какой/то конкретной области, достигают
большей эффективности, чем те, кто стре/
мится к престижности» [5, с. 25]. Доста/
точный уровень корпоративной культуры
позволяет каждому члену педагогического
коллектива самостоятельно определять
возможность достижения им наибольшего
успеха в повышении и своей собственной
репутации (как исследователя и как пре/
подавателя), и вуза в целом.
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Переводя рассмотрение проблемы с те/
оретического уровня на технологический,
отметим следующее. К обязательным эле/
ментам корпоративной культуры образова/
тельного учреждения, обеспечивающим
необходимый уровень и качество подготов/
ки специалистов, современные исследова/
тели относят: наличие собственной идеоло/
гии и сознательно культивируемой систе/
мы ценностей, норм, традиций, установок
преподавателей, студентов, вспомогатель/
ного персонала; механизмы функциониро/
вания, определяющие его организацион/
ную культуру.
Стратегия формирования корпоратив/
ной культуры развертывается в двух пла/
нах: внешнем и внутреннем. Внешний план
– применение комплекса мер, направлен/
ных на обеспечение конкурентоспособно/
сти университета, то есть достижение рен/
табельности и социального статуса. Внут
ренний план – становление корпоративных
педагогических ценностей, высокой акаде/
мической культуры, норм педагогических
отношений, обеспечивающих благоприят/
ный морально/психологический климат,
творческую атмосферу в среде преподава/
телей, что формирует достоинство личнос/
ти, профессиональную гордость и в конеч/
ном счете обеспечивает репутацию вуза и
коллектива.
Для достижения высокого уровня кор/
поративной культуры необходимо решить
ряд задач. Среди них:
z
проектирование данного процесса на
основе компетентностного подхода, кото/
рый позволяет придать образованию про/
фессиональную направленность, ориента/
цию на личность студента, его интересы,
склонности, способности;
z
поиск новых подходов к организа/
ции совместной деятельности членов про/
фессионального сообщества по обеспече/
нию конкурентоспособности организации,
укреплению духа сплоченности, единения,
гармонизации индивидуальных интересов и
интересов группы;
z
приобщение студентов к нормам и
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ценностям корпоративной культуры, их
адаптация к условиям вузовской жизни, к
традициям университета, к особенностям
взаимоотношений; предотвращение воз/
можных негативных явлений в студенчес/
ких коллективах, вызванных межличност/
ным, этническим или конфессиональным
непониманием;
z
укрепление духа университетской
корпорации (организация и проведение
праздников, создание ритуалов; культиви/
рование символики и атрибутики, поощре/
ние духа элитарности; участие в общих де/
лах, способствующих общению студентов
разных факультетов, усилению взаимодей/
ствия преподавателей и студентов).
Перечисленные задачи реализуются
посредством проведения следующих конк
ретных мероприятий.
Разработка и внедрение инновацион
ных гуманитарных технологий (техноло/
гии управления конфликтами, методы ве/
дения переговоров, кейс/технологии, соци/
альные игры, метод проектов, тренинги де/
мократического поведения, тренинги уп/
равления конфликтом). К ним примыкает
создание факультетской и общеуниверси/
тетской символики, атрибутики, логотипов,
девизов, сценариев корпоративных мероп/
риятий.
Проектирование системы корпора
тивных коммуникаций:

создание службы PR;

проведение ежегодного конкурса
студенческих творческих работ на тему
«Традиции нашего факультета» (сочине/
ния, видеофильмы, презентации и т.д.);

организация профессорского клуба
университета;

организация ассоциации преподава/
телей и выпускников вуза – носителей уни/
верситетских традиций;

организация клуба студентов, аспи/
рантов – победителей конкурсов, олимпи/
ад, соревнований;

выпуск внутрикорпоративных изда/
ний;

организация профессиональных

конкурсов как средства формирования
внутривузовской конкурентной среды;

включение в систему корпоративных
коммуникаций работодателей, образова/
тельных и научных учреждений;

организация клуба кураторов –
трансляторов университетских традиций.
Включение в учебный процесс специ/
альных курсов по выбору («Корпоративная
культура», «Психология инновационной
деятельности корпоративного сообще/
ства», «Управление системой корпоратив/
ных коммуникаций», «Университет как
форма развития корпоративной культу/
ры», «Корпоративная этика»).
Информационное обеспечение корпо
ративных коммуникаций:

создание банка имиджевых материа/
лов (характеристика кадрового и интеллек/
туального потенциала; связи с обществен/
ностью, с научными и культурно/образова/
тельными центрами, известными политика/
ми, учеными, деятелями культуры; резуль/
таты опросов общественного мнения);

организация сайта университетско/
го сообщества, который освещает его тра/
диции, мероприятия, достижения.
Методическое обеспечение, предпола/
гающее разработку:

университетских корпоративных
стандартов (правил, норм, традиций);

документов по нормативно/правово/
му и информационному обеспечению дея/
тельности университетских общественных
организаций;

системы критериев оценки степени
сформированности корпоративной культу/
ры преподавателей, студентов;

рекомендаций по организации про/
цесса формирования корпоративной куль/
туры университета.
Для оценки степени сформированности
корпоративной культуры необходима сис/
тема показателей, среди которых выделя/
ются следующие:

кодекс корпоративного поведения;

стратегия формирования корпора/
тивной культуры;
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готовность персонала к инновационной
деятельности, инициативность, творческая
целеустремленность на достижение успеха;

система управленческой поддержки,
гибкость форм стимулирования;

гордость за свой вуз, готовность к
саморазвитию, повышению квалификации;

деятельностный критерий при рас/
пределении рабочего времени (основное
внимание уделяется действию, а не отче/
там, совещаниям, заседаниям).
В заключение обратим внимание на сле/
дующее. «В здоровом теле – здоровый дух»
– гласит известная поговорка. В своих край/
них, уродливых формах проявления про/
фессиональный корпоративизм может при/
вести к негативным последствиям, порож/
дая противоречия либо с другими профес/
сиональными группами, либо даже с инте/
ресами общества в целом. В таком случае
он выходит за рамки культурного феноме/
на. При этом, как правило, происходит от/
деление персонала вуза от студентов, ко/
торые воспринимаются лишь как средство
достижения корпоративных интересов.
Избежать подобных коллизий возмож/
но, если в структуре профессиональных
интересов университетского сообщества
приоритетными становятся такие ценнос/
ти, как потребность заниматься любимым
делом, удовлетворенность интеллектуаль/
но/творческой средой, радость професси/

М. ФИЛАТОВА, профессор
Л. ВОЛКОВА, доцент
РГУНГ им. И.М. Губкина

К

онального общения. Все остальное, в том
числе и зарабатывание денег, рассматрива/
ется как необходимое условие обеспечения
названных ценностей.
Эффективным средством предупрежде/
ния негативных последствий корпорати/
визма является развитие студенческого са/
моуправления. Талантливые студенты, ас/
пиранты – наиболее активные и принципи/
альные ревнители университетских тради/
ций, высоких норм академической среды.
Поэтому следует шире привлекать студен/
тов, аспирантов к выработке корпоратив/
ных норм поведения, соблюдению и разви/
тию традиций вуза, усилению его взаимо/
действия с социокультурной средой, граж/
данским обществом.
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Социальные компетенции
и современное
образование

аким будет мир в будущем, трудно себе
представить не только педагогам, но
и футурологам. Поэтому система образо/
вания должна готовить своих учеников к пе/
ременам, развивая у них такие качества, как
мобильность, динамизм, конструктивность.
Речь идет о формировании на массовом
уровне целого ряда так называемых «сквоз/

ных» компетенций, в отсутствие которых
трудно рассчитывать на эффективное реше/
ние масштабных национальных задач, свя/
занных с развитием.
Под сквозными компетенциями пони/
маются возможности людей по включению
в общественные процессы, а также в раз/
личные формы кооперации и коммуника/
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ции, определяющие «лицо» современного
мира и «знаниевой» экономики. Компетен/
ции являются управляющей инстанцией по
отношению к целому ряду человеческих
качеств: объему знаний, навыкам, привыч/
кам, способностям. Однако в настоящее
время эта рефлексивно/управляющая над/
стройка у большинства людей не сформи/
рована.
В «Концепции модернизации россий/
ского образования на период до 2010 года»
говорится: «Основная цель профессиональ/
ного образования – подготовка квалифи/
цированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного
на рынке труда, компетентного, ответствен/
ного, свободно владеющего своей профес/
сией и ориентирующегося в смежных об/
ластях деятельности, способного к эффек/
тивной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоян/
ному профессиональному росту, социаль/
ной и профессиональной мобильности;
удовлетворение потребностей личности в
получении соответствующего образова/
ния».
Понятия «компетентностный подход»
и «ключевые компетентности» были введе/
ны в педагогический дискурс давно, но ши/
рокое распространение получили сравни/
тельно недавно в связи с дискуссиями о
проблемах и путях модернизации россий/
ского образования. Уже появились значи/
тельные научно/теоретические и научно/
методические работы, в которых анализи/
руются сущность компетентностного под/
хода и проблемы формирования ключевых
компетентностей [1, 2]. И хотя соответ/
ствующий понятийный аппарат ещё не ус/
тоялся, тем не менее можно выделить не/
которые его существенные положения.
z
Смысл образования заключается в
развитии у обучающихся способности са/
мостоятельно решать проблемы в различ/
ных сферах и видах деятельности на осно/
ве использования социального опыта, эле/
ментом которого является и собственный
опыт учащихся.

z
Содержание образования представ/
ляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познаватель/
ных, мировоззренческих, нравственных,
политических и иных проблем.
z
Смысл организации образовательно/
го процесса заключается в создании усло/
вий для формирования у обучающихся
опыта самостоятельного решения познава/
тельных, коммуникативных, организацион/
ных, нравственных проблем.
z
Оценка образовательных результа/
тов основывается на анализе уровня обра/
зованности, достигнутого учащимися на
определённом этапе обучения.
Многие идеи компетентностного подхо/
да появились в результате изучения ситуа/
ции на рынке труда и определения тех тре/
бований, которые складываются здесь по
отношению к работнику. «Новые условия в
сфере труда, – записано в программном до/
кументе ЮНЕСКО, – оказывают непосред/
ственное воздействие на цели преподавания
и подготовки в области высшего образова/
ния. Простое расширение содержания учеб/
ных программ и увеличение рабочей нагруз/
ки на студентов вряд ли могут быть реалис/
тичным решением. Поэтому предпочтение
следует отдавать предметам, которые раз/
вивают интеллектуальные способности сту/
дентов, позволяют им разумно подходить к
техническим, экономическим, культурным
изменениям и разнообразию, дают возмож/
ность приобретать такие качества, как ини/
циативность, дух предпринимательства и
адаптивность, а также позволяют им более
уверенно работать в современной производ/
ственной среде» [3, с. 21].
В России готовность к переменам конк/
ретизируется в требованиях подготовки
учащихся к жизни в гражданском обществе
с рыночной экономикой. Такая подготовка
не может быть обеспечена за счёт усвоения
определённого количества экономических
и политических понятий. Требуется другое
– выработка умений делать выбор, эффек/
тивно использовать ограниченные ресурсы,
сопоставлять политические декларации с
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политической практикой, вести перегово/
ры и многие другие навыки, необходимые
для жизни в быстроменяющемся обществе.
Система образования «в идеальном ва/
рианте» должна обеспечивать:

отдельной личности – условия раз/
вития, успешной деятельности и самореа/
лизации как через получение образования,
«заказанного» государством или обще/
ством, так и через формирование собствен/
ной образовательной траектории;

обществу – возможность развития
социальных компетенций, отвечающих его
актуальным запросам. Каждому этапу раз/
вития общества соответствует своя систе/
ма ценностей, и социальный смысл инсти/
тута образования – содействовать адапта/
ции молодежи к реальным условиям эко/
номической и социокультурной среды;

государству – возможность подго/
товки специалистов определенной квали/
фикации в количестве, обеспечивающем
потребности государства для исполнения
возложенных на него обществом обязан/
ностей.
Разумеется, специальное высшее обра/
зование осуществляет подготовку кадров
для той или иной сферы профессиональ/
ной деятельности, но первоочередные его
цели связаны с удовлетворением культур/
но/творческих потребностей человека, с
формированием целостного мировоззре/
ния, обусловлены необходимостью воспи/
тания гражданских качеств, сохранения
исторической преемственности поколений
и развития национальной культуры. Важ/
ная поправка внесена во вторую редакцию
Закона РФ «Об образовании»; в определе/
нии образования как «процесса обучения и
воспитания» слова поменяли местами. В
такой редакции эта формулировка вошла и
в «Национальную доктрину образования».
Воспитание понимается как первооснова
педагогической деятельности. Таким обра/
зом, любое образование (в том числе есте/
ственно/научное, инженерно/техническое)
есть гуманитарная проблема. Речь идет не
о «гуманитарной составляющей», а о гума/
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нитарном смысле образования. Образован/
ность, конечно, означает информирован/
ность и профессиональную компетент/
ность, но в первую очередь (!) характери/
зует социально/личностные качества чело/
века как субъекта исторического процесса
и индивидуальной жизни.
В новом поколении государственных об/
разовательных стандартов сохраняется раз/
бивка компетенций на два макрокласса: ком/
петенции, относящиеся к предметной обла/
сти, или предметно/специализированные
компетенции, и социально/личностные ком/
петенции, связанные с успешностью про/
фессиональной деятельности опосредован/
но. «Первые отражают профессиональную
квалификацию. Вторые являются переноси/
мыми и менее жестко привязанными к
объекту и предмету труда» [4, с. 129].
Растущая потребность в социальной
компетенции уже давно наблюдается со
стороны экономики. Это происходит в свя/
зи с расширением сфер обслуживания и
информационного обеспечения, развитием
сетевых организационных структур, более
широким применением систем управления
предприятиями на основе комбинации фак/
торов внутреннего рынка (конкуренции) и
социальной сети (кооперации), а также бла/
годаря распространению новых форм орга/
низации труда (рабочих и проектных
групп). Исследования в области рынка тру/
да привели к следующей формуле: необхо/
дим переход от хорошего специалиста к
хорошему сотруднику. Понятие «хороший
сотрудник», конечно, включает качества
хорошего специалиста, т.е. определённую
специальную, профессиональную подго/
товленность. Но помимо этого оно предпо/
лагает наличие умений работать в команде,
принимать самостоятельные решения, ини/
циативности, способности к инновациям.
Одно из современных требований к «хоро/
шему сотруднику»– «крепкие нервы»: пси/
хологическая устойчивость, готовность к
перегрузкам, к стрессовым ситуациям, уме/
ние из них выходить. В объявлениях о най/
ме на работу часто выдвигаются особые
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требования к личным качествам кандида/
тур – это, к примеру, способность к коман/
дной работе, лояльность, эмоциональная
выдержанность, интеллигентность. В обла/
сти управления и кооперации сегодня уже
нельзя обойтись без особых стандартов
поведения (вдохновения, мотивации,
стремления к сотрудничеству), что тоже
требует высокой социальной компетенции.
Социальная компетенция играет глав/
ную роль везде, где люди встречаются, вза/
имодействуют, сотрудничают друг с дру/
гом (в семье, школе, на предприятии). В ча/
стности, в сфере труда она решающим об/
разом обусловливает успех руководителя.
Нередко недостаток социальной компетен/
ции (педантизм, неумение владеть собой,
слабый контакт с людьми, завышенные тре/
бования к сотрудникам, перенос собствен/
ной неуравновешенности на окружающих)
приводит к неудачам в управлении персо/
налом. В организациях, нацеленных на ши/
рокое разделение труда и долгосрочную
кооперацию, способность и готовность к
сотрудничеству являются принципиально
важной предпосылкой рациональной реа/
лизации стратегии.
Почему же сложившаяся система обра/
зования не способна ответить на вызов вре/
мени и почему в связи с этим надо менять
сами подходы к определению целей обра/
зования, его содержания, к организации
самого образовательного процесса?
Традиционный подход ориентирует на
сохранение экстенсивного пути развития:
чем больше знаний приобрёл учащийся, тем
выше уровень его образованности. Но в
современных условиях с позиций компе/
тентностного подхода он определяется не
объёмом знаний, их широтой, а способнос/
тью решать проблемы различной сложнос/
ти на основе имеющихся знаний. Компетен/
тностный подход не отрицает значение зна/
ний, но акцентирует внимание на способ/
ности их использовать. Например, смыслом
изучения философии становится не знание
множества философских систем, а форми/
рование умения философствовать. Есте/

ственно, что в данном случае под умением
понимается не какой/либо конкретный при/
ём, а способность рассматривать явления с
определённой точки зрения, опирающаяся
в том числе и на конкретные знания по ис/
тории философии.
При таком подходе цели образования
описываются в терминах, отражающих но/
вые возможности обучающихся, рост их
личностного потенциала. В первом случае
цели образования моделируют результат,
который можно описать, ответив на воп/
рос, что нового узнает студент в вузе. Во
втором предполагается ответ на вопрос,
какие проблемы студент научится решать
за годы обучения. При традиционном под/
ходе к определению целей исходят из того,
что личностных результатов можно дос/
тичь за счёт приобретения необходимых
знаний. Компетентностный подход в каче/
стве основного пути рассматривает полу/
чение опыта самостоятельного решения
проблем. В первом случае решение проблем
трактуется как способ закрепления знаний,
во втором – как смысл образовательной
деятельности.
В конечном счете именно личностные
качества, ценности определяют характер
использования знаний и, следовательно,
вектор общественного развития. Ведь соб/
ственно знания ценностно нейтральны: они
могут быть обращены как во благо, так и во
вред человеку и человечеству. Между тем
отношение индивида к знаниям таковым не
является, так как оно имеет индивидуаль/
но/адаптивный характер. Соответственно
все более актуальной задачей процесса обу/
чения становится не столько повышение
уровня интеллектуального развития уча/
щихся, сколько формирование нравствен/
ной позиции, духовной ориентации, отно/
шения человека к своей жизни, к государ/
ству и обществу, к труду. «Знание сегодня
разделено на отдельные предметы и дис/
циплины… – отмечает международный эк/
сперт. – В результате университеты выпус/
кают инженеров, не представляющих себе
социальных последствий своей работы, вра/
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чей, не знакомых с психологией человека,
– лечение у таких врачей зачастую вызыва/
ет психосоматические заболевания. Что
касается экономистов, то позволяет ли уро/
вень их подготовки понять, что их деятель/
ность не является нейтральной, а влияет на
положение общества в целом?.. Необходи/
ма новая модель подготовки … которая по/
зволит развивать человеческие качества и
этику» [5, с.30].
Таким образом, одной из ключевых це/
лей высшего образования становится уси/
ление воспитательной составляющей обра/
зовательного процесса. Однако система
образования не первый год ждет от госу/
дарства и общества формулировки соци/
ального воспитательного заказа, т. е. опре/
деления системы фундаментальных ценно/
стей как основы личности. Причем это дол/
жны быть именно базовые ценности, по/
скольку унифицированный заказ в совре/
менных условиях неактуален. Другими сло/
вами, система ценностей должна быть от/
крытой, вариативной, духовно и культур/
но насыщенной, диалогичной, толерантной,
объединяющей современные социально
значимые установки с отечественными тра/
дициями. Думается, задача создания новой
ценностной системы общества может быть
решена только в рамках серьезного много/
стороннего обсуждения, участниками ко/
торого непременно должны быть, с одной
стороны, государство и общество, с другой
– наука и образование.
Ценности не формируются в директив/
ном порядке, они результат многократной
рефлексии, осмысления и переосмысления,
для их выработки необходимы, с одной
стороны, широкий спектр возможностей
выбора, с другой – умение и готовность их
развивать и корректировать. Именно это и
составляет, по нашему мнению, смысл по/
нятия «социальная компетентность». Так,
насаждать патриотизм и любовь к Отече/
ству, «обучать» этим чувствам – значит раз/
рушать их в своей основе. Разумнее предо/
ставить растущему гражданину возмож/
ность для самостоятельного поиска, про/
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живания и накопления собственного соци/
ального и духовно/нравственного опыта в
условиях конкретных жизненных реалий.
Высшая школа не в состоянии сформи/
ровать уровень компетентности личности,
достаточный для эффективного решения
проблем во всех сферах деятельности и во
всех конкретных ситуациях, тем более в
условиях быстроменяющегося общества, в
котором появляются и новые сферы дея/
тельности, и новые ситуации. Ее задача –
формирование ключевых компетентностей.
Цели образования с этой точки зрения
заключаются в следующем.
z
Научить учиться, т.е. решать пробле/
мы в сфере учебной деятельности, в том
числе: определять цели познавательной де/
ятельности, выбирать необходимые источ/
ники информации, находить оптимальные
способы добиваться поставленной цели,
оценивать полученные результаты, органи/
зовывать свою деятельность, сотрудничать
с другими учащимися.
z
Научить объяснять явления действи/
тельности, их причины, взаимосвязи, ис/
пользуя соответствующий научный аппа/
рат, т.е. решать познавательные проблемы.
z
Научить ориентироваться в ключе/
вых проблемах современной жизни: эколо/
гических, политических, межкультурного
взаимодействия и иных, т.е. решать соци/
альные проблемы.
z
Научить ориентироваться в мире ду/
ховных ценностей, выражающих разные
культуры и мировоззрения, т.е. решать ак/
сиологические проблемы.
z
Научить решать проблемы, связан/
ные с реализацией определённых соци/
альных ролей (избирателя, гражданина,
потребителя, пациента, организатора, чле/
на семьи и т.д.).
z
Научить решать проблемы, общие
для различных видов профессиональной и
иной деятельности (коммуникативные, по/
иска и анализа информации, принятия ре/
шений, организации совместной деятельно/
сти и т.п.).
z
Научить решать проблемы професси/
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онального выбора, включая подготовку к
дальнейшему профессиональному обучению.
z
Расширить возможности выбора
эффективных способов решения проблем.
Образование можно сравнить с процес/
сом строительства: нужны строительные
материалы и умение строить. «Знаниевый»
подход ориентирован на накопление стро/
ительных материалов. В результате мы по/
лучаем склад таких материалов и кладов/
щиков, способных отпустить нужные ма/
териалы по требованию. Компетентностный
подход ориентирован на строительство
дома, на развитие умений эффективно ис/
пользовать строительные материалы. В ре/
зультате мы получаем строителей, способ/
ных построить дом. Конечно, эта аналогия
довольно условна, но существенные разли/
чия в постановке целей образования она
отражает.
Компетентностный подход соответству/
ет и направлениям творческих поисков пе/
дагогов, по крайней мере, в последней трети
XX в. Эти поиски были связаны с реализа/
цией идей проблемного обучения, педаго/
гики сотрудничества, личностно/ориентиро/
ванного образования, которые выражают
попытки решить проблему мотивации учеб/
ной деятельности, создать модель «учения
с увлечением». Компетентностный подход
позволяет избежать конфликтов между
учащимися и педагогами, неизбежных при
обучении с принуждением.
Отметим, что если в качестве общих це/
лей рассматривать формирование у учащих/
ся ключевых социальных компетентностей,
то следует иметь в виду, что эти цели дос/
тигаются не только при изучении учебных
предметов, но и самой организацией вузов/
ской жизни. Образовательный процесс не
равен учебному. Он включает в себя и до/
полнительное образование учащихся, и их
социально/творческую деятельность, и
практику повседневной внутривузовской
жизни. Поэтому общие цели образования
нельзя свести к простой совокупности це/
лей изучения учебных предметов. Важней/
шим принципом деятельности вуза стано/

вится конструирование единой социокуль/
турной среды, органично синтезирующей
все формы учебной и внеучебной деятель/
ности и подчиняющей их задаче развития
социальных и профессиональных компе/
тенций учащихся.
С этих позиций определение целей лю/
бого учебного предмета должно предше/
ствовать отбору его содержания: сначала
надо выяснить, для чего нужен данный
учебный предмет, а затем уже формиро/
вать содержание, освоение которого позво/
лит получить желаемые результаты. При
этом необходимо учитывать, что некото/
рые из них могут быть получены лишь при
взаимодействии данного учебного предме/
та с другими составляющими образователь/
ного процесса, а каких/то результатов
можно достичь в рамках самого предмета.
Этот подход ведёт к построению учеб/
ной программы как программы развития
познавательной самостоятельности уча/
щихся и предполагает индивидуализацию
образовательных маршрутов: на одном и
том же этапе обучения при освоении одно/
го и того же содержания студенты могут
выйти на разные уровни усвоения матери/
ала, причём любой из них имеет практи/
ческое значение.
Существует и ещё одна особенность
компетентностного подхода, касающаяся
составления учебных программ. С позиций
этого подхода надо разрабатывать, к при/
меру, не программы по курсу истории или
социологии, а программы исторического и
социологического образования, посколь/
ку, как уже отмечалось, образовательные
результаты достигаются за счёт различных
видов деятельности. Если говорить, напри/
мер, о программе исторического образова/
ния, то в ней необходимо предусмотреть
вклад в историческое образование других
учебных дисциплин, самообразования,
практической учебной и внеучебной дея/
тельности.
Стратегия модернизации образования
предполагает взаимосвязанное изменение
всех компонентов образовательной систе/

Обсуждаем проблему
мы – как учебной, так и внеучебной ее час/
ти. В настоящее время в отечественной пе/
дагогике отличительными чертами новой
культуры обучения становятся плюрализм
и вариативность учебных и воспитательных
практик, возрастание роли психологичес/
ких и педагогических технологий, увеличе/
ние степени свободы субъектов учебно/
воспитательного процесса, что в основных
чертах соответствует европейским реко/
мендациям.
Именно гуманитарная составляющая об/
разования дает возможность полноценного
включения учащегося в социальную жизнь
общества. Образовательный потенциал гума/
нитарных дисциплин состоит в их возмож/
ности расширить горизонты индивидуально/
го самосознания, обеспечить единство обра/
зования и воспитания студенчества.
На наш взгляд, имеющийся воспита/
тельный потенциал гуманитарных дисцип/
лин в современной образовательной среде
используется не в полной мере. Сегодня
воспитательный аспект является лишь «по/
бочным» эффектом гуманитарного образо/
вания: чаще всего он целенаправленно не
организуется, не мотивируется, не контро/
лируется, т.е. не управляется. Например, в
последние годы особым направлением вне/
учебной работы со студентами стали раз/
работка и осуществление программ вовле/
чения студентов в общественную деятель/
ность. Можно выделить два таких направ/
ления: развитие студенческого самоуправ/
ления и волонтерские проекты. При этом
обнаружилось, что общественная работа
создает оптимальные условия для форми/
рования и развития социальных компетен/
ций, стимулирует социальную активность,
или «активную жизненную позицию». Од/
нако проблема, на наш взгляд, состоит в
оторванности внеучебной деятельности
студентов от учебной. Студенты, как пра/
вило, не соотносят свою общественную ра/
боту с изучаемыми социогуманитарными
дисциплинами и получаемыми знаниями.
Как и многие другие авторы, мы не ви/
дим необходимости в увеличении количе/
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ства часов, отводимых на гуманитарные
дисциплины, или введении новых «воспи/
тательных» курсов, поскольку это неиз/
бежно ведет к увеличению нагрузки, сни/
жению мотивации, эмоциональной устало/
сти учащегося и пр. Полагаем необходимым
использовать потенциал уже преподаю/
щихся предметов гуманитарного цикла.
Более важным в реализации компетент/
ностного подхода представляется совер/
шенствование развивающих технологий и
технологий саморегулируемого обучения.
К ним относят:
z
когнитивно/ориентированные техно/
логии: диалогические методы обучения, се/
минары/дискуссии, проблемное обучение,
когнитивные карты, инструментально/логи/
ческий тренинг, тренинг рефлексии и др.;
z
деятельностно/ориентированные
технологии: методы проектов, контекстное
обучение, организационно/деятельност/
ные игры, комплексные (дидактические)
задания, имитационно/игровое моделиро/
вание социальных процессов и др.;
z
личностно/ориентированные техно/
логии: интерактивные и имитационные
игры, тренинги развития, развивающая пси/
ходиагностика и др. [6].
Исходя из главной задачи российской
образовательной политики – обеспечения
современного качества образования на ос/
нове сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и госу/
дарства, современная высшая школа не
должна отказываться от системы развития
знаний, умений и навыков. Но приоритет/
ным направлением все же следует считать
развитие у студентов умения и готовности
самим решать учебные и жизненные про/
блемы, умения учиться.
Компетентностный подход в образова/
нии объективно соответствует и социальным
ожиданиям в сфере образования, и интере/
сам участников образовательного процесса.
Вместе с тем этот подход вступает в проти/
воречие со многими сложившимися в систе/
ме образования стереотипами, существую/
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щими критериями оценки деятельности сту/
дентов, педагогов, работы администрации.
На нынешнем этапе развития высшей шко/
лы начинать реализацию компетентностно/
го подхода целесообразно в опытно/экспе/
риментальном режиме. Наряду с этим не/
обходима серьезная программа теоретичес/
кой и методической (а возможно, и психо/
логической) подготовки преподавательско/
го корпуса к данной инновации. Также пред/
ставляется важной качественная организа/
ция информационной поддержки проводи/
мых преобразований.
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Управление
интеллектуальной
собственностью вуза
мических преобразований многие учрежде/
ния высшего профессионального образова/
ния вынуждены были сократить или свес/
ти к минимуму деятельность своих подраз/
делений, реализующих патентно/лицензи/
онную политику. С другой стороны, само
понятие «интеллектуальная собствен/
ность» и механизмы эффективного управ/
ления ею в настоящее время являются пред/
метом дискуссии между правоведами, эко/
номистами и социологами. Особенно мало
внимания, на наш взгляд, уделяется про/
блемам продвижения и защиты объектов
авторского права вуза (в частности, обра/
зовательных программ, учебников). В этой
связи возрастает актуальность разработки
концепции управления интеллектуальной
собственностью вуза, подразумевающей
осуществление комплекса действий по со/
зданию объектов интеллектуальной соб/
ственности, закреплению прав на них, оцен/
ке их рыночной стоимости, учету, вовлече/
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нию в хозяйственный оборот (коммерциа/
лизации) и защите интеллектуальной соб/
ственности от несанкционированного ис/
пользования.
В этой связи первоочередной задачей
является определение объектов, потенци/
ально являющихся интеллектуальной соб/
ственностью вуза, и их основных характе/
ристик. Под «интеллектуальной собствен/
ностью», согласно определению, приведен/
ному в Международной конвенции, учреж/
дающей Всемирную организацию интел/
лектуальной собственности (World Intel/
lectual Property Organization – WIPO),
принято понимать «закрепленные законом
права на объекты, которые являются ре/
зультатом интеллектуальной деятельнос/
ти в промышленной, научной, литератур/
ной и художественной областях» [1].
В состав объектов интеллектуальной
собственности вуза с учетом различных
направлений его культурно/образователь/
ной, научной и иной деятельности следует
отнести такие группы объектов, как: 1) об/
разовательные услуги, объективированные
в различных формах (учебные программы
и учебные курсы, курсы повышения квали/
фикации), и их методическое обеспечение
(учебники, методические материалы, кур/
сы лекций, пособия); 2) результаты инно/
вационной деятельности вуза (научные раз/
работки, ноу/хау); 3) объекты, созданные
с использованием информационных техно/
логий (электронные учебники, публикации,
Интернет/сайты, презентации); 4) средства
индивидуализации вуза (бренд, фирменное
наименование, РR и рекламные техноло/
гии); 5) конфиденциальную информацию
(например, сведения о научных разработ/
ках); 6) услуги, не связанные с образова/
тельной деятельностью (в частности, услу/
ги перевода) [2, с. 8].
Разноплановость объектов интеллекту/
альной собственности вуза, а следователь/
но, условий, необходимых для их создания,
способов их регистрации и защиты подтвер/
ждает целесообразность комплексного
подхода к проблеме управления такой соб/
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ственностью. Комплексный подход подра/
зумевает в первую очередь разработку и
утверждение на уровне вуза концепции уп/
равления интеллектуальной собственнос/
тью, которая должна включать в себя сле/
дующие разделы:
z
анализ инновационных и образова/
тельных потребностей территории (региона);
z
создание условий для интеллекту/
альной, творческой деятельности;
z
учет (инвентаризация) результатов
интеллектуальной, творческой деятельно/
сти;
z
закрепление прав на них;
z
коммерциализация объектов интел/
лектуальной, творческой деятельности;
z
мероприятия по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности;
z
формирование культуры производ/
ства и потребления интеллектуальной соб/
ственности.
Важным элементом концепции являет/
ся закрепление полномочий по реализации
каждого из направлений за определенной
структурой вуза. Так, анализ инновацион/
ных и образовательных потребностей тер/
ритории, инвентаризация объектов интел/
лектуальной собственности, их коммерци/
ализация могут стать основными задачами
отдела интеллектуальной собственности,
входящего в структуру НИР вуза. Созда/
ние условий для интеллектуальной, твор/
ческой деятельности – это проблема, ре/
шаемая на уровне факультетов, а оформ/
ление интеллектуальных прав и их защита
– одно из направлений деятельности пра/
вового управления.
Кроме того, концепция управления ин/
теллектуальной собственностью вуза дол/
жна предусматривать возможность оцен/
ки эффективности деятельности в этом на/
правлении.
Анализ инновационных и образова
тельных потребностей территории (ре
гиона). Традиционно именно университе/
ты и другие вузы, а также академические
институты являются источником тех фун/
даментальных знаний, которые лежат в ос/
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нове новой продукции, новых технологи/
ческих процессов и определяют экономи/
ческую конкурентоспособность отдельных
хозяйствующих субъектов и страны в це/
лом. Очевидно, что эффективное исполь/
зование потенциала науки и учебного про/
цесса вузов зависит от востребованности
его результатов, а следовательно, необхо/
димым условием является анализ иннова/
ционных и образовательных потребностей
территории. Отсюда потребность региона
в мониторинге управленческой ситуации,
технологизации управленческих процес/
сов, процессов внедрения инноваций в раз/
личных сферах жизнедеятельности, оцен/
ки их социальных последствий и др. Обра/
зовательные потребности подразумевают
необходимость воспроизводства регио/
нального кадрового потенциала.
Результатом такого анализа должны
стать практическая направленность дип/
ломных, диссертационных, а также иници/
ативных исследований, корректировка де/
ятельности созданных в рамках вуза науч/
но/исследовательских лабораторий с уче/
том заказов субъектов хозяйствования ре/
гиона. В этой связи полезным, на наш
взгляд, является согласование тем иссле/
дований с потенциальными работодателя/
ми и органами регионального управления.
Кроме того, образовательные технологии,
являющиеся частью общей структуры ин/
теллектуальной собственности вуза, также
должны быть ориентированы на удовлет/
ворение потребностей региона в кадрах
определенной квалификации. Так, подраз/
деления, осуществляющие профессио/
нальную подготовку и переподготовку, в
первую очередь призваны удовлетворять
спрос на региональном рынке труда. Кри/
териями оценки результата такой деятель/
ности может служить количество патентов,
полученных по итогам работы, а также про/
цент «внедренных» интеллектуальных ре/
зультатов (в том числе и процент получив/
ших знания по разработанным образова/
тельным методикам и с использованием те/
оретических курсов и учебно/методических

комплексов). Оценить деятельность по
формированию кадрового потенциала ре/
гиона возможно непосредственно по про/
центу выпускников, трудоустроенных в
регионе по специальности.
Создание условий для интеллектуаль
ной, творческой деятельности. Каче/
ственный результат интеллектуальной,
творческой деятельности трудно достижим
без создания необходимых условий. Осо/
бую значимость поэтому приобретает не
только создание материально/технической
базы (что особенно актуально для изобре/
тательской деятельности, требующей про/
ведения научно/практических эксперимен/
тов), но и мотивация профессорско/препо/
давательского состава вуза к интеллекту/
альной, творческой деятельности.
Оценить результат деятельности вуза в
этом направлении возможно, определяя
процент «творчества» (новизны) получен/
ных результатов по отношению к общим
результатам деятельности, а также процент
профессорско/преподавательского соста/
ва, занятого в интеллектуальной, творчес/
кой деятельности (например, научно/ис/
следовательских лабораторий).
Учет (инвентаризация) результатов
интеллектуальной, творческой деятель
ности. Целью такого учета как одного из
направлений управления интеллектуальной
собственностью является выявление и ин/
дивидуализация имеющихся объектов. Эта
информация в дальнейшем должна исполь/
зоваться при принятии управленческих ре/
шений и стратегическом планировании в
целях повышения их эффективности. Ре/
зультатом такой деятельности должен
стать реестр интеллектуальной собствен/
ности вуза, в котором каждый из объектов
характеризуется рядом признаков, необхо/
димых для совершения организационных,
финансовых и юридических действий. В
реестре могут также содержаться сведения
о подобных объектах конкурентов и наи/
более вероятных рисках. Критериями оцен/
ки эффективности деятельности вуза в
этом направлении может стать процент
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объектов интеллектуальной собственнос/
ти, внесенных в реестр от общего количе/
ства объектов, созданных в рамках образо/
вательной и научно/исследовательской де/
ятельности.
Закрепление прав на объекты интел
лектуальной, творческой деятельности.
Закрепление прав на объекты интеллекту/
альной, творческой деятельности напря/
мую связано с их дальнейшей коммерциа
лизацией. Экономическая ценность интел/
лектуальной собственности как товара и
объекта коммерческой реализации требует
от вуза как хозяйствующего субъекта
квалифицированного управления этой об/
ластью деятельности.
Наиболее эффективным и успешно ис/
пользуемым большинством университетов
мира методом управления могут стать вы/
работка и реализация высшими учебными
заведениями юридически и экономически
обоснованной политики в области интел/
лектуальной собственности вуза, учитыва/
ющей задачи и условия конкретного вуза и
регламентированной внутривузовским нор/
мативным документом, положения которо/
го являлись бы обязательными для адми/
нистрации, структурных подразделений,
сотрудников, докторантов, аспирантов и
студентов.
Официальная патентно/лицензионная
политика конкретного вуза может стать
одним из организующих и стимулирующих
факторов более оптимального формирова/
ния тематики прикладных исследований с
их ориентацией на конечный коммерческий
результат. При этом конкретное содержа/
ние и реализация такой политики будет не
только отражать уровень развития научно/
изобретательской и патентно/лицензион/
ной деятельности вуза, но и определять
отношение администрации, структурных
подразделений и сотрудников вуза к про/
блеме интеллектуальной собственности и
ее коммерциализации.
Единая патентно/лицензионная полити/
ка вуза имеет и социальный аспект, так как
она будет призвана способствовать установ/
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лению справедливого баланса интересов сто/
рон, участвующих в создании, правовой ох/
ране и использовании объектов интеллек/
туальной собственности, и прежде всего – в
реализации прав авторов на вознаграждение
их творческого труда, что может оказать
положительное влияние на расширение мас/
штабов прикладных исследований, ориен/
тированных на потребности рынка.
Патентно/лицензионная политика рос/
сийского вуза может реализовывать следу/
ющие задачи:

формировать в области интеллекту/
альной собственности систему обществен/
ных, правовых и экономических отношений
внутри вуза, гибко реагируя на изменение
целевых установок, правовых и экономи/
ческих условий;

определять и отражать отношение
вуза к проблеме сохранения и коммерциа/
лизации интеллектуальной собственности,
созданной в вузе и его структурных под/
разделениях работниками в связи с выпол/
нением ими служебных обязанностей, по/
лученных от работодателя конкретного за/
дания, финансовой, материальной и иной
помощи, а также интеллектуальной соб/
ственности, права на которую вузом при/
обретены на условиях договора;

констатировать, что такие объекты
интеллектуальной собственности являют/
ся исключительной собственностью вуза
как единого учебно/научно/производ/
ственного комплекса, а не его отдельных
структурных подразделений (факультетов,
институтов и т.п.) или сотрудников, а их
использование возможно только на осно/
вании разрешения (лицензии) вуза, полу/
ченного в установленном порядке;

обеспечивать правовые и имуще/
ственные интересы вуза в отношении объек/
тов интеллектуальной собственности в до/
говорах с третьими лицами, а также в учре/
дительной документации по поводу созда/
ния, с участием вуза, новых юридических
лиц;

создавать необходимые условия для
обеспечения патентной чистоты разрабаты/
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ваемых вузом проектов и предотвращения
неправомерного использования им интел/
лектуальной собственности третьих лиц;

включать в качестве важной состав/
ной части эффективную систему обеспече/
ния коммерческой тайны объектов интел/
лектуальной собственности вуза;

провозглашать обязанность вуза не
только поддерживать проведение научных
исследований, но и обеспечивать необхо/
димые условия для правовой охраны и прак/
тической реализации на коммерческой ос/
нове их результатов;

обеспечивать баланс интересов вуза
и сотрудников/авторов, установив эффек/
тивные меры поощрения за создание и реа/
лизацию объектов его интеллектуальной
собственности, а также справедливое рас/
пределение платежей от продажи лицен/
зий между вузом, его структурным подраз/
делением, в котором объект интеллекту/
альной собственности создан, и авторами
этого объекта [3].
В результате патентно/лицензионной
политики все объекты интеллектуальной
собственности вуза рассматриваются в ка/
честве его собственности, так как в соот/
ветствии с действующим законодатель/
ством ему принадлежат права собственно/
сти не только на денежные средства и иму/
щество, но и на продукты интеллектуаль/
ного труда, являющиеся результатами его
деятельности. На этом основании вуз дол/
жен выступать в качестве единственного
патентообладателя (правообладателя)
изобретения, полезной модели, промыш/
ленного образца, товарного знака, компь/
ютерной программы и других объектов ин/
теллектуальной собственности, созданных
в связи с выполнением служебных обязан/
ностей вне зависимости от того, в каком из
научных или учебных подразделений вуза
оно разработано.
Мероприятия по защите прав на
объекты интеллектуальной собственно
сти. В качестве приоритетных направлений
деятельности здесь целесообразно выде/
лить следующие:


стимулирование процессов правовой
охраны и использования интеллектуальной
собственности в регионе, обеспечивающее
повышение конкурентоспособности отече/
ственной продукции;

обеспечение сбалансированности
прав и законных интересов субъектов пра/
воотношений в области интеллектуальной
собственности, создающее условия заинте/
ресованности этих субъектов при создании,
правовой охране и использовании интел/
лектуальной собственности. В этой связи
особенно актуально определение прав и
обязанностей вуза по отношению к созда/
телям интеллектуальных продуктов [3].
Формирование культуры производ
ства и потребления интеллектуальной
собственности. Уважительное отношение
к результатам чужого творческого труда и
к самому такому труду следует рассматри/
вать как необходимый элемент общей куль/
туры современного человека.
Нужно сказать, что современному рос/
сийскому обществу все еще весьма далеко
до идеала «гражданского общества», со/
стоящего из людей, знающих свои права и
выполняющих свои обязанности. Напро/
тив, характерными являются как раз пло/
хая осведомленность о своих правах и пол/
ное пренебрежение чужими, терпимость к
несанкционированному использованию
продуктов интеллектуальной деятельнос/
ти, создающая «полное раздолье для пла/
гиата, заимствований и пиратства» [4,
с.149]. Именно снижение ценности творче/
ства, по нашему мнению, приводит к неэф/
фективности правовых и экономических
мер по защите интеллектуальной собствен/
ности. А следовательно, наряду с повыше/
нием эффективности правоприменения в
области интеллектуальной собственности
необходимо включение целей и задач вос/
питания уважительного отношения к ин/
теллектуальной собственности в различные
системы воспитательных практик.
В первую очередь эти действия должны
быть связаны с устранением неграмотнос/
ти студентов в вопросах интеллектуальной
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собственности. Впрочем, она свойственна
не только молодежи в силу ее возраста, но
и старшему поколению в силу молодости
интеллектуального права. Кроме того, мо/
лодежь, являясь активным пользователем
современных информационных техноло/
гий, в большей степени сталкивается с фор/
мами и методами защиты авторами своих
интеллектуальных прав. Так, для исполь/
зования ресурсов большинства электрон/
ных библиотек необходимым условием яв/
ляется заключение «виртуального» согла/
шения с владельцами сайтов о соблюдении
авторских прав.
В этой связи полезным, на наш взгляд,
является введение соответствующих кур/
сов, проведение кураторских часов, тема/
тических встреч и выступлений авторов и
исполнителей в учебных заведениях. Одна/
ко знание социальных норм конкретной
личностью не является единственным ус/
ловием обязательного следования требуе/
мым правилам или уклонения от них. Со/
циальные нормы – всего лишь один из мно/
жества факторов, определяющих поведе/
ние человека. В рамках формирования ува/
жительного отношения студенческой мо/
лодежи к интеллектуальной собственнос/
ти особую значимость приобретает привле/
чение к творческой деятельности самих сту/
дентов. Имея соответствующие знания и
ощутив себя в роли создателя интеллекту/
ального, творческого продукта, молодой
человек сможет осознать ценность интел/
лектуального труда и его результатов. Ува/
жительное отношение к интеллектуальной
собственности как интегративная характе/
ристика личности отражает сформирован/
ность когнитивного (знания о содержании
правовых и этических основ «уважитель/
ного отношения») и деятельностного (по/
ступки, действия, направленные на соблю/
дение существующих этических и правовых
норм) компонентов личности.
Таким образом, в условиях возрастаю/
щей конкуренции на рынке образователь/
ных услуг эффективность деятельности
высшего учебного заведения во многом оп/

ределяется его интеллектуальным потенци/
алом, качеством и ассортиментом предос/
тавляемых образовательных продуктов,
востребованностью иных объектов интел/
лектуальной собственности вуза. В этом
отношении вузы напрямую заинтересова/
ны в создании и введении в хозяйственный
оборот объектов интеллектуальной соб/
ственности и имеют к этому все необходи/
мые условия.
С учетом разноплановости объектов ин/
теллектуальной собственности вуза поли/
тика управления ими должна включать в
себя: политику в сфере учебно/методичес/
кого обеспечения; политику в сфере откры/
того образования; патентно/лицензионную
политику; PR/ и рекламную политику вуза,
политику в сфере защиты конфиденциаль/
ной информации. Такая политика должна
быть направлена на укрепление конкурент/
ных позиций вуза на имеющихся и новых
рынках, обеспечение ему конкурентного
положения в разработке наукоемких това/
ров и услуг в определенных областях на/
уки и техники путем приобретения патент/
ных и других исключительных прав, созда/
ния и сохранения ноу/хау, а также умело/
го управления этой интеллектуальной соб/
ственностью в целях ее эффективного ис/
пользования.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Педвуз как социокультурный центр
Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева не
давно отметил 90летие своей деятельности. Сегодня он является одним из ведущих
научноучебных центров Тюменской области, готовящим высококвалифицированных
специалистов для социальнокультурной сферы города и региона, в первую очередь
для системы образования. Основанный в 1916 г. как учительский институт, он ока
зался третьим в Сибири (после Томского и Иркутского) учебным заведением подоб
ного рода и был призван выпускать учителей широкого профиля для высших началь
ных училищ ЗападноСибирского учебного округа. Его последующая непростая исто
рия во многом похожа на биографии других педвузов России.
В самые трудные годы институт черпал силы из исторического, духовного и куль
турного наследия Тобольска, появившегося на свет в конце XVI в. в результате похо
дов Ермака и получившего статус «столицы Сибири» в XVIII в. Но не былая столич
ная слава города, а его традиции культурной жизни составляют питательную почву
для продолжения и развития педагогического образования. Это родина Д.И. Менделе
ева, здесь жили и работали поэтсказочник П. Ершов, композитор А. Алябьев, замет
ный след в жизни города оставили декабристы, известные писатели, общественные
деятели. В 1990е годы об историческом наследии тобольчан напомнило возрождение
храмов, монастырей и духовных учебных заведений, открытие филиалов и архитек
турноландшафтных зон старейшего в Сибири Тобольского музеязаповедника.
В наши дни ТГПИ им. Д.И. Менделеева обрел второе дыхание, соединяя свою дея
тельность с развитием Тобольска как историкокультурного и туристического цен
тра Западной Сибири, а также с подъемом Тюменской области как нефтегазового
региона, существенно влияющего на экономику России. В институте, оправдываю
щем статус вуза федерального уровня, укрепляется кадровый профессорскопрепо
давательский состав, растет число лицензированных специальностей обучения сту
дентов и подготовки аспирантов, разрабатываются программы непрерывного инно
вационного педагогического образования. Тобольский педагогический институт пользу
ется заслуженным авторитетом, приумножая культурный и интеллектуальной по
тенциал уникального исторического места Сибири.

Из жизни вуза

С. СЛИНКИН, профессор, ректор

И

стория Тобольского государственно/
го педагогического института
им. Д.И. Менделеева берет свое начало с То/
больского учительского института. Относи/
тельно даты возникновения последнего до
сих пор нет единой точки зрения даже сре/
ди историков. Одни считают, что он был
основан в 1913 г., другие – в 1939 г. Между
тем документы из государственного архива
в Тобольске позволяют утверждать, что
официально учительский институт был от/
крыт 14 июля (1 июля по старому стилю)
1916 г. В письме директору народных учи/
лищ Тобольской губернии Г. Маляревско/
му от 23 мая 1916 г. попечитель Западно/
Сибирского учебного округа Н. Тихомиров
писал: «В виду предстоящего с 1 июля на/
стоящего года открытия в Тобольске учи/
тельского института, честь имею покорней/
ше просить Вас, милостивый государь, при/
нять на себя заботу по подъисканию для
названного учебного заведения временного
наемного помещения, а также по оборудо/
ванию вновь возникающего рассадника учи/
телей для вверенной Вам дирекции».
В период с 15 (28) октября по 3 (16) но/
ября прошли вступительные экзаме/
ны, которые выдержали 10 человек
из 13 поступавших. 6 (19) ноября
1916 г. состоялось торжественное (и
фактическое) открытие института.
Институт не располагал собствен/
ным помещением, а занимал 5 ком/
нат в здании губернской мужской
гимназии (сегодня здесь располага/
ются исторический и биолого/хими/
ческий факультеты; это своеобраз/
ная визитная карточка вуза). В 1916
г. в институте было лишь одно отде/
ление – физико/математическое, а
все студенты были лицами мужско/
го пола. Зато уже в 1917 г. под напо/
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От учительского
института
к педагогическому
ром Февральской революции существую/
щие запреты в области образования для
женщин рухнули, и на первый курс посту/
пили 32 студентки и лишь 2 студента муж/
ского пола.
В 1917–1918 уч. году в институте рас/
ширился спектр специальностей и отделе/
ний. На естественно/географическое отде/
ление поступили 11 человек, на словесно/
историческое – 9, физико/математическое
– 24. Набор в 1918–1919 уч. году был не/
сколько меньше и составил 20 человек, из
них 4 – мужского пола и 16 – женского.
Общее число слушателей (студентов) инсти/
тута с учетом выбывших и отчисленных со/
ставило 58 человек. В 1919 г. институт окон/
чили 8 человек с присвоением звания учите/
ля высших народных училищ по физике и
математике, кроме того, несколько человек
закончили курс обучения экстерном. Летом
того же года институт был временно эваку/
ирован в Томск (в стране шла гражданская
война, и был отдан соответствующий при/
каз об эвакуации). Так закончился первый
период (1916–1919 гг.) в истории Тобольс/
кого учительского института.

ЗАМЕНИТЬ!
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Летом 1919 г. институт был временно
эвакуирован из Тобольска, но не закрыт,
так как с юридической точки зрения за/
крыть учебное заведение может лишь уч/
редитель, т.е. на тот период Министерство
народного просвещения. Насколько нам
известно, министерство никаких распоря/
жений и приказов по этому поводу не из/
давало. Уже в 1920 г. силами вернувшихся
из эвакуации преподавателей института на
базе института и мужской гимназии был
открыт педагогический техникум. Очевид/
но, это было велением времени. Новая фор/
ма учебного заведения – педагогический
техникум – более соответствовала социаль/
но/экономическим реалиям того периода,
задаче ликвидации безграмотности, кото/
рая стояла перед страной. Учительский ин/
ститут лишь изменил свою организацион/
ную форму, но, по сути, продолжал свою
работу по подготовке педагогических кад/
ров для региона. Возглавил педагогический
техникум преподаватель естествознания,
физики и географии Тобольского учитель/
ского института А.В. Расторгуев.
Таким образом, в период с 1920 по
1939 гг. институт продолжал существовать
и развиваться в статусе педагогического тех/
никума. Кстати, образовательный уровень
выпускников педагогического техникума не
слишком отличался от образовательного
уровня выпускников учительского институ/
та. В первом случае они получали среднее
профессиональное образование, во втором
– неполное высшее. Педагогический техни/
кум, кадровую основу которого составляли
преподаватели и выпускники Тобольского
учительского института, сыграл важную
роль в развитии общего и педагогического
образования региона. При его непосред/
ственной помощи и участии были созданы:
татарское педагогическое училище в То/
больске, педагогические училища народов
Севера в Остяко/Вогульске (ныне Ханты/
Мансийске) и Обдорске (Салехарде). Пре/
подаватели вели большую учебно/методи/
ческую и краеведческую работу.
К середине 30/х гг. XX в. в стране была

решена задача получения всеобщего на/
чального образования, и на передний план
вышла другая – получение неполного сред/
него образования. В этой связи возникла
острая потребность восстановления учи/
тельских институтов, существовавших до
1917 г. В июне 1939 г. для обеспечения не/
полных средних школ Тобольского адми/
нистративного округа, Ханты/Мансийско/
го и Ямало/Ненецкого национальных ок/
ругов Тобольский учительский институт (с
тремя отделениями: физико/математичес/
ким, русского языка и литературы, исто/
рико/географическим) был восстановлен.
Институт получил учебный корпус, биб/
лиотеку, кадровую основу составили пре/
подаватели техникума, а возглавил вуз быв/
ший директор техникума И.В. Зайцев. При
этом надо заметить, что в городе была со/
хранена подготовка педагогических кадров
для начальной школы на базе педагогичес/
кого училища. Таким образом, педагогичес/
кий техникум в Тобольске дал начало раз/
витию двух педагогических школ: высшего
педагогического образования и среднего
педагогического образования. Обе эти шко/
лы долгое время развивались параллельно,
взаимно дополняя и обогащая друг друга,
и в настоящее время вновь объединились в
одну образовательную структуру – единый
образовательный комплекс.
В новый исторический период развития
Тобольского учительского института (с
1939 по 1954 гг.) произошло немало важ/
ных и знаковых событий, но самые значи/
мые, с нашей точки зрения, происходили в
первые военные годы. Осенью 1941 г. в То/
больск были эвакуированы Омский педа/
гогический институт и Институт народов
Севера из Ленинграда. На базе Тобольско/
го учительского института стал действовать
объединенный педагогический, в котором
трудились известные педагоги и ученые из
Москвы, Ленинграда и Омска. Приезжие
специалисты укрепили кадровый потенци/
ал института и оказали серьезное влияние
на его будущее развитие. Во/первых, заро/
дившиеся научные, деловые, творческие

Из жизни вуза
связи между учебными заведениями в
дальнейшем развивались и укреплялись.
Во/вторых, это было «пробой пера» в под/
готовке педагогических кадров с высшим
образованием в Тобольске. Нам хочется
обратить внимание и на тот факт, что, не/
смотря на сложное положение на фрон/
те, тяжелую финансовую и экономичес/
кую ситуацию военного времени, подго/
товка учителей не прекращалась ни на
один день. Руководители страны и систе/
мы образования прекрасно сознавали
важность и значимость подготовки учи/
теля, понимали, что в этой важнейшей сфе/
ре деятельности государства не должно
быть сбоев и провалов, ибо любую войну в
конечном счете выигрывают не солдаты, ге/
нералы и маршалы, а учителя, которые за/
нимались их образованием и воспитанием.
После войны страна восстановила раз/
рушенное хозяйство, экономику, промыш/
ленность, и на повестке дня стояла задача
поэтапного перехода к всеобщему средне/
му образованию. Школы испытывали боль/
шую потребность в учителях с высшим пе/
дагогическим образованием, способных
преподавать в 9–10 классах. Уровень ква/
лификации выпускников учительских ин/
ститутов этого не позволял. В этой связи в
сентябре 1954 г. Тобольский учительский
институт был преобразован в педагогичес/
кий и изменил свой статус.
Период с 1954 по 1969 гг. отмечен ук/
реплением кадрового потенциала и матери/
ально/технической базы вуза, серьезным
повышением уровня научно/исследователь/
ской работы. В 1962 г. на базе ТГПИ со/
вместно с Академией наук СССР была от/
крыта станция наблюдения искусственных
спутников Земли. В середине 60/х гг. были
решены вопросы строительства нового
учебного корпуса и общежития, что суще/
ственно укрепляло позиции вуза и расши/
ряло его возможности. Появилась соб/
ственная спортивно/оздоровительная база.
Этот период был очень важен в истории
института, так как именно тогда был зало/
жен фундамент для дальнейшего развития
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учебного заведения. Немалую лепту в ук/
репление его базы внес мудрый, умелый и
прозорливый руководитель Виктор Михай/
лович Дерябин, который возглавлял вуз с
1964 по 1970 гг. В 1969 г. страна широко и
торжественно отмечала 100/летний юбилей
открытия Д.И. Менделеевым периодичес/
кого закона. В этой связи и за «многолет/
нюю, разностороннюю, плодотворную де/
ятельность Тобольского педагогического
института в развитии культуры и просве/
щения Тюменской области» вузу было при/
своено имя великого ученого, который ро/
дился и закончил гимназию в Тобольске.
Время с 1970 по 1990 гг. можно по пра/
ву считать одним из наиболее важных пе/
риодов в истории ТГПИ им. Д.И. Менделе/
ева. Здесь сошлись вместе несколько важ/
ных объективных и субъективных факто/
ров, обеспечивших стремительное развитие
института. Это, прежде всего, мощнейшая
потребность региона в педагогических кад/
рах, которая была обусловлена развитием
нефтегазового промышленного комплекса
в Тюменской области, Ханты/Мансийском
и Ямало/Ненецком автономных округах. В
этот период был введен в эксплуатацию но/
вый учебный корпус, который позволил в
три раза увеличить учебные площади. Стро/
ительство большого девятиэтажного сту/
денческого общежития существенно рас/
ширило возможности для количественно/
го и качественного роста вуза. С 1977 по
1990 гг. ТГПИ возглавлял молодой, энер/
гичный ректор, талантливый руководитель
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и организатор, ныне депутат Тюменской об/
ластной думы Юрий Михайлович Конев,
который сумел вывести его в первую десят/
ку педагогических вузов Российской Феде/
рации.
Постсоветский период – один из слож/
нейших в жизни вуза, который довольно
долго не мог адаптироваться в новых со/
циально/экономических условиях. С 2001
г. появилась устойчивая динамика разви/
тия, которая особенно заметна в последнее
время: возросло количество лицензирован/
ных специальностей (их стало 43, вклю/
чая бакалавриат и специальности средне/
го профессионального образования); уве/
личилось число студентов (сегодня по оч/
ной и заочной формам обучения в вузе
обучаются более 7 тысяч человек). Ведет/
ся подготовка кадров высшей квалифика/
ции (более 200 аспирантов и соискателей
ученых степеней по 20 специальностям);
впервые в истории института открыты дис/
сертационные советы, в том числе совет по

специальности «Языки и литература наро/
дов Российской Федерации», очень вос/
требованной в регионе, где проживает
большое количество коренных народов
Сибири и Севера.
Институт включен в Федеральную це/
левую программу развития образования на
2006–2010 гг., в рамках которой ведется
строительство двух весьма важных объек/
тов: нового учебного корпуса и спортивно/
оздоровительного комплекса.
Нам представляется вполне логичным и
закономерным, что в исторической цепоч/
ке организационных преобразований
ТГПИ («учительский институт» – «педа/
гогический техникум» – «учительский ин/
ститут» – «педагогический институт») сле/
дующим звеном будет «педагогический
университет», который продолжит подго/
товку педагогов для региона на качествен/
но новом уровне, сохраняя преемствен/
ность и лучшие традиции педагогического
образования в регионе.

Из жизни вуза

В. КЛЮСОВА, доцент, проректор
по учебной работе
Н. ПРОМОТОРОВА, доцент,
помощник ректора

Т

обольский государственный педагоги/
ческий институт им. Д.И. Менделеева
более девяноста лет готовил и продолжает
готовить педагогические кадры для Тюмен/
ской области, Ханты/Мансийского и Яма/
ло/Ненецкого автономных округов, кото/
рые территориально тяготеют к Тобольску
и имеют с ним наиболее благоприятную схе/
му сообщения (что немаловажно для север/
ных территорий).
Одной из основных задач образователь/
ной деятельности института является со/
здание условий для качественной подготов/
ки специалиста, формирования саморазви/
вающейся и творческой личности, способ/
ной достаточно быстро адаптироваться к
изменяющимся социально/экономическим
особенностям развития региона.
Через службу маркетинга институт про/
водит исследования по текущей, средне/
срочной и долгосрочной потребности уч/
реждений и органов образования региона в
специалистах на перспективу и развивает
гибкую систему подготовки учительских
кадров, внося изменения и дополнения в
структуру подготовки, содержание обра/
зовательных программ, тематику специали/
заций, учитывая расширение спектра про/
грамм дополнительного профессионально/
го образования, переподготовки и повыше/
ния квалификации. Школьникам региона
оказывается помощь в выборе профиля
обучения и будущей профессии через про/
хождение тестирования, проводимого спе/
циалистами психологического центра.
На основе мониторинга рынка образо/
вательных услуг в ТГПИ сформировалась
довольно гибкая система организации и
реализации образовательных программ раз/
личного уровня, которая дает положитель/
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Подготовка кадров
для динамично
развивающегося
социума
ные результаты в подготовке специалистов
социально/культурной сферы в регионе и
включает следующие уровни: довузовская
подготовка учащихся и молодежи; среднее
профессиональное образование; высшее
профессиональное образование; дополни/
тельное профессиональное образование;
переподготовка и повышение квалифика/
ции; послевузовское образование (аспиран/
тура).
Эта вертикаль реализуется соответству/
ющими структурными подразделениями:
факультетом довузовского образования;
факультетом среднего профессионального
образования; одиннадцатью факультетами,
реализующими программы высшего про/
фессионального образования; факультетом
дополнительного профессионального обра/
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зования; факультетом повышения квалифи/
кации и переподготовки кадров; аспиран/
турой.
Довузовская подготовка направлена на
организацию деятельности с учащимися и
молодежью. Она включает следующие
формы:
z
работа с одаренными детьми в рам/
ках «Малой академии» и летней многопро/
фильной школы, созданных совместно с
Комитетом по образованию г. Тобольска;
научные кружки при кафедрах и факуль/
тетах («Юный физик», «Юный биолог»,
«Юный эколог», «Юный химик» и т. д.);
z
занятия с учащимися в предпро/
фильных и профильных классах школ го/
рода и районов (чтение преподавателями
института элективных курсов и проведение
спецсеминаров);
z
проведение подготовительных кур/
сов различной продолжительности, обес/
печивающих подготовку учащихся к цент/
рализованному тестированию и сдаче еди/
ного государственного экзамена (ЕГЭ).
Довузовская подготовка своим содер/
жанием и методами организации работы
ориентирует учащихся на выбор педагоги/
ческой профессии и предварительное озна/
комление их со спецификой обучения в

вузе. Практика показывает, что сложивша/
яся система довузовской подготовки дает
неплохие результаты, что подтверждается
итогами приема в институт, в том числе в
демографически непростом 2007 г. (рис. 1).
С введением ЕГЭ в Тюменской области
институт внес существенные коррективы в
правила приема: практически все вступи/
тельные экзамены в течение последних
пяти лет проводятся в форме и по материа/
лам ЕГЭ. В силу специфики традиционны/
ми остались только вступительные испы/
тания по родному (татарскому) языку и
литературе, живописи и рисунку, общей
физической подготовке. Каждый абитури/
ент может принять участие в конкурсе сра/
зу по нескольким направлениям (специаль/
ностям). Динамика поданных абитуриента/
ми заявлений представлена на рис. 1. Уве/
личение количества поданных заявлений
повысило конкурс практически на все спе/
циальности. По очной форме обучения
средний конкурс увеличился с 1,95 до 3,2
человека на место, а по отдельным специ/
альностям возрос до 9 человек на место.
С 1985 г. по решению Коллегии област/
ного управления образованием Тюменской
области институт работал по сквозным
учебным планам с десятью педагогически/

Рис 1. Динамика конкурса в ТГПИ с 2000 г. по 2007 г.
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ми училищами области, что в свое время
позволило решить задачу подготовки учи/
телей для малокомплектных сельских
школ.
С 1992 г. приказом Министерства обра/
зования РФ в порядке эксперимента инсти/
туту было разрешено вести подготовку спе/
циалистов на базе педагогического комп/
лекса «педагогическое училище – педаго/
гический институт». Накопленный опыт
совместной работы послужил основанием
для создания в 2006 г. в структуре ТГПИ
факультета среднего профессионального
образования, что позволяет в комплексе
решать проблему повышения статуса обу/
чающихся, их личностного роста и продол/
жения образования на уровне высшего по
сокращенным образовательным програм/
мам. В 2006–2007 уч. году свыше 80% вы/
пускников факультета продолжили обуче/
ние по программам высшего профессио/
нального образования.
В 2007–2008 уч. году на факультете
среднего профессионального образования
ведется обучение студентов по семи специ/
альностям (в их числе – «Гостиничный сер/
вис», лицензированная по ходатайству Де/
партамента стратегического развития Тю/
менской области в связи с развитием тури/
стической отрасли в Тобольске).
В свете вступления России в Болонский
процесс институт целенаправленно работа/
ет над реализацией концепции многоуров/
невого высшего профессионального обра/
зования. С 2004 г. ведется подготовка ба/
калавров образования по всем направлени/
ям; начата подготовка бакалавров по лицен/
зированным направлениям: «журналисти/
ка», «лингвистика», «психология», «эколо/
гия и природопользование». Коллектив ин/
ститута предметно работает над созданием
условий для реализации магистерских об/
разовательных программ и гибкой системы
перехода с траектории подготовки специа/
листа на траекторию подготовки по двух/
уровневой системе «бакалавр – магистр».
Институт ежегодно лицензирует от 3 до
5 направлений (специальностей), чтобы гиб/
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ко и оперативно реагировать на потребнос/
ти рынка труда в регионе. Примером мо/
жет служить лицензирование в 2004–
2005 гг. таких специальностей, как «Физи/
ческая культура для лиц с отклонением в
состоянии здоровья (адаптивная физичес/
кая культура)», «Социально/культурный
сервис и туризм», и направления «Эколо/
гия и природопользование». Это обуслов/
лено потребностью региона в соответству/
ющих профессиональных кадрах.
Тобольск за последнее десятилетие стал
центром проведения различного уровня
спортивных соревнований для инвалидов.
Среди них – ежегодные первенства облас/
ти по различным видам спорта, чемпиона/
ты Европы по лыжным гонкам, «Параси/
бириада» и др. В структуре детско/юношес/
ких спортивных школ города и в других
спортивных организациях ведется спортив/
но/оздоровительная работа с лицами, име/
ющими ограничения в состоянии здоровья;
их число в настоящее время превышает
1000 человек, и для работы с этой катего/
рией необходимы специалисты, которых в
области не готовит пока ни один вуз.
В связи с приездом в Тобольск Прези/
дента России В.В. Путина и по его инициа/
тиве в 2004 г. была утверждена областная
целевая программа «Создание туристичес/
кого центра Западной Сибири на базе ис/
торико/культурного наследия города То/
больска». В рамках этой программы потре/
бовалась подготовка и переподготовка кад/
ров для учреждений социально/культур/
ной сферы, которые будут участвовать в
организации и обслуживании туристичес/
ких маршрутов, организации мероприятий
событийного туризма, проведении культур/
но/досуговых мероприятий для туристов,
обеспечении информационно/просвети/
тельской и рекламной деятельности. В ад/
рес вуза поступило предложение от прави/
тельства Тюменской области организовать
подготовку в сфере сервиса и туризма. Се/
годня студенты специальности «Социаль/
но/культурный сервис и туризм» обучают/
ся на 3/м курсе; сделан выпуск учителей
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культурологии со специализацией «Соци/
ально/культурный сервис и туризм»; нача/
та подготовка по специальности «Гостинич/
ный сервис»; на лицензировании находят/
ся документы по направлению «Социаль/
но/культурная деятельность».
Активная разработка нефтяных и газо/
вых промыслов на территориях Тюмен/
ской области, Ханты/Мансийского и Яма/
ло/Ненецкого автономных округов, разви/
тие нефте/ и газоперерабатывающих пред/
приятий, сопутствующих производств в
Тобольске и соседних районах потребова/
ли подготовки специалистов по экологии и
природоохранной деятельности, знающих
особенности региона.
На факультетах ведется работа по рас/
ширению спектра специализаций, темати/
ка и содержание которых обсуждаются, а
в отдельных случаях и разрабатываются с
участием работодателей. Институт стре/
мится решать вопросы подготовки выпуск/
ников к работе в предпрофильных и про/
фильных классах, учреждениях начально/
го и среднего профессионального образо/
вания. Последняя проблема в регионе осо/
бенно актуальна в связи с интенсивным раз/
витием начального профессионального об/
разования.
Для обеспечения выпускникам конку/
рентоспособности на рынке труда инсти/
тут предоставляет студентам возможность
получить дополнительную специальность и
диплом через обучение на факультете до/
полнительного профессионального образо/
вания. Наиболее востребованными являют/
ся следующие образовательные програм/
мы: переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций; химия; информатика; ино/
странный язык; социально/культурный
сервис и туризм; экология и природополь/
зование. Изучение мнений студентов пока/
зало, что такого рода программы они счи/
тают для себя социально значимыми, по/
этому руководство факультета целенаправ/
ленно работает над расширением их спект/
ра. На лицензирование направлено 10 но/
вых программ, среди которых «Компьютер/

ная графика и web/дизайн», «Менеджмент
в социальной сфере», «Менеджмент в об/
разовании» и др.
С 1995 г. ТГПИ осуществляет повыше/
ние квалификации и переподготовку кад/
ров. Первоначально функции повышения
квалификации были делегированы центру
дополнительного образования, в последу/
ющем был создан факультет повышения
квалификации и переподготовки кадров.
За прошедшие годы реализовано свыше
100 образовательных программ, тематика
и содержание которых постоянно обнов/
ляются. Разрабатываются заново програм/
мы по заказу органов управления образо/
ванием и отдельных образовательных уч/
реждений. Наиболее востребованными
среди них являются: информационно/ком/
муникационные технологии в образовании;
инновационные технологии в образовании;
современные педагогические технологии в
образовании; внедрение новых педагоги/
ческих технологий в учебный процесс; мо/
делирование учебного процесса, инноваци/
онная деятельность в школе.
Внедряется перспективная форма по/
вышения квалификации и переподготовки
кадров – дистанционное обучение. Его по/

Из жизни вуза
тенциал в этой сфере огромен, если иметь в
виду возможности, которые предоставля/
ют информационно/коммуникационные
технологии. В прошедшем учебном году
35% слушателей факультета обучались ди/
станционно.
По инициативе правительства Ямало/
Ненецкого автономного округа и отдель/
ных муниципальных образований Тюмен/
ской области на их территории открыты и
работают филиалы и представительства

З. КОЛЫЧЕВА, доцент,
проректор по научной работе

З
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института, что позволяет органам местной
власти целенаправленно готовить педагоги/
ческие кадры по очной и заочной формам
обучения по востребованным специально/
стям и трудоустраивать их.
Таким образом, в ТГПИ им. Д.И. Мен/
делеева создана система непрерывного
многоуровневого образования, содержание
и структура которого постоянно находят/
ся в поле зрения ректората, координиру/
ются, обновляются и совершенствуются.

Научноисследовательская
работа как условие
подготовки учителя

а 90/летнюю историю в ТГПИ
им. Д.И. Менделеева сложились
свои направления научных исследований,
сформировались соответствующие научные
школы, выработалась система работы с мо/
лодыми учеными. На сегодняшний день ста/
ло традицией проведение научно/практи/
ческих конференций не только региональ/
ного, но и всероссийского и международ/
ного масштаба.

Спектр научных исследований ученых
института обусловлен прежде всего специ/
фикой вуза, региональными социокультур/
ными особенностями, однако в целом он
определяется приоритетными направлени/
ями развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации, что является
очень важным, поскольку вуз находится в
едином научном пространстве страны.
Одним из устоявшихся направлений
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НИР, отражающих специфику ТГПИ им.
Д.И. Менделеева, является изучение исто
рии народного образования Тюменского
края в XVIII–XX вв. В его рамках прово/
дится осмысление истории становления
образовательных учреждений и системы
образования Тюменского края XVIII–XX
вв., рассматриваются исторические аспек/
ты различных проблем образования. Иссле/
дования проводятся в основном в музее/
лаборатории народного образования Тю/
менской области, который в 2007 г. отме/
тил свое 20/летие. В настоящее время му/
зей/лаборатория представляет собой му/
зейный комплекс, включающий постоян/
ную экспозицию, выставочный зал, науч/
ный отдел с фондами и библиотекой. Дея/
тельность музея/лаборатории весьма мно/
гообразна и продуктивна. Она основана на
идее органической связи истории и совре/
менности. Руководитель исследований по
истории образования региона, отличник
народного просвещения, почетный гражда/
нин г. Тобольска, доктор исторических наук
профессор Ю.П. Прибыльский является
автором концепции проекта и научным ре/
дактором четырехтомной хрестоматии по
истории школьного образования Тюмен/
ского края. Сотрудниками музея опубли/
кованы серии книг, посвященные жизни и
деятельности ветеранов педагогического
труда, учителей и учительских династий,
истории развития образовательных уч/
реждений региона. В настоящее время ве/
дутся исследования по проблемам станов/
ления экологического образования в ре/
гионе, истории учебно/воспитательных
учреждений для детей коренных народов
Севера.
Накопленный и осмысленный опыт
оказывается полезен для анализа совре/
менного состояния образования и особен/
но перспектив его развития. Для педаго/
гического вуза одним из приоритетных
направлений научного поиска является
исследование инновационных процессов
в системе общего и профессионального
образования. В его рамках в ТГПИ им.

Д.И. Менделеева сформировались научные
технологические школы заслуженного учи/
теля России, доктора педагогических наук
профессора О.Б. Епишевой и заслуженно/
го работника высшей школы РФ, доктора
педагогических наук профессора Н.Н. Сур/
таевой. Данные научные школы имеют ши/
рокую известность не только в Тюменском
регионе, но и за его пределами. Их извест/
ность связана с широким фронтом прово/
димых исследований, большим количе/
ством подготовленных кандидатов наук,
выпуском монографий, учебных пособий и
другой научной продукции, отражающей
содержание проводимых исследований.
Так, уже сегодня можно говорить о воз/
никновении в вузе технологической науч/
ной школы по теории и методике обучения
информатике и по теории и методике фи/
зического воспитания, спортивной трени/
ровки, оздоровительной и адаптивной фи/
зической культуры. Усилия ученых сосре/
доточены на улучшении качества подготов/
ки учителя, повышении его профессиона/
лизма, социальной активности, духовнос/
ти, нравственности, что позволит ему быть
конкурентоспособным на рынке труда, ре/
ализовать себя, а вузу повысить авторитет,
в целом сохранить престиж педагогической
профессии и ее востребованность выпуск/

Из жизни вуза
никами общеобразовательных школ. Ду/
маю, что ученым института и всему педаго/
гическому коллективу это вполне удается,
о чем свидетельствуют результаты и кон/
курсного отбора абитуриентов, и распре/
деления выпускников. К наиболее интерес/
ным и актуальным можно отнести иссле/
дования, касающиеся проблем развития
панорамно/педагогического мышления бу/
дущего учителя, социального развития
личности будущего учителя, формирования
духовно/нравственных качеств студентов
на основе межкультурной коммуникации,
совершенствования методической подго/
товки в педвузе на основе инновационных
подходов к обучению и др.
Исследование современных процессов
в системе общего и профессионального об/
разования неотделимо от изучения регио
нальных проблем образования. Это одна
из важных и довольно широких по спектру
тем исследований, проводимых в институ/
те. Данное направление включает культу/
рологическую школу заслуженного деяте/
ля науки РФ, доктора химических и педа/
гогических наук профессора А.А. Макаре/
ни, научно/педагогическую школу В.И.
Загвязинского, исследования проблем на/
ционального образования сибирских татар
под руководством доктора педагогических
наук профессора Р.Х. Шаймарданова.
Помимо педагогических и методических
кафедр важнейшей структурой, организу/
ющей и проводящей исследования по педа/
гогической проблематике, является науч/
но/исследовательская
лаборатория «Педа
гогическая инновати
ка». Усилия ученых
лаборатории в насто/
ящее время сосредо/
точены на проблеме
построения и реализа/
ции модели педагоги/
ческого вуза как реги/
онального инноваци/
онного культурно/об/
разовательного цент/
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ра (руководитель – профессор, ректор ин/
ститута С.В. Слинкин). Разработка миссии
и обоснование ценностно/целевого пред/
назначения вуза в динамичной социокуль/
турной среде позволят обеспечить опере/
жающую подготовку специалистов, обла/
дающих инновационным мировоззрением и
способных обеспечить позитивные измене/
ния в социальной сфере региона. Вторая,
не менее интересная проблема, исследуе/
мая сотрудниками лаборатории, – форми/
рование пространства педагогических ис/
следований в контексте региональной об/
разовательной политики (руководитель –
доцент, зав. кафедрой педагогики Т.А. Яр/
кова).
Лаборатория педагогической инновати/
ки и ТГПИ им. Д.И. Менделеева в целом раз/
вивают и поддерживают партнерские связи
с образовательными учреждениями, акаде/
мическими научно/исследовательскими уч/
реждениями, центрами, региональными
органами управления образованием. Наибо/
лее давними партнерами вуза являются РАО
в лице Уральского отделения, НОУ «Инсти/
тут образования взрослых» (Санкт/Петер/
бург), Академия наук Республики Татар/
стан. С целью поддержания единого науч/
но/образовательного пространства осуще/
ствляется тесное сотрудничество с учреж/
дениями города и региона, в частности с То/
больской биологической станцией РАН,
Тобольским историко/архитектурным му/
зеем/заповедником, НИУ «Институт про/
блем освоения Севера» Сибирского отделе/
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ния РАН. Немаловажную роль в этом пла/
не играет созданная на базе института Ас/
социация поддержки педагогического обра/
зования Тюменской области, которая объе/
диняет 13 педагогических учебных заведе/
ний среднего и высшего профессионально/
го образования.
Результаты исследований ученых/педа/
гогов широко апробируются с помощью
разнообразных форм. Много лет на базе
института проводится всероссийская науч/
но/практическая конференция «Проблемы
педагогической инноватики», а также все/
российские Менделеевские чтения «Обра/
зование и культура как фактор развития
региона». Данные форумы привлекают
ученых со всей России и ближнего зарубе/
жья, давая возможность общения, обмена
мнениями и открывая перспективы новых
актуальных направлений исследования.
Любое педагогического учебное заведе/
ние сильно организацией научных исследо/
ваний не только по педагогическим и мето/
дическим дисциплинам, но и по психоло/
гии. Тобольский пединстит им. Д.И. Мен/
делеева в этом плане не является исключе/
нием. Усилия ученых/психологов сосредо/
точены на проблеме «Актуализация про
фессиональных способностей субъектов
образовательного пространства как ус
ловие модернизации современного образо
вания». В исследования по указанной про/
блематике вовлечены сотрудники психоло/
гических кафедр, психолого/педагогичес/
кого центра института, а также образова/
тельных учреждений города и региона.
Результаты исследований, проводимых в
рамках указанного направления, использу/
ются для сопровождения образовательно/
го процесса как в профессиональных обра/
зовательных учреждениях (в том числе не/
посредственно в институте), так и в обще/
образовательных школах. Наиболее значи/
мыми в настоящее время являются следу/
ющие темы исследований: акмеологическая
концепция развития мотивационной сферы
будущего учителя, психологические осно/
вания профессионального отчуждения пе/

дагогов. Итоги обсуждаются на регулярно
проводимой научно/практической конфе/
ренции «Сопровождение образовательно/
го процесса: социокультурный, психолого/
педагогический и технологический аспек/
ты».
Спектр проводимых учеными институ/
та исследований далеко не ограничивается
педагогикой и психологией. «Историчес
кие, этнологические и археологические
исследования Тюменской области и За
падной Сибири» – важнейшее и давно
сформировавшееся в ТГПИ научное на/
правление, имеющее благодатные объекты
исследования в регионе и городе Тобольс/
ке – бывшей губернской столице. В инсти/
туте функционируют три научно/исследо/
вательские лаборатории, организующие и
проводящие научные исследования в рам/
ках указанного направления: «Гуманитар/
ные исследования», «История духовной
культуры Западной Сибири», «Исследова/
ние древней истории Западной Сибири». О
направленности научных поисков истори/
ков свидетельствует их тематика: социо/
культурное развитие Сибирского Севера в
конце XIX – первой половине XX вв.; мате/
риальная культура русского населения и
сибирских татар; религиозные традиции
ненцев и их эволюция в XVIII–XX вв.; мис/
сионерская и духовно/просветительская
деятельность Русской православной церк/
ви в Западной Сибири в конце XVII – нача/
ле XX вв. и др.
Гуманитарные исследования, проводи/
мые в институте, представлены еще одним
направлением – «Изучение и сохранение
регионального культурного наследия, ли
тературы, языка и фольклора в современ
ном осмыслении». К настоящему времени
по данному направлению в институте от/
крыты три специальности в аспирантуре,
функционирует региональный диссертаци/
онный совет, установлены прочные науч/
ные связи, планируется открытие докто/
рантуры. Основные темы исследований:
«Система слово/ и фразообразования в
сфере фразеологии», «Тобольский текст в
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истории русской культуры», «Рукописные
памятники делопроизводства Сибирской
столицы XVIII века как источник изучения
духовной культуры русского народа»,
«Эволюция татарской литературы Тюмен/
ского региона» и др. Совместно с АН Рес/
публики Татарстан в ТГПИ им. Д.И. Мен/
делеева создана лаборатория «Текстоло/
гические исследования древнетатарской
письменности». Традиционными в вузе яв/
ляются всероссийские научно/практичес/
кие конференции «Виноградовские чте/
ния», «Знаменские чтения», «Сулейманов/
ские чтения», своими названиями отража/
ющие богатое культурное наследие регио/
на, которое не может не использоваться в
целях воспитания личности будущего учи/
теля.
Всем известно, что Тюменский регион –
нефтяная и газовая житница России, в свя/
зи с чем задачей ученых является концеп/
туальное обеспечение безопасной и ком/
фортной среды жизнедеятельности. «Био
логические и экологические исследования
Западной Сибири» – важное направление
научных исследований в ТГПИ
им. Д.И. Менделеева. Его значимость для
вуза объясняется тем, что оно соответству/
ет приоритетным направлениям развития
науки, инноваций и технологий в РФ. Мож/
но говорить о перспективности такого рода
исследований, тем
более что их науч/
ный потенциал по/
стоянно возрастает
благодаря сотруд/
ничеству с биологи/
ческой станцией
РАН, с которой на/
лажены давние и
плодотворные кон/
такты. Интересы
ученых сосредото/
чены на исследова/
нии флороцено/
комплексов Запад/
ной Сибири, изуче/
нии биоразнообра/
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зия рыб и биоресурсов ихтиофауны бассей/
на нижнего Иртыша, биоценозов южной
области Сибири, экологических основ их
рационального использования и охраны,
мониторинге атмосферного воздуха в ус/
ловиях развития нефте/ и газопереработ/
ки в Тюменском регионе. Исследования
носят прикладной характер, направлены на
сохранение природной среды. Этим обус/
ловлена их востребованность, свидетель/
ством чему являются получаемые учеными
гранты различного уровня.
Научный поиск в области естественных
наук в ТГПИ им. Д.И. Менделеева пред/
ставлен еще одним интересным направле/
нием – «Структурные исследования кон
денсированных сред». Учеными института,
а также аспирантами, соискателями и сту/
дентами на базе лаборатории диэлектричес/
кой спектроскопии проводятся комплекс/
ные исследования макроскопических ди/
электрических свойств и молекулярных ха/
рактеристик жидких кристаллов. При этом
осуществляется тесное сотрудничество с
Научно/исследовательским институтом
физики им. В.А. Фока при Санкт/Петер/
бургском государственном университете.
Развитие научных исследований в ин/
ституте, их результативность рассматрива/
ются руководством в качестве приоритета,
как одно из важнейших условий успешной
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деятельности вуза, влияющее прежде все/
го на качество подготовки будущего учите/
ля. В связи с этим в Тобольском пединсти/
туте им. Д.И. Менделеева создана система
организации и управления научной деятель/
ностью сотрудников, а также система от/
бора и поддержки талантливых студентов
и аспирантов, которая включает комплекс
мероприятий. Разработана соответствую/
щая нормативная база, действует Совет по
инновационной и научно/технической по/
литике, выполняющий научно/методичес/
кую и экспертно/консультативную функ/
ции по координации и управлению научно/
исследовательской и инновационной дея/
тельностью. В институте реализуется науч/
но/техническая программа «Развитие ву/
зовской науки», проводятся ежегодные
конкурсы грантов (грант ректора для под/

держки научно/исследовательской дея/
тельности молодых ученых, грант для под/
держки научно/исследовательской дея/
тельности профессорско/преподаватель/
ского состава, грант на издательскую дея/
тельность и др.). Стали традиционными кон/
курсы Ученого совета института «Лучший
студент», «Лучший аспирант», «Лучший
преподаватель», «Лучшая кафедра»; отра/
ботана система отбора преподавателей на
должности «Ведущий доцент ТГПИ им.
Д.И. Менделеева» и «Ведущий профессор
ТГПИ им. Д.И. Менделеева» и др. Перечень
мер можно продолжать, однако дело не
столько в них, сколько в атмосфере, со/
зданной в институте, в понимании научно/
исследовательской работы как необходи/
мого условия подготовки современного
учителя.

М. ИВАНОВА,
проректор по экономике и
финансам

Совершенствование
системы оплаты
труда работников

О

дной из целей инновационной програм/
мы «Педагогический вуз как террито/
риальный культурно/образовательный
центр» является разработка и внедрение
эффективного менеджмента качества обра/
зования, проектно/целевых методов управ/
ления ресурсами и интеллектуальными ак/
тивами на основе мониторинга внешней и
внутренней среды. Выработанная институ/
том политика предполагает направить для
реализации программы усилия всего кол/
лектива в целом.
Важнейшим стимулом участия персона/
ла института в реализации программы яв/
ляется совершенствование системы опла/
ты труда. Как отмечалось на VIII съезде
Российского союза ректоров, вопрос каче/
ства образования зависит от материально/
го положения преподавателя: недостаточ/
ный уровень заработной платы вынуждает
его искать дополнительные заработки, от/

чего снижается качество основной работы.
Для решения данной проблемы в вузе раз/
работано Положение об оплате труда, ус/
танавливающее систему и виды выплат.
Реальная заработная плата сотрудников
института состоит из двух частей – посто/
янной и переменной. Постоянная часть
включает в себя оклад по занимаемой дол/
жности и выплату доплат и надбавок обя/
зательного характера (за учёную степень,
занимаемую должность, за вредные усло/
вия труда, районный коэффициент). По
состоянию на 1.09.2007 г. в соответствии с
утвержденной единой тарифной сеткой
постоянная часть заработной платы состав/
ляет у профессора 15936 руб., доцента –
9418 руб., старшего преподавателя – 3676
руб., начальника отдела – 3950 руб., инже/
нерно/технического работника – 3148 руб.,
лаборанта – 1780 руб. В среднем по инсти/
туту постоянная часть заработной платы
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составляет 4583 руб. Каждый принятый на
работу сотрудник имеет гарантированный
минимум ежемесячной заработной платы в
размере этой постоянной части.
Совершенно очевидно, что при рыноч/
ных отношениях и сложившейся в регио/
не средней зарплате в сумме 14317 руб.
большинство сотрудников, имеющих вы/
сокую квалификацию, будут искать более
высокооплачиваемое место работы или ра/
ботать по совместительству. Решать про/
блему сохранения кадров в институте по/
могает вторая – переменная – часть зара/
ботной платы, включающая в себя различ/
ные виды доплат и надбавок стимулирую/
щего характера: премии, социальные вы/
платы, оплату за выполнение работ, не
входящих в круг обязанностей работника
и выполняемых по договорам гражданс/
ко/правового характера.
Надбавки стимулирующего характера
за счёт средств экономии по фонду оплаты
труда устанавливаются на основании Фе/
дерального закона «О высшем и послеву/
зовском профессиональном образовании»
от 22.08.1996 г., постановления Правитель/
ства РФ от 14.10.1992 г. и постановления
Минтруда России от 04.03.1993 г. Установ/
ление видов и размеров стимулирующих
надбавок является прерогативой ректора.
Ограничениями являются объём средств,
предназначенных для выплаты надбавок, и
положения локального нормативного акта,
в соответствии с которым установлены над/
бавки.
Установлением различных видов надба/
вок и их выплатой решается задача устра/
нения недостатков, которые присутствуют
в постоянной части заработной платы:
1) определение оклада по должности и
должностным обязанностям; в этом случае
не всегда видны различия в этих должнос/
тных обязанностях;
2) отсутствие реальной мотивации со/
трудников к производительному и творчес/
кому труду;
3) возникновение трудностей при воз/
награждении наиболее ценных работников;
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4) невозможность быстрой реакции на
изменения потребительского рынка;
5) неадекватность отражения в системе
подъёма окладов и часовых тарифных ста/
вок различий в компетенции, профессиональ/
ном росте и трудовом вкладе сотрудника.
В институте приняты виды доплат, обес/
печивающих групповое и индивидуальное
стимулирование.
Одним из наиболее эффективных сти/
мулов стали принятые положения «О ве/
дущем профессоре ГОУ ВПО “ТГПИ
им. Д.И. Менделеева”» и «О ведущем до/
центе ГОУ ВПО “ТГПИ им. Д.И. Менделе/
ева”», разработанные в целях повышения
научного и профессионального статуса про/
фессорско/преподавательского состава, со/
здания необходимых кадровых условий ин/
новационного развития института, матери/
ального стимулирования деятельности спе/
циалистов вуза.
На основе ежегодно проводимого кон/
курса определяются победители, оконча/
тельное же утверждение кандидатур про/
водится Учёным советом института. После
решения Учёного совета между институтом
(в лице ректора) и преподавателем заклю/
чается договор сроком на один год, в кото/
ром предусматривается снижение объёма
годовой учебной нагрузки на ставку, пере/
распределение учебной нагрузки в пользу
второй половины дня, предоставление твор/
ческих отпусков и командировок, установ/
ление стимулирующей доплаты в размере
7000 руб. в месяц ведущему профессору и
4000 руб. в месяц ведущему доценту.
В 2006–2007 уч. году были разработа/
ны и приняты положения о конкурсе на
звание «Лучший аспирант года по НИР»,
«Лучший преподаватель по НИР», «Луч/
шая кафедра по НИР», устанавливающие
разовые стимулирующие выплаты победи/
телям конкурсов. Итоги конкурса подво/
дятся на основе рейтинговой оценки про/
деланной работы (защита диссертаций,
публикация научных и методических работ,
патентно/лицензионная деятельность, уча/
стие в выполнении грантов и т.д.).
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В условиях ускоряющегося научно/тех/
нического прогресса, повышения значения
инноваций, новых знаний и информации
значимым фактором реагирования на вы/
шеуказанные процессы стало принятие по/
ложения о конкурсе на соискание гранта
ГОУ ВПО «ТГПИ им. Д.И. Менделеева»
для поддержки создания электронных
учебных пособий. Конкурс проводится с
целью активизации процессов разработки
и внедрения в образовательный процесс
современных информационных техноло/
гий. Получателями гранта могут быть от/
дельные преподаватели, сотрудники, а так/
же творческие группы, коллективы струк/
турных подразделений института. Решение
о выделении гранта принимает Совет по
инновационной и научно/технической по/
литике на основе экспертной оценки. В
бюджете института резервируются сред/
ства на выполнение работ по гранту. Они
выполняются по договорам гражданско/
правового характера в соответствии с ут/
верждённой сметой. Окончательный расчёт
производится после подписания акта при/
ёмки/сдачи выполненных работ и является

одним из источников повышения заработ/
ной платы сотрудников.
В институте принят ряд положений,
стимулирующих работу руководителей
студенческих коллективов и отдельных
студентов, принимающих активное участие
в учебной, научно/исследовательской,
культурно/массовой и спортивной деятель/
ности. Данные положения ориентируют
преподавателей и сотрудников на конечный
результат. Стимулирующие надбавки в пре/
делах средств, выделяемых на эти цели из
бюджетных и внебюджетных средств, вы/
плачиваются руководителям студентов или
студенческих коллективов (команд), заняв/
ших призовые места. Сумма выплат зави/
сит от уровня проводимых конкурсов (со/
ревнований) и занятого места.
Положением предусмотрены надбавки
и доплаты группового стимулирования –
они ставят уровень оплаты труда в зависи/
мость от результатов работы всего коллек/
тива или подразделения. При применении
надбавок группового стимулирования воз/
никает мотивация всех сотрудников на до/
стижение наиболее важных стратегических
целей института. К таким надбавкам отно/
сятся: доплата за выполнение особо важ/
ных и срочных работ, доплата за подготов/
ку к учебному году, доплата в виде повы/
шающего коэффициента к заработной пла/
те и др. В настоящее время разрабатывает/
ся положение о «плавающем» коэффици/
енте, принятие которого позволит учиты/
вать личный вклад каждого сотрудника, что
переводит надбавку из групповой в разряд
индивидуальных.
Продолжает развиваться и система со/
циальных выплат. Наиболее распростра/
ненными являются материальная помощь
и кредитование на приобретение жилья.
Материальная помощь выплачивается в
размерах и случаях, предусмотренных кол/
лективным договором, а также в некото/
рых экстренных случаях.
Программа кредитования на приобрете/
ние жилья представляет собой долгосроч/
ную финансовую программу обеспечения
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жильем сотрудников института, осуществ/
ляемую за счёт средств кредитных органи/
заций, личных средств сотрудников и вне/
бюджетных средств института. В соответ/
ствии с договором, заключенным между
институтом и сотрудником, участвующим в
программе, институт принимает на себя обя/
зательства по погашению процентов по кре/
диту (полностью или частично), а сотруд/
ник обязуется отработать в институте оп/
ределённое количество лет в предложенной
администрацией должности. Кандидатуры
участников определяются на конкурсной
основе. Договор заключается на срок не бо/
лее 10 лет. Данная программа востребована
и решает следующие основные задачи:


обеспечение жильем сотрудников
института;

социальная защита сотрудников ин/
ститута;

закрепление в институте высококва/
лифицированных кадров;

стимулирование повышения профес/
сионального уровня персонала.
Сложившаяся система оплаты труда
позволяет достигнуть в институте уровня
заработной платы, равного уровню средней
заработной платы в других учреждениях
города. Мы считаем, что создание системы
стимулирования сотрудников – чрезвычай/
но важный и сложный процесс, который
необходимо постоянно совершенствовать.

Н. БЕЛЬСКАЯ, доцент, проректор
по информатизации
С. ВЕНГЕРСКИЙ, заведующий
компьютерными лабораториями

Информатизация
педагогического
института: итоги
и перспективы

У

спешное развитие современного обра/
зовательного учреждения определяет/
ся интенсивностью происходящих в нем
процессов информатизации, что предпола/
гает внедрение и широкое применение ин/
формационно/коммуникационных техно/
логий во всех его подсистемах и компонен/
тах. Стратегическая цель информатизации
педагогического образования сегодня опре/
деляется глобальной рационализацией ин/
теллектуальной деятельности, необходимо/
стью радикального повышения эффектив/
ности и качества подготовки педагогичес/
ких работников с новым типом мышления,
адекватным требованиям информационно/
го общества.
Основываясь на исследованиях послед/
них лет в области культурно/образователь/
ного потенциала информатизации образо/
вания, мы придерживаемся позиции, что
информатизация образования может стать
той самой точкой нарушения равновесия

системы, вблизи которой малые воздей/
ствия способны подтолкнуть ее к развитию.
Опыт многих регионов РФ показывает, что
даже в условиях недостаточности финан/
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совых ресурсов планомерная и целенаправ/
ленная деятельность по информатизации
образования приводит к качественным из/
менениям.
Основными направлениями информа/
тизации высшего профессионального обра/
зования являются следующие:
z
информатизация процесса обучения
и воспитания;
z
информатизация научных исследо/
ваний;
z
информатизация системы управле/
ния образованием;
z
развитие современной информаци/
онной среды системы высшего профессио/
нального образования и науки;
z
развитие организационной инфра/
структуры обеспечения процесса информа/
тизации высшего профессионального обра/
зования;
z
оснащение системы высшей школы
современными техническими средствами
информатизации;
z
информационная интеграция выс/
шей школы России в мировую вузовскую
систему.
Основными документами локального
характера, отражающими тенденции, цели
и задачи развития процессов информатиза/
ции в нашем институте, сегодня являются:
«Комплексная программа развития ТГПИ
им. Д.И. Менделеева до 2008 года», «Пер/
спективный план информатизации Тоболь/
ского государственного педагогического ин/
ститута им. Д.И. Менделеева», инновацион/
ная образовательная программа развития
института «Педагогический вуз как терри/
ториальный культурно/образовательный
центр», выполняемая в рамках приоритет/
ного национального проекта «Образование».
Старейший вуз Тюменской области –
Тобольский государственный педагогичес/
кий институт им. Д.И.Менделеева – гото/
вит квалифицированных специалистов для
социальной сферы и является центром на/
учной и общественной жизни региона. Это
определяет задачи, которые ставятся перед
учебным заведением в области повышения

качества образования выпускников педаго/
гического института, развития статуса ин/
ститута как территориального культурно/
образовательного центра. В аспекте инфор/
матизации решается задача создания на
базе нашего института территориального
информационного ресурсного центра, ох/
ватывающего Тобольский, Уватский, Яр/
ковский и другие районы.
Идея территориального информаци
онного ресурсного центра является акту/
альной для многих регионов России, в том
числе и для Тюменской области. На сегод/
няшний день создан ряд таких центров на
базе вузов Тюмени, Сургута, Нижневар/
товска и др. Свою лепту в этом направле/
нии вносит и ТГПИ им. Д.И. Менделеева.
Основой для функционирования центра
является научная библиотека, имеющая
развитую инфраструктуру: четыре читаль/
ных зала, зал электронной научной доку/
ментации, зал редкой книги, конференц/
зал, виртуальный читальный зал на базе
компьютерных аудиторий института. Гото/
вятся к открытию читальный зал открыто/
го доступа, отдел регионального межбиб/
лиотечного сотрудничества.

Из жизни вуза
В 2008 г. планируется полный переход
библиотечного обслуживания на безбумаж/
ные технологии на основе АБИС «ИРБИС».
Фонды информационного ресурсного цент/
ра ежегодно пополняются электронными
версиями научных, учебно/методических,
художественных трудов преподавателей и
сотрудников и других изданий института,
выпускаемых на базе собственной мини/ти/
пографии. Ведется работа по плановому при/
обретению литературы на электронных но/
сителях. Медиафонд центра содержит ме/
диаресурсы мировых и российских изда/
тельств, а также работы студентов, препо/
давателей и сотрудников института, уча/
щихся школ, жителей города и региона.
Комплексом, интегрирующим элект/
ронные информационные ресурсы центра,
является информационно/образовательная
среда. Как региональный информационный
ресурс, она имеет следующую структуру:
автоматизированный справочно/библио/
графический каталог информационных ре/
сурсов на различных носителях, учебный
портал, автоматизированная информаци/
онная система «Учебно/методический ком/
плекс», банк электронных информацион/
ных ресурсов, система ссылок к банкам
данных и базам знаний ведущих научных
центров высшей школы России и зарубеж/
ных стран.
Доступ к информационным ресурсам
можно получить через информационный
веб/сайт института, учебный портал, веб/
сайт научной библиотеки, сайты научных
конференций, конкурсов, семинаров, про/
водимых в ТГПИ, или через локальную
сеть в любом корпусе института, в том чис/
ле в общежитиях.
Руководство института плодотворно
сотрудничает с департаментом образования
и науки Тюменской области по укреплению
материально/технической базы территори/
ального информационного ресурсного цен/
тра. Сегодня он оснащен современным спе/
циализированным оборудованием – скане/
ром ЭЛАР ПланСкан А3/Ц для работы с
редкими и ветхими книгами, системой се/
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тевого хранения информационных ресур/
сов ЕМС CLARiiON, оборудованием для
работы с библиотечными ресурсами по тех/
нологии штрих/кодирования.
Институт владеет мощной компьютер/
ной базой, 90% единиц которой имеют до/
ступ к ресурсам Интернета, располагает
развитым парком оргтехники. В распоря/
жении каждого из 14 факультетов – уют/
ные компьютерные лаборатории, мульти/
медийные лекционные аудитории, оснащен/
ные самым современным оборудованием,
web/камерами, цифровыми микроскопами,
графическими планшетами, плоттерами и
т.д. В специализированном кабинете ТСО
студенты приобретают профессиональные
навыки работы с цифровыми и аналоговы/
ми фото/, видеокамерами, интерактивны/
ми досками, проекционной и другой аппа/
ратурой. В институте работают лингафон/
ные кабинеты, специализированные компь/
ютерные лаборатории потокового видео.
Восемь корпусов института объедине/
ны в единую корпоративную сеть по раз/
личным технологиям (оптоволокно, бес/
проводные технологии).
Организована работа двух спутниковых
приемных устройств, на которые поступа/
ют сигналы со спутников Hot/Berd и
«Ямал». В рамках работы лаборатории
спутникового телевидения организуется
прием и обработка телепередач образова/
тельного назначения, в том числе на ино/
странных языках (английском, немецком,
французском, китайском).
К структурам института, обеспечиваю/
щим развитие регионального информацион/
ного ресурсного центра, относятся: центр
информационно/образовательных техноло/
гий, кафедра информатики и методики пре/
подавания информатики; кафедра информа/
ционных технологий в образовании; лабо/
ратория дистанционного образования.
Являясь ведущим вузом в системе под/
готовки педагогических кадров для Тюмен/
ской области, Ханты/Мансийского и Яма/
ло/Ненецкого автономных округов, ТГПИ
им. Д.И. Менделеева ведет ее на основе гра/
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мотного сочетания традиционных методов
и форм обучения, доказавших свою состо/
ятельность, и информационных технологий
обучения, включающих телекоммуника/
ции, видеообучение, использование техно/
логий мультимедиа в электронных средах
и многое другое.
Планомерно осуществляется переход к
организации управленческой деятельности
по безбумажным технологиям: внедрение
электронного документооборота по всем
направлениям, автоматизация деятельнос/
ти отдела кадров, учебного отдела, науч/
ного отдела, системы охраны института,
других подразделений. На базе кафедр и
лабораторий института реализуются про/
екты по внедрению информационных тех/
нологий во все сферы жизни института,
разрабатываются электронные учебно/ме/
тодические комплексы по дисциплинам
специальностей вуза, эффективно развива/
ется система компьютерного контроля зна/
ний, делопроизводства и др.
Особое внимание уделяется развитию
электронной информационно/предметной
среды института, которая выполняет важ/
нейшие социально/образовательные функ/
ции. Ее основой является учебный портал
института. На базе официального сайта
ТГПИ (www.tgpi.tob.ru) дистанционно осу/
ществляется внешняя образовательная де/

ятельность его подразделений. В первую
очередь это предоставление образователь/
ных услуг с использованием дистанционных
технологий обучения, работа с образова/
тельными и иными заведениями города и
области, организация страниц научных до/
стижений исследовательских школ, ведение
дистанционных семинаров различной тема/
тической направленности, взаимодействие с
филиалами и представительствами и др.
Дистанционные образовательные техно/
логии являются стратегическим направле/
нием работы института в контексте инфор/
мационной интеграции в мировую образо/
вательную систему. Оно включает в себя:
формирование системы дистанционных ус/
луг по предоставлению образования жите/
лям других регионов, формирование систе/
мы дистанционных услуг по предоставле/
нию образования жителям ближнего и даль/
него зарубежья, формирование системы
дистанционных услуг по предоставлению
образования соотечественникам, прожива/
ющим в ближнем и дальнем зарубежье.
Накопленный опыт в области информа/
тизации является прочной основой для ре/
шения перспективных задач развития инсти/
тута, взаимодействия с вузами/партнерами,
образовательными учреждениями региона и
страны. Работа по совершенствованию сис/
темы информатизации в вузе продолжается.

Из жизни вуза
Н. КРОПАЧЕВА, доцент,
проректор
Т. НЕСКОРОВА, начальник
отдела по воспитательной работе

В
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Опыт воспитания
социальной активности
студентов

оспитание как органическая часть об/
разовательной системы создает усло/
вия для развития личности, ее жизненного
становления и самоутверждения. На совре/
менном этапе развития страны воспитание
признано одним из приоритетов образова/
ния, в том числе в системе профессиональ/
ной подготовки молодежи.
Воспитательная и внеаудиторная рабо/
та в ТГПИ им. Д.И. Менделеева строится в
соответствии с Концепцией воспитания сту/
дентов и основными нормативными доку/
ментами, утверждёнными Ученым советом
(«Положение о Совете по воспитательной
работе», «Положение о Студсовете», по/
ложения о смотрах/конкурсах: «Лучшая
академическая группа», «Лучший кура/
тор», «Лучший студент года» и др.), и реа/
лизуется через воспитательную систему,
целью которой является формирование
духовно/нравственной личности, обладаю/
щей высокой профессиональной культу/
рой и интеллигентностью, ориентирован/
ной на профессиональный успех и мобиль/
ность в современных социально/экономи/
ческих условиях.
Одним из условий формирования буду/
щего специалиста является создание раз/
личных форм личностной и коллективной
самореализации. Повышению социальной
и творческой активности студентов во мно/
гом способствуют целевые программы, ко/
торые являются традиционными и попол/
няются год от года новыми идеями и содер/
жанием. Это такие программы, как «Пер/
вокурсник», «Трудовое лето», «Студенчес/
кая наука», «Творчество», «Патриот»,
«Социальная поддержка студентов», «Са/
моуправление», «Общежитие» и др.
Наличие в институте различных твор/
ческих коллективов предоставляет студен/

там возможность развития эмоционально/
личностной сферы, практических умений и
навыков, которые способствуют более ус/
пешному становлению учителя/професси/
онала. Танцевальный коллектив «Flash»,
театр нетрадиционной моды «Unreal», те/
атры/студии «Сквозняк», «Пломбир»,
«Отдыхай», театр пантомимы и пластики
«Воздушная прогулка», вокальные группы
и театральные студии известны не только в
городе и регионе, но и далеко за их преде/
лами. В рамках реализации программы
«Творчество» проводятся традиционные
фестивали, конкурсы, концертные про/
граммы и праздники: «А ну/ка, первокурс/
ник», «Посвящение в студенты», «Мисс и
Мистер ТГПИ», «Студенческая весна в
ТГПИ», КВН и др. Творческие коллекти/
вы института являются многократными ла/
уреатами фестивалей/конкурсов областно/
го, российского и международного уров/
ней.
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Углублению профессиональных знаний
и формированию творческой личности бу/
дущего педагога в значительной степени
способствует работа студентов в педагоги/
ческих отрядах. Занятия со студентами в
педотрядах в течение всего учебного года
организует отдел по воспитательной рабо/
те совместно с кафедрой педагогики и сту/
денческим центром. Выезжая за пределы
региона (в Москву, Санкт/Петербург, Ана/
пу, Геленджик, Самарскую область и др.),
студенты достойно представляют институт
в организации досуговой деятельности де/
тей в период школьных каникул. Одним из
направлений деятельности педотрядов яв/
ляется работа студентов «вагоновожаты/
ми» в поездах дальнего следования: «Но/
вый Уренгой – Анапа», «Каратчаево – Ад/
лер» (летний период); «Сургут – Москва»,
«Новый Уренгой – Санкт/Петербург» (пе/
риод рождественских каникул). «Вагоно/
вожатые» занимаются организацией досу/
га детей в поезде, тем самым приобретая
навыки нового вида педагогической прак/
тики.
Год от года крепнет связь института с
городскими и сельскими школами, на базе
которых выступают студенческие агитбри/
гады, проводятся конкурсы, соревнования,
концертные программы, коммунарские сбо/
ры. В их основу положена технология кол/
лективных творческих дел.
Отрадно отметить изменения в сфере
быта и досуга студентов, проживающих в
общежитии. Отдел по воспитательной ра/
боте, студенческий профком, студенческий
совет общежития уделяют большое внима/
ние организации досуговой деятельности
студентов в общежитии. Разработкой и
проведением тематических вечеров («По/
священие в жители нашего дома», «Гитара
по кругу», «Осенний калейдоскоп» и др.),
конкурсов («Лучшая секция в общежи/
тии», «Лучший староста», «Лучшая комна/
та»), соревнований (по теннису, дартсу,
шашкам, шахматам и др.) занимается Совет
дела из числа активных студентов. Личная
заинтересованность студентов в организа/

ции своего досуга делает его ярким, разно/
образным, творческим и развивает профес/
сиональные навыки. На протяжении двух
последних лет общежитие института явля/
ется победителем в областном смотре/кон/
курсе «Лучшее студенческое общежитие»
в номинации «За сохранение воспитатель/
ных традиций».
Важным условием гражданского ста/
новления будущего специалиста является
система студенческого самоуправления.
Большая роль в приобретении студентами
опыта самореализации отводится студен/
ческому совету, в состав которого входят
председатели студенческих советов фа/
культетов. С целью повышения навыков
организаторской работы студенты/активи/
сты ежегодно проходят обучение в школах
студенческого актива (областные семина/
ры «Лидер», «Премьера», городские шко/
лы актива «Молодежная политика», «Пре/
мьера», вузовская школа актива).
Ведущая роль в программе «Социальная
поддержка студентов» принадлежит проф/
союзному студенческому комитету. Орга/
низаторский потенциал данного объедине/
ния и слаженная деятельность профоргов
групп, курсов и факультетов позволяют
эффективно вести индивидуальную рабо/
ту со студентами. Студенческий профком
является постоянным участником и спон/
сором традиционных студенческих фести/
валей и конкурсов в институте, проводит
активную работу со студентами, прожива/
ющими в общежитии, занимается подго/
товкой строительных отрядов и обеспече/
нием занятости студентов в каникулярное
время. Профсоюзная организация «ТГПИ
им. Д.И. Менделеева», согласно своим ус/
тавным целям, решает задачи социального,
гражданского и экономического характе/
ра, защищая интересы своих членов.
Формированию милосердия, трудолю/
бия, отзывчивости и активной жизненной
позиции во многом способствует участие
студентов в волонтерском движении «Све/
ча», зародившемся на базе социально/пси/
хологического факультета. Волонтеры

Из жизни вуза
оказывают мето/
дическую и психо/
логическую по/
мощь детскому
приюту города,
центру реабилита/
ции подростков,
школе/интернату
№ 1, помогают ве/
теранам Великой
Отечественной
войны и педагоги/
ческого труда в ре/
монте жилья, гото/
вят и проводят
ставшие традици/
онными акции ми/
лосердия («Помоги детям», «Самый от/
зывчивый», «Подари детям праздник» и
др.). Они ведут активную профориентаци/
онную работу, которая способствует рас/
ширению и укреплению рядов волонтер/
ского движения.
В целом можно сказать, что руковод/
ство института и все структурные подраз/
деления, занимающиеся воспитательной
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деятельностью, создают необходимые ус/
ловия для формирования и развития твор/
ческой, высокопрофессиональной личнос/
ти студента, его социальной активности и
готовности с честью и достоинством нести
по жизни ответственные и почетные звания
cтудента и выпускника Тобольского госу/
дарственного педагогического института
им. Д.И. Менделеева.

Т. ЯРКОВА, доцент,
зав. кафедрой педагогики

Кафедра в научном
пространстве вуза

О

Определяющую роль в развитии данного
пространства, на наш взгляд, должна играть
кафедра педагогики.
В становлении ТГПИ им. Д.И. Менде/
леева можно выделить следующие этапы
развития педагогических исследований.
Первый этап (30–60/е гг.) был достаточ/
но сложным для развития вуза и кафедры
педагогики, так как была слабо развита
материальная база, не хватало квалифици/
рованных кадров. Кафедра педагогики и
психологии в Тобольском учительском ин/
ституте официально была создана в 1947 г.,
она объединила в своем составе преподава/
телей педагогики, психологии, методичес/

бъединенные единой целью – подго/
товкой квалифицированных кадров –
преподаватели кафедр разрабатывают на/
учные и практические подходы к ее реали/
зации и занимаются исследованиями, опре/
деляющими сферу их индивидуальных на/
учных интересов. В педагогическом вузе
когнитивное поле их поисков определено
специфическим объектом исследования –
образовательным процессом. В этой связи
можно говорить о наличии особого про/
странства педагогических исследований как
совокупности когнитивного и социально/
институционального полей – особого типа
осуществления педагогического познания.
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ких дисциплин, физвоспитания и медпод/
готовки. С первых лет своего существова/
ния преподаватели активно разрабатывали
актуальные проблемы педагогики. В связи
с тем, что в стране была слабо развита ме/
тодическая база общего и профессиональ/
ного образования, большинство работ но/
сило методический характер.
Особое внимание уделялось решению
региональных проблем образования. Так,
научные интересы зав. кафедрой педагоги/
ки и психологии П.К. Животикова были
связаны с изучением языков Обского Се/
вера и разработкой учебников для школь/
ников народов Севера. Большое влияние на
развитие письменности этих народов и рас/
пространение грамотности среди коренно/
го населения оказал составленный П.К.
Животиковым учебник «Очерк граммати/
ки хантыйского языка». Позже ученый за/
нимался переработкой этого учебника со
среднеобского на казымский диалект, а так/
же подбором материала для русско/хан/
тыйского словаря.
В конце 50/х гг. все усилия кафедры
были сосредоточены на обеспечении един/
ства науки и практики. Причем от разроз/
ненной тематики начинается постепенный
переход к разработке комплексных тем.
Преподаватели кафедры возглавили рабо/
ту по исследованию проблемы «Нравствен/
ное воспитание учащихся». В тот же пери/
од закладываются основы студенческой
науки и совместной научной деятельности
с органами народного образования.
Второй этап (60–90/е гг.) – становление
научного пространства вуза. После приня/
тия ряда государственных документов об
улучшении работы общеобразовательной
школы, повышении качества подготовки
учителя сельской школы и других кафед/
ра, можно сказать, стала ведущей в инсти/
туте в плане научно/методической разра/
ботки обозначенных направлений деятель/
ности. Большую роль в решении поставлен/
ных задач стал играть созданный в 1971 г.
Совет по связи со школами и органами на/
родного образования. Успешно проводи/

лись исследования по двум основным на/
правлениям: 1) научно/методическое обо/
снование и организация профориентацион/
ной работы и 2) исследование содержания
профессиональной подготовки учителя
сельской школы в пединституте.
О значимости кафедры в региональном
образовательном пространстве говорит то,
что председателем городского отделения
педагогического общества являлся ее заве/
дующий П.А. Храпаль; кафедра отвечала за
деятельность городского родительского
университета; совместно с городским отде/
лом народного образования был создан
факультет усовершенствования учителей,
задачей которого была подготовка учите/
лей к исследовательской деятельности и
распространение передового педагогичес/
кого опыта.
Именно в этот период началось творчес/
кое сотрудничество преподавателей кафед/
ры с учителями школ города. Вовлекая
школьных педагогов в орбиту своих науч/
ных поисков, они изучали состояние орга/
низации учебно/воспитательной работы в
школах города и района, давали рекомен/
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дации по ее совершенствованию. Результа/
ты совместных исследований обсуждались
на заседаниях кафедры с привлечением ди/
ректоров и завучей школ.
В научную работу по психолого/педа/
гогическому циклу работ были вовлечены
в те годы практически все студенты. Еже/
годно кафедра проводила Макаренковские
чтения, на которые приглашались учителя
школ; совет Макаренковского общества
ежемесячно издавал информационный
бюллетень о своей деятельности. В этот же
период начинают проводиться конкурсы
студенческих научных работ.
Большое оживление в научную работу
кафедры внесла психологическая лабора/
тория, которая вела исследования по теме
«Математическое моделирование психи/
ческих процессов». Хотя на первых порах
финансовые объемы этой деятельности
были невелики, это был серьезный шаг в
расширении тематики научных направлений
кафедры и вуза.
В связи с тем, что в первой половине
80/х гг. основное внимание вуза было со/
средоточено на педагогизации профессио/
нальной подготовки, в научной работе осо/
бое внимание обращалось на разработку
психолого/педагогических проблем. Ка/
федра начала сотрудничать с профессором
МОПИ им. Н.К. Крупской, доктором пе/
дагогических наук В.И. Журавлевым, ока/
завшим большое влияние на развитие науч/
ного потенциала кафедры. С ним связано
открытие аспирантуры по педагогике, под/
готовка дипломированных специалистов
для института.
Преподаватели кафедры приняли учас/
тие в разработке комплексной темы «Со/
циально/экономические проблемы просве/
щения народов Крайнего Севера» по зака/
зу МП РСФСР и в организации научных
исследований по теме «Повышение эффек/
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тивности профессиональной ориентации
школьников». Работу возглавили ректор
института Ю.М. Конев и зав. кафедрой пе/
дагогики и психологии Н.В. Промоторова.
Особую роль в этих научных разработках
сыграли психологи кафедры (Т.М. Бостан/
джиева, М.М. Абызов). Совместно со сту/
дентами они провели массовое обследова/
ние школьников в экспериментальных рай/
онах. По итогам исследований психологов
было опубликовано открытое письмо пе/
дагогам Ямало/Ненецкого национального
округа в окружной газете «Красный Север»,
а также сделаны доклады на Всесоюзной
сессии НИИ ОПП АПН СССР и Всесоюз/
ной студенческой научной конференции. В
рамках комплексной темы позже были вы/
полнены диссертационные исследования
(Л.Н. Ванчицкая, И.И.Черкасова).
Третий этап можно обозначить как
оформление научного пространства вуза и
поля педагогических исследований, важ/
нейшими характеристиками которых явля/
ются устойчивость и динамизм. Они выра/
жаются прежде всего в преемственности
традиций кафедры, направленности науч/
но/исследовательской деятельности на ре/
шение насущных региональных проблем
образования, в сохранении и развитии на/
учных связей с образовательными учреж/
дениями города, района и региона в целом.
Преподаватели кафедры активно включа/
ются в организацию инновационной дея/
тельности, оказывают консультативную
помощь образовательным учреждениям в
разработке программ развития, активиза/
ции исследовательской деятельности.
В настоящее время коллектив кафед/
ры занимается разработкой научных про/
блем как в рамках инновационной и обра/
зовательной политики государства, так и
проблем, обусловленных спецификой ре/
гиона.
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С. РЕДЬКИНА, доцент
И. ЧЕРКАСОВА, доцент,
декан факультета
иностранных языков

В

Панорамное педагогическое
мышление и международное
сотрудничество

последние годы в мировом образова/
нии сложилась устойчивая тенденция
к интернационализации и интеграции. На
этом фоне углубление и диверсификация
международных образовательных связей
придают взаимозависимости национальных
образовательных систем глобальный харак/
тер. Созданы предпосылки для построения
общего европейского образовательного
пространства при сохранении особенностей
и достижений национальных образователь/
ных систем.
Тенденция реформирования и модерни/
зации национальных систем образования,
характерная для современного этапа их
развития, носит общемировой характер и
обусловливает необходимость формирова/
ния нового мышления субъектов образова/
ния.
Основными признаками нового педаго/
гического мышления являются, на наш
взгляд, следующие: особая предрасполо/
женность к целостному, полипарадигмаль/
ному и поликультурному освоению фено/
менов образования, их критическому ос/
мыслению, стремлению создать свой соб/
ственный «образ мира»; понимание внут/
ренней многозначности (плюрализма) по/
зиций при изучении нового вопроса, внут/
ренней альтернативности принимаемых ре/
шений и их последствий; осознание прин/
ципа ненасилия в отношении других людей;
целостное рассмотрение проблем; исполь/
зование общенаучной методологии и меж/
дисциплинарных методов и форм органи/
зации познавательной деятельности; инте/
рес к комплексным проблемам (глобальным
проблемам современности, охране окружа/
ющей среды, здоровьесбережению и др.);
целостное видение окружающего мира и
др. Эти особенности характерны для пано
рамного педагогического мышления, помо/

гающего специалисту успешно самоопре/
деляться в «обществе риска» и управлять
рисками, функционировать и развиваться
в образовательной среде, характеризую/
щейся неопределенностью, вероятностным
характером протекания педагогического
процесса и развития в нем личности.
Развитие панорамного педагогического
мышления обеспечивается многообразны/
ми факторами и условиями. Одним из них
является использование возможностей
международного сотрудничества вуза,
включение преподавателей и студентов в
процесс активного взаимодействия инсти/
тута с различными учреждениями и орга/
низациями на основе принципов поликуль/
турности, дополнительности, разнообра/
зия создаваемых образовательных сред,
партнерских отношений, интенсивного ин/
формационного, культурного обмена.
Новые социально/экономические реа/
лии потребовали провести переоценку кон/
цептуальных приоритетов стратегического
развития вуза, существенно повысить роль
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международного сотрудничества. В насто/
ящее время ТГПИ им. Д.И. Менделеева рас/
сматривает международную деятельность
как одно из ключевых направлений своего
развития. Основными задачами в этой об/
ласти являются:
z
продвижение и представление за ру/
бежом интересов России и Тюменского ре/
гиона в области образования;
z
повышение имиджа ТГПИ им. Д.И.
Менделеева на международном уровне;
z
интеграция в международное обра/
зовательное пространство на основе дол/
говременного и взаимовыгодного сотрудни/
чества;
z
развитие гуманистического панорам/
ного педагогического мышления будущих
учителей.
Организация международного сотруд/
ничества в ТГПИ имеет давнюю историю.
Началом активных академических обменов
стало заключение в 1985 г. договора о по/
братимстве между городами Каунсил/
Блаффс (штат Айова, США) и Тобольском.
Основой международных связей в тот пе/
риод являлось взаимодействие преподава/
телей и студентов факультета иностранных
языков со своими коллегами из других
стран, вызванное интересом к овладению
иностранными языками.
Развитие и расширение спектра направ/
лений международного взаимодействия
привели к созданию в 2006 г. отдела меж/
дународного сотрудничества, который
включает консультационную службу по
организации международных обменов пре/
подавателей, студентов вуза и логистике
иностранных студентов, преподавателей,
стажеров и делегаций, а также бюро пере/
водов.
Если раньше международные контакты
в основном устанавливались профильным
факультетом, то в настоящее время в орга/
низации и осуществлении международных
связей задействованы самые разные фа/
культеты и подразделения: художествен/
но/графический, филологический, истори/
ческий, факультет физики и информати/
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ки, лаборатория дистанционного обучения
и др.
В ТГПИ сложились следующие основ/
ные направления международного сотруд/
ничества:
z
партнерство с зарубежными образо/
вательными учреждениями и организация/
ми в рамках договоров, программ, проек/
тов;
z
подготовка и организация междуна/
родных обменов преподавателей, студен/
тов;
z
участие в международных конфе/
ренциях, симпозиумах, семинарах, встре/
чах, а также их организация и проведение;
z
взаимодействие в области научно/
исследовательской деятельности и др.
Партнерами института традиционно яв/
ляются: Международный университет
Шиллера (Великобритания), Лондон/сити
колледж (Великобритания), Институт Гёте
(Германия), PAD (Германская служба пе/
дагогических обменов), DAAD (Германская
служба академических обменов), организа/
ция «За взаимное понимание», Американ/
ская служба обменов, международная орга/
низация EF, колледж Каунсил/Блаффс
(США), Wilfrid Laurier University (Канада),
Ассоциация учителей английского языка
(США) и др.
Сегодня ведущие мировые державы, в
том числе и Россия, рассматривают меж/
дународные образовательные обмены и
программы как важную составляющую
часть своей внешней политики. Каждая из
них делает активные шаги на пути интегра/
ции в мировое образовательное простран/
ство, решая сложные организационные
вопросы реформирования своей системы
образования и конвертируемости нацио/
нальных дипломов о высшем образовании.
В рамках различных международных
проектов и программ в 2006–2007 уч. году
выехали за рубеж 49 студентов различных
факультетов и 7 преподавателей; 5 человек
выехали за рубеж как победители различ/
ных грантов, учреждаемых зарубежными
организациями. Гранты выиграны для про/
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хождения языковых, научных стажировок,
а также с целью обмена опытом педагоги/
ческой деятельности. Например, препода/
ватели вуза приглашаются для чтения лек/
ций в зарубежных вузах, а студенты стар/
ших курсов – для работы в качестве учите/
лей и ассистентов учителей русского языка.
Одновременно ученые зарубежных ву/
зов, носители языка ежегодно работают в
институте в качестве преподавателей. Сре/
ди наиболее заметных имен – Д. Брайдэн –
декан Лондон/Сити колледжа, Энди Кейдл
– преподаватель университета штата Окла/
хома, США, Рут Петцолт – преподаватель
английского языка, Марк Маршалл (Вели/
кобритания) – учитель английского языка
как иностранного и др.
Большие возможности в сфере интегра/
ции образовательной и научной деятельно/
сти международных партнеров дает совме/
стное проведение научно/практических
конференций. В рамках решения проблем
межкультурной коммуникации у нас стали
традиционными конференции по этой теме,
организуемые при активном участии Ассо/
циации учителей английского языка
(США). Например, в апреле 2007 г. в ин/
ституте прошла международная научно/

практическая конференция на тему «Меж/
культурные коммуникации в сфере между/
народного и регионального туризма в исто/
рическом городе». Развитие Тобольска как
туристического центра привлекает к нему
внимание зарубежных ученых разных спе/
циальностей и позволяет организовывать
общение с зарубежными коллегами. К при/
меру, в 2007 г. состоялась встреча с учены/
ми из Римского университета и встреча/се/
минар с преподавателями канадского уни/
верситета Wilfrid Laurier University, темой
которой стало развитие гражданского об/
щества.
Интеграция института как равноправ/
ного партнера в международное научное
пространство предусматривает участие в
международных исследовательских про/
граммах, конференциях, проводимых за
рубежом, что также стало традицией в ин/
ституте. Так, ректор С.В. Слинкин в рам/
ках программы «Открытый мир», органи/
зованной библиотекой Конгресса США,
работает над темой «Образование и соци/
альное развитие»; декан художественно/
графического факультета Л.А. Лар ежегод/
но совместно с учеными Сиднейского уни/
верситета (Австралия) и Фонда Александ/
ра Кастрэна (Финляндия) организует меж/
дународные экспедиции по исследованию
быта, традиций малых народов Крайнего
Севера; преподаватель факультета ино/
странных языков О.Н. Градкова изучает
культурные традиции Шотландии.
Студенты института активно участвуют
в программе «CCUSA». Каждый год от 20
до 40 студентов проходят конкурс и при/
глашаются на практику в качестве вожатых
или помощников вожатых, обслуживаю/
щего персонала, руководителей кружков в
детских летних лагерях Болгарии, Греции,
США. Их активность не осталась незаме/
ченной. В сентябре 2004 г. институт посе/
тил посол США в России Александр Вер/
жбоу. Целью встречи явилось общение со
студентами на тему их педагогической дея/
тельности в летних лагерях.
В последние годы активно развивается

Из жизни вуза
сотрудничество с за/
рубежными партнера/
ми по организации на/
учно/исследовательс/
кой деятельности сту/
дентов. Так, напри/
мер, во время стажи/
ровки в США студент/
кой 5/го курса И. Ко/
уровой выполнено ис/
следование на тему
«Лингвистические
особенности малых
диалектов американ/
ского английского». В
свою очередь, студен/
тка Гамбургского уни/
верситета (Германия)
провела научное исследование на базе То/
больского педагогического института по
теме «Стратегии обучения немецкой лек/
сике русскоязычных студентов».
Подводя итоги, можно отметить пози/
тивные тенденции в области международ/
ного сотрудничества. Сделаны серьезные
шаги для органичного включения вуза в

Ф. САЙФУЛИНА, доцент,
зав. кафедрой татарского
языка, литературы и методик
преподавания

С
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международную образовательную систе/
му, формирования имиджа ТГПИ как на/
дежного партнера зарубежных универси/
тетов, международных фондов и органи/
заций, а также привлекательного образо/
вательного учреждения для российских и
иностранных студентов, аспирантов и пре/
подавателей.

Роль педагогического вуза
в сохранении национальной
культуры региона

реди регионов РФ Тюменская область
занимает особое место как поликуль/
турное, многонациональное, разноязычное
пространство, население которого облада/
ет собственной ментальностью, неповтори/
мым историческим прошлым, своим нрав/
ственным сознанием.
Национальная школа имеет свои осо/
бенности, присущие только ей, поэтому на
рубеже 80–90/х гг. ХХ в. именно региона/
лизация выступила содержанием реформ
отечественной средней школы, основой
построения вариативных образовательных
моделей. В связи с этим назрела необхо/

димость в обучении и воспитании детей в
школе с учетом традиций этноса, специ/
фики психологии, педагогики, этики, эс/
тетики, быта, хозяйственной деятельнос/
ти народа, являющегося коренным насе/
лением на данной территории. Чтобы об/
разование могло исполнить свою нацио/
нальную функцию и региональную направ/
ленность, нужно быть особенно внима/
тельным к истории, литературе, культуре
местных этносов. Таким образом, необхо/
димость осуществления национального
образования как фактора сохранения и
развития единого образовательного про/
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странства РФ продиктована объективны/
ми причинами.
Высшие учебные заведения, задачей ко/
торых является подготовка преподаватель/
ских кадров для национальных школ, име/
ют свои специфические особенности. При
внедрении в жизнь образовательной поли/
тики в регионе от них требуется выработка
комплексного, системного представления о
многих важных процессах развития мало/
численных народов.
Подготовку учителей для националь/
ных школ области проводит кафедра та
тарского языка, литературы и методик
преподавания, существующая в вузе око/
ло 50 лет. Именно учитель родного (татар/
ского) языка с дополнительной специаль/
ностью «Русский язык и литература»,
«Иностранный язык (английский, немец/
кий)» удовлетворяет потребности региона
в национальных специалистах. За после/
дние десятилетия подготовлено более 250
учителей родного (татарского) языка и ли/
тературы, большинство из которых рабо/
тают в сфере национального образования.
Выпускники татарского отделения с успе/
хом трудятся и в качестве журналистов в
средствах массовой информации, в частно/

сти в областной
татарской газете,
ведут радио/ и те/
лепередачи. Сту/
денты живо инте/
ресуются исто/
рией и культурой
родного народа,
занимаются науч/
ными исследова/
ниями, участвуют в разнообразных меро/
приятиях, посвященных проблемам татар/
ского языкознания и литературоведения,
являются победителями конкурсов, в том
числе организованных Всемирным Конгрес/
сом татар, Министерством образования и
науки Республики Татарстан и др.
На кафедре татарского языка, литера/
туры и методик преподавания накоплен
богатый опыт использования курсов нацио/
нально/регионального блока в воспитании
студентов/билингвов. Преподаватели ка/
федры считают приоритетным духовно/
нравственное воспитание студентов, осно/
ванное на народной педагогике.
Научная деятельность членов кафедры
осуществляется по следующим приоритет/
ным направлениям:
z
изучение проблем билингвизма в ре/
гионе;
z
анализ диалектного материала, изу/
чение языковых особенностей сибирских
татар;
z
изучение татарской литературы Тю/
менского региона;
z
сбор, классификация и анализ си/
бирско/татарского фольклора;
z
воспитание студентов на знании ис/
тории, культуры, устного народного твор/
чества родного края.
Результаты исследований по данным
направлениям представляются на научно/
практических и научно/методических кон/
ференциях всероссийского и регионально/
го уровней (Сулеймановские чтения, Зан/
киевские чтения), традиционно организуе/
мых на базе кафедры при активном учас/
тии преподавателей и студентов отделения.

Из жизни вуза
Сотрудники кафедры участвуют в раз/
личных проектах и программах (УрРАО,
областных научно/технических програм/
мах), конкурсах грантов (РГНФ, губерна/
тора Тюменской области, губернатора Хан/
ты/Мансийского автономного округа и др.).
Нужно отметить также научные результа/
ты, полученные лабораторией «Текстоло/
гические исследования древнетатарской
письменности», созданной под руковод/
ством доктора филологических наук про/
фессора Ф.З. Яхина.
Открытие в 2002 г. аспирантуры по спе/
циальностям 10.02.02 – «Языки народов
РФ (татарский язык)», 10.01.02 – «Лите/
ратура народов Российской Федерации (та/
тарская литература)» дало возможность
выпускникам продолжить образование и
получить научную степень. Диссертанты
занимаются решением проблем функцио/
нирования татарского языка в современном
этнокультурном пространстве, системно/
структурного описания диалектов языка
сибирских татар, современного татарского
языкознания, сравнительно/сопостави/
тельного анализа русского и татарского
языков, изучения древнетюркских пись/
менных памятников и
др. Особое внимание
уделяется исследова/
нию языка сибир/
ских татар на фонети/
ческом, морфологи/
ческом, лексическом
уровнях, анализу
устного народного
творчества сибирско/
татарского народа,
сохранившихся ис/
точников древнета/
тарской письменнос/
ти. Результаты этой
научной работы спо/
собствуют сохране/
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нию и развитию родного языка через фор/
мирование и широкое функционирование
двустороннего татарско/русского двуязы/
чия, определению этнополитической, соци/
ально/демографической, языковой ситуа/
ции целом в стране и Тюменской области в
частности.
С 2004 г. в вузе действует региональный
диссертационный совет по защите канди/
датских диссертаций по специальности
10.02.02 – «Языки народов РФ (татарский
язык)», 10.01.02 – «Литература народов
Российской Федерации (татарская литера/
тура)». Он является единственным в регио/
не советом данного профиля. Специалис/
ты, подготовленные в нашем институте,
работают не только в вузах Тюменского
региона, но и далеко за его пределами.
Таким образом, Тобольский государ/
ственный педагогический институт им. Д.И.
Менделеева является центром подготовки
национальных педагогических кадров,
обеспечивает получение основополагаю/
щих знаний по родному (татарскому) язы/
ку и литературе и предоставляет возмож/
ности воспитания студентов в традициях
этнопедагогики.
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Н. ПЕРШИНА, доцент
М. СОФРОНОВА, доцент

И

Социокультурное и
художественное образование
на базе пединститута

сторический Тобольск среди сибирс/
ких городов имеет особый статус. За
ним закрепилось название «отец городов си/
бирских». И несмотря на то что в XX в. он из
губернской столицы перешёл в разряд ма/
лых провинциальных городов, а значитель/
ная часть его культурного наследия погиб/
ла, он остаётся центром, охраняющим и про/
должающим традиции культуры и искусст/
ва Сибири, сибирского образования. Его ис/
торико/культурное наследие должно стать
экономическим ресурсом края. За последние
годы правительство области уделяет особое
внимание этому направлению. Работает об/
ластная целевая программа «Создание куль/
турного центра Западной Сибири на базе ис/
торико/культурного наследия г. Тобольска»,
где Тобольскому государственному педаго/
гическому институту отводится роль одного
из основных поставщиков кадров по реали/
зации данного проекта.
В этой связи важно оценить возможно/
сти местного научно/образовательного со/
общества. Тобольск играл важную социо/
культурную роль в Тюменском регионе за/
долго до того, как структурами власти был
взят курс на целенаправленную поддерж/
ку его историко/культурного потенциала.
Так, в чрезвычайно сложный для России
период, в годы перестройки, в Тобольском
педагогическом институте открылся худо/
жественно/графический факультет. Это
было весьма своевременным и актуальным
решением, так как ни один вуз области не
поставлял кадры с художественным обра/
зованием.
В 1991 г. сделан первый набор студен/
тов по специальности «Учитель изобрази/
тельного искусства и черчения». Под про/
фессиональным руководством декана В.С.
Колычева сформировался коллектив фа/
культета, определены направления его ра/

боты. Особое внимание уделяется местным
традициям художественного творчества.
Сотрудники факультета понимают, что
процесс развития художественного обра/
зования сегодня требует внимательного
анализа соотношения традиций и иннова/
ций. Осмысление качественного состояния
изобразительного искусства в регионе,
уровня его развития во многом зависит от
того, как шел исторический процесс фор/
мирования художественного образования,
какие эстетические школы и центры оказа/
ли влияние на становление искусства и ху/
дожественной жизни края в целом. В част/
ности поэтому в вузе были организованы
косторезные мастерские, а в рамках нацио/
нально/регионального компонента на худо/
жественно/графическом факультете стали
вести занятия по косторезному делу. Это
связано в первую очередь с тем, что То/
больск является одним из трёх ведущих
центров художественного косторезного
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промысла. Сегодня его развитие рассмат/
ривается как важная составляющая куль/
турного наследия исторического города.
Важным направлением работы, связанной
с сохранением национального достояния на/
родов Сибири, являются дипломные проек/
ты, посвященные исследованию художе/
ственных традиций западносибирских татар,
русских, ханты, манси, ненцев. Методичес/
кий фонд института пополнился нацио/
нальными костюмами и утварью, выполнен/
ными на высоком художественном уровне
студентами факультета. В перспективе на базе
данного факультета готовится открытие еще
одной художественной специальности – «Де/
коративно/прикладное искусство».
Сегодня художественно/графический
факультет потребовал модернизации, так
как современная действительность с её ин/
новационными индустриальными преобра/
зованиями включает в художественный
прогресс всё новые и новые технологии. На
Ученом совете института была поддержана
инициатива ректора профессора С.В. Слин/
кина об открытии специальности «Дизайн»,
набор на которую начался с 2002 г. Реали/
зация учебного плана данной специальнос/
ти осуществляется деканом художествен/
но/графического факультета Л.А. Ларом.
Исследуя художественные традиции и
историко/культурное наследие, препода/
ватели и студенты оказывают заметную
помощь организациям города в подготовке
проектной документации на реставрацию
памятников истории и архитектуры. Так,
проведена научно/исследовательская рабо/
та по тобольскому мемориальному Заваль/
ному кладбищу, в ходе которой были со/
браны ценные архивные сведения и доку/
менты, сделаны обмеры памятников и их
фотофиксация, что послужило основой
определения исторических зон. На основе
данного исследования студенты ТГПИ
А. Софронова и Э. Бурнашев выступили с
докладом на тему «Тобольское Завальное
кладбище как историко/культурный объ/
ект» на региональном конкурсе студенчес/
ких научных работ в секции «Философия,
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социология, культурология» и получили
диплом II степени.
Научная работа преподавателей вуза по
изучению историко/культурного материа/
ла находит поддержку губернатора облас/
ти. В 2005 г. М.Н. Софронова стала побе/
дителем конкурса на грант губернатора
Тюменской области за комплексное иссле/
дование сибирской живописи XVII – нача/
ла XIX вв. и создание альбома «Становле/
ние живописи в сибирской провинции».
За прошедшее десятилетие преподава/
тели института не только накопили инфор/
мационную базу, но и по достоинству оце/
нили историко/культурное наследие с точ/
ки зрения стратегии социально/экономи/
ческого развития Тобольска.
Важность этой сферы подчеркнул Пре/
зидент РФ В.В. Путин, посетивший наш го/
род в марте 2003 г. Администрация Тоболь/
ска и Тюменской области проводит боль/
шую работу по реализации поручения Пре/
зидента РФ по созданию в Тобольске ту/
ристического центра. В этой связи город
включен в ведомственную программу «Ту/
ристические центры России». Для ее реа/
лизации необходимы квалифицированные
кадры в сфере туризма и гостеприимства,
недостаток которых наблюдается сегодня
по всей России. Поэтому открытие нового
отделения «Культурология, социально/
культурный сервис и туризм» при филоло/
гическом факультете вполне логично. Оно
обусловлено кадровыми потребностями
города в этой сфере.
В 2002 г. институт начал подготовку сту/
дентов по специальности «Культурология»
со специализациями «прикладная культуро/
логия» и «культурологические аспекты ис/
торического краеведения и музееведения».
С 2005 г. в ТГПИ идет обучение студентов
по специальности «Социально/культурный
сервис и туризм» со специализацией «Со/
циокультурный сервис». Студенты предмет/
но изучают организацию туристической де/
ятельности, социального и оздоровительно/
го туризма, основы гостиничного сервиса,
музееведение и другие дисциплины. За вре/
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мя своего обучения студенты могут подкре/
пить свои теоретические знания практичес/
ким опытом, полученным на базе различных
организаций сферы туризма и гостеприим/
ства, во время подготовки и проведения раз/
личных мероприятий как институтского, так
и городского уровней, участвуют в реклам/
ных турах. Широкие возможности для ста/
жировок студентов и будущего карьерного
роста выпускников открываются благодаря
сотрудничеству института с департаментом
стратегического развития Тюменской обла/
сти, с городским комитетом по туризму и
инвестициям, с информационно/туристичес/
ким центром Тюменской области, с руково/
дителями турфирм, гостиниц и музеев.
Так, в 2006–2007 гг. студенты данного
отделения участвовали: в рекламном туре
«Молодецкие забавы Ермаковой дружи/
ны», который был организован областным
информационно/туристическим центром
для представителей российских турфирм;
в семинаре «Развитие туристического биз/
неса в Тюменской области», организован/
ном фондом развития предпринимательства
Тюменской области; в проведении фести/
валя/ярмарки «Сибирский разгуляй»; в об/
ластном мероприятии «Царские дни», по/

священном 90/летию прибытия в Тобольск
императора Николая II и его семьи. Про/
водимые акции разнообразны по типу, ха/
рактеру и видам деятельности, тем не ме/
нее студенты мобильно проявляют себя в
качестве «службы сервиса», проводят со/
циальные опросы, выполняют курьерские
поручения и проявляют творческие способ/
ности и изобретательность.
Реагируя на письмо департамента стра/
тегического развития Тюменской области
от 27 января 2006 г. об острой потребности
в специалистах сферы туристических услуг
с начальным и средним уровнем професси/
ональной подготовки, институт в нынеш/
нем учебном году начал обучение студен/
тов по специальности среднего професси/
онального образования «Гостиничный сер/
вис» (повышенный уровень) с присвоением
квалификации «менеджер с углублённой
подготовкой» по направлению «деловой
иностранный язык».
В 2008 г. ТГПИ планирует открыть но/
вую специальность высшего профессио/
нального образования «Социально/куль/
турная деятельность» с присвоением ква/
лификации «бакалавр». В разработанных
на основе ГОС ВПО учебных планах по дан/
ной специальности основной акцент сделан
на дисциплины, связанные с менеджмен/
том социально/культурной деятельности,
её технологическими основами, в том чис/
ле технологиями осуществления культур/
но/досуговой деятельности. Специалисты
с такой подготовкой крайне необходимы
для обслуживания туристов.
Особое значение в учебных планах спе/
циальностей социокультурной деятельнос/
ти и туризма отводится предметам, которые
помогут развить такое направление отрас/
ли, как «культурный туризм». Он рассмат/
ривается как «путешествие в историю» и
особенно развит в странах, стремящихся
подчеркнуть ценности культурно/истори/
ческих традиций. В этой связи необходимо
разработать систему прочных связей меж/
ду историческим наследием и туризмом, ре/
ализуя образовательные программы.

Из жизни вуза
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Таким образом, Тобольский
государственный педагогический
институт имени Д.И. Менделее/
ва, являясь старейшим вузом Тю/
менской области, остаётся всегда
молодым, мобильным, развиваю/
щимся учебным заведением, опе/
ративно реагирующим на измене/
ние ситуации на рынке труда, и
верится, что в будущем он займёт
важное место в обеспечении ре/
гиона квалифицированными кад/
рами индустрии туризма и госте/
приимства.

М. ВЫХРЫСТЮК, доцент

Р

азработка проблем регионального на/
родоведения с его своеобразием терри/
ториальных, природно/климатических,
экономических, культурно/исторических,
языковых факторов требует интеграции
усилий ученых и педагогов разного профи/
ля: географов, историков, культурологов,
филологов. Цель научной и практической
работы в ТГПИ им. Д.И. Менделеева в сфе/
ре лингвокраеведения состоит в реализации
одного из самых актуальных и ответствен/
ных направлений государственной и куль/
турно/речевой политики общества – сохра/
нении и приумножении национального язы/
кового богатства.
В области синхронного лингвокраеведе/
ния важнейшими источниками служат те/
матически ориентированный местный мате/
риал, помогающий воссоздать «языковую
среду обитания», в том числе регионализ/
мы, городское просторечие на фоне лите/
ратурной нормы, диалектизмы и профес/
сиональная речь как отражение многопла/
новой жизни населения какого/либо края.
Одной из важных проблем языкознания
является собирание и издание древних ру/
кописных и старопечатных текстов с по/

Изучение архивных
текстов прошлого
следовательным лингвокультурологичес/
ким комментарием. В свете этой установки
на филологическом факультете с 1993 г.
продуктивно развивается историческое
лингвокраеведение на основе изучения ско/
рописных текстов прошлого, хранящихся
в ГУТО «Тобольский архив в городе То/
больске».
В XVIII столетии Тобольск стал перво/
степенным по значимости городом за Ура/
лом. Поэтому деловые бумаги как законо/
дательного, так и актового, делопроизвод/
ственного и частного характера, созданные
чиновниками разного ранга и местным на/
селением губернского центра, сосредото/
ченные в исторических фондах Тобольско/
го архива, представляют собой богатейшие,
практически неизвестные историкам и фи/
лологам рукописные источники.
Документальные тексты прошлого сви/
детельствуют о многоплановой и интерес/
ной жизни бывшей столицы Сибири. Вмес/
те с тем они отражают процесс становле/
ния норм русского литературного языка и
формирования русской системы делопро/
изводства, а также дают богатый материал
для размышлений о региональной состав/
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ляющей языка и культуры. Деловые тек/
сты сотен учреждений и ведомств – немые
свидетели деятельности тобольского го/
родского и губернского хозяйственного уп/
равления, торговых, ремесленных и про/
мышленных духовных ведомств и ряда
учебных заведений.
У нас в вузе была сформирована про/
блемная группа, состоящая из преподава/
телей и студентов; ими прочитаны и описа/
ны сотни рукописных текстов. Многие ис/
точники, представленные в скорописном
варианте и хранящиеся в единичном экзем/
пляре, изданы. Среди них – транслитери/
рованные рукописи, опубликованные как
тематически цельные книги: «Лечебник
XVII века» (Челябинск, 2004), «Травник
XVIII века» (Челябинск, 2005), две части
текстов делопроизводства г. Тобольска вто/
рой половины XVIII века «Тобольская ста/
рина» (Тобольск, 2005; Тобольск, 2006), а
также монографии «Рукописные докумен/
ты тобольского мужского Знаменского
монастыря второй половины XVIII века
как лингвистический источник» (Челя/
бинск, 2004), «Тобольская деловая пись/
менность второй половины XVIII в. в аспек/
те современного лингвистического источни/
коведения» (Тобольск, 2006; Тобольск,
2007). Издания вышли в свет при финансо/
вой поддержке двух коллективных грантов

Российского гуманитарного научного фон/
да: № 02/04/00400 а/Т (2003/2004 гг.) и
№ 05/04/85409 а/У (2005–2006 гг.). В
2006 г. для изучения и публикации памят/
ников письменности прошлых столетий г.
Тобольска был выделен краткосрочный
грант Американского совета научных сооб/
ществ (АСНС) в области гуманитарных
наук в Беларуси, России и Украине на
2006–2007 уч. год: «The Tobolsk texts of
XVII–XVIII centuries in aspect of a modern
linguistic source study». Сегодня осуществ/
ляется работа по реализации гранта губер/
натора Тюменской области «Рукописные
памятники делопроизводства сибирской
столицы XVIII века как источник изучения
духовной культуры русского народа» (по
данным фондов государственного архива).
Очень увлечены работой по изучению
языка памятников письменности Тобольс/
ка и студенты филологического факульте/
та. Ежегодно защищается свыше десятка
дипломных проектов. Студенты и выпуск/
ники вуза – активные и успешные участни/
ки научных конференций и конкурсов раз/
личного уровня. Многие возвращаются с
конкурсов в родной вуз с победой. Назо/
вём некоторые из достижений: 2004 г.,
Москва, Всероссийский конкурс научных
работ (1/е место); 2005 г., Тюмень, Регио/
нальный конкурс научных работ (2/е мес/
то); 2006 г., Москва, Всероссийский кон/
курс научных работ (два первых места);
2006 г., Тюмень, Региональный конкурс
научных работ (1/е место).
К ярким источникам лингвокраеведения
относится ономастика. В ней представле/
ны разные этнохронологические пласты,
отражены история и география края. Гео/
графические названия Тобольска и его ок/
рестностей активно исследуются студента/
ми в период прохождения языковой и му/
зейной практик. Ежегодно пополняется
картотека топонимов. Практические и тео/
ретические обобщения постепенно углуб/
ляются в дипломных проектах и диссерта/
ционных исследованиях. Собранный мате/
риал отражен в коллективном труде «Лич/
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ное имя в истории и культуре г. Тобольска
XVII века» (Тобольск, 2005).
Работа над скорописными текстами де/
лового языка по архивным материалам по/
зволяет ставить принципиально значимые
вопросы истории русского литературного
языка, исторической стилистики, истоков
документологии и др. Лингвистическое
изучение делового языка российской про/
винции XVIII в. перспективно в плане сопо/
ставления с языком центральных канцеля/
рий, а следовательно, доказательно отно/
сительно формирования общерусских язы/
ковых норм и участия в этом процессе ре/
гулируемой по всей России конца XVIII в.
формализованной деловой письменности.
Начало ХХI в. – время, все настоятель/
нее выдвигающее в лингвистике на первый
план особую единицу исследования – текст,
время попыток постичь и описать феномен
текста, законы его порождения, восприя/
тия, функционирования. Параллельное
развитие в последние два десятилетия смеж/
ных научных дисциплин, для которых
текст также является главным объектом
изучения, расширило границы лингвисти/
ческого источниковедения. Сегодня это не
только беглое чтение и подготовка к печа/
ти труднодоступных текстов со справоч/
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ным аппаратом и сопутствующим анали/
зом. Наша проблемная группа ориентиру/
ется прежде всего на традиционные под/
ходы, высоко оценивая их обстоятельность
в историко/лингвистическом комментиро/
вании. Каждый текст характеризуется с по/
зиции археографического и жанрового
своеобразия, поуровневой и частеречной
специфики, отражения вариативности и
стандартизации, соотношения книжности
и разговорности. Создание объёмного бан/
ка данных о деловом языке бывшей сибир/
ской столицы позволило расширить пред/
мет исследования и выделить новые объек/
ты изучения, соотнесённые с современны/
ми теориями и методиками общего языкоз/
нания и исторической русистики, а именно
с лингвокультурологией, социолингвисти/
кой, лингвокраеведением. Такой аспект
лингвистического источниковедения стал
возможен благодаря расширению его хро/
нологических границ и привлечению к ис/
следованию архивных фондов российских
окраин.
Комплексное изучение текстообразова/
ния – это главная перспектива развития
лингвистического источниковедения, для
которого Россия хранит в периферийных
архивах несметные сокровища.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И. ВАСЕНИНА, ст. научный
сотрудник
МГУ им. М.В. Ломоносова

В

1990/е гг. возросло внимание ученых и
практиков к проблемам девиантного
поведения, демонстрируемого некоторыми
неформальными молодежными группами и
движениями. За последние годы появился
ряд работ, посвященных многостороннему
анализу проявлений экстремизма в моло/
дежной среде. На актуальность изучения
данной темы указывают и публикации в на/
учных периодических изданиях, в том чис/
ле в журнале «Высшее образование в Рос/
сии» [1].
По некоторым данным, на территории
РФ действует 141 молодежная группиров/
ка экстремистской направленности общей
численностью около полумиллиона чело/
век. Особую обеспокоенность вызывает
увеличение случаев физического насилия в
отношении иностранных студентов – вы/
ходцев из стран Юго/Восточной Азии,
Ближнего Востока и Африки, обучающих/
ся в российских вузах, что само по себе яв/
ляется тяжким преступлением. Подобные
факты также могут способствовать созда/
нию отрицательного имиджа страны, ее
системы образования. В высшей школе, как
в фокусе, преломляются общие тенденции
жизни современного российского общества.
Какова позиция студенчества по отноше/
нию к феномену экстремизма, какие фак/
торы влияют на нее? Ответ на эти вопросы
весьма важен, ибо из этой части молодежи
пополняется интеллектуальная и полити/
ческая элита.
В 2006 г. кафедрой «Социология моло/
дежи» социологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова при финансовой под/
держке РГНФ (№ 05/03/03237а) было
проведено исследование «Изучение про/
блем экстремизма в молодежной среде».

Ценностные ориентации
студенческой молодежи
и экстремизм
Опрошено 800 студентов московских ву/
зов, специализирующихся по естественным
и гуманитарным дисциплинам (в равных
долях).
Нужно отметить, что рассматриваемая
проблема, несомненно, имеет достаточно
сложный характер, так как причинами кон/
фликтов между людьми выступает не еди/
ничный фактор, а синтез различных явле/
ний социокультурного, экономического
характера. Следует различать поэтому кон/
фликтность в молодежной среде как сис/
тему различных явлений повседневной
жизни и отдельно взятые факторы эконо/
мического, социального порядка, которые
в определенных пропорциях могут послу/
жить причиной экстремизма в молодежной
среде.
В целом большинство опрошенных
(81%) уверены в осуществлении жизнен/
ных планов и удовлетворены различными
сторонами своей жизни. Одним из важней/
ших институтов социализации ими призна/
ется семья, поэтому семейные конфликты
оказывают непосредственное влияние на
формирование взглядов, жизненных пози/
ций молодежи. 66% студентов удовлетво/
рены внутрисемейными отношениями, око/
ло половины опрошенных не считают про/
блему «отцов и детей» острой для нашего
общества, а 77% говорят, что для их роди/
тельской семьи характерно взаимопонима/
ние, любовь и забота. Тем не менее каждый
третий считает эту проблему весьма острой,
особенно она волнует студентов из небла/
гополучных семей. 21% опрошенных име/
ют пьющих родителей, а 25% употребляют
алкогольные напитки сами. Четверть рес/
пондентов уже пробовала наркотики.
Характерно мнение студентов о причи/
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нах напряженности в обществе и конфлик/
тов между людьми, на которое влияет и их
жизненный опыт: в качестве таковых 64%
считают нежелание уважать и понимать
других, 49% – неумение правильно вести
себя в сложных или конфликтных ситуа/
циях, 40% – неспособность поступиться
своими взглядами, пойти на компромисс,
35% – внутреннюю склонность к агрессии,
26% – окружение человека. В показателях
ценностной ориентации опрошенных весь/
ма настораживают заявления о следующих
позициях: 56% убеждены, что «цель оправ/
дывает средства», 20% – что «жизнь не са/
мая главная ценность в мире»; практически
каждый пятый опрошенный считает для
себя необязательным жить по закону и со/
вести, 9% предпочитают решать вопросы
силовыми методами. Около 60% респон/
дентов осуждают противозаконные по/
ступки, а примерно треть относится к ним
терпимо, 3% их одобряют. Вместе с тем 76%
полагают, что в России жить по закону труд/
но. Отчасти здесь можно усмотреть отра/
жение того обстоятельства, что доминиру/
ющими в системе ценностей сегодня стано/
вятся материальное благополучие, ценнос/
ти индивидуализма, частной жизни. Обра/
щает на себя внимание довольно высокая
степень равнодушия молодежи к таким
традиционно отрицательным явлениям, как
приспособленчество, равнодушие, бес/
принципность, потребительство, праздный
образ жизни. Особо нужно отметить, что
практически каждый седьмой опрошенный
не видит ничего плохого в национализме, а
каждый пятый считает себя националис/
том; 31% уверены, что «люди некоторых
национальностей по природе лучше дру/
гих». А ведь состав опрошенных предпола/
гает, что это наиболее образованные моло/
дые люди!
Неоднозначно и мнение студентов о том,
как они будут себя вести, если в их присут/
ствии будут оскорблять человека за его
национальность. Примерно 65% респон/
дентов были свидетелями этнической не/
терпимости, которая выражалась в словес/
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ных оскорблениях (47%), в физическом
насилии (28%) и в унизительных намеках
(25%). Каждый четвертый студент заявил,
что осудит оскорбившего, но вряд ли всту/
пится, 19% могут и одобрить такие дей/
ствия («в зависимости от национальности»),
39% опрошенных постараются защитить
потерпевшего. Вместе с тем большинство
(76%) относят национализм к одной из
форм экстремизма, причем 44% опрошен/
ных с экстремизмом соотносят только
крайние формы проявления национализма.
78% респондентов придерживаются мне/
ния, что в России происходит рост нацио/
нализма. Причем этот рост они в первую
очередь связывают с притоком иммигран/
тов (53%), во вторую – с социально/эконо/
мическими проблемами страны (30%) и в
третью – с недружественной внешней по/
литикой ряда стран.
Как показал наш опрос, 83% респонден/
тов «в той или иной мере» интересуются
политикой, причем 10% являются членами
какой/либо молодежной организации, дви/
жения. Свои политические взгляды опро/
шенные определили следующим образом:
43% – «сторонник демократии»; 45% – «я
за крепкую власть во главе с сильным лиде/
ром»; 4% – «сторонник диктатуры». Наи/
более эффективные методы воздействия на
власть опрошенные видят в обращении в
СМИ (45%), личных встречах с представи/
телями власти (34%), референдумах (32%),
митингах и демонстрациях (25%), воздей/
ствии через оппозицию (23%), обращении
в суды (22%), практически каждый пятый
предпочитает обращение в правозащитные
организации. Лишь 4% респондентов не на/
ходят эффективных методов воздействия
на власть.
Возможность своего участия в акциях
протеста высказали 38% опрошенных сту/
дентов. Условия, при которых они готовы
в них участвовать, представлены следую/
щим образом: 38% – «если это будет соот/
ветствовать моим интересам»; 25% – «если
это будет необходимо моей семье»; 22% –
«если это будет необходимо обществу»;
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6% – «если это будет необходимо моим
друзьям».
В дополнение обратимся к данным ис/
следования ЦСИ МГУ им. М.В. Ломоносо/
ва 2004–2005 гг. (опрос студентов МГУ,
N=400 чел., рук. И.В. Васенина). Результа/
ты исследования показали, что студенты
университета предпочитают решать про/
блемы законными методами. Практически
четверть опрошенных расценивают акции
массового протеста как бесполезные, для
63% они «иногда полезны, иногда нет»; для
14% – «полезны в любом случае». Подав/
ляющее число (73%) знали о проходивших
акциях протеста: 60% получили сведения
об этом из средств массовой информации,
Интернета; практически каждый седьмой
– от друзей, знакомых; 10% – из разгово/
ров в университете.
По данным нашего опроса в 2006 г.,
большинство московских студентов в той
или иной мере придерживаются мнения,
что СМИ способствуют росту экстремиз/
ма в нашей стране. Полностью с этим со/
гласны 15% опрошенных, 63% согласны с
этим утверждением частично. Примерно
каждый второй московский студент (52%)
поддержал бы государство в запрещении
показа и распространения продукции, про/
пагандирующей насилие, агрессию, край/
ние взгляды в средствах массовой инфор/
мации, каждый четвертый отметил, что его
эта проблема не волнует, а четверть студен/
тов была бы против запрета показа и рас/
пространения такой продукции. Практи/
чески для каждого второго экстремизм
представляет реальную угрозу для России,
из них треть считает, что экстремизм более
опасен только в отдельных регионах. Чет/
верть опрошенных студентов в чем/то под/
держивает экстремистские партии и движе/
ния в нашей стране.
Большинство респондентов (87%) осуж/
дают террористов, считая их либо фанати/
ками (35%), либо наемниками (27%). Не/
обходимо отметить, что примерно треть
опрошенных сочувствуют террористам и
видят в них или заблуждающихся людей

(14%), или борющихся за свою независи/
мость (14%).
Решение проблемы экстремизма в мо/
лодежной среде опрошенные видят по/раз/
ному (в %): дать молодым работу и возмож/
ность нормально зарабатывать – 44; акти/
визировать работу силовых ведомств по
борьбе с экстремизмом – 42; ограничить
пропаганду агрессии, насилия в средствах
массовой информации – 38; принять более
строгие законы для обеспечения порядка в
стране – 37; усилить патриотическое и граж/
данское воспитание детей и молодежи – 33;
наказывать виновных за проявления экст/
ремизма и широко информировать об этом
– 31; расширить возможности получения
молодежью высшего и профессионально/
го образования – 27; способствовать утвер/
ждению в стране здорового образа жизни
– 24; способствовать формированию граж/
данского общества в России – 22; воспиты/
вать нетерпимость к экстремизму – 20; вос/
питывать молодежь в традициях русской
культуры – 20; предоставить молодежи
большую возможность участия в решении
проблем страны, региона – 15.
По результатам исследования можно
заключить, что возникновение экстремиз/
ма в молодежной среде есть неадекватная
форма разрешения противоречий между
социальными интересами. Подтверждает/
ся также гипотеза, что современный моло/
дежный экстремизм детерминируется це/
лым рядом факторов. Среди них: кризис/
ное состояние общества и его основных
институтов, в том числе семьи и семейного
воспитания; негативные сдвиги в ценност/
ных ориентациях молодых людей; коммер/
циализация средств массовой информации,
формирующих определенный «образ» суб/
культуры; тенденция к дегуманизации и
деморализации искусства; отсутствие еди/
ной системы гуманитарного воспитания.
Причины и условия напряженности и кон/
фликтов, ведущие к экстремизму в моло/
дежной среде, видятся и в противоречиях
государственной молодежной политики,
прежде всего в сфере трудовой занятости
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и профессионального образования, в орга/
низации досуга молодежи.
Полученная картина отношения студен/
чества к феномену экстремизма нацелива/
ет на углубление его анализа.

1. Бааль Н. Явление молодежного полити/
ческого экстремизма // Высшее образо/
вание в России. – 2007. – № 4.

Е. ЧЕРНЫШЕВА, зав. отделом НТБ
Белгородский государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова

Стратегии поиска
и обработки
информации

В

наш взгляд, более правомерно использо/
вать категорию «информационно/коммуни/
кативная культура», потому что информа/
ция неразрывно связана с коммуникатив/
ными процессами.
Среди текстов интервью можно выде/
лить два основных подхода к использова/
нию понятия «информационная культура»:
1) как набора специальных умений и навы/
ков, позволяющих успешно работать с ин/
формацией; 2) как совокупности многосто/
ронних знаний, составляющих «информи/
рованность», «эрудированность» человека.
Иными словами, первый подход предпола/
гает владение технологией поиска и обра/
ботки информации, а второй – обладание
самой информацией.
Первый подход демонстрирует следу/
ющее высказывание: «Информационная
культура представителя моей специаль
ности – это умение быстро находить
нужную информацию, умение ее обраба
тывать, а также способность выделять
главное в целом». Эту же точку зрения
разделяют и большинство библиотечных
экспертов. Второй подход: «На мой взгляд,
«информационная культура» предста
вителя моей специальности – это обла
дание наиболее полной информацией из
разных областей знаний, соответствую
щих наук моей специальности».
Кстати, определения в специальной ли/
тературе также отражают вышеупомяну/
тые тенденции. Первой соответствует оп/

данной статье ставится задача выделить
некоторые компоненты информацион/
но/коммуникативной культуры в вузе, про/
являющейся в повседневных библиотечных
коммуникациях. Выводы построены на ре/
зультатах исследования, проводившегося в
течение 2002–2006 гг. автором персональ/
но, а также при участии коллектива отдела
информационного менеджмента и марке/
тинга научно/технической библиотеки Бел
городского государственного технологи
ческого университета (БГТУ) им. В.Г.
Шухова. В фокусе нашего внимания было,
в частности, гендерное измерение инфор/
мационно/коммуникативной культуры, так
как различные социальные роли и гендер/
ные стереотипы оказывают значительное
влияние на ее формирование.
В роли информантов и информанток
выступали читатели (потенциальные и ре/
альные) и сотрудники научно/технической
библиотеки БГТУ. Стратегией исследова/
ния был выбран метод кейсстади (case
study – исследование случая). Это позво/
лило использовать обыденный язык и из/
бежать формализованных ответов. Всего
опрошено 398 респондентов (228 мужчин
и 170 женщин), в том числе 371 студент, 11
преподавателей, 16 экспертов.
Отметим, что термины «информацион/
ная культура» и «коммуникативная куль/
тура» зачастую применяют для обозначе/
ния видов культуры, связанных с разными
сферами человеческой деятельности. На
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ределение Э.Л. Семенюк: «Информацион/
ная культура – степень совершенства чело/
века, общества или определенной его части
во всех возможных видах работы с инфор/
мацией: её получении [выделено мною. –
Е.Ч.], накоплении, кодировании и перера/
ботке любого рода, в создании на этой ос/
нове качественно новой информации, ее
передаче, практическом использовании»
[1, с. 3]. Вторую отражает точка зрения Е.А.
Медведевой: «Информационная культура
– уровень знаний, позволяющий человеку
свободно ориентироваться в информацион/
ном пространстве, участвовать в его фор/
мировании и способствовать информацион/
ному взаимодействию» [2, с. 59].
Некоторые респонденты рассматривают
информационную культуру с позиций со/
блюдения норм поведения в информацион/
ной среде: «По моему мнению, информа
ционная культура – это поведение пользо
вателя в информационной среде. Это срав
нимо с обыденной жизнью. Культура в обы
денной жизни – воспитанность, уровень
познания, умение вести себя в различных
ситуациях. Информационная культура –
то же самое, только применительно к
сфере информационных технологий. На
пример, в онлайновом режиме происходит
такое же общение между людьми. С рос
том знаний в области ИТ растут возмож
ности человека, связанные с действиями
над компьютером другого человека». Дан/
ный подход сходен с определением М.Г. /
Вохрышевой: «Информационная культура
– область культуры, связанная с функцио
нированием информации в обществе и
формированием информационных качеств
личности» [3, с. 57].
В целом студенты и студентки называ/
ют следующие категории, связанные с ин/
формационной культурой в вузе: «стрем
ление к познанию информации»; «умение
собирать и применять, оформлять и вно
сить в систему информацию, выделять
нужные аспекты»; «нормы поведения,
этикет»; «своевременная, достоверная,
постоянно обновляющаяся и легкодос

тупная информация»; «передача, распро
странение информации»; «наличие учеб
ных пособий либо общественных мест
(библиотек, читальных залов, Интер
нетклубов и т.д.)»; «хорошие препода
ватели»; «престижный вуз с международ
ной аттестацией»; «наличие свободно
го времени для самоподготовки»; «обще
ние, в первую очередь с теми, кто заин
тересован в решении проблем и задач,
аналогичных вашим».
Как показывают тексты, при описании
информационной культуры неизбежно от/
ражаются ее коммуникативные аспекты:
«получение», «передача», «функциони
рование в обществе», «общение между
людьми». На наш взгляд, понятие инфор/
мационной культуры многомерно и несво/
димо к простому перечню информацион/
ных знаний, умений и навыков, поэтому
говорить об уровне либо состоянии инфор/
мационной культуры не совсем правомер/
но.
Попытаемся обозначить особенности
процесса поиска и обработки информации
среди студентов и студенток вуза. Выделим
две основные стратегии поиска и обработ!
ки информации. Первую обозначим как
стратегия «аналитической обработки ин/
формации». Ей соответствует высокий уро/
вень информационно/коммуникативных
знаний, умений и навыков (информацион/
но/коммуникативной компетентности).
Вторая – стратегия «получения готовой
информации». В ее рамках можно выделить
средний и низкий уровни информационно/
коммуникативной компетентности. Следу/
ет отметить, что вышеозначенные страте/
гии ситуативны, в первую очередь зависят
от характера требующейся информации и
личного отношения коммуникантов.
Стратегия «аналитической обработки
информации» в студенческой среде прак/
тикуется нечасто. Ее применяют при под/
готовке работ, требующих значительной
доли ответственности и самостоятельнос/
ти (курсовых, дипломных и т.п.). Кроме
того, следование данной стратегии зависит
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от отношения к своей работе и предмету.
Последовательность действий примерно
такова: 1) «составить план работы»:
«четко определить вопросы, рассматри
ваемые в работе», «определить, какие
именно темы и какую информацию необ
ходимо искать»; 2) «поиск информации»
(в библиотеке, Интернете и пр.); 3) «подо
брав источники информации, необходи
мо постараться выделить самое главное
(основную информацию)», «сформули
ровать тему работы, четко поставить
задачу», «в соответствии с поставлен
ной задачей подбирается литература,
выбирается из нее самое важное (основ
ное)», «затем в соответствии с планом
компонуется полученная информация».
В рамках данной стратегии библиотека
занимает доминирующее положение среди
других источников информации. Тем не ме/
нее доля студентов и студенток, прибегаю/
щих к помощи Интернета, также велика.
Высокому уровню информационно/
коммуникативной компетентности соответ/
ствует наличие следующих знаний, умений
и навыков. Требуется осуществление само/
стоятельного поиска информации в библио/
теках. Для этого в первую очередь необхо/
димо умение пользоваться электронным и
традиционным каталогами: «Поиск начи
нается с работы с алфавитными ката
логами в зависимости от того, что извес
тно – название книги или ее авторы. За
тем, узнав, в каком зале она находится,
идем туда и, взяв книгу, извлекаем необ
ходимую информацию». Также важно
четко формулировать свой информацион/
ный запрос библиотечному работнику, гра/
мотно строить деловую коммуникацию,
выбирать нужную информацию в найден/
ных источниках. Требуется привлечение
всех возможных источников информации:
Интернета, электронных данных, книжных
магазинов, использование социальных свя/
зей (друзей, родственников, знакомых,
старшекурсников, сокурсников, препода/
вателей), информации, находящейся в соб/
ственном распоряжении. На основе каче/
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ственного анализа и синтеза полученной
информации, в результате переосмысления
«чужих» текстов и собственных представ/
лений создается качественно новый, «свой»
текст: «Собранную информацию обобщаю
и пишу своим «языком», более понятным
для меня». Очень важными требованиями
к информационной компетентности явля/
ются умения логически строить текст, чет/
ко формулировать свои мысли, грамотно
делать ссылки на использованные источни/
ки, составлять библиографический список.
Стратегия «заимствования готовой ин!
формации» чаще применяется тогда, когда
не требуется глубокая аналитическая про/
работка материала (например, при написа/
нии докладов, рефератов, сообщений и
т.п.), при подготовке к семинарским заня/
тиям, контрольным работам, экзаменам и
т.д., в случае не совсем «серьезного» отно/
шения к предмету. В данной стратегии про/
слеживается следующая последователь/
ность действий.
Для поиска готовой информации Интер/
нет оказывает незаменимую помощь: «Я
пойду домой, включу свой компьютер,
подключусь к Интернету и буду искать
нужную мне тему». Если же результат
окажется недостигнутым, «то придется
идти в библиотеку, хотя сам поход туда
не очень радует». Таким образом, в рам/
ках данной стратегии библиотека уступает
свое первенствующее место другим источ/
никам информации, позволяющим более
быстро и «комфортно» получать необхо/
димую информацию: «Необходимую ин
формацию нахожу в сети Интернет, т.к.
на поиск необходимой информации ухо
дит меньше времени. Библиотеки работа
ют в дневное время суток, а днем обычно
не бывает времени, поэтому поиск произ
вожу в ночное время суток».
Даже в том случае, когда выбор сделан
в пользу библиотеки, читатели и читатель/
ницы пытаются упростить путь к докумен/
ту, минуя поиск в каталогах: «Процесс по
иска нужной информации чаще всего ог
раничивается оглашением своей просьбы
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библиотекарю… Процесс поиска: захожу
в библиотеку, спрашиваю у библиотека
ря нужные мне книги, если их нет в нали
чии, то ухожу».
Из массива собранной информации ком/
понуется текст: «Как всегда, скачаю мно
го материала, чтобы было откуда выб
рать, и начну данный материал собирать
в определенный доклад из того списка ли
тературы, который мне порекомендова
ли». Собственный анализ занимает доволь/
но незначительную долю: «Прочитываю и
выбираю самое главное и нужное и от себя
делаю маленький анализ или вывод».
При написании конспектов важно уме/
ние выбирать самые основные мысли. Мно/
гие информанты обоего пола отмечают от/
сутствие у себя этого качества: «Конспект
должен содержать самое главное… Ду
маю, что у меня в этом и заключается
проблема, неумение находить главное».
При этом студенты и студентки ощуща/
ют себя «привязанными» к «готовым» тек/
стам, выражая сомнения в своих способ/
ностях создавать собственные тексты:
«Если и там мне ничего не найдут [в биб/
лиотеке], то придется опять менять
тему, если и потом ничего не получится,
то лучше оставить эту затею, т.к. сама,
без какихлибо источников (или ссылок на
них) я вряд ли смогу чтото сочинить».
Кроме того, они хотели бы, чтобы перед
ними был «образец для подражания»:
«Ищу подобную работу, после изучения
составляю свой текст или беру из лите
ратуры, как правило, в электронном
виде». Как справедливо отмечает Э. Гид/
денс, само по себе следование традициям
необходимо, так как «они придают жизни
естественность и форму», «без интеллек/
туальных традиций идеи утратили бы чет/
кость и направление» [4, с. 61]. Однако
неотъемлемой частью научной жизни явля/
ется «непрерывное исследование пределов
этих традиций и поощрение их активного
взаимообмена», традиции «прекрасно
можно отстаивать нетрадиционным спосо/
бом – и в этом кроется их будущее» [Там

же]. Здесь обнаруживается гендерная асим/
метрия.
Среди информантов получил распрост/
ранение сценарий получения готовой ин/
формации без какой/либо аналитической
проработки: «Доклад находится за не
сколько минут, и причем уже готовый…
У готового доклада меняется титульный
лист, и все – можно распечатывать и
отдавать, только надо не забыть его про
читать». В кругу информанток подобно/
го отношения к получению информации
обнаружено не было. В целом у студентов
гораздо чаще, чем у студенток, встречался
ироничный стиль написания текстов, мно/
гие из них ограничивались односложными
ответами на вопросы, в то время как сту/
дентки подробно и добросовестно отвеча/
ли по каждому вопросу.
Среднему уровню информационно/ком/
муникативной компетентности соответ/
ствуют: наличие неполного пакета навыков
поиска информации в различных вариаци/
ях, умения осуществлять деловую комму/
никацию, делать информационную «выбор/
ку», анализировать полученную информа/
цию, обобщать ее – с некоторыми элемен/
тами способности создавать качественно
новую информацию, определенные навы/
ки составления библиографии.
Низкий уровень информационно/ком/
муникативной компетентности предполага/
ет минимальные навыки поиска информа/
ции, потребительские отношения в комму/
никации, неумение анализировать получен/
ную информацию, использование ее в «го/
товом» виде.
Поясним, что вышеописанные характе/
ристики информационно/коммуникатив/
ной компетентности и стратегии поиска и
обработки информации были выделены
нами на основе анализа рассказов инфор/
мантов и информанток о своих действиях
при написании курсовых работ, рефератов,
докладов, подготовке конспектов из книг,
сообщений, к семинарским занятиям, по/
сещении библиотек.
Компьютер расширяет возможности ра/
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боты с текстом. С одной стороны, многие
информанты обоего пола отмечают нехват/
ку навыков, связанных с использованием
информационных технологий: «Сейчас по
является большое количество новой ин
формации, поэтому необходимо успевать
за всем этим и учиться. Я бы хотела еще
побольше узнать о возможностях обра
ботки информации на компьютере». С
другой стороны, владение всеми видами ин/
формационных технологий еще не означает
наличие высокого уровня информационно/
коммуникативной компетентности, не при/
ближает, а, скорее, удаляет участников биб/
лиотечной коммуникации от стратегии «ана/
литической обработки информации». Этот
факт является свидетельством необходимо/
сти обучения систематизации информации,
а также организации успешных, партнер/
ских деловых коммуникаций. Данная про/
блема является актуальной как для студен/
тов, так и для преподавателей, ученых и биб/
лиотекарей обоего пола.
Преподаватели вуза, библиотекари ис/
пользуют в своей деятельности стратегии
поиска и обработки информации, аналогич/
ные тем, что применяют студенты. И не все/
гда уровень их информационно/коммуни/
кативной компетентности является доста/
точно высоким: многие владеют в совер/
шенстве каким/либо одним информацион/
но/коммуникативным навыком, не желая
или не видя потребности в использовании
других. Библиотекари, работающие в сфе/
ре обслуживания читателей, чаще всего
практикуют стратегию «заимствования го/
товой информации». Для них работа пре/
вращается в рутинную деятельность, поэто/
му они не чувствуют необходимости в ка/
ком/либо анализе своей деятельности.
Даже руководители подразделений ограни/
чиваются обобщением количественных по/
казателей, оставляя качественные данные
без внимания. Немногие библиотечные ме/
неджеры и лишь единицы из рядовых со/
трудников используют стратегию «анали/
тической обработки информации» и обла/
дают высоким уровнем информационной
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компетентности. Так, например, только
30% библиотечных экспертов считают себя
достаточно компетентными для создания на
основе имеющейся информации качествен/
но новой. Большинство из них все еще пред/
почитают работать с традиционными вида/
ми информации (63%), использовать пре/
жние способы поиска информации (69%),
не прибегая к помощи новых информаци/
онных технологий.
Таким образом, обновление социокуль/
турной информационной среды вступает в
противоречие с деятельностью конкретных
людей, обладающих разной информацион/
но/коммуникативной культурой. Это отно/
сится к информационно/коммуникативной
культуре как читателей, так и персонала биб/
лиотеки. Поэтому проблемой становится не
только доступ к информации, но и способ/
ность конструктивного восприятия ее масси/
вов, а также построения успешной комму/
никации. Именно это является проблемой
современного образования и, соответствен/
но, проблемой современных библиотек. Наи/
более важными условиями повышения ста/
туса библиотечной профессии должны стать,
по всей видимости, возвращение библиотеч/
ных сотрудников к совмещению библиотеч/
ной и научно/исследовательской деятельно/
сти на качественно новом уровне и дефеми/
низация библиотечной сферы.
Вузовская библиотека как центр инфор/
мационно/коммуникативной культуры мо/
жет и должна учить искать, обрабатывать
и использовать полученную информацию,
способствуя тем самым формированию спе/
циалиста, умеющего адаптироваться к из/
меняющимся социальным реалиям. Одним
из условий развития человека «созидающе/
го» является переход к новой модели биб/
лиотеки, построенной на основе субъект/
субъектных, партнерских отношений.
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Специфика досуга
современной
молодежи

Н

послужило началом для новой индустрии –
индустрии досуга, породившей «цивилиза/
цию досуга». Начиная с 60/х гг. ХХ столе/
тия происходит становление сферы досуга,
во многих западных странах наблюдается
«рекреационный бум», и досуг утверждает/
ся как автономная, самоценная, привлека/
тельная сфера жизнедеятельности челове/
ка. Производство товаров и услуг, ориенти/
рованных на свободное время, стало одной
из наиболее прибыльных форм бизнеса и
предпринимательства в нашей стране. Даже
в условиях экономического кризиса эта сфе/
ра продолжала успешно развиваться. Ноч/
ные клубы и игорный бизнес, игровые авто/
маты и компьютерные игры, туристические
и образовательные поездки за рубеж и шоу/
бизнес – вот далеко не полный перечень тех
форм предпринимательства, которые актив/
но зарождаются и развиваются в России
начиная с 80–90/х гг. ХХ столетия. Многие
из этих предложений ориентированы имен/
но на молодежь.
Как проводят свое свободное время сту/
денты современного российского города,
что предпочитают делать на досуге и чем
определяется их выбор? В течение 2000–
2001 гг. и в 2006–2007 гг. под руководством
автора была проведена серия социологичес/
ких исследований, направленных на выяв/
ление приоритетов досуговой активности
студентов трех крупных вузов Саратова.
Были применены методы анкетирования,
неформализованного интервью, кейс/ста/
ди, наблюдения. Выборочная совокупность
респондентов составила 1325 человек; в нее

аличие свободного времени и возмож/
ность интересно его провести за рам/
ками жестко детерминированных производ/
ственных и сервисных процессов ценится се/
годня не менее, чем, например, хорошая ра/
бота. Особое значение и актуальность эта
тема приобретает для молодежи. Как спра/
ведливо полагает Е. Омельченко, вся моло/
дежная культура в целом ассоциируется
прежде всего с досугом и отдыхом. Можно
даже утверждать, что именно данная сфе/
ра общественной жизни интегрирует моло/
дежь в особую социальную группу. Имен/
но здесь она ведет себя необычным обра/
зом, особенно независимо, выражая отли/
чительно не/взрослые вкусы и ценности [1].
Таким образом, досуг – это наиболее дос/
тупный для исследования предмет социо/
логии молодежи.
Выбор того или иного способа проведе/
ния досуга обусловлен, с одной стороны,
уровнем культурного развития самого че/
ловека, что проявляется в системе его за/
просов и целевых установок, а с другой сто/
роны, теми возможностями, которые соци/
ум предоставляет ему для реализации ин/
тересов. Возможности раскрываются в си/
стеме условий, точнее, организационных
форм, обеспечивающих осуществление
разных типов досуговой деятельности.
Ученые отмечают, что следствием пере/
хода на конвейерное производство стало
появление совершенно нового, ранее неиз/
вестного типа человека, способного реаги/
ровать на напряжение не мобилизацией, а,
напротив, «отключением» сознания, что и
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вошли студенты Саратовского государ/
ственного технического университета, Са/
ратовского государственного университе/
та, Саратовского государственного соци/
ально/экономического университета.
В ходе анализа данных были выявлены
основные приоритеты студентов в сфере
досуга. Среди них: общение с друзьями;
посещение развлекательных заведений го/
рода – дискотек, кафе, молодежных ноч/
ных клубов, кинотеатров; компьютерные
игры и коммуникации в сети Интернет; за/
нятия спортом – посещение спортивных
секций и фитнес/клубов; шоппинг – хож/
дение по магазинам; путешествия и туризм;
прогулки по городу с друзьями, посещение
городских зон отдыха и развлечений. В об/
щем, вполне ожидаемый список.
При этом наиболее значимым оказался
тот факт, что практически все занятия сту/
дентов на досуге в той или иной мере со/
пряжены с процессами потребления – воз/
растающим спросом на услуги досуговых
сервисов (их покупкой, приобретением) и
товары для отдыха. Причем сопоставление
данных разных годов показывает динами/
ку роста потребительских настроений: до/
суг, не связанный с потреблением, сегодня
становится менее привлекательным, а от/
сутствие денег воспринимается студента/
ми как невозможность интересно провести
свободное время.
Свободное время, которое человек не
может заполнить личностно значимыми
формами досуговой деятельности, превра/
щается во «враждебное», становится ис/
точником негативных переживаний, прояв/
ляющихся в форме комплексов и комму/
никативных барьеров. В подростковом и
юношеском возрасте это приводит к разви/
тию девиантных форм поведения. В зрелом
возрасте неспособность найти адекватные
формы досуговой деятельности порожда/
ет чувство тоски и одиночества.
В массовое сознание россиян с помощью
рекламы, СМИ, моды, брендинга сегодня
успешно встраиваются ценности общества
массового потребления; потребление стано/
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вится элементом повседневной жизни. Од/
нако в отличие от высокоразвитых стран
мира общество потребления формируется в
России в виде оазисов в кризисном социаль/
ном пространстве. Лишь меньшинство насе/
ления имеет возможность жить в них. Боль/
шинство же находится в виртуальном об/
ществе потребления, которое можно наблю/
дать со стороны – с помощью телевидения,
разнообразной рекламы, в магазинах и на
улицах, – к которому можно стремиться,
но в которое нет шансов войти [2, с. 3–4].
Становление идеологии потребительства
существенным образом повлияло на сферу
досуга. На сегодняшний день можно гово/
рить о том, что досуговая активность студен/
ческой молодежи вне контекста потребления
услуг или товаров для отдыха снизилась до
минимума. И наоборот, потребление в сфере
досуга преобладает над другими сферами
деятельности. С одной стороны, происходит
увеличение объемов потребления услуг до/
суговых сервисов студентами, с другой сто/
роны, многие из них значительную часть сво/
его досуга тратят на потребление. В больших
российских городах сферы досуга и потреб/
ления тесно переплетаются, взаимодополняя
и проникая друг в друга.
Причины подобной ситуации, как пока/
зало наше исследование, кроются в следу/
ющем.
Расширение и коммерциализация про
странства досуга. Наблюдается повсеме/
стное увеличение отрасли досугового об/
служивания, индустрии отдыха и развле/
чений. Расширение происходит также за
счет выполнения досуговых функций неспе/
циализированными учреждениями – все
большее количество различных сервисов
стремятся удовлетворять досуговые по/
требности молодежи, привлекая тем самым
потенциальных клиентов. Крупные торго/
вые центры, гипермаркеты превращаются
в места проведения досуга, музеи современ/
ной культуры потребления. При этом ме/
няется поведение покупателей: все большее
место занимает так называемое shopping
about – хождение по магазинам без нали/
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чия более или менее ясно осознанной цели.
Шоппинг становится широко распростра/
ненной формой досуга.
Для современного российского обще/
ства характерна повсеместная коммерциа/
лизация института досуга. Он становится
все более ориентированным на финансово
состоятельные слои населения. Происхо/
дит ликвидация и вытеснение досуговых
сервисов, не приносящих прибыль, в отда/
ленные районы города. Ориентация на бо/
гатых клиентов приводит к исчезновению
традиционных домов культуры, клубов по
интересам для всех возрастов, доступных
досуговых центров.
Указанные тенденции сопровождаются
«уплощением» досугового пространства. С
одной стороны, растет количество предло/
жений со стороны индустрии досуга, с дру/
гой – практически все они имеют целью ком/
мерческую прибыль, несут развлекатель/
ный, рекреационный характер. Так, в Сара/
тове наряду с государственным сложился
частный сектор услуг в сфере досуга. Во
многие объекты сферы досуга, пользующи/
еся особой популярностью у молодежи, –
кафе/бары, развлекательные центры, ноч/
ные клубы, боулинг/клубы, казино – актив/
но инвестируется частный капитал. Моло/
дые люди, решая, как проводить свободное
время, часто оказываются в ситуации «вы/
бора без выбора»: альтернативой казино ста/
новятся рестораны, альтернативой игровым
клубам – интернет/кафе.
Однако не только развлечения оказы/
ваются в фокусе внимания потребителей
услуг досуговых сервисов. Модными в сре/
де студенческой молодежи становятся так/
же посещения тренажерных залов, фитнес/
клубов и спортивных секций, забота о пра/
вильном питании и здоровом образе жиз/
ни. Одна из благоприятных тенденций пос/
ледних лет – стремление студентов в про/
цессе обучения получить дополнительное
образование или специализацию благода/
ря посещению на досуге учреждений до/
полнительного образования – платных кур/
сов, тренингов.

Большой популярностью пользуется
туризм как форма проведения свободного
времени; идет расширение спроса и ассор/
тимента услуг туристических агентств; ра/
стет привлекательность и экстремальных
видов досуга: они воспринимаются как воз/
можность встряхнуться, снять напряжение
и стресс, испытать острые ощущения.
Все более притягательным способом
времяпрепровождения становится погру/
жение в виртуальную реальность и комму/
никации в сети Интернет. Если для одних
компьютерные игры, общение в сети Ин/
тернет или доступ к информационным ре/
сурсам – это увлекательно и познаватель/
но, то для других подобные развлечения
перерастают в зависимость, грозящую пси/
хическими заболеваниями, подменой дей/
ствительности виртуальной реальностью.
Иногда между этими двумя крайностями
сложно провести грань.
Усиление значения символической со
ставляющей досуга. Т. Веблен еще в конце
ХIХ в. писал о том, что именно в досуге наи/
более выражено показное потребление,
досуг выступает «символом социальной
дифференциации». Социологи выделяют
реальное и символическое потребление: в
досуге они часто перемешаны. Реальное –
это прямое использование потребительских
товаров и услуг, хотя и оно может быть
сопряжено с элементами стилевой симво/
лики. В символическом потреблении смысл
вещи или услуги может сильно изменить/
ся, иногда на прямо противоположный.
Проводя досуг определенным образом,
человек ориентирован на демонстрацию сво/
его социального статуса и платежеспособно/
сти. Эта потребность в самоутверждении ус/
пешно эксплуатируется организаторами до/
суговых сервисов. Досуговые практики и со/
путствующие товары становятся объектом
желаний не столько из/за удовольствия их
потребления, сколько из/за возможности
заявить о себе окружающим. Для молодежи
это особенно актуально.
В связи с этим меняется структура сто/
имости товаров и услуг: к традиционной

Социология образования
стоимости добавляется символическая, иг/
рающая все более заметную роль в совре/
менной экономике. Этим объясняется су/
щественная разница в ценах при примерно
одинаковом качестве предлагаемого ассор/
тимента продукции.
Общение посредством потребления.
Общение на досуге с друзьями, приятеля/
ми может, конечно, осуществляться вне
контекста практик потребления. Однако и
потребность в общении успешно эксплуа/
тируется организаторами досуговых серви/
сов. Расцветают сети кафе, пивных баров,
ресторанов и ночных клубов – они удов/
летворяют потребность не столько в пище,
сколько в общении без бытовых проблем и
в уюте. В результате все более явно меня/
ется культура потребления и общения.
Последнее превращается в объект потреб/
ления, покупаемый как право посидеть в
уютном месте за чашкой кофе или обедом
и пообщаться. В результате личные отно/
шения все больше опосредуются рынком.
Другой распространенной практикой в
общении является использование современ/
ных средств коммуникации. Революция в
средствах коммуникации резко уплотняет
общение. Возникает новое информационное
пространство, в котором не действуют тра/
диционные представления о пространстве и
времени. В нем формируются и через него
поддерживаются самые разные социальные
сети: родственные, дружеские, профессио/
нальные и т. д. Общение все больше смеща/
ется в Интернет, в обычные телефонные сети
и систему сотовой связи. Все это позволяет
существенно интенсифицировать общение,
расширить круг людей, вовлеченных в него.
Но в то же время оно превращается в плат/
ную услугу: без посредничества провайдера
уже трудно представить современные меж/
личностные отношения.
Влияние идеологии «принудительного
потребления». Массовое производство то/
варов и услуг, ориентированных на свобод/
ное время, позволяет втянуть в активное
потребление не только богатые слои обще/
ства, но и абсолютное большинство населе/
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ния. Истинная цель данных производств –
не скорейшее удовлетворение потребностей
их клиентов, а провоцирование новых же/
ланий, соблазнение новыми предложения/
ми, являющимися логическим продолжени/
ем уже потребленных товаров или услуг.
Состояние удовлетворенности у потре/
бителей не наступает и не должно насту/
пать никогда. С точки зрения З. Баумана,
идеальный потребитель и не стремится к
удовлетворению своих желаний, его «же/
лание не желает удовлетворения», напро/
тив, «желание желает желания». Подоб/
ное оказывается возможным благодаря ис/
кусно созданной рекламе, брендингу, ак/
тивному влиянию СМИ, профессионализ/
му персонала различных сервисов, созда/
ющего ситуацию непринужденной заботы
и повышенного внимания к потребителю.
«Стандарты продаж» – так сегодня назы/
ваются алгоритмы взаимодействия персо/
нала сервисов с потребителями; именно они
превращают скрытую манипуляцию про/
даж в «высокое качество обслуживания».
В такой ситуации молодой человек ока/
зывается лишенным возможности «не вы/
бирать», или, другими словами, попадает
в ситуацию «выбора без выбора». «Свобо/
да быть собой фактически означает сво/
боду проецировать свои желания на про/
мышленные изделия», – говорит Ж. Бод/
рийяр [3, с. 201]. Та же самая мысль про/
слеживается у З. Баумана: «В нашем об/
ществе свобода конституирована в первую
очередь как свобода потребителя» [4,
с. 20]. В подобной ситуации потребление
становится доминирующим фреймом че/
ловеческой жизни.
Таким образом, проанализировав пред/
почтения студентов в сфере досуга, можно
сделать вывод о том, что в жизни молодого
поколения досуг и потребление плотно со/
пряжены друг с другом. Причиной тому
можно считать, в частности, расширение и
коммерциализацию пространства досуга,
усиление значения символической состав/
ляющей досуга, влияние идеологии «при/
нудительного потребления».
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Масштабы миграции
российских студентов

С

вузах? Ввиду отсутствия, по объективным
причинам, достоверной отечественной ста/
тистики ориентирами могут служить дан/
ные ЮНЕСКО об иностранных студентах
в странах/реципиентах.
В середине 1990/х гг. совокупная чис/
ленность студентов/россиян, обучавшихся
в зарубежных вузах, составляла на начало
учебного года примерно 13 тыс. человек.
Подавляющее большинство – в четырех
странах: США, Германии, Франции, Вели/
кобритании. Безусловным лидером в этом
плане являются США, которые в середине
прошлого десятилетия аккумулировали по
меньшей мере до 40% наших студентов [1].
В начале нового века, по разным оценкам,
численность российских студентов в зару/
бежных университетах составляла от
26 тыс. до 50 тыс. человек [2].
В 2006 г. в мире насчитывалось около
2,5 млн. студентов, обучающихся за рубе/
жом. Странами/лидерами здесь являются
Китай – 395 тыс., Индия – 139 тыс., Юж/
ная Корея – 97 тыс., Япония – 65 тыс., Гер/
мания – 63 тыс. и Франция – 52 тыс. На
долю этих шести стран приходится треть
всех студентов, отправленных за рубеж.
Россия находится на 15/м месте среди стран
мира, уступая США (46 тыс.) и Канаде
(42 тыс.). Россия – самый большой «экспор/
тер» студентов из стран СНГ (39 тыс.); сле/
дующими после нее идут Казахстан
(29 тыс.) и Украина (27 тыс.). Великобри/
тания занимает скромное 21/е место
(26 тыс. студентов) [3].
Итак, по количеству уехавших за рубеж

мягчение миграционного законодатель/
ства в последнее десятилетие ХХ в.
предоставило российской молодежи воз/
можность получать высшее образование и
ученые степени в западных университетах.
Каковы масштабы миграции российских
студентов за рубеж, каков «портрет» уез/
жающего студента, каковы цели уезжаю/
щих студентов, по каким специальностям
обучения уезжают учиться российские сту/
денты за рубеж и т.д. – эти вопросы стано/
вятся сегодня значимым предметом раз/
мышлений отечественных социологов.
Нельзя также недооценивать проблему
«утечки мозгов». Невозвращение молодых
людей после окончания учебы ведет к поте/
ре Россией части ее интеллектуального по/
тенциала. Если же, окончив учебу, они воз/
вращаются домой во всеоружии новых зна/
ний, то это играет только положительную
роль. Поэтому представляет интерес выяс/
нить, как ориентированы уехавшие за ру/
беж студенты.
Особенную актуальность анализ масш/
табов академической мобильности россий/
ских студентов приобретает в связи с Бо/
лонским процессом, основные принципы
которого должны начать действовать с
2010 г. Это существенно увеличит шансы
студентов из стран/участниц учиться за
рубежом.
Знакомство с литературой по теме зас/
тавляет признать недостаток профессио/
нальных исследований в области изучения
миграционного поведения наших студен/
тов. Сколько россиян обучается в западных
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студентов Россия находится среди миро/
вых лидеров. Однако имеет смысл учесть
фактор размера страны и сравнить страны
по доле студентов, обучающихся за рубе/
жом. Так, среди 15 стран/лидеров по абсо/
лютному числу обучающихся за рубежом
студентов меньше всех в относительном
исчислении отправляют за рубеж США –
всего 0,3% [3]. Следом за ними идет Рос/
сия со скромным показателем в 0,5%.
Практически для всех остальных стран из
группы лидеров этот показатель составля/
ет 1,5–3%: Китай (2%), Индия (1,2%), Ко/
рея (3%). Исключениями являются три
страны с высокой долей «уезжающих» сту/
дентов: Малайзия (6%), Греция (6%) и Ма/
рокко (14%). Россия – страна с наимень/
шей среди постсоветских стран долей уез/
жающих на учебу за рубеж студентов, сле/
дом за ней идет Украина (1%). Средний
показатель среди стран бывшего СССР со/
ставляет 3,8%. Средний показатель среди
стран Западной Европы – 2,3%, а среди
стран Восточной Европы – 2,6% [3].
Мы видим, что относительно других
стран в России доля студентов, уезжающих
из страны на учебу за рубеж, довольно мала.
Эти данные интерпретируются однозначно.
Наша страна уступает западным по этому
показателю в связи с тем, что у российских
студентов меньше финансовых возможно/
стей и больше сложностей с переездом, чем
у их западных сверстников. В то же время
доля уезжающих учиться за рубеж студен/
тов в остальных странах бывшего СССР су/
щественно выше, чем в России, т.к. большая
часть этого потока студентов направляется
для учебы в более благополучную Россию,
которая предоставляет весьма качественное,
доступное и бесплатное образование. На/
чало Болонского процесса должно «разба/
вить» со временем концентрированный по/
ток в Россию студентов из стран СНГ сту/
дентами из стран/участниц и в то же время
увеличить долю российских студентов, уез/
жающих за рубеж, до уровня, близкого к
европейскому (2–3%).
Если кое/какую информацию об общем
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числе обучающихся за рубежом россиян
удалось найти, то получить подробные ка/
чественные данные о них можно только с
помощью специальных исследований. В ча/
стности, такую информацию дало социо/
логическое исследование профессиональ/
но/миграционного поведения студентов/
россиян, обучающихся в зарубежных уни/
верситетах по широкому спектру специаль/
ностей, проведенное в 2000/2001 уч. г. в
рамках проекта «Российские студенты за
рубежом: перспективы возвращения в Рос/
сию» [4].
Как показало обследование, женщины
участвуют в международной учебной миг/
рации не менее активно, чем мужчины (со/
ответственно 48% и 52%). Возрастной ди/
апазон составляет от 19 до 35 лет, при этом
каждый второй студент имеет возраст 23–
25 лет. Средний возраст россиян, обучаю/
щихся за рубежом, 25 лет. До выезда за
границу 43% респондентов проживали в
Москве и 16% в Санкт/Петербурге; осталь/
ные – в областных, краевых и республи/
канских центрах (31%), редко кто в малых
городах (6%).
Определяется ведущий маршрут меж/
дународной учебной миграции российской
молодежи: Москва – университеты США
(трое из четырех респондентов/москвичей
учатся в США). Почти половина респон/
дентов, обучающихся в американских уни/
верситетах, – выходцы из Москвы. Жите/
ли Санкт/Петербурга и областных/респуб/
ликанских центров отдают предпочтение
европейским университетам: таковыми яв/
ляются трое из четырех респондентов, обу/
чающихся за рубежом.
По уровню образования, полученному
в России, – это представители молодежной
элиты: каждый второй респондент имеет
законченное высшее российское образова/
ние, каждый десятый окончил аспиранту/
ру без защиты диссертации, а ряд лиц даже
защитили кандидатскую диссертацию.
Лишь один из четырех человек перед
выездом из России не имел высшего обра/
зования, т.е. являлся собственно студентом.
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Около 70% учебных мигрантов, исходя из
российского понимания, уже можно с пол/
ным правом назвать молодыми учеными или
специалистами.
Спектр специальностей, по которым
россияне проходят обучение за рубежом,
достаточно широк: физика, математика,
компьютерные технологии, химия, биоло/
гия, экология, экономика, история, социо/
логия, политология, право, филология, пе/
дагогика. По данным исследований, студен/
ты естественно/технического профиля со/
ставляют 28%, студенты общественно/гу/
манитарного профиля – 12%. Во многом это
объясняется традиционно высоким каче/
ством российского образования по есте/
ственным и техническим дисциплинам и не/
сколько худшей ситуацией в области соци/
ально/политических и экономических спе/
циальностей. Представители естественно/
технических областей знания чаще всего
выезжают за рубеж не с учебными задача/
ми, а с целью стажировки или трудовой де/
ятельности на Западе.
Наиболее амбициозны в отношении выс/
ших ступеней обучения, т.е. получения ма/
гистерской и докторской степеней, студен/
ты, обучающиеся в США; то же характер/
но для студентов, обучающихся по есте/
ственно/техническим дисциплинам.
Молодые россияне, обучающиеся в
США, по ряду показателей выглядят более
зрелыми и прагматичными, чем те, кто учит/
ся в Европе: для них главнейшая цель учебы
за границей – достижение большей конку/
рентоспособности на западном рынке тру/
да. По/видимому, они чаще рассматривают
обучение за рубежом как ступень к даль/
нейшему трудоустройству на Западе. Для
них также очень важен фактор благополу/
чия: хорошие условия труда и высокий уро/
вень жизни за рубежом [5]. Студенты же,
обучающиеся в Европе, свою учебу за ру/
бежом воспринимают несколько иначе, у
них чаще преобладают чисто «просвети/
тельские» соображения: возможность уви/
деть мир, завести новых друзей, их также
привлекает высокое качество обучения.

В качестве источника финансирования
обучения наиболее часто выступает полная
университетская стипендия – 31%. Таким
образом, при поездке для обучения за ру/
беж ведущую роль играет не столько мате/
риальный достаток семьи, сколько набор
личных качеств самого студента (высокий
уровень подготовки, профессионализм,
инициативность и т. п.), позволяющих ему
успешно привлекать внешние источники
финансирования.
Во время учебы в университете боль/
шинство обучающихся (62%) уже предпри/
нимают практические шаги по поиску бу/
дущего места работы. Чаще всего работу
ищут одновременно и за границей, и в Рос/
сии (каждый третий) или исключительно
за границей (примерно каждый четвертый).
Чаще ориентированы на работу исключи/
тельно за рубежом молодые россияне, обу/
чающиеся в США, что касается специаль/
ностей, то здесь выделяются представите/
ли естественно/технических областей зна/
ний.
Ориентация на западный рынок труда
подкрепляется более высокой оценкой
своих шансов на успешное профессиональ/
ное трудоустройство на Западе по сравне/
нию с Россией. По мнению почти полови/
ны респондентов (42%), спрос на их про/
фессиональные знания выше на западном
рынке труда, чем на российском; 16% при/
держиваются противоположной точки
зрения, и 29% считают, что спрос равный
(часть респондентов воздержались от оце/
нок). Уверенность в своей конкурентоспо/
собности на западном рынке труда силь/
нее выражена среди студентов, обучаю/
щихся в США, и особенно сильно – среди
студентов, специализирующихся в есте/
ственно/технических областях знаний.
Женщины на западном рынке труда ощу/
щают себя вполне конкурентоспособными:
оценки мужчинами и женщинами спроса на
их профессиональные знания и квалифи/
кацию практически одинаковы [6].
Большинство респондентов (68%) под/
держивают профессиональные связи с
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коллегами на родине, но примерно у каж/
дого второго эти контакты слабые, и лишь
у каждого пятого – тесные. У трети опро/
шенных профессиональные контакты с
Россией отсутствуют. Несколько выше
объем профессиональных контактов с ро/
диной, особенно тесных, у студентов/гума/
нитариев и у студентов, обучающихся в
Европе, т.е. тех, у кого наблюдается отно/
сительно повышенная заинтересованность
в российском рынке труда.
Четкой ориентации на жизнь и работу в
России во всей совокупности опрошенных
придерживается лишь один человек из
пяти. Твердо намереваются остаться жить
и работать за рубежом вдвое меньше – при/
мерно каждый десятый. В целом же преоб/
ладают гибкие миграционно/возвратные
ориентации: возвращение в Россию с целью
будущей профессиональной деятельности
возможно лишь при определенных услови/
ях, касающихся прежде всего профессио/
нальных возможностей в России: об этом
заявили 60% респондентов.
Заинтересованность большей части об/
следованного контингента в получении по/
мощи в реализации их профессиональных
стратегий, связанных с Россией, определяет
необходимость выработки целенаправлен/
ных программ индивидуальной работы с
российскими студентами, заканчивающими
обучение за границей по различным специ/
альностям. Безусловно, эффективность та/
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ких программ в немалой степени будет за/
висеть от возможности маневрировать наи/
более весомыми с точки зрения адресата
профессиональными и организационно/
финансовыми стимулами в условиях соци/
ально/экономической нестабильности в
России.
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П

арадокс современной образователь/
ной политики вузов заключается в
том, что овладение профессиональной ре/
чью, языком специальности не рассматри/
вается как обязательное требование к уме/
ниям и навыкам специалиста. Считается, что
студент в процессе усвоения специальных
знаний формирует собственную речевую
компетентность как бы автоматически. Од/
нако если при обучении студентов/лингвис/
тов, литературоведов такая тактика прино/
сит свои плоды (уровень обученности сту/
дентов измеряется степенью владения язы/
ком и речью), то в ситуации образовательно/
го процесса студентов неязыковых специаль/
ностей данный подход выглядит, мягко го/
воря, недостаточно обоснованным. Содер/
жащаяся в Федеральной целевой программе
«Русский язык (2006–2010 годы)» конста/
тация кризисного состояния речемыслитель/
ной культуры населения ставит проблему
совершенствования речевой компетентнос/
ти востребованных обществом профессио/
налов в качестве актуальной задачи.
Сегодня становится очевидным, что ре/
чевая компетентность способствует успеш/
ной самопрезентации специалиста, повыше/
нию его деловой активности, эффективно/
сти решения профессиональных задач в
различных сферах, в частности в сфере эко/
номики и юриспруденции. Так, по мнению
профессора М.В. Колтуновой, качество речи
вообще является экономической категори
ей: «высокая речевая культура и развитая
экономика в передовых странах неотдели/
мы друг от друга. И наоборот, низкая рече/
вая культура общества определяет соответ/
ствующий уровень развития и эффектив/
ность экономики» [1, с.7].

Формирование речевой
компетентности
студентов неязыкового
вуза
С целью ликвидации дисбаланса между
общепрофессиональной и речевой компе/
тентностью специалиста в учебные планы
неязыковых вузов был введен курс «Рус/
ский язык и культура речи». Однако в боль/
шинстве случаев (на специальностях эконо/
мического профиля) данный предмет ква/
лифицируется как дисциплина по выбору
студента, изучаемая на первом курсе в объе/
ме 36 часов. На наш взгляд, преподавание
данной дисциплины в том виде, в каком оно
осуществляется сегодня, может претендо/
вать лишь на решение задачи формирова/
ния основ речевой компетентности будущих
специалистов. Между тем социальный им/
ператив, содержащийся в директивах госу/
дарственного образовательного стандарта,
выражает потребность не просто в коррект/
ной, но в качественной, профессионально/
ориентированной речевой деятельности.
Мы полагаем, что задача формирования
речевой компетентности студентов не мо/
жет иметь оптимального решения только в
условиях изучения основ речеведческих
дисциплин. В образовательном процессе
учебного заведения чрезвычайно значим
средовый фактор, который может быть
обозначен как коммуникативное про
странство, представляющее собой систе/
му профессиональной и межличностной
коммуникации: «преподаватель – студент»,
«преподаватель – преподаватель», «студент
– сотрудник», «преподаватель – сотруд/
ник». Значимость коммуникативного про/
странства вуза связана с наличием суггес
тивного потенциала среды. Суггестив/
ность коммуникативного пространства – это
способность оказывать всестороннее, иног/
да кардинальное влияние на субъектов ком/
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муникации, стимулировать коммуникатив/
ность, менять качество их мировоззрения.
Коммуникативное пространство не/
языкового вуза формируется общением
субъектов, не являющихся носителями ши/
рокого лингвистического кругозора. Обо/
снованность данного тезиса подтверждает/
ся рядом фактов:
z
преподаватели вуза в большинстве
своем являются «специалистами/предмет/
никами», то есть не имеют лингвистическо/
го и педагогического образования;
z
в вузе недостаточно акцентируется
внимание на ценностном отношении к каче/
ству речи, отсутствует база оценки качества
речевой компетентности субъектов образо/
вательного процесса;
z
языковые и речеведческие дисципли/
ны преподаются студентам в течение одно/
го семестра, и лишь на первом курсе; зачас/
тую они являются факультативными.
Как следствие, у обучаемого континген/
та отсутствует понимание значимости рече/
вой компетентности и, соответственно, мо/
тивация к ее формированию. В целом же
существующая образовательная конъюнк/
тура, связанная с формированием речевой
компетентности студентов неязыкового
вуза, на наш взгляд, характеризуется серь/
езным противоречием между требованиями,
предъявляемыми к уровню речевой компе/
тентности специалистов, и несовершен/
ством педагогической реальности.
В целях корректировки данной ситуации,
а также в соответствии с Федеральной целе/
вой программой «Русский язык (2006–2010
годы)» [2] руководством Чебоксарского ко
оперативного института Российского
университета кооперации была иницииро/
вана разработка Концепции формирования
речевой компетентности субъектов обра
зовательного процесса неязыкового вуза.
Реализация концепции связана с реше/
нием следующих задач:
z
определение круга приоритетных
субъектов, нуждающихся в содействии
формированию их речевой компетентности,
выявление их проблем и потребностей;
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z
мониторинг качества речевой компе/
тентности (соблюдения норм литературно/
го языка, речевого этикета преподавателя/
ми и сотрудниками);
z
обеспечение потребности в совер/
шенствовании речевой компетентности
субъектов;
z
исследование состояния преподава/
ния речеведческих дисциплин и поиск спо/
собов совершенствования речевой компе/
тентности;
z
разработка и внедрение технологии
решения актуальных проблем в сфере фор/
мирования речевой компетентности субъек/
тов образовательного процесса.
Концепция базируется на комплексном
подходе, включающем в себя исследова/
тельскую деятельность (осуществляется по
инициативе преподавателей/лингвистов и
психологов) и организационные мероприя/
тия (проводятся под патронажем руковод/
ства института). Так, в рамках исследова/
тельской деятельности выявлены типичные
проблемы речевой деятельности педагога/
нелингвиста, систематизированы вопросы,
касающиеся специфики речевой компетен/
тности педагога в целом. По итогам работы
подготовлено учебное пособие «Речевая
компетентность в педагогической деятель/
ности», на основе которого проведены кур/
сы повышения квалификации для препода/
вателей и сотрудников института. Спектр
вопросов, рассмотренных в ходе обучения,
включал следующие темы: проблемы орто/
логии, типология речевых ошибок, харак/
теристика профессионально значимых сти/
лей и жанров, некоторые аспекты педаго/
гической риторики и прагматики. В частно/
сти, детально анализировалась внутриву/
зовская документация, производилась ор/
тологическая и стилистическая корректу/
ра, раскрывались проблемы речевого эти/
кета в общении со студентами и коллегами,
обобщались типичные для вуза ситуации
этикетных нарушений (создан модуль эти/
кетных ситуаций).
С целью совершенствования речевой
компетентности преподавателей и сотруд/
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ников в институте планово проводятся бе/
седы с работниками кафедр и деканатов, а
также с кураторами учебных групп на тему
речевого этикета и других прагматических
аспектов речевого поведения. В рамках Года
русского языка (2007/2008 уч. год) запла/
нированы курсы повышения квалификации
«Русский язык. Качество письменной речи»
для преподавателей, сотрудников и студен/
тов старших курсов. Для коррекции недо/
статков речевого поведения студентов: низ/
кой речевой активности, языковой тревож/
ности, отсутствия лингвистической когни/
тивной базы, недостаточной мотивации к
контролю за качеством речи – всем студен/
там на первом курсе выдается информаци/
онное издание «Этикет студента», подго/
товленное преподавателями института. В
нем помимо поведенческих аспектов рас/
крываются вопросы речевого этикета, при/

водятся корректные способы ведения ти/
повых коммуникаций в вузе.
Эффективность реализации задач кон/
цепции, безусловно, зависит не только от
творческих усилий, аккумулируемых внут/
ри коммуникативного пространства отдель/
но взятого вуза, но и от возможности обме/
на опытом с научно/педагогической обще/
ственностью других вузов. В связи с этим
нами запланировано проведение межрегио/
нальной научно/практической конференции
«Преподавание лингвистических дисциплин
в неязыковом вузе» (декабрь 2007 г.).

А. ЯКУПОВА, доцент
филиал «Восход» МАИ
(г. Байконур)

О гуманитарной
подготовке студентов

Б

вательных учреждениях всех типов и ви/
дов;
z
ориентация молодежи на вечные
ценности (Человек, Семья, Отечество,
Труд, Знания, Культура, Мир, Земля, При/
рода);
z
гармонизация социального поля мо/
лодого человека, формирование образова/
тельного пространства в социуме, освоение
педагогическими средствами социальной
среды в радиусе действия образовательно/
го учреждения;
z
развертывание клубной, досуговой и
любительской деятельности в образова/
тельных учреждениях, создание молодеж/
ных общественных объединений, развитие
и поощрение демократических начал в уп/
равлении образовательным учреждением,
молодежного самоуправления;
z
введение дополнительных образова/

урное и интересное время, в которое
мы живем, остро поставило вопрос об
усилении гуманитарной подготовки студен/
тов как будущих специалистов во всех об/
ластях жизни общества. На новом этапе ре/
формы системы образования социальное
воспитание должно быть сфокусировано на
достижении двух взаимосвязанных целей –
успешности социализации подрастающих
поколений в современных условиях и само/
развитии человека как субъекта деятельно/
сти, как личности и индивидуальности. Ос/
новными приоритетами в воспитательной и
образовательной деятельности на ближай/
ший период являются следующие:
z
повышение воспитывающего харак/
тера обучения и образовательного эффек/
та воспитания;
z
создание эффективных гуманисти/
ческих воспитательных систем в образо/

Литература
1. Колтунова М.В. Язык и деловое общение:
нормы, риторика, этикет: Учеб. пособие
для вузов. – М., 2000.
2. Федеральная целевая программа «Русский
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тельных программ, которые направлены на
ранее профессиональное и личностное са/
моопределение студентов, повышают кон/
курентоспособность выпускника вуза на
рынке труда и способствуют его успешной
социализации;
z
усиление социально/защитной фун/
кции образовательного учреждения, повы/
шение мер охраны жизни, физического,
умственного и психического здоровья сту/
дентов средствами образования и в процес/
се воспитательной работы;
z
сохранение, укрепление ресурсной
базы и развитие сети дополнительного об/
разования, социальной защиты, спорта,
выполняющей социальный заказ по реали/
зации дополнительных образовательных
программ различного уровня для разных
категорий молодежи, имеющей возможно/
сти гибко реагировать на запросы конкрет/
ного социума в отношении молодежи набо/
ром перманентно совершенствующихся об/
разовательных программ.
Становление личности происходит в
процессе усвоения растущим человеком
общественного опыта, определенных норм
и образцов. Однако сущность этого процес/
са не сводится к их познанию и пониманию
– необходимо такое усвоение, при котором
нормы и образцы становятся мотивами по/
ведения и деятельности
Главной целью процессов гуманизации
и гуманитаризации в высшей школе являет/
ся развитие у молодежи нравственной вос/
приимчивости и разборчивости, а также
формирование мировоззренческих взгля/
дов, на основе которых студенты могли бы
выработать собственную систему убежде/
ний и направляющих устоев.
Действенность подлинного образования
заключается в том, что оно переводит чело/
века из обыденного пространства наличных
предметов в совершенно иное измерение, в
котором он вступает в несокрытость своего
бытия. Со/творчество, со/понимание, со/
осмысление, со/оценка – вот пути образо/
вания, в котором личность студента откры/
та пространству жизненных смыслов и де/
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ятельности, сопричастна их созданию и ко/
торое принципиально отлично от техно/
кратически ориентированного образования,
рассматривающего обучаемого в качестве
объекта строгой регламентации и манипу/
ляции. Именно поэтому редукция образо/
вания к механической передаче знаний, уме/
ний, навыков приводит к отчуждению че/
ловека от культуры и самоотчуждению.
Такая технология обучения фабрикует
особый тип личности – интеллектуального
потребителя. В результате происходит «об/
нищание души при обогащении информа/
цией».
Чтобы совместить, увязать инициативу
человека, его желания и потребности в по/
знании, осмыслении мира (без чего пробле/
му духовности в современном образовании
не решить) с передачей социокультурного
опыта (именно эта функция изначально по/
родила и стимулировала развитие образо/
вания как системы), требуется совершить
переход от нормативного обучения к откры/
тому. Последнее предполагает изменение
типа отношений между поколениями, меж/
ду обучающими и обучаемыми с авторитар/
ного, основанного на подчинении и принуж/
дении, к сотрудничеству, взаиморегуляции
и сотворчеству в рамках учебного процес/
са. Проблема заключается в том, чтобы най/
ти наиболее удобные организационные
формы, позволяющие сохранить и развить
открытость процесса образования на раз/
ных уровнях системы, а не только на уров/
не «учитель – ученик».
На примере работы кафедры социаль
ноэкономических и гуманитарных наук
филиала «Восход» МАИ выделим основ/
ные формы и методы гуманитарной подго/
товки студентов в техническом вузе.
Освоение гуманитарных дисциплин тес/
нейшим образом можно связать с исполь
зованием документальных источников
знания. Умелое их применение активизиру/
ет восприятие, организует мышление, спо/
собствует развитию познавательных инте/
ресов студента, помогает в формировании
приемов самостоятельного анализа изучае/
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мого текста. В конечном счете данная фор/
ма активизации процесса преподавания
обеспечивает более успешное усвоение про/
граммного материала. Использование доку/
мента при освоении гуманитарных дисцип/
лин предполагает знакомство с первоисточ/
никами. Непосредственное созерцание ста/
ринного документа способно вызвать самый
живой и искренний интерес студента. По/
добный «лабораторный» метод (имеется в
виду работа с первоисточниками) позволя/
ет индивидуализировать преподавание, учи/
тывая возраст и степень подготовленности
студента.
Особой формой активизации учебного
процесса являются наглядные материалы
(фотографии, схемы, изображения), выпол
няемые в присутствии самого студента
или одновременно с ним. Так, при состав/
лении схемы «Государственные органы Рос/
сийской Федерации» студенты с неподдель/
ным интересом включаются в учебный про/
цесс, оживляя в памяти знания, которые
были получены ими ранее. В рамках изуче/
ния курса политологии на семинарских за/
нятиях предлагается проведение занятия по
практической политологии. Тема занятия:
«Приемы актуализации имиджа кандидата
в депутаты». Ряд студентов предваритель/
но с помощью преподавателя готовят сооб/
щения о современных избирательных тех/
нологиях. После обсуждения подготовлен/
ного докладчиками материала студентам
предлагается агитационный материал сегод/
няшнего дня (различные формы листовок,

плакаты, значки, программные документы
политических партий и пр.). Проходит об/
суждение подобных документов, а затем
студент выполняет свой проект листовки,
символа партии, значка и т.д.
Активизирует обучение и использование
докладов, рефератов, сообщений по пред/
ложенной тематике. Наибольшую ценность
приносит последующий разбор услышанно/
го материала. При рецензировании доклада
следует учесть достоверность использован/
ных источников информации, полноту со/
общений по теме, отметить недостатки и
достоинства сообщения.
Концентрация усилий педагогов гумани/
тарных дисциплин должна быть направле/
на на формирование взглядов, на основе
которых студенты могли бы выработать
собственную систему убеждений. Обучение
нравственным ценностям в контексте вели/
ких идей не должно быть «воспитательно/
назидательным», но иметь форму диалога
между самими идеями, преподавателем и
студентом. Только так они могут быть ин/
тернализованы и восприняты как свои соб/
ственные.
Задача преподавателя вуза состоит в
том, чтобы включить каждого студента в
активную, конструктивную деятельность.
Лишь реальные дела студенческой молоде/
жи в сфере образования и труда, полити/
ческой и культурно/эстетической деятель/
ности могут стать важными факторами
гражданского становления молодого специ/
алиста.

Т. МОЛОДИЧЕНКО, доцент
Саратовский государственный
университет

К вопросу о вузовской
социоакмеологии

Д

получия перед духовным совершенствова/
нием, отказ от прежних нравственных и со/
циальных идеалов, расширение и углубле/
ние различных форм агрессивности – все
это актуализировало появление противопо/

ля конца ХХ – начала ХХI вв. харак/
терно обострение противоречий в раз/
витии многих сфер российского общества.
Укрепляющийся в общественном бытии и
сознании приоритет материального благо/

Редакционная почта
ложных тенденций. Рост численности и ка/
чественные проявления акмеологически
ориентированных личностей, стремящихся
достичь вершин самообразования (самообу/
чения, самовоспитания, саморазвития и са/
мопросвещения) являются свидетельством
этих позитивных процессов. В связи с пос/
ледними возникла потребность в разработ/
ке новой междисциплинарной отрасли со/
циальной науки, названной нами социоак
меологией.
Актуализация таких образовательных
процессов, как воспитание и развитие (на/
ряду с обучением и просвещением), приори/
тетное формирование у будущего специа/
листа ориентации на науку и искусство (как
важнейшие формы общественного созна/
ния), а также обращение к истории религий
в культурологическом аспекте – важнейшие
направления не только совершенствования
профессиональной подготовки специалис/
тов, но и управления социально/психоло/
гическим развитием российского общества.
Нельзя не согласиться с И.А. Ильиным,
подчеркивавшим, что россиянам всегда «не
хватало ни времени, ни сил на качество: на
спокойную и сосредоточенную культуру, на
взращивание и творческое оформление на/
шей природной даровитости…». Именно
поэтому сейчас, придя к выводам о важнос/
ти влияния гуманитарной культуры на все
стороны жизни, сотни ученых занимаются
исследованиями в русле нашего направле/
ния. Под акмеологизацией мы понимаем
достижение в процессе самообразования
психофизиологических, личностных, про/
фессиональных, социальных и духовных
вершин (акме).
Институциализированно передача пси/
хологической культуры акмеологизации в
аспекте социального развития общества
может осуществляться через образование
в широком смысле этого слова. Ценность
акмеологически ориентированного вузовс/
кого педагогического образования опреде/
ляется следующим: наличием акме/образ/
ца творческого, духовного и нравственного
профессионала – проводника бытийных
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ценностей в обществе; максимизацией при/
ращения позитивных ресурсов и резервов
человека; актуализацией самообразования
как деятельности самообучения, самовос/
питания, саморазвития и самопросвещения;
максимальной прогрессивностью процессов
гомеостаза, адаптации, социализации и са/
моактуализации.
Все эти социоакмеологические процес/
сы обеспечиваются специальными техноло/
гиями и техникой акме/типа, ориентирован/
ными на прогрессивное развитие общества,
в первую очередь – духовное. Предложен/
ная нами классификация социоакмеологи/
ческих методов и методик представляет со/
бой систему, вобравшую в себя достиже/
ния социологов, психологов, педагогов, ме/
диков и содержащую собственные разра/
ботки автора. Социоакмеологические тех/
нологии направлены на совершенствование
общества посредством акмеологизации его
субъектов, т.е. достижения ими вершин
физического, личностного, профессиональ/
ного, социального и духовного самообра/
зования.
Нами выделяются три группы социоак/
меологических образовательных техноло/
гий: 1) используемые в разных отраслях ис/
кусства и заимствованные акмеологами;
2) реализуемые в науках, явившихся источ/
никами развития акмеологии (в возрастной,
педагогической, социальной психологии, в
педагогике, психотерапии, физиогномике,
биологии и медицине, в частных методиках
преподавания); 3) созданные в русле акмео/
логии как самостоятельной науки, имеющей
свой предмет исследования, измерительный
и коррекционно/развивающий инструмен/
тарий.
Акмеологизация студентов как главных
субъектов вузовской образовательной сре/
ды посредством первой группы технологий
осуществляется посредством игр/драмати/
заций, постановок этюдов на социоакмео/
логическую тематику, расширения эруди/
ции в области литературы и искусства.
Вторая группа технологий позволяет
реализовать потенции человека, ресурсы и
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резервы субъектов образования. Среди них:
тренинг социальной чувствительности, тре/
нинг личностного роста, телесно/ориенти/
рованная психотерапия В. Райха, имитаци/
онные игры на социоакмеологическую те/
матику (деловые, ролевые, психотехничес/
кие), кейс/стади/технология и др.
К третьей группе относятся следующие:
а) технологии обучения проблемным ситу/
ациям и личностного развития: разработка
студентами и преподавателями нестандарт/
ных (в том числе профессиональных) ситу/
аций и их проигрывание; тренинги самоак/
туализации, обеспечивающие акмеологиза/
цию мотивационно и операционально; со/
здание и защита проектов физической, лич/
ностной, профессиональной, социальной и
духовной деятельности в будущем; приме/
нение психорисуночных техник социоакме/
ологического содержания; проведение
«мозгового штурма» («Напиши буриме»,
«Нарисуй интеллигента», «Скажи тост во
славу своей профессии», «Нарисуй образ
человека будущего» и др.); проведение кон/
курсов в области искусства и литературы;
написание сочинений на темы акмеразвития;
б) технология междисциплинарного про/
фессионального сотрудничества: многоас/
пектное, в русле разных наук, профессий и
специальностей, рассмотрение преподава/
телем каждой проблемы; чтение лекций
двумя преподавателями разных дисциплин,
рассматривающими тему лекции в контек/
сте своих наук; научно/профессиональное
консультирование друг друга преподавате/
лями разных дисциплин; системно/функци/
ональное и системно/логическое консуль/
тирование студентов по рассматриваемым
проблемам обучения, воспитания, развития
и просвещения; проигрывание студентами
игр в форме дискуссий, в которых каждый
студент играет свою, заранее выбранную
роль акме/типа (профессиональную, соци/
альную, духовную и др.).

Результаты вузовского образования
акме/типа уникальны. Они выражаются в
многоаспектном позитивном влиянии на
духовно/ценностную сферу общества, на
его социальную структуру, на функции и
процессы, осуществляющиеся в россий/
ском обществе, его социодинамику, соци/
альную стратификацию. Важнейшим ре/
зультатом вузовского образования акме/
типа является формирование ответствен/
ных, творческих, нравственных, продуктив/
ных, здоровых личностей.
В социоакмеологически ориентирован/
ных вузовских образовательных програм/
мах закладываются возможности творения
уникальных, системно подготовленных спе/
циалистов – агентов акмеологизации. Осо/
бая роль в этом принадлежит педагогичес/
ким высшим учебным заведениям.
На наш взгляд, лишь на этом пути воз/
можно разрешение присущего современно/
му образованию противоречия между ду/
ховностью, с одной стороны, и коммерциа/
лизацией, узкой профессионализацией, ре/
месленничеством, информационностью,
нездоровым образом жизни – с другой сто/
роны. Акмеологизация позволяет осуществ/
лять на деле, прежде всего через систему
вузовского образования и самообразования,
народосберегающую и народоразвивающую
политику российского государства. В этом
смысле она является социальным механиз/
мом политики национальной безопасности,
равно как и механизмом непрерывного са/
мообразования.
Ожидаемыми, реальными, глобальны/
ми результатами вузовского образования
акме/типа являются: формирование ново/
го вида социальной стратификации россий/
ского общества – акмеологической и, по/
зднее, становление идеационального (с
приоритетом духовного развития) обще/
ства и «ноосферноцентрированной» циви/
лизации.
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П

сроком обучения. Их широкая подготовка
позволит осуществлять компетентностную
«доводку» на производстве, в процессе
практической деятельности. Вузу не под
силу этим заниматься. Работодателю на ме/
стах виднее, какой требуется специалист/
прикладник, важно, чтобы он был готов к
освоению профессии и, если нужно, к про/
должению учебы. По словам Н.М. Рози/
ной, суть концепции Министерства обра/
зования и науки – это «широкая профес/
сиональная подготовка в бакалавриате (ко/
торая может дополняться специализаци/
ей на последнем курсе) с последующим
изучением узких профилей в магистрату/
ре или в рамках дополнительного образо/
вания, организованного в том числе на са/
мих предприятиях» [2].
Выступая на заседании правительства,
министр А.А. Фурсенко заметил, что бака/
лавр не готов на 100% для конкретного ра/
бочего места, но готов на 90% к 15 рабочим
местам [3]. Отказываясь от негибкой моно/
системы, государство снимает с себя ощу/
тимое бремя бюджетных расходов, прихо/
дящихся на пятый год, и полагается на
конкурентоспособность выпускника и от/
дельного вуза. Несомненно, в этом имеется
положительная сторона планируемых из/
менений. Для особо заинтересованных,
стремящихся к научно/исследовательской
деятельности, к овладению проектным и
аналитическим мышлением магистратура
открывает перспективу построения индиви/
дуализированных (личностно/ориентиро/
ванных) образовательных программ.
Перестройка программ для вузовских
работников отнюдь не простое дело. Оправ/
даны опасения, что в результате «чистки»
вузовских программ и специальностей по/
страдают многие дисциплины, прежде все/
го гуманитарного профиля. В литературе

роект Федерального закона «О внесе/
нии изменений в некоторые законо/
дательные акты Российской Федерации» (в
части установления уровней высшего про/
фессионального образования) вызвал ожи/
даемую общественную реакцию. При этом
законопроект прошел всевозможные инсти/
туциональные согласования, широко об/
суждался и академическим сообществом, и
политиками, депутатами Государственной
думы. Новая система, предполагающая вве/
дение бакалавриата (первый уровень) и ма/
гистратуры или подготовки специалиста
(второй уровень), должна заработать с сен/
тября 2009 г. Между тем в вузах продол/
жается взвешивание плюсов и минусов но/
вовведения, просчитываются возможные
варианты более или менее безболезненного
перехода на уровневую систему.
В различных документах министерства,
в публикациях в прессе на первом месте в
обосновании данного закона фигурирует
экономическая целесообразность. Действи/
тельно, комплексное преобразование сфе/
ры высшего образования диктуется рыноч/
ными условиями, быстрыми структурными
сдвигами экономики и процессами на рын/
ке труда. Прогнозируемость потребностей
в узких специалистах в силу многих причин
сегодня затруднена. Более того, «готовить
“узких” специалистов в стенах вуза по очень
многим видам деятельности начиная с пер/
вого курса и в течение пяти/шести лет эко/
номически нецелесообразно. Поэтому вве/
дение широкой бакалаврской программы –
с последующей специализацией в магистра/
туре, на производстве или в системе допол/
нительного профессионального образова/
ния – больше соответствует быстро меня/
ющемуся рынку труда» [1].
Рынок труда, по мнению экспертов, го/
тов принять бакалавров с четырехгодичным
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высказывается мнение, что «оптимизация»
количества образовательных программ не/
гативно повлияет на основные достоинства
отечественной высшей школы – фундамен/
тальность, научность и междисциплинар/
ный характер [4]. По мнению О.Н. Смоли/
на, выступившего в июне 2007 г. на заседа/
нии круглого стола в Госдуме, который был
посвящен рассматриваемой проблематике,
закон без соответствующих поправок огра/
ничит свободу действий вузов и студентов,
будет способствовать укреплению элитар/
ного образования.
И бакалавриат, и магистратура – само/
достаточные уровни высшего образования,
со своими отдельными государственными
образовательными стандартами, итоговой
аттестацией, и как «высшие образования»
они различны. Естественно, не все вузы,
поставленные сегодня в формально равные
условия, смогут пройти лицензирование по
программам магистратуры. В худшем поло/
жении могут оказаться провинциальные
вузы, имеющие для некоторых городов зна/
чимость источника социокультурной устой/
чивости. Кто может поручиться, что магис/
тратуру не монополизируют центральные
учреждения высшей школы, а бакалавриат
достанется региональным системам образо/
вания?
Бакалавриат (4 года обучения) – массо/
вая ступень высшего образования. По оцен/
кам экспертов министерства, получить об/
разование в магистратуре смогут от 30% до
50% бакалавров. Предполагается также, что
в магистратуру можно будет поступить че/
рез несколько лет после получения степени
бакалавра, т.е. уже приобретя значительный
профессиональный и жизненный опыт.
Некоторые эксперты отмечают до 15
аргументов в пользу закона [5]. Не исклю/
чено, что подобные позиции правомерны.
Однако нужно заметить, что на региональ/
ном уровне, причем в отдаленных регионах,
таких как Сахалинская область, может воз/
никнуть ряд сложностей при адаптации к
новой системе. Развитие нефтегазового,
угольного и рыбопромышленного комплек/

сов, транспортной инфраструктуры, тури/
стско/рекреационного комплекса обуслови/
ло рост сотрудничества со странами АТР.
Интеграция экономики региона в бизнес
ведущих зарубежных стран значительно
повлияла на процесс формирования рынка
труда Сахалина. Отделом профессиональ/
ной адаптации студентов Сахалинского го
сударственного университета (это един/
ственный государственный университет на
острове!) совместно с Российско/Американ/
ским бизнес/центром проведено социоло/
гическое исследование проблемы трудоус/
тройства бакалавров. Респондентами явля/
лись представители крупных компаний неф/
тегазовой отрасли: «Сахалинская энергия»,
«СтарСтрой», «Shell», «Mitsui», «Эксон
нефтегаз»; рыбообрабатывающего комплек/
са: «Тунайча», «Лосось 2004», «Гидро/
строй»; туристического комплекса: «Интур/
Сахалин», «Каравелла», «Омега Плюс»
(N=190). В результате было установлено,
что востребованность бакалавров работода/
телями в целом оценивается высоко (44%
опрошенных прогнозируют 75/процентное
трудоустройство). Однако 18% респонден/
тов придерживаются мнения, что только
10% выпускников с таким дипломом смо/
гут быстро найти рабочее место. Данная
проблема прослеживается и в оценке тру/
доустройства выпускников СахГУ. В част/
ности, можно привести следующие данные:
из 100% выпускников/бакалавров 2005–
2007 гг. смогли устроиться по специальнос/
ти только 20%. Такой результат зависит от
многих обстоятельств: профессионального
опыта, полученного в годы учебы, личных
качеств соискателя, специальности (редкой
или массовой), личных связей. В отсутствие
опыта массового приема на работу студен/
тов/четверокурсников (таковым выпускник
бакалавриата является относительно специ/
алиста) у работодателей часто возникают
вопросы, связанные с оценкой психологи/
ческой готовности бакалавра работать в
коллективе.
На основе данных можно констатиро/
вать, что в регионе отношение работодате/
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ля к бакалавру далеко не однозначное. Дип/
лом бакалавра не ассоциируется с полно/
ценным высшим образованием. Большин/
ство окончивших бакалавриат, по всей ве/
роятности, найдут работу по специальнос/
ти с более низкой зарплатой по сравнению
с обладающими дипломом иного уровня
высшего образования. Таким образом,
можно ожидать социальной дифференци/
ации выпускников.
Государственные образовательные стан/
дарты нового поколения строятся на ком/
петентностной основе с учетом требований
работодателей и, как считается, уровня ба/
калавра вполне достаточно для выполнения
большинства работ, не требующих узкопро/
фессиональных знаний. Но мало кто из ра/
ботодателей это знает и понимает. Иссле/
дование, проведенное «Деловой Россией»
[6], показало, что руководители фирм, зна/
комые с содержанием реформ российского
высшего образования, поддерживают эту
схему. Но, к сожалению, таковых меньшин/
ство.
Предложение системы образования и
спрос работодателей трудно согласуются.
Менеджмент в сфере управления челове/
ческими ресурсами для российской эконо/
мики еще только намечается, отложен на
будущее. Предприниматели это хорошо
понимают, и поэтому для них, как прави/
ло, важно, что написано в дипломе – бака/
лавр или специалист. Можно констатиро/
вать, что сегодня высшее образование дает
хорошую академическую подготовку, но
практическая составляющая заметно от/
стает. В сложившейся ситуации работода/
телям потребуется определенное время
осознать необходимость вхождения в воп/
росы образовательного процесса. Сегод/
няшняя задача – научиться доучивать и
переучивать сотрудников, решая тем самым

проблему нехватки практических навыков
и потребных компетенций. По мнению рек/
тора Сахалинского государственного уни/
верситета Б.Р. Мисикова, установление
уровневого высшего образования должно
сопровождаться изменением отношения
общества, в первую очередь педагогичес/
кого сообщества и работодателей, к новой
градации [7]. Подобные перемены не про/
исходят в одночасье.
Как представляется, переход на новую
систему связан с долговременными соци/
альными последствиями, которые находят/
ся за пределами чисто экономической, тех/
нической, правовой и программной пере/
стройки. Потребуются специальные социо/
логические исследования, чтобы контроли/
ровать и корректировать этот процесс.

Литература
1. Розина Н. О разработке нового поколения
государственных образовательных стан/
дартов // Высшее образование в России. –
2007. – № 3. – С. 4–5.
2. Платное образование. – 2007. – № 9. – С. 11.
3. http: //www.mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/
3639, print/
4. Сенашенко В., Халин В., Кузнецова В. О пе/
речне направлений ВПО как составной ча/
сти ГОС третьего поколения // Высшее об/
разование в России. – 2007. – № 3. – С. 29.
5. Колесов В. Двухступенчатое высшее обра/
зование: 15 аргументов «за» // Высшее
образование в России. – 2006. – № 3.
6. http://www.deloros.ru/projects/profobr/
profobr.php
7. Мисиков Б.Р. Возможность получения
высшего профессионального образова/
ния как фактор повышения качества жиз/
ни населения Сахалинской области // Сб.
науч. статей международной научно/
практической конференции. – Южно/Са/
халинск, 2006.

g

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Е. ЩЕРБАКОВА, ст. преподаватель
Астраханский государственный
технический университет

В

Учебная модель в
лабораторном практикуме

условиях информационного общества
задачи компоновки знания с целью
оперативного его использования приобре/
тают колоссальную значимость. В русле
концепции инженерии знаний рассматрива/
ются всевозможные типы моделей представ/
ления знаний в «сжатом», компактном,
удобном для использования виде, позволя/
ющие обобщать знания и способы действия
и формировать соответствующие умения.
Анализ педагогического опыта и соб/
ственные исследования привели автора ста/
тьи к идее разработки системы методичес/
кого обеспечения лабораторного практику/
ма с использованием информационнологи
ческих моделей испытания (ИЛМИ). При/
менительно к дисциплине «Материаловеде/
ние» для специальностей строительного
профиля оно включает в себя:
1) методические указания по 30 лабо/
раторно/практическим работам, содержа/
щие 28 информационно/логических моде/
лей испытания согласно темам исследова/
ния;
2) журнал для оформления лаборатор/
но/практических работ;
3) компьютерное обеспечение текуще/
го контроля при получении результатов ис/
пытаний с учетом требований ГОСТ (гис/
тограммы с гостовскими значениями);
4) варианты индивидуальных заданий
для аудиторной СРС;
5) контрольные задания по входному и
итоговому контролю знаний для каждого
занятия.
Информационно/логические модели ис/
пытания рассматриваются как организаци/
онный компонент метода исследования, ос/
нованного на установлении связей между
основными элементами ранее приобретен/

ных знаний, получаемых обучающимися на
занятиях по ЕНД и ОПД, дающий им воз/
можность глубже вникнуть в логические и
функциональные связи между элементами
учебной и профессиональной информации.
Являясь средством наглядности, модель
позволяет решить проблему усвоения дос/
таточно большого объёма необходимой ин/
формации по каждому испытанию посред/
ством образного представления информа/
ции.
Информационно/логическая модель ис/
пытания – это специально созданная гра/
фическая и информационная модель про/
ведения эксперимента, где с помощью сим/
волов и терминов в логической последова/
тельности вводится информация стандар/
тов, обеспечивающая определение качества
строительного материала при практической
работе студентов. Это пошаговая, поэле/
ментная последовательность приёмов в виде
граф/схемы, при использовании которой
каждый элементарный дискретный шаг мо/
жет быть достаточно просто выполнен сту/
дентом, а переходы от одного шага к друго/
му управляются методическими указания/
ми и советами преподавателя. Учебный и
исследовательский материал в ИЛМИ увя/
зан с будущей специальностью молодого
специалиста, хорошо отобран, системати/
зирован и логически раскрыт.
На наш взгляд, в результате использо/
вания ИЛМИ приобретенные фундамен/
тальные знания, умения, навыки закрепля/
ются студентами через собственное пони/
мание в ходе направленной, самостоятель/
ной, познавательной и исследовательской
деятельности.
Натурные испытания выполняются не/
большими группами, поэтому студенты мо/
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гут распределить обязанности сообразно
своим наклонностям и имеют возможность
выбрать направление профессиональной
деятельности: лаборант – проведение испы/
тания; аналитик – анализ полученных ре/
зультатов исследования и заключение об
использовании испытанных материалов;
компьютерщик/администратор – работа с
компьютером, обработка результатов испы/
тания с использованием технической ин/
формации и Интернет/ресурсов.
Профессионально/ориентированный
подход в обучении при проведении лабора/
торного практикума с использованием
ИЛМИ способствует:

формированию личностно/профес/
сионального роста студентов;

развитию коммуникативных способ/
ностей, навыков работы в команде;

приобретению практических навы/
ков работы с информацией;

адаптации молодого специалиста к
изменяющимся условиям деловой обста/
новки;

поддержанию творческого интереса

при проведении исследований в лаборатор/
ном практикуме.
Использование ИЛМИ позволяет вво/
дить сложную профессиональную инфор/
мацию в учебную деятельность студента
постепенно, последовательно усложняя
задания от одного испытания к другому, на
доступном для студента первого курса уров/
не с повторением пройденного. Постоянное
проведение испытаний с использованием
ИЛМИ заставляет студента понять, что
профессионализм – это не только знания и
умения, но и обязательное четкое исполне/
ние гостовских требований и норм.
В лабораторном практикуме с исполь/
зованием ИЛМИ сочетаются преимущества
реального, натурного эксперимента с сис/
темностью учебной информации, возмож/
ностью наглядной оценки результатов экс/
перимента, самостоятельностью и доступ/
ностью обучения. Разработанная методика
усиливает мотивацию студентов за счет ка/
чественно иной логики подачи учебного ма/
териала, содержательности и системности
необходимой учебной информации.

М. ГАЙСИН, методист
Татарский государственный
гуманитарно6педагогический
университет

Экологоэкономическое
образование в
педагогическом вузе

В

от решения задач совершенствования эко/
логической подготовки будущих педагогов.
Между тем здесь накопилось множество
вопросов и организационного, и методичес/
кого, и научно/образовательного характера.
Уровень экологического образования сту/
дентов педвузов можно оценить как недо/
статочный для ожидаемой воспитательной
деятельности. Экологическая культура сту/
денческой молодежи, по данным некоторых
исследований, характеризуется следующим:
недостаточной ориентацией в причинах и
последствиях экологических проблем совре/
менного общества; значительным разрывом

последнее время немало говорится о
необходимости формирования эколо/
гической культуры молодежи. Отрадно то,
что после продолжительного периода ут/
раты интереса к экологическим проблемам
в нашей стране на государственном уровне,
в частности в системе образования, форми/
руются стимулы к экологической активно/
сти общества. Как представляется, значи/
мая роль в процессах экокультурного раз/
вития принадлежит учителям, непосред/
ственно участвующим в воспитании подра/
стающего поколения. Педагогические вузы,
естественно, не могут оставаться в стороне
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между экологическими и эколого/экономи/
ческими знаниями и умениями применять их
для решения задач образования и воспита/
ния; отсутствием практического опыта в том,
как следует вести работу по развитию эко/
логической культуры учащихся; заметное
отставание в развитии духовно/нравствен/
ных, эмоционально/ценностных компонен/
тов экологической культуры студентов от
информационно/интеллектуального компо/
нента и т.д. [1]. По нашим наблюдениям, про/
водимым в течение сравнительно длительного
срока в четырех школах, трех гимназиях
Казани, а также на географическом, биоло/
гическом, физическом и социально/эконо/
мическом факультетах КГУ, ТГГПУ, НГПИ,
наряду с воспитанием чувства единства с ок/
ружающим миром, активной позиции в воп/
росах охраны природной среды в усилении
нуждается именно работа по совершенство/
ванию непрерывного эколого/экономическо/
го образования.
Как представляется, одним из важных
факторов формирования экокультуры, но/
вого образа жизни людей выступает эколо/
го/экономическое мышление, которое
включает в себя не только знаниевый ком/
понент, но и навыки соответствующего реф/
лексивного анализа, установку на рацио/
нальный подход к соизмерению экономи/
ческих и экологических результатов дея/
тельности – независимо от того, будет ли
она частной, индивидуальной или социаль/
ной, коллективной. В условиях господства
«свободной» рыночной экономики, кото/
рая, как известно, обладает качеством сти/
хийности, стимулирование данного мышле/
ния должно опираться не только на право/
вые нововведения, но и на образовательные
предпосылки. А они, как кажется, сегодня
явно недостаточно выражены, несмотря на
предпринимаемые меры.
Под экологической культурой, на наш
взгляд, допустимо понимать неотъемлемую
часть общечеловеческой культуры, включа/
ющую соответствующую систему соци/
альных отношений, моральных ценностей,
норм и способов взаимодействия общества с

окружающей природной средой, преем/
ственно формируемую в общественном со/
знании и поведении людей на протяжении
жизни и деятельности поколений непрерыв/
ным экологическим и экономическим обра/
зованием и просвещением. При этом следу/
ет подчеркнуть, что соблюдению принципа
преемственности соответствует непрерыв/
ность эколого/образовательного процесса,
обеспечиваемая программой многоступенча/
той, многоуровневой системы образования,
существующей в нашей стране. Здесь появ/
ляется возможность последовательного на/
ращивания учащимися эколого/экономичес/
ких знаний от простого к сложному, направ/
ленного развития их компетентности.
Сегодня вводятся различные факульта/
тивы, курсы по выбору, спецкурсы эколо/
гического и экономического направления,
открываются гимназии, лицеи экономичес/
кого и экологического профиля с исполь/
зованием различных форм и методов обу/
чения и воспитания.
Так, в Республике Татарстан успешно
внедряется система непрерывного эколого/
экономического образования на всех ступе/
нях обучения: в дошкольных образователь/
ных учреждениях (ДОУ), в общеобразова/
тельных школах и гимназиях, учебных заве/
дениях профессионального начального, сред/
него, высшего образования, а также в учреж/
дениях дополнительного образования. При/
чем, начиная с ДОУ, где используются эко/
логические уголки, тропинки, зимние сады,
цветники, экологические игры, конкурсы,
одним из основных принципов обучения вы/
ступает деятельностный подход с опорой на
тесную связь с процессом труда, хозяйство/
вания, с природоохранной деятельностью.
Заметим, что немаловажная роль в эколого/
экономическом образовании принадлежит
учреждениям ДО, использующим сеть фа/
культативов, объединений, кружков, науч/
ных обществ, секций, клубов.
С учетом принципа преемственности зна/
ний нами были апробированы: эксперимен/
тальные курсы по выбору – «Экология и
природопользование», «География Татар/
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стана и экономика» – для учащихся 9–11
классов социально/экономического профи/
ля; программа спецкурса «Социально/эко/
логические особенности Республики Татар/
стан» для учебных заведений начального
профессионального образования; факуль/
тативный курс «Эколого/экономическая
культура», курс по выбору «Эколого/эко/
номические особенности региона» для сту/
дентов педагогических вузов [2].
Определенную сложность представля/
ет методическая реализация в образователь/
ном процессе комплексного характера эко/
логических проблем, возникающих в ре/
зультате взаимопроникновения трех сфер –
социальной, биологической и неорганичес/
кой [3]. Экологические знания с учетом
структуры дисциплин в педвузе в основном
разбросаны по различным курсам. Влияние
человеческой деятельности на окружаю/
щую среду рассматривается при изучении
естественно/научных дисциплин: геогра/
фии, биологии, физики, химии. При изуче/
нии географической тематики открывается
возможность более целостно представить
связь экологии и экономики на межпред/
метном уровне. Здесь даются представле/
ния о факторах среды жизнедеятельности
человека, безотходной технологии, природ/
ных ресурсах, а также о содержании эко/
логического кризиса, антропогенного и тех/
ногенного влияния на природную среду, о
последствиях природопользования и т.д.
Курс «Экономическая и социальная гео/
графия России» позволяет расширить эко/
лого/экономические знания за счет сово/
купности тем: эколого/экономические от/
ношения, экологичность производства, эко/
логическая безопасность, экономическая
экология, экологический риск, технологи/
ческий кризис, экотуризм и др. В ТГГПУ
стремятся конкретизировать подобные зна/
ния в следующих дисциплинах: «Физичес/
кая география России», «Экономическая
география зарубежных стран», «Экономи/
ка Республики Татарстан», «Экономичес/
кая и социальная география Республики
Татарстан», «Этногеография» и др.
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Между тем в особом выделении нужда/
ются, на наш взгляд, вопросы экологичес/
кой и экономической безопасности, в част/
ности некоторые характерные эколого/эко/
номические аспекты развития отдельных
отраслей хозяйства России, например та/
кие, как эксплуатация устаревшего обору/
дования и машин топливной промышленно/
сти, нерациональное использование при/
родных ресурсов, стихийные и техногенные
аварии, катастрофы и др. Не менее важно
показать специфику потенциально опасных
в экологическом отношении объектов: атом/
ных и тепловых электростанций, нефтедо/
бывающих и нефтеперерабатывающих
предприятий, нефтепроводов и др. (хими/
ческие воздействия на природную среду,
нарушения санитарно/гигиенических норм,
возможные последствия для здоровья на/
селения). Экологическая проблематика
должна присутствовать в темах «Химичес/
кая промышленность», «Транспорт».
При изучении географии Татарстана, к
примеру, необходимо рассматривать в ком/
плексе такие вопросы, как территориаль/
ная организация хозяйства республики,
концентрация производства, замкнутые
технологические циклы, обеспечение про/
мышленных предприятий высокоэффек/
тивными очистными сооружениями, ис/
пользование оборотных вод (на примере
Нижнекамского ТПК или Казанского про/
мышленного узла). Очень важно при пре/
подавании экономической географии при/
влекать дополнительные информационно/
дидактические материалы о рациональном
использовании, восстановлении и произ/
водстве природных ресурсов с учетом эко/
логических требований и экономической
эффективности. В курсе «Экономическая
и социальная география Республики Татар/
стан», читаемом в вузах педагогического
профиля, студенты более подробно знако/
мятся с отраслевой структурой промыш/
ленности и сельского хозяйства.
Формирование эколого/экономическо/
го мышления, как представляется, не мо/
жет происходить в рамках отдельного пред/
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мета, содержание соответствующего обра/
зования необходимо отразить в структуре
естественно/научных и гуманитарных дис/
циплин. Исходя из потребностей «эколо/
гизации» образовательного процесса на всех
его ступенях, думается, следует шире вво/
дить специальные интегрированные курсы,
факультативы и курсы по выбору, вклю/
чать, по мере целесообразности, эколого/
экономические разделы и вопросы в курсо/
вые, дипломные работы.

Ю. ГРАБЛЕВСКАЯ, аспирант
РЭА им. Г.В. Плеханова

В

Литература
1. См.: Двойнев В., Старостина О. Экологи/
ческое сознание студентов // Высшее об/
разование в России. – 2007. – № 5.
2. См.: Гайсин И.Т. Преемственность эколо/
гического воспитания. – Казань, 1999; он
же. Непрерывность экологического обра/
зования. – Казань, 2002.
3. См.: Бусыгин А. Г. Десмоэкология, или те/
ория образования для устойчивого раз/
вития. – Ульяновск, 2003.

Непрерывное обучение как
ресурс организационного
развития

условиях жесткой рыночной конку/
ренции люди становятся важнейшим
конкурентным преимуществом. Технологии
быстро копируются, теряют свою индиви/
дуальность, а поэтому обесцениваются, и
чтобы играть главенствующие роли на рын/
ке, надо постоянно искать новые способы
повышения эффективности производства и
системы управления. Способность изме/
няться оказывается для организации важ/
нейшим качеством на пути к достижению и
сохранению лидирующих позиций. Это воз/
можно только за счет развития человечес/
кого капитала. Иными словами, решающим
фактором организационных изменений яв/
ляется персонал организации, в частности
его отношение к различного рода иннова/
циям. Следовательно, первостепенной зада/
чей руководителей в процессе преобразо/
ваний становится формирование когнитив/
ной и психологической готовности персо/
нала, которая проявляется в осознании им
производственной и экономической необ/
ходимости новшеств, личной и коллектив/
ной ответственности за их внедрение.
Сопротивление – это естественная ре/
акция людей на изменение важных состав/
ляющих их жизни. Поскольку любые но/
вовведения являются стрессовыми для ра/

ботников, то их неприятие является неиз/
бежным эпизодом жизни организации. Все/
гда найдутся сотрудники, которые будут
недовольны происходящими трансформа/
циями. Причины сопротивления могут быть
самыми разнообразными: волнует матери/
альная сторона, человеку не хочется брать
на себя новые обязанности, его угнетает
необходимость осваивать новое дело, пуга/
ет возможность увольнения. Количество
сопротивляющихся работников нужно и
можно свести к минимуму. Создание мак/
симально «принимающей» среды, разработ/
ка системы мотивации к изменениям и вы/
бор акторов изменений становятся перво/
степенными задачами, ложащимися на пле/
чи непосредственных руководителей.
Выделим основные принципы создания
надлежащего инновационного климата в
организации:
z
открытое и честное общение руко/
водства с подчиненными всех уровней;
z
доведение до всех максимума инфор/
мации о происходящем;
z
вовлечение сотрудников в процесс
принятия решений;
z
непрерывное дополнительное обуче/
ние.
Обстановка доверия – одно из важней/
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ших условий инновационного процесса.
При этом для формирования соответству/
ющего климата необходимо иметь хорошо
развитые формальные каналы связи между
всеми уровнями иерархии – от рабочих до
высших руководителей. Если сотрудники
организации проводят усовершенствования
совместно, активно пользуясь этими кана/
лами связи, то каждый будет испытывать
моральное удовлетворение от того, что он
принимает участие в деятельности по про/
ведению преобразований. Максимально
возможная информированность повышает
качество решений и заинтересованность
людей в выполнении этих решений. Инфор/
мирование должно быть постоянным, а
предоставляемая информация – четкой и
отвечающей конкретным потребностям за/
интересованных сторон.
Известно, что подготовка специалистов
в системе базового профессионального об/
разования не лишена существенных недо/
статков. Главными из них являются опре/
деленная усредненность знаний, слабая
связь системы формального образования с
практикой и постоянное устаревание учеб/
ной информации. Кроме того, каждое пред/
приятие имеет свои особенности, поэтому
знания, полученные в университете, долж/
ны быть трансформированы под конкрет/
ные условия. Для оптимизации деятельно/
сти организации необходимо поэтому по/
стоянное профессиональное совершенство/
вание сотрудников.
Таким образом, большое значение для
улучшения качества рабочей силы имеют
продолжающиеся инвестиции в образова/
ние, обучение новым профессиям, повыше/
ние квалификации персонала, переподго/
товка кадров. Современная ситуация на
рынке вызывает потребность в работнике,
способном быстро адаптироваться к изме/
нениям. То есть возрастают требования к
возможностям работника в короткий срок
приобрести новую профессию, приспосо/
биться к новым организационным услови/
ям, сократить сроки освоения новых видов
оборудования и технологических процессов.

147

А значит, для поддержания высокого уров/
ня конкурентоспособности организации в
сложившейся обстановке необходимым ус/
ловием становится наличие не просто курса
обучения на предприятии, а именно систе/
мы непрерывного обучения, причем работ/
ников всех категорий. Подготовка должна
охватывать весь персонал предприятия, все
его уровни: руководящий и исполнитель/
ный персонал. Качество организации в це/
лом, как и качество определенного коллек/
тива работников, зависит от постоянного
совершенствования каждого ее члена. Учеб/
ная программа с индивидуальным подходом
к каждому подразделению имеет преиму/
щество перед любой другой более общей
программой. Поэтому служба управления
персоналом должна быстро реагировать на
необходимость обучения даже одного ра/
ботника.
Перманентность процесса обучения раз/
вивает работника как интеллектуально, так
и психологически, подготавливает к надви/
гающимся переменам, способствует скорей/
шей адаптации к изменившейся действи/
тельности, привыканию к постоянной мо/
дернизации организационных и технологи/
ческих процессов, готовит сотрудников к
новому поведению, формируя предраспо/
ложенность к новациям. Кроме того, так
называемое корректировочное (remedial),
дополнительное обучение помогает работ/
никам преодолеть беспокойство перед но/
выми требованиями и задачами, возникаю/
щими перед ними в связи с изменением при/
вычного уклада, увеличивает самооценку,
повышает уверенность в завтрашнем дне. В
свою очередь, это усиливает стрессоустой/
чивость, повышает работоспособность, сни/
жает утомляемость работников и, следова/
тельно, сокращает риск «выгорания» со/
трудников.
Таким образом, корпоративное обуче/
ние не только дает возможность решить
целый комплекс проблем организации по
управлению изменениями на предприятии,
преодолению индивидуального и группово/
го сопротивления, но и выполняет профи/
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лактическую функцию, позволяя осознать
неизбежность изменений, снизить риск воз/
никновения скрытых противоборств и внут/
ренних предубеждений, избежать стерео/
типизации мышления работников.
Обучение следует осуществлять в раз/
личных формах, чтобы сотрудники на базе
приобретенных знаний и навыков могли ре/
шать стоящие перед ними практические за/
дачи. Таким образом, учебная программа
должна характеризоваться комплексным
подходом, быть многоплановой и сбалан/
сированной, включать в себя как теорети/
ческие концепции, так и совокупность ме/
тодов и управленческих процедур, направ/
ленных на решение практических задач, воз/
никающих в рабочей обстановке.
Построение процесса обучения должно
основываться в большинстве своем на ак/
тивных методах, таких как разбор конкрет/
ных производственных ситуаций, деловые

игры, дискуссии, обмен передовым опытом,
мозговые штурмы.
Осуществлять обучение следует не толь/
ко за пределами фирмы (в вузах, на допол/
нительных курсах в специальных учрежде/
ниях и других сторонних организациях, ока/
зывающих образовательные услуги), но и
непосредственно внутри компании. Необхо/
димо формирование собственной системы
обучения на предприятии со своеобразной,
отвечающей спецификации фирмы образо/
вательной схемой – обучением без отрыва
от производства. Подобный подход позво/
ляет работодателям экономить время и ми/
нимизировать затраты на само обучение и
вспомогательные материалы. Кроме того,
значительную роль в достижении желаемо/
го образовательного результата играет само/
образование, без которого невозможно обес/
печить полноценную профессиональную
подготовку и непрерывность обучения.

Н. РОГОВА, методист
Ф. ГИЗАТУЛЛИН, методист
Елабужский государственный
педагогический университет

Тема толерантности
в педагогическом
образовании

Ф

противостоит этим идеям. В конечном счете
в нем отражена одна из основных духовно/
нравственных ценностей человечества, под/
держанная в рамках всех значимых куль/
турно/исторических традиций. Будущие
учителя и своими знаниями, и своей жиз/
ненной позицией должны содействовать его
утверждению.
Перефразируя известный афоризм,
можно сказать: чтобы воспитывать в духе
толерантности, нужно воспитать воспита/
теля соответствующим образом. Если это
так, то возникают вопросы, касающиеся и
разработки методических рекомендаций, и
построения учебных программ в педвузах.
Имеется научная литература, в которой
данные вопросы ставятся и определенным
образом решаются [2]. Вместе с тем суще/

ормирование культуры толерантнос/
ти подрастающего поколения – зада/
ча актуальная, если иметь в виду российс/
кое общество, исторически сложившееся
как полиэтническое и многоконфессио/
нальное [1].
Современность выдвинула множество
вызовов, в том числе угрозу экстремизма и
терроризма, основанных на идеях культур/
ной и религиозной исключительности, не/
редко влекущих национальную, расовую
рознь и вражду народов. Принцип толе/
рантности в отношениях между людьми,
сформулированный в документах ЮНЕС/
КО (1995 г.) как «уважение, принятие и по/
нимание многообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и способов про/
явлений человеческой индивидуальности»,
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ствует ряд моментов, которые, как пред/
ставляется, нуждаются в более присталь/
ном внимании.
Речь прежде всего идет о теоретической
стороне подготовки. Студентам необходи/
мы фундаментальные знания, позволяющие
глубже понять исторический и этический
смысл толерантности. В этом понятии за/
фиксирована морально/нравственная ха/
рактеристика социальных отношений, в ко/
торых индивиды при всех своих культур/
ных различиях предстают как обладающие
равным достоинством и осознающие авто/
номность и самоценность друг друга. При/
знание права другого на отличие в образе
жизни, убеждениях, верованиях выступа/
ет сегодня как норма цивилизованного об/
щества. Этический смысл толерантности
заложен в осознании необходимости само/
ограничения своеволия, собственных пре/
тензий на абсолютность и отказа от наси/
лия во взаимоотношениях. Такая установ/
ка является исходным пунктом подлинно
человеческого общежития, условием диа/
лога и приобщения к духовным, культур/
ным универсалиям. Этическая мысль под/
черкивает тесную историческую связь то/
лерантности с другими общезначимыми
нравственными ценностями, в первую оче/
редь с этикой ненасилия, любви [3]. В этом
плане представляется целесообразным рас/
ширение курса этики для студентов педву/
зов.
Заметим, что социально/исторический
характер становления толерантности как
осознанной нормы весьма сложен и проти/
воречив. Об этом свидетельствует история
взаимоотношений различных конфессий в
Европе начиная с XVI в. Здесь толерант/
ность обозначилась как веротерпимость,
свобода вероисповедания, а в XVIII в. – как
свобода совести и слова. За этими процес/
сами осознания смысла толерантности сто/
яли определенные социально/политические
изменения: религиозные войны, отделение
церкви от государства, плоды эпохи Про/
свещения, демократические революции. И
сегодня возникают непростые проблемы
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трактовки принципа толерантности в связи
с реальным содержанием современных идей
свободы, демократии, равенства, границ
дозволенного насилия и т.д.
Данная теоретическая основа наводит на
размышления педагогико/методического
порядка.
Каким образом педагог может форми/
ровать толерантность учеников в учебно/
воспитательном процессе? В имеющихся
методических рекомендациях термины
«воспитание толерантности», «формирова/
ние толерантности», «модель формирова/
ния толерантности в учебно/воспитатель/
ном процессе» трактуются неоднозначно.
Нередко встречается неоправданно усилен/
ный акцент на воспитательной деятельнос/
ти, ее приемах, т.е. на целенаправленной и
сознательно контролируемой социализа/
ции. Подобные взгляды порождают неволь/
ные ассоциации с традиционно принятыми
в школах мерами воспитательного воздей/
ствия дисциплинарно/обязывающего ха/
рактера. Нам представляется более пра/
вильным вынесение на первый план пробле/
мы формирования толерантности, а имен/
но – создания условий приобретения, ус/
воения совокупности определенных устой/
чивых свойств и качеств учащимися. Нельзя
забывать, что учебно/воспитательный про/
цесс всегда связан с моделированием неко/
торой квазипрактической реальности, вы/
ражающей определенные типы социокуль/
турной ситуации, важной для социализаци/
онного саморазвития личности.
Педагогическими условиями формиро/
вания толерантности, как представляется,
выступают гуманизация и гуманитаризация
учебно/воспитательного процесса. Гумани/
зация предполагает прежде всего становле/
ние духовности и гуманистической педаго/
гической культуры педагогов, способных
направить учебно/воспитательный процесс
на раскрытие самоценности человека, сути
субъект/субъектных отношений, приори/
тетности развития личности, обладающей
чувством собственного достоинства, внут/
ренней свободой и ответственностью. Гума/
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нитаризация ориентирует на учет такого
содержания учебно/воспитательного про/
цесса, в котором даже в предметах, дале/
ких от гуманитарной проблематики (к при/
меру, физике или математике), присутству/
ют моменты мировоззренческого характе/
ра, ответственности за результаты деятель/
ности, интереса к различным точкам зрения,
мнениям, убеждениям и способам решений.
Формирование толерантности как педа/
гогическая проблема предусматривает це/
ленаправленное и обоснованное построение
педагогического процесса, выбор содержа/
ния, дидактических средств и методов обу/
чения, организацию внеучебной и вне/
школьной деятельности учащихся, что, в
свою очередь, должно опираться на четкие
представления о принципах формирования
толерантности.
Для педагога особенно важно учитывать
особенности многонационального детского
коллектива, традиции и верования семей,
пославших детей в школу. Как сплотить уче/
ников, не разъединить, а сблизить их в учеб/
но/воспитательном процессе? Ведь то, что
будет заложено в школе, останется с ними
на всю жизнь.
Важным средством формирования толе/
рантности как одного из качеств личности
является приобщение к ценностям нацио/
нальной культуры. Именно с этого начина/
ется развитие способности видеть общее и
особенное в культурном многообразии, в
народных обычаях и традициях, смотреть
на традиции собственного народа глазами
представителей других народов.
В формировании толерантности необхо/
димо учитывать огромный воспитательный
потенциал литературы и языка. Познание,
самопознание, самооткрытие в их изучении
неделимы. Формирование толерантности
под воздействием литературы осуществля/
ется как самореализация творческих спо/
собностей, духовных возможностей чело/
века в результате его «самовключения» в
другую жизнь, через ее открытие и освое/
ние. При этом важны слова героев, их чув/
ства, реакции, суждения, всплывающие в

памяти после чтения. Языки необходимо
изучать через призму той или иной культу/
ры, ее традиций, принятых норм поведения.
Это помогает понять, почему в одних и тех
же ситуациях люди ведут себя по/разному.
Изучение языков не только способствует
взаимопониманию, но и помогает формиро/
вать чувство сопереживания с людьми дру/
гих национальностей.
Думается, что методические рекоменда/
ции, предназначенные для будущих педа/
гогов, могут быть обогащены практическим
опытом, накопленным в школах. Так, в од/
ной елабужской школе, где учатся дети из
семей различных национальностей, на уро/
ках используются приемы сопоставления
фольклора. Например, знакомясь с волшеб/
ным миром народной сказки, учащиеся уз/
нают, что у каждого народа имеются герои
сказок, олицетворяющие добро и зло. Срав/
нивая сказки разных народов, школьники
могут выяснить, что во многих татарских
сказках действует, наподобие русской
бабы/яги, старуха/ведьма (убырлы карчык),
или старуха/колдунья (сихерче/карчык),
или старуха/обжора (жалмавыз). А змей
(елан) очень часто не ярый враг человека,
как в сказках других народов, а помощник,
даритель.
Малые формы фольклора (пословицы,
поговорки) едины по своему жизненному
назначению: они способствуют формирова/
нию личности человека. Пословицы – это
народная мудрость, свод правил жизни,
практическая философия, историческая
память. Приведем некоторые из тех, что
относятся к нашей теме.
Русский человек хлебсоль водит. В
мире жить – с миром жить. Делай добро и
жди добра. У мордовского народа есть ана/
логичные пословицы: Косо ули ялганъ мель
– тосо ули паро тев (Где есть хорошее
отношение друг к другу, там и дело спо
рится); Ялга марто мель яват, сеете
парсте той эрят (Друг другу уступаешь,
веселее живешь). Среди пословиц татар/
ского народа также можно найти сходные
по значению: Не копай яму другому, сам
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Научный дебют
туда можешь упасть; Проявляй велико
душие к своему соседу.
Представляется целесообразным обра/
щать внимание учащихся не только на об/
щие элементы этнических культур. Чем
больше они узнают об индивидуальных осо/
бенностях различных культур, тем понят/
нее им будут чужие поступки, взгляды.
Понимание – первая ступень к согласию.
Осмысление разнообразия и неповтори/
мости национальных культур, признание
самобытности культуры каждого народа и
подлинное уважение к духовным ценнос/
тям других народов достигается через му/
зыку. Содержание устного народного твор/
чества, особенно песен, как эпических, так
и лирических, представляет собой, в сущ/
ности, опоэтизированную историю и быт
народа. В них выражены национальный ха/
рактер людей, истоки национально/поэти/
ческого творчества.
Можно утверждать, что целенаправлен/
ное использование этнопедагогического
потенциала, традиций в педагогической де/
ятельности позволит качественно улучшить

учебно/воспитательный процесс, целью ко/
торого является формирование толерант/
ной личности. Вместе с тем важно искать
комплексное решение данной задачи, не ог/
раниченное рамками школы или вуза.
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К

ультура образования существовала в
Украине со времен Киевской Руси, од/
нако она была преимущественно «мужс/
кой»; в качестве «женского» трактовались
домашние уроки «кулинарии и рукоделия».
До XVII в. образование в Украине, особен/
но Правобережной, находилось под влия/
нием Польши, которая через распростра/
нение иезуитских школ стремилась утвер/
дить здесь своё влияние. Многие украинские
дворяне украинского происхождения пере/
нимали польский образ жизни и, по мне/
нию современного американского истори/
ка Т. Снайдера, «подобно тому, как италь/
янский Ренессанс оказал сильное и стиму/
лирующее влияние на Польшу в ХIII–
ХIV вв., так блестящая польская культура
оказала чрезвычайно яркое и вдохновляю/
щее влияние на украинскую знать ХV–ХVI
веков» [1, р. 295–296]. Р(ж)ечь Посполита
была государством «для дворян», в кото/
ром украинские православные крестьяне все
более впадали в нищету, по словам ранне/
модерного летописца Натана из Ганновера,
«положение украинских православных кре/
стьян напоминало положение ветхозавет/
ных евреев в египетском плену» [1, р. 125].
…Для Украины это был период потери на/
циональной независимости, полонизации и
католизации, когда ни о религиозной, ни о
языковой или культурной толерантности по
отношению к украинскому населению речи
не велось.
Этим процессам противостояли право/
славные братства, общественные организа/
ции граждан, одним из направлений дея/
тельности которых было создание украин/
ских школ с преподаванием на родном язы/
ке. Желание сохранить православную куль/
туру и идентичность должно было означать

Женское образование
в Украине ХIХ века:
гендерная история
выбор образования на украинском языке,
в то время как стремление продвинуться по
государственной лестнице, войти в дворян/
ский круг требовало знания польского язы/
ка и соответствующего образования. Таким
образом, «школьное» образование XIV–
XVIII вв. в Украине было неразрывно свя/
зано с политикой церкви и государства и
отражало внутрицерковную борьбу за
власть. Вместе с тем необходимо отметить,
что такое тесное соседство и переплетение
языков и культур приводило к тому, что
спустя многие десятилетия и столетия жи/
тели Украины равно свободно владели дву/
мя/тремя языками, переходя на любой в
зависимости от потребностей общения.
Центром развития украинского высше/
го образования стала Киево/Могилянская
академия, которую в 1631 г. основал Петр
Могила. Программа академии была пост/
роена по модели известных западноевро/
пейских университетов. А это означало, что
при блестящем – на тот момент – препода/
вании предметов, знание которых откры/
вало перед выпускниками широкие перс/
пективы «трудоустройства», участие жен/
щин в получении этого образования не пред
полагалось…
Институт благородных девиц, впервые
учрежденный в границах Российской импе/
рии в 1764 г., принято считать главным кон/
курентом домашнему обучению девушек/
дворянок и первой попыткой легитимации
высшего образования для женщин как зна/
ка нового этапа в развитии общества. На тер/
ритории Украины они возникли в начале
XIX в., спустя почти полвека после откры/
тия в Петербурге: в 1818 г. – в Харькове и
Полтаве, в 1829 г. – в Одессе, в 1833 г. – в
Киеве. Преподавание в этих институтах от/
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ражало существовавшие представления о
«женском» типе образования и в качестве
основных включало такие предметы, как
французский язык, музыка и хорошие ма/
неры [2, с. 68–70]. Женское образование
XIX в. было ориентировано исключительно
на положение женщины в обществе, как это
бывало повсюду в «традиционных культу/
рах». Это означало, что общество «обеспе/
чивало» женщинам то образование, которое
«соответствовало» их будущим социальным
ролям и семейному статусу.
Целью образования в институтах благо/
родных девиц и частных школах закрытого
типа было сделать женщину максимально
«приятной» и «полезной» для будущего
супруга. Мемуаристки вспоминают, что у
администрации этих пансионов открытую
враждебность вызывал энтузиазм «инсти/
туток» к наукам, проявления индивидуаль/
ности и социальных амбиций. Хорошие ма/
неры и безусловное повиновение мужу рас/
сматривались как «правильный» и желае/
мый результат «женского образования» [3].
Поэтому «институтки», выходившие из стен
пансионов исключительно наивными и без
всяких «профессиональных» навыков, дол/
гое время являлись предметом иронии в рус/
ской и украинской литературе XIX в.
Интересно отметить, что открытие
«женских институтов», выполнявших фун/
кции высших учебных заведений для жен/
щин дворянского сословия, предшествова/
ло появлению средних учебных заведений.
Только в 1859–60 гг. женские средние гим/
назии были открыты в Екатеринославе,
Харькове, Херсоне, Сумах; в 1859 г. в Киеве
была образована первая в Украине женская
«внесословная» гимназия. В 1863–78 гг.
женские гимназии открываются в Керчи,
Чернигове, Кременчуге, Ромнах, Лубках,
Одессе. Украинская исследовательница Л.
Смоляр отмечает, что в то время, когда в
Западной Европе преобладали религиозные
школы для девочек при монастырях и прак/
тические специальные училища, в Украине
активно развивалось женское образование
«светского» типа с реализацией шести (!)
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моделей: институты благородных девиц,
женские гимназии, женские прогимназии,
частные женские училища 1/го и 2/го раз/
рядов, частные женские прогимназии, епар/
хиальные женские училища [2, с. 78–82].
В конце 60/х гг. ХIX в. Елизавета Коваль/
ская основала в Харькове курсы для жен/
щин в своем собственном доме. Ее ближай/
шей помощницей была Мария Ивановская/
Раевская, первая в Российской империи
женщина со званием художника/мастера.
Читать лекции на курсах были приглашены
лучшие специалисты из университета:
Я. Ковальский – физику, Е. Деларю – точ/
ные науки, Гончаров – историю. В 1871 г.
члены этой организации еще раз попытались
подать прошение министру образования
Д. Толстому о допущении курсисток к по/
лучению высшего образования. На этот раз
молодым женщинам помогали самые име/
нитые профессора Харьковского универси/
тета: М. Бекетов, Н. Стоянов, Л. Владими/
ров. Но все усилия прогрессивной интелли/
генции университета окончились неудачей.
В традиционной культуре университет,
наука, образование долгое время воплоща/
ли образ «мужской привилегии», куда жен/
щины не имели доступа. Поэтому «прорыв»
женщин к высшему образованию имел не
только социокультурное, но и политичес/
кое, философское значение. Женщины ло/
мали стереотип «интеллектуального пре/
восходства» мужчин. В границах Российс/
кой империи борьба за доступ женщин в
университеты носила сугубо эмансипатор/
ный характер: она тесно переплеталась с
выступлениями против крепостничества и
требованиями парламентской системы.
В начале 60/х гг. XIX в. под давлением
общественности и общего фона демокра/
тизации женщинам было разрешено посе/
щать лекции в университете в качестве воль/
нослушательниц. Первыми по пути эман/
сипации пошли Харьковский и Киевский
университеты, которые, будучи располо/
жены в городах – центрах женского осво/
бодительного движения, были настроены
весьма либерально.
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Впрочем, университетские «вольности»
закончились очень быстро: в 1863 г. Мини/
стерство народного просвещения Россий/
ской империи разослало циркуляр, соглас/
но которому женщинам запрещалось посе/
щать лекции в университете; этот запрет
просуществовал до 1905 г., эпохи первой
русской буржуазно/демократической рево/
люции, на волне которой многолетние по/
пытки женщин получать высшее образова/
ние, не выезжая для этого за границу, увен/
чались успехом.
Несмотря на кратковременность успе/
ха первой попытки женщин войти в уни/
верситеты и академическую науку в начале
1860/х, культурный резонанс этого собы/
тия был огромен. Стоит только вспомнить
поток культурных произведений и жур/
нальной публицистики того времени, посвя/
щённых женской теме! А сколько обще/
ственных дискуссий, университетских де/
батов, семейных баталий и интриг развер/
нулось в тот период! Несомненно, женщи/
на оставалась «чужой» в академии еще де/
сятилетия спустя. Многие чиновники, пре/
подаватели, дворяне были шокированы по/
явлением женщин в аудиториях и их жела/
нием действительно стать компетентными.
Либеральная профессура приветствовала
подобные нововведения. Однако и те, кто
поощрял интерес женщин к наукам, сохра/
няли нередко бессознательное убеждение,
что даже «образованные» женщины не
должны себя вести подобно мужчинам; они
не могут интересоваться науками столь же
искренне, как и мужчины; в профессио/
нальной деятельности они должны «знать
свое место», потому что «компетентность»
и общественное признание – это все/таки
привилегия мужчин.
Массовое стремление женщин к обра/
зованию, профессионализации и участию в
научных исследованиях, которое сами жен/
щины нередко оценивали как способ
субъективизации, саморефлексии и сопро/
тивления традиционализму, в консерватив/
ных кругах России рассматривалось исклю/
чительно как дань моде, причём моде «вред/

ной», приносящей ущерб эссенциальной
женственности, «дамской приятности» в
разговоре, «напрягающей» мужчин. В ро/
манах Д. Писемского «Взбаламученное
море» и Н. Лескова «Некуда» и «На но/
жах» женщины, ищущие образования за
границей или пытающиеся утвердить себя
в деловой, общественной, профессиональ/
ной активности «наравне» с мужчинами,
представлены как крайне неприятные осо/
бы либо изображены в гротескно/карика/
турном виде.
Исследователь Чарльз Мозер пишет,
что эта специфическая ситуация в русской
литературной и общественной жизни 1860–
70/х гг. является показательной [4]. Преж/
де всего очевидно, что большая часть писа/
телей и публицистов России того периода
не поняла, не оценила либо оценила нега/
тивно женское стремление к науке и обра/
зованию, которое, не будучи «революци/
онным» изначально, подрывало тем не ме/
нее основы патриархатного мировоззрения
и миропорядка, традиционные представле/
ния о роли и статусе женщины. Вполне без/
обидное желание женщин «иметь ком/
фортные условия проживания», «интел/
лектуальную работу» и некоторую степень
«личной свободы» было маркировано как
«радикальное», «нигилистическое» и при/
вело в конце концов к запрету Вольных
женских курсов. При этом женская борь/
ба за образование в России и легитимацию
статуса «интеллектуалки», «деловой»,
«образованной» женщины протекала в
крайне жёстких условиях и во многом была
обусловлена не реалиями исторической си/
туации, а мизогенетическими мифологема/
ми, циркулировавшими в общественном
бессознательном, крайне искаженными
представлениями о содержании «нигилиз/
ма», о правах и обязанностях женщин, о
целях женского движения. Традиционная
патриархатная мораль требовала от жен/
щин быть «функционально/полезной» в
быту мужчины; принципиальная установ/
ка нового поколения «продвинутых жен/
щин» 1860–70/х гг. утвердить себя как лич/
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ность, достойную уважения не за изоби/
лие юбок и величину бюста, а за професси/
онализм, академические знания и деловую
хватку, приводила часть мужчин в ярость!
Иначе говоря, попытка занять место на ака/
демическом и финансовом поприще «нарав/
не» с мужчиной расценивалась как поку/
шение на мужское («эссенциальное») пре/
восходство. Например, Н. Лесков в 1863 г.
писал, что «коротко стриженые молодые
девушки, выходившие замуж при первом
удобном случае», считались нигилистками
[5, с. 21].
В русской православной культуре ХIХ в.
даже многие прогрессивные общественные
деятели, в частности декабристы и револю/
ционные демократы, придерживались дос/
таточно консервативных взглядов на пред/
назначение женщины. Эротическая любовь
рассматривалась исключительно в контек/
сте религиозности и семейных обязаннос/
тей. Например, один из лидеров славяно/
фильства А.С. Хомяков расценивал требо/
вания сторонников эмансипации узаконить
право женщин на гражданский развод как
попытку легализации женщинами права на
равный с мужчинами разврат (!!) [6]. Круп/
нейшие христианские богословы Владимир
Соловьев, Павел Флоренский, Сергей Бул/
гаков развивали философию пола в тради/
циях средневекового богословия, с опорой
на назидательный пафос нравоучительный
литературы русской и западноевропейской
литературы. Любовь понималась прежде
всего как вхождение в Бога, процесс слия/
ния любящих с божественной сущностью.
Идеи православного аскетизма, отрица/
ющего физическое значение любви либо
маркирующего его как «греховное», были
развиты Л. Толстым в произведениях
«Крейцерова соната», «Война и мир»,
«Анна Каренина». Женская красота сама по
себе, а также попытки изменить ветхоза/
ветный семейный уклад приводят героинь
к гибели; в то время как его любимые жен/
ские персонажи в идеале превращаются в
рожающих и кормящих «самок», полнос/
тью зависимых от мужа и утративших вся/
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кие социальные амбиции и интересы. Це/
ломудрие и поиск духовной «непорочнос/
ти» приобретают навязчивый оттенок у ге/
роев Достоевского, когда «порочность» бес/
сознательно ассоциируется с «сексуально/
стью» (Настасья Филипповна в «Идиоте»).
Одним из источников пересмотра прин/
ципов гендерной социализации стали твор/
чество Жорж Санд и концепция нового
женского этоса, которые оказали суще/
ственное влияние на изменение представ/
лений о роли и правах женщины в Россий/
ской империи ХIХ в. и на возможность по/
лучения женщинами высшего образования.
Для Украины проблема допуска жен/
щин «в академию» носила не только ген
дерноэмансипаторный, но и националь
ноэмансипаторный характер: так как все
учебные заведения в империи были руси/
фицированы, а Украина не имела собствен/
ного государства, это ограничивало рост ук/
раинской интеллигенции. Попытки созда/
ния национальной системы образования
вылились в открытие воскресных школ на/
чального этапа, в которых обучение велось
на украинском языке. Эти школы популя/
ризировали украинофильские настроения,
особенно среди молодых женщин. Фактом,
подтверждающим актуальность и популяр/
ность этих школ в Украине второй полови/
ны XIX в., а также сильное стремление зна/
чительной части населения к образованию,
является то, что из 331 воскресной школы,
существующей во всей Российской импе/
рии, 111 насчитывалось в Украине [7, с. 51].
Конец ХIХ в. можно рассматривать как
итоговый по отношению к предшествую/
щему периоду романтизма, в общественных
практиках которого на первый план выхо/
дит интерес к национальным основаниям
культуры, «народным формам жизни».
В. Гумбольдт писал о «духе нации»,
О. Шпенглер и Н. Данилевский развивают
представления о нациях как «живых орга/
низмах»: каждая из них проходит все ста/
дии человеческой жизни – рождение, дет/
ство, юность, дряхление и смерть. ХIХ век
оказывается периодом «обнаружения» не
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только древне/русских былин и русских
исторических песен, но и богатейшего пла/
ста славянских – украинских, польских,
молдавских –сказок, южно/славянского и
неславянского, северного, сибирского
фольклора. В то время Адам Мицкевич, ос/
новываясь на народных легендах и балла/
дах, создает поэмы о героическом прошлом
Польши (Польша к тому времени уже яв/
лялась частью Российской империи). Пы/
таясь утвердить национальное «самостоя/
нье», крупнейшие украинские лингвисты и
поэты – Н. Костомаров, А. Потебня,
Т. Шевченко – выступают в защиту укра/
инского языка и, соответственно, украинс/
кой нации, обосновывая ее не как «второ/
сортную» и требующую «ассимиляции», а
независимую в плане создания культурных
ценностей и политических прав.
Крупнейший русский философ В. Соло/
вьев в работе «Русская идея» пишет о том,
что решение «русского вопроса» – иначе го/
воря, вопроса о консолидации русской на/
ции, ее духовном «возрождении» и «очи/
щении» – невозможно без решения «поль/
ского», «украинского», «еврейского» воп/
росов, так как угнетение других наций раз/
вращает прежде всего нацию угнетающую.
В этом контексте проблема допуска жен/
щин в высшие учебные заведения становит/
ся одним из «национальных вопросов»,
вопросом как гендерной, так и культурно/
национальной идентичности.
Наиболее заметными фигурами в раз/
витии украинского образования, и в част/
ности женского, стали Христина Алчевс/
кая, София Виденская, София Руссова,
Вера Дейш/Коцюбинская, Наталья Доро/
шенко, Мария Загорная/Гринченко, многие
активистки общественных товариществ. Их
деятельность в сфере начального (народ/
ного) образования можно считать «феми/
нистской» для того периода, хотя такие
термины, как «феминизм», «революцион/
ность», «радикализм», никак этими жен/
щинами не артикулировались. Например,
Христина Алчевская, чья просветительская
деятельность протекала в Харькове, была,

несомненно, одним из выдающихся женс/
ких и общественных лидеров Украины вто/
рой половины XIX в. Однако сама она мар/
кировала свою активность исключительно
как педагогическую и, более того, получи/
ла европейское признание: в 1889 г. она
представляла педагогику Российской импе/
рии на международной выставке, а в 1904 г.
её работа была отмечена на международ/
ном женском конгрессе в Берлине.
Общественно/преобразовательная и ан/
тиколониальная направленность деятель/
ности Х. Алчевской и других активисток
позволяет говорить о специфике «украин/
ского феминизма» – с одной стороны, от/
крыто отрицающего радикализм, а с дру/
гой – стремящегося реализовать на прак/
тике идеи гендерного паритета и либера/
лизма, оставляя «за скобками» собственно
теоретический багаж феминистской фило/
софии.
Любопытно сравнить, как развивалось
общественное мнение по отношению к об/
разованным женщинам и их участию в ака/
демической и политической жизни в Рос/
сии и Украине тех лет на примере таких
выдающихся женщин, как Софья Ковалев/
ская, Леся Украинка и Марко Вовчок.
Сейчас мало кто знает, что первая «рус/
ская» женщина/математик Софья Ковалев/
ская родилась в дворянской семье Корвин/
Круковских, выходцев из Полтавы и даль/
них родственников Косачив, из рода кото/
рых происходила и Леся Украинка [8]. Что/
бы добиться права уехать за границу и по/
лучить высшее образование, Софья и её се/
стра Анна активно искали молодого челове/
ка, готового заключить с одной из них фик/
тивный брак. Решимость Ковалевской изу/
чать математику крепла в суровом противо/
действии семьи и абсолютном неприятии
окружения. Признание своего статуса «учё/
ной» Ковалевская получила в академиях Гет/
тингена, Стокгольма и Парижа, однако так
и не добилась возможности развивать науч/
ную карьеру в Российской империи [9].
В отличие от творческой судьбы Софьи
Ковалевской, Мария Маркович, известная
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под литературным псевдонимом Марко
Вовчок, была вполне благополучна в своей
жизни: современники при жизни сравнива/
ли ее с Жорж Санд и Бичер/Стоу [2, с. 296].
Урождённая Вилинская и происходившая
из польско/украинско/литовского рода,
Марко Вовчок получила образование в од/
ном из частных пансионов Харькова – го/
рода, в котором всегда были сильны кос/
мополитические настроения и который сла/
вился толерантным отношением к предста/
вителям разных этносов. Продолжив об/
разование в Орле, а затем выйдя замуж,
Вилинская переезжает в Чернигов, живёт
в Киеве, Немирове, небольших городах и
сёлах Украины. Первый том её «Украинс/
ких народных оповидань» вышел, когда ей
шёл 24/й год. Известно, что рассказы Мар/
ко Вовчок были очень тепло встречены ук/
раинскими писателями, публиковались в
«Отечественных записках» и «Современни/
ке», в галицких журналах «Вечорныци»,
«Нива», «Письма к громаде».
Подобно активисткам из России, полу/
чившим образование и признание в Европе,
Марко Вовчок долгое время живет во Фран/
ции, Германии, Англии, Италии, знакомит/
ся с польскими и чешскими революционера/
ми, литературной элитой Франции, печата/
ется в парижских журналах, становится
одним из персонажей французской «Вели/
кой энциклопедии». В 26 лет она «разъез/
жает» со своим мужем в поисках независи/
мой жизни. Свободно владея восемью (!) ев/
ропейскими языками, по возвращении в Пе/
тербург она переводит европейских и укра/
инских авторов, издает Жюля Верна, уча/
ствует в общественной деятельности рос/
сийского женского движения. Важно отме/
тить, что в глазах украинской общественно/
сти статус Марко Вовчок (кстати, как и дру/
гих украинских писательниц и активисток –
Ганы Барвинок, Олены Пчилки, Леси Укра/
инки, Софии Руссовой, Христины Алчевс/
кой, Ольги Кобылянской и др.) был необы/
чайно высок и легализован в классическом
изложении украинской культурной истории
и украинского самосознания.
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Некоторые из украинских писательниц
брали себе мужские псевдонимы (Марко
Вовчок, Грицко Григоренко). Однако, на
мой взгляд, это было в большей степени
следованием литературной моде, установ/
ленной Жорж Санд, чем «гендерной мас/
кировкой». Мужские псевдонимы украи/
нок в литературе не были «реальной» мис/
тификацией, т.к. пол автора в литератур/
ных кругах был известен. Однако креатив/
ность, интеллектуализм, творческий вклад
этих женщин в развитие украинской куль/
туры не подвергались сомнению совре/
менниками, а с течением времени стали все
более почитаемы. Обращает на себя внима/
ние такой интересный аспект гендерно/на/
циональной истории: если в русской лите/
ратурной традиции имена женщин/писа/
тельниц по прошествии времени становят/
ся предметом специальных филологичес
ких разысканий (например, М. Михайлова
исследовала творчество забытых или мало/
известных в XX в. Е. Гуро, Миро, Анны Мар,
Лидии Зиновьевой/Аннибал [10]; в работах
Ш. Розенталь, А.В. Кохановой, В.В. Попо/
ва, И. Савкиной восстановлена память о
творчестве таких писательниц и поэтесс,
как А. Зражевская, М.Моравская, Форту/
натто, О. Бебутова, Н. Лаппо/Данилевская,
Л. Чарская [11]), а выдающиеся женские
фигуры, чьё творчество признаётся равным
«мужскому», появляются только в XX в.
(Анна Ахматова, Марина Цветаева, Мари/
этта Шагинян), то в украинской литерату/
ре ситуация принципиально иная. Женщи/
ны/писательницы не испытывают гендер/
ной дискриминации в плане признания их
творческих и интеллектуальных успехов.
Украинская общественность сразу подни/
мает Марко Вовчок как «знамя», а Леся
Украинка очень быстро превращается в
«символ», собственно «образ» украинской
культуры, «второй» по значимости после
Шевченко.
Означает ли это, что путь украинок в
литературу и образование был лёгким? Ко/
нечно, нет! Но он формировался под влия/
нием других национально/гендерных тра/
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диций. При самом общем обзоре можно
выделить четыре основные: 1) в украинс/
кой духовной культуре уже спустя столе/
тие после христианизации продолжал со/
храняться матриархат языческого периода,
получивший отражение в мифологии, об/
рядах, ментальности, традициях; 2) если
собственно российский, северо/новгород/
ский и уральско/сибирский этносы были
монокультурны, то украинская территория
лежала на пересечении влияний и интере/
сов Турции, Польши, Кавказа, России,
Молдавии и Австро/Венгрии, и такое ин/
тенсивное соседство, с одной стороны, спо/
собствовало выработке большой культур/
ной толерантности, а с другой – позволяло
впитывать противоречивые тенденции, ко/
торые не могли не отразиться на складе
характера и понимании гендерных ролей;
3) в сравнении с россиянками украинки об/
ладали значительно большей финансовой
и правовой независимостью. На территории
Украины (Малороссии) сохранялся обы/
чай, идущий со времён Киевской державы
X–XIII вв., согласно которому женщина
имела право распоряжаться своим прида/
ным и «материнским имуществом» («мате/
ринкой») и после замужества, а это означа/
ло, что её зависимость от мужа и родни не
была столь жесткой, как в России.
И последнее: в украинском хозяйстве
никогда не существовало «сельской общи/
ны», «мира» – в значении «общины» и «кол/
лективного сознания», в котором индиви/
дуальность крестьянина/крестьянки мысли/
лась как часть коллективного тела. Хозяй/
ство велось хуторами и усадьбами, в кото/
рых основными управительницами также
выступали женщины; это означало, что их
деловая и хозяйственная активность не ис/
пытывала давления со стороны «общества».
Таким образом, специфика украинской
истории сформировала больший гендерный
эгалитаризм украинской культуры на уров/
не повседневности. В отличие от русского
менталитета, где раздумьями над содержа/
нием феминности была занята преимуще/
ственно религиозная и мистическая фило/

софия (Розанов, Соловьёв, Бердяев, др.), в
украинской аксиологии «женственность»
не столько мистифицировалась (творчество
Гоголя – скорее исключение из этого ряда,
хотя в нем немало и комических образов
женственности), сколько «эстетизирова/
лась». «Женственность» понималась как
одна из наиболее типических форм выра/
жения категории «прекрасного» и потому
не аннигилировалась, а, напротив, широко
использовалась в конструировании куль/
турного поля.
Представления о «пассивной женствен/
ности» как «идеальной женственности»
были широко распространены в России
ХIХ в. «Девы/богатырки» из раннего сла/
вянского эпоса, решительные, активные и
самолюбивые, подобные героическим валь/
кириям скандинавского эпоса, на тот мо/
мент почти полностью исчезли из популяр/
ных текстов. Доминирующими в массовом
сознании стали Бедные Лизы, Людмилы и
Светланы, верно ждущие суженого, хоть
разбойника, хоть мертвеца.
В украинской культурной традиции ста/
тус и роль женщины были несколько ины/
ми. Фактически средневековая и барочная
идентичность украинок базировалась, ус/
ловно говоря, на «хозяйственном прагма/
тизме» и социально/деловой активности.
Специфика украинской национальной ис/
тории, времена Запорожского казачества
выработали у украинской женщины реши/
тельность, активность, самостоятельность,
боевитость как черты национального харак/
тера. Определенная категория женщин уча/
ствовала в военных походах наряду с муж/
чинами; в отсутствие мужа (а таковое в эпо/
ху казачества могло длиться месяцами и
годами) женщины принимали ответствен/
ные экономические и хозяйственные реше/
ния. Ряд современных и более ранних ав/
торов склоняются к мысли, что в Украине,
в специфических условиях приграничной
цивилизации, культура и духовность мог/
ли развиваться только на основе формиро/
вания индивидуализма и свободной лично/
сти [12]. В украинских сказках и легендах
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как отражении массового бессознательно/
го дивчина «до свадьбы» и замужняя жен/
щина обычно изображены не как «объект
умыкания и спасения», но как самостоя/
тельная «фигура сюжета», деятельная и
активная сила. Именно с деловой, финан/
совой и эротической активностью и само/
стоятельностью украинок связан, на мой
взгляд, распространенный в фольклоре и
бытовом сознании образ «ведьмы», изоб/
ражаемой часто как привлекательная мо/
лодая или зрелая женщина, а не старая бе/
зобразная старуха, Баба/Яга, как это при/
нято в русском фольклоре, историческом
и современном массовом сознании [13].
Демонизация женщин, обладающих
тайным, неконтролируемым знанием и по/
тому представляющих опасность для госу/
дарства, в России носила тотальный харак/
тер, превращая «знающую» женщину в
уродливую, злую ведьму/разрушительни/
цу. В Украине, ввиду традиций «бытовой
толерантности», концепция «женского
знания» не получила столь однозначно не/
гативной оценки в массовом сознании и
культуре. В реальной жизни это позволя/
ло украинской женщине реализовать свой
лидерский потенциал на различных уров/
нях – бытовом, волевом, эмоциональном,
творческом, интеллектуальном, не встречая
серьёзной оппозиции со стороны украинс/
ких мужчин и традиционных ценностей.
В противовес русскому национальному
идеалу «женской пассивности» украинки
средневековья и модерной эпохи не только
управляли усадьбами, но и часто были вы/
нуждены участвовать в военных действиях
против разного рода завоевателей или ко/
чевников. Женская «боевая активность»
никогда не мыслилась как сфера, исклю/
ченная из женского габитуса, это была ес/
тественная необходимость; женщина не
стремилась (и не должна была) однознач/
но ассоциировать себя с ролью «жертвы»,
даже будучи угнанной в плен. Для многих
поколений украинок вдохновляющим при/
мером являлась Роксолана, которая смог/
ла использовать самые неблагоприятные
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обстоятельства, чтобы не просто выжить,
но свой «позор» обернуть в «почёт». Исто/
рические примеры показывают, что укра/
инки часто стремились утвердить себя в
качестве «правительниц» других стран, го/
родов, родов (классическую и наиболее
популярную модель представляет образ
«Ярославны, королевы Франции»), в то
время как на российский престол (государ/
ственность, культуру, генетическое воспро/
изводство) часто претендовали представи/
тельницы иных наций (Марина Мнишек,
Екатерина II, Елизавета, другие, менее из/
вестные личности). Это, на мой взгляд, по/
зволяет говорить о разной степени выра/
женности активности, решительности,
стремления к личному самоутверждению у
российских и украинских женщин на уров/
не национальных идеалов и гендерных
ожиданий.
Так как экономическая активность не
вменялась «в вину», для украинок XIX в.
потребность в получении среднего и выс/
шего образования не носила характера иде/
ологического или общественного вызова,
культурной формы самоутверждения (что
характерно для большинства известных
фигур российского феминизма XIX – нача/
ла XX вв.). Получение образования было
продиктовано абсолютно прагматическими
целями и становилось «общественной»
либо «личной» целью, когда сулило реаль/
ные возможности профессионализации,
улучшения финансового, бытового, мо/
рального комфорта. Таким образом, прак/
тический смысл образования становился
основным критерием его ценности. По этой
причине борьба за получение высшего и
среднего образования женщинами в Укра/
ине не имела того «привкуса» революци/
онности, который существовал в российс/
кой культуре. Образ тургеневской или лес/
ковской «нигилистки» – женщины, лишён/
ной реальных прав и реальной собственно/
сти и при этом отрицающей «право», «мо/
раль» и «собственность», не мог быть рож/
дён украинской культурой: с точки зрения
традиционной украинской ментальности
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«нигилистка» представала существом наи/
вным и непрактичным, способным лишь
вызвать усмешку у женщины, укорененной
в хозяйство и быт.
Другой важный момент связан с идеей
национального возрождения, сохранения
своеобразия украинской культуры. В ситу/
ации отсутствия государственности, запре/
та на язык, насильственной русификации и
навязываемой культурно/идеологической
зависимости от Российской империи любая
выдающаяся украинка – по языку или по
рождению принадлежащая к украинской
культуре и связывающая себя с ней – объ/
ективно укрепляла авторитет нации и по/
тому ее деятельность всемерно поощрялась
со стороны украинского общества XVIII и
XIX вв. В отличие от российских интеллек/
туалок, писательниц, феминисток и просто
женщин, стремящихся к образованию, до/
бивающихся своих прав в жестоких обще/
ственных столкновениях, в Украине сама
идея «образования для женщин» не встре/
чала значительного сопротивления. «Обра/
зованные украинки» были одной из сил
противостояния русификации, и потому по
большей части их статус в общественном
сознании был очень высок. Это объясняет
тот факт, что в разной степени талантли/
вые Леся Украинка, Марко Вовчок, Ольга
Кобылянская, Олена Пчилка, Христина
Алчевская вошли в историю украинской
культуры на «равных правах» с мужчина/
ми, их имена всегда произносились рядом с
именами Шевченко, Панаса Мирного, Кот/
ляревского, Ивана Франко.
Как провинция «великой империи», Ук/
раина не могла выступать лидером в откры/
тии женских высших курсов, гимназий и
допуске женщин в университеты. Курсы и
гимназии для женщин в Украине открыва/
лись вслед за российскими. Однако получе/
ние женщинами высшего образования здесь
было более массовым явлением, а женщи/
ны встречали меньше препятствий к даль/
нейшей профессиональной реализации.
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К

онец XIX в. отмечен складыванием иде/
ологических систем русской обще/
ственно/политической жизни: консерватив/
ной, либеральной, радикальной. Одним из
лидеров консервативной ориентации давно
и прочно числится государственный дея/
тель, ученый/правовед и религиозный мыс/
литель К.П. Победоносцев. Однако до сих
пор в поле исследовательского внимания не
попадала его концепция в области образо/
вания. И в целом историография консерва/
тизма в России обходила вопрос об отно/
шении мыслителей данного направления к
воспитанию и образованию юношества.
Между тем именно проблема народного
просвещения и образования способна выс/
ветить наиболее глубокие основания кон/
сервативного мировоззрения.
Данная статья посвящена рассмотрению
гносеологического содержания той иерар/
хии утверждений К.П. Победоносцева, ко/
торые составляют строй его размышлений
о сфере образования в России. Прежде все/
го, следует отметить характерные черты
интеллектуализма К.П. Победоносцева, в
качестве каковых выделяются определен/
ность и предельная ясность, индивидуаль/
ный подход в отношениях с людьми (как
противоположность абстрактной любви к
«человечеству вообще»), единство и цель/
ность теоретических построений, включе/
ние чувства и интуиции в концептуальные
системы. Подобные качества требуют, без/
условно, воспитания и непрерывного само/
ограничения и сосредоточения. Не являясь
слепым поклонником метода, Константин
Петрович изложил и воплотил в практичес/
кой деятельности удивительную по своей
простоте, естественности и логичности
«стратегию» воспитания цельной личнос/
ти, провозглашая приоритет духовного
элемента в образовании и воспитании.
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Педагогическая
концепция
К.П. Победоносцева
Первое, что занимало К.П. Победонос/
цева в образовании, это личность педагога
и просветителя. Он предлагал использовать
в преподавании метод, близкий к рациона/
листическому, полагая, что это может спо/
собствовать развитию самостоятельной
мысли и способов ее выражения. «Мы при/
обретаем действительное познание предме/
та только тогда, когда проникаем в него
анализом, разбирая его по частям и сово/
купляя их потом. То напряжение ума и па/
мяти, которое мы принуждены делать для
того, чтобы передать с точностью и яснос/
тью, что прочитано или слышано, – служит
лучшим упражнением, приучающим ясно
распознавать мысль и ясно выражать ее»,
– пишет он [1, с. 414]. При этом дело учи/
теля – наблюдать и направлять развитие
мысли и способностей ученика. Победонос/
цев обращал особое внимание на значение
слуха и речи в восприятии и усвоении мате/
риала детьми. Речь учителя, по мнению
Константина Петровича, должна быть спо/
койная, внятная и немногословная, чтобы
каждое слово имело вес: «Прежде, чем учи/
тель начнет учить, ему предстоит важное
дело, которое обычно оставляется без вся/
кого внимания. Учитель должен говорить,
то есть уметь владеть своим голосом созна/
тельно, ибо он, прежде всего, должен
учить учеников своих говорить (издавать
голос) сознательно. Это, можно сказать,
первая степень школьного учения и пер/
вый залог успеха» [2, с. 448]. Это касается
и восприятия словесных художественных
произведений. «Всякое творение, истинно
художественное, в области слова пишется
и должно писаться с помощью не мысли
только и зрения, но и помощью слуха: без
участия слуха не может быть в нем той гар/
монии, которая удовлетворительна для
вкуса истинно художественного» [2, с. 449].
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Концепция цельности обучения К.П.
Победоносцева включала в себя стремление
к единству чувств ради воспитания гармо/
ничной личности. Одним из первых шагов
на пути к овладению знанием, по мнению
Константина Петровича, является осмыс/
ленное чтение вслух, становящееся основой
правописания и правильной речи, ведь яс/
ность изложения связана с ясностью мыс/
ли, причем работа над ними ведется на двух
уровнях – сознательном и бессознательном.
Так готовится основа для усвоения теоре/
тического материала. Язык – это живой орга/
низм, а правила – условная форма, вспомо/
гательный элемент для его изучения. Поняв
логику языка, что осуществимо только при
одновременном восприятии при помощи ра/
зума, зрения и слуха, можно усвоить пра/
вила почти автоматически.
Письменная работа, по мнению Кон/
стантина Петровича, должна служить опы/
том мышления и изложения сначала дос/
тупных человеку фактов и понятий, а с при/
обретением навыков выражения мысли – и
своих собственных воззрений. «Так воспи/
тывается в нем (в ребенке. – О.С.) умение
выражать свои мысли и понятия, а где есть
умение, там растет интерес, и рано или по/
здно приходит само собою знание» [2, с.
459]. Таким образом, знание возникает в
результате трудолюбия, умения и интере/
са, им рожденных.
В системе аргументации К.П. Победо/
носцева чисто логические выкладки органи/
чески переплетались с интуитивными утвер/
ждениями. Религиозный философ П.А.
Флоренский утверждал, что главным мето/
дом религиозного познания мира является
«благоговение». Нередко утверждения К.П.
Победоносцева опираются не на научные
доказательства, а на глубочайшие нравствен/
ные и религиозные убеждения, непрелож/
ные аксиомы вероучения. Некоторые осно/
вания для такого рода аргументов ему дава/
ли и научные изыскания его времени.
Востоковед Н.И. Ильминский, академик
и соратник К.П. Победоносцева, считал
язык важнейшим выражением не только

мысли, но и бессознательной жизни души:
«Тут в душе человека творятся истинные
чудеса, еще раньше, чем он станет понимать
и чувствовать себя, следовательно, помимо
его рассуждения и произвола. К таким не/
посредственным действиям души относит/
ся факт языка… Языки… разнообразны,
иные богаты, другие бедны, но, в своем по/
строении и системе, все в равной степени
удивительны и мудры, – высокообразован/
ные ученые и изыскатели, посредством на/
учных приемов, стараются открыть и опре/
делить законы языков, и не могут опреде/
лить точно и ясно эти законы даже своего
родного языка, которым безошибочно сво/
бодно владеют не только они… но и каж/
дый простолюдин. Как создался язык, ког/
да это случилось – этого никто не знает и
не помнит, только сравнительные исследо/
вания языкознания удостоверяют, что язык
произошел в весьма отдаленной древнос/
ти; а откровение Божие нам прямо говорит,
что человек, как только был сотворен Бо/
гом, уже владел языком…» [3, с. 66–67].
Эта точка зрения послужила основани/
ем убежденности К.П. Победоносцева в ис/
ключительной важности изучения класси/
ческих языков для формирования навыка
осмысленного владения словом. По его мне/
нию, знание классических языков заставля/
ет вдумываться в каждое слово и конструк/
цию фраз при переводе латинских и гречес/
ких фраз на родной язык. Еще выше Побе/
доносцев оценивал влияние церковнославян/
ского языка на развитие способностей че/
ловека. Он называл его сокровищем русско/
го духа, источником вдохновения народной
речи, при условии, что его изучение не бу/
дет замыкаться на грамматике. Константин
Петрович считал, что для овладения язы/
ком его следует понимать в культурно/ин/
теллектуальном контексте. По этой причи/
не изучение мертвых языков не может огра/
ничиваться грамматикой, но должно вклю/
чать изучение литературы, культуры, исто/
рии древних народов. Чтение текстов антич/
ных авторов должно происходить парал/
лельно с готовым переводом, наглядно пе/
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редающим смысл каждого слова и различ/
ных способов его употребления. «Чтение
соединяется с интересом, ученик удержи/
вает в памяти множество слов и фраз, при/
обретая по мере чтения знакомство с язы/
ком и знание языка» [4, с. 92]. К грамматике
же надо прибегать при возникновении прак/
тической надобности. Живому языку мож/
но обучиться только посредством речи и чте/
ния, так как слух здесь – гораздо лучший
помощник, чем зрение.
Таким образом, непосредственные зада/
чи обучения в концепции К.П. Победонос/
цева подчинены общим целям воспитания
личности особого рода. Главной задачей об/
разования К.П. Победоносцев считал фор/
мирование у человека привычки вдумывать/
ся в то, что он делает, и желания трудиться
добросовестно – «…так, чтобы все могли
понять и оценить его работу. Только при
этом условии работа получает интерес для
того, кто ее делает» [2, с. 472]. Для разви/
тия у ребенка способности самостоятельно/
го мышления, без которой невозможно при/
обретение действительного знания, К.П.
Победоносцев предлагал использовать «по/
вивальный» метод Сократа: «Он называл
себя умственной повитухой, то есть помо/
гал умам человеческим разрешаться идея/
ми, износить из себя идеи. Сократ создал
искусство предлагать вопросы, доныне но/
сящие название сократического метода; но
ответы на вопросы его скрывались уже в уме
у того, кому предлагался вопрос... Сократ
обладал удивительно тонким искусством
приводить своими вопросами в движение
умы, возбуждать в них работу, которая по/
нуждала их проверять в себе идеи и поня/
тия, и таким образом, не уча ничему, Сократ
выводил учеников, которые сами могли все/
му научиться» [2, с. 477].
В соответствии с православной тради/
цией, указывающей на недостижимость
абсолютного нравственного идеала, Побе/
доносцев видел задачу воспитания в воз/
буждении в человеке стремления к посто/
янному совершенствованию независимо от
внешних обстоятельств, чего возможно
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достигнуть только путем дисциплины, но
при внимательном наблюдении за воспи/
танником, чтобы не превысить меры его сил.
«Воспитательное образование в человеке не
имеет предела: нет и не бывает человека,
доросшего до совершенства, и все достиг/
нутые человеком успехи служат лишь по/
казателем того, чем он может стать. Идеал
совершенства, который ставит перед нами
религия, недостижим: мы можем только
стремиться к нему последовательным рос/
том от силы в силу, – таков закон бытия и
существа нашего» [5, с. 2–3]. Главным дея/
телем воспитания Константин Петрович
называл самого ребенка.
Огромную роль в воспитании и образо/
вании Победоносцев отводил навыку как
свойству природы, основанному на усилии
воли, видя смысл дисциплины в облегчении
добрых и затруднении дурных привычек.
Навыком, по его мнению, утверждается
воля, направленная к добру, но порок –
тоже навык. «Великое дело навык: в нем
существенная соблюдательная (консерва/
тивная) сила для природы человеческой и
для человеческого общества. Одного ин/
стинкта мало для предохранительной цели:
инстинкт есть слепое, бессознательное по/
буждение, вызываемое потребностью фи/
зической природы, и действие его минут/
ное. Но навык, хотя и получает напосле/
док свойство автоматическое, в самом на/
чале своем держится по сознанию и требу/
ет усилия воли... Если вглядеться в корень
и порока, и добродетели, окажется, что и
добродетель, и порок – тоже навыки, мало/
помалу приобретающие жизненную и твор/
ческую силу» [5, с. 5]. В то же время Кон/
стантин Петрович предостерегал от фор/
мирования у детей механического навыка,
подавляющего волю, предлагая использо/
вать для ее развития стремление ребенка к
самостоятельности, рекомендуя начинать с
мелочей, указывая также на значение труд/
ности, усилия и дисциплины в достижении
цели и формировании характера. Таким
образом, считая навык консервативным
элементом природы человека, Победонос/
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цев признавал за ним, в отличие от инстин/
кта, сознательный и волевой характер.
Константин Петрович настаивал на не/
обходимости соблюдения баланса между
волей и навыком при помощи сознания.
«Ход развития может быть выражен в трех
словах, означающих его ступени: попробую
– сделал – пойду дальше. Первая ступень
– сделать усилие. К усилию побуждает
трудность. Ощущение трудности неприят/
но. Надо преодолеть его усилием. Дисцип/
лина возбуждает ученика сделать усилие,
чтобы достигнуть цели, то есть сделать что
нужно. Наградой усилия будет, во/первых,
успех. Во/вторых, облегчение дальнейших
усилий: ученик идет вперед, а конечным
результатом будет качественное преобра/
зование в характере ученика. В смысле фи/
зиологическом преобразуется все нервное
его настроение – из ненормального в нор/
мальное и постоянное» [5, с. 7].
Мыслитель полагал, что дисциплина
прививается человеку только осознанно,
иначе, оказавшись в состоянии бесконт/
рольной свободы, человек не сможет «сам
найти себе правило жизни как нравствен/
ной, так и умственной. Свобода для него
будет беспорядочною вольностью, обычное
проявление этой свободы – буйством; а с
другой стороны, будучи дрессирован стра/
дательно, он станет по/прежнему испол/
нять формальные порядки и готовить уро/
ки к экзамену… и идеал его будет – испол/
нять всю жизнь формальные порядки» [4,
с. 61]. Грубость и эгоизм, присущие боль/
шинству взрослых людей, Победоносцев
приписывал не столько природным каче/
ствам, сколько неправильному воспитанию,
которое не смогло развить добрые начала и
не сдержало дурные навыки, не приучило
считаться с интересами других. Таким об/
разом, он признавал главенство развитых
качеств над врожденными, что обусловли/
вало необходимость более ответственного
отношения к воспитанию.
К.П. Победоносцев подчеркивал при/
оритет жизни перед наукой, считая после/
днюю инструментом осмысления первой.

«Что такое учение? Элементы его почерпа/
ются из жизни; цель его – образовать чело/
века, приготовить его для жизни и деятель/
ности. Но нередко на деле выходит, что это
именно учение отдаляет человека от жизни
к неведению жизни или ложному представ/
лению жизни. Всякое учение, по существу
своему, есть отвлечение – отвлечение про/
стых по возможности положений и правил
из жизни, а жизнь не только не проста, но
сложна в высшей степени... Отвлечения эти,
к которым мы прибегаем для своего удоб/
ства в науке, и все отдельные отрасли, на
которые разделено у нас знание, не содер/
жат в себе цельной и самодовлеющей исти/
ны. Наука необходима: учение всякий прой/
ти должен для своего образования, но од/
ной науки недостаточно ещё для жизни...
Наука открывает нам законы человечества,
но для жизни надобно ещё нам знать само/
го человека. Только тогда откроется нам,
как возможно приложить к данным усло/
виям жизни те дела и начала, которые со/
общила нам наука... Только тут, когда мы
вступаем в действительность, наступает
время действительной науки» [2, с. 489].
Подобных взглядов придерживался
Л.Н. Толстой. «Интерес знать что бы то ни
было и вопросы, на которые имеет задачу
отвечать школа, порождаются только эти/
ми домашними условиями. А всякое учение
должно быть только ответом на вопрос,
возбужденный жизнью» [6, с. 15]. Л.Н.
Толстой был близок К.П. Победоносцеву
также в идее индивидуального подхода в
образовании, предполагающего использо/
вание различных методов. «Всякий, обучив/
ший другого грамоте, употребляет для это/
го, хотя и бессознательно, все существую/
щие и имеющие существовать методы.
Изобретение новой методы есть только со/
знание той новой стороны, с которой мож/
но подходить к учащемуся для вразумле/
ния его, и поэтому новая метода не исклю/
чает старой…» [7, с. 50].
Победоносцев полагал, что для возбуж/
дения большего интереса к обучению снача/
ла необходимо изучать жизнь, ее внешние
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признаки, потом ее законы, начиная с пря/
мого наблюдения, предлагая индуктивный
метод: «Необходимо приводить в соприкос/
новение настолько же с вещами, как и со
словами, их обозначающими, так чтобы по/
стоянно вести их от конкретного к отвле/
ченному» [4, с. 22]. Он соглашался с извест/
ным консерватором Карлейлем, что в самом
основании науки лежит несовершенство и
разобщение, провозглашал приоритет бес/
сознательного над осознанным и веры над
разумом. «Единство, согласие всегда без/
молвно или тихо выражается; напротив того,
раздор громко возвещает о себе. Само по/
нятие о здоровье на иных языках выража/
ется словом, означающим единство, и ког/
да мы чувствуем себя совсем по себе, чув/
ствуем себя целыми (на славянском языке
«целый» значит «здоровый»)... Начало вся/
кого исследования уже болезненно: всякая
наука, если вдуматься в нее, – должна ро/
диться от сознания чего/то неверного, пор/
ченого, и в ней непременно есть разделение,
раздробление, частное исправление какого/
то частного зла. Так, по древнему писанию,
древо познания вырастает на корне зла и
приносит плоды добрые и злые... Память о
первом состоянии свободы и райской бес/
сознательности стала идеальным поэтичес/
ким сном, и мы строим в мире, исполненные
сознания о многом, и знание – признак рас/
стройства – побуждает нас стремиться изо
всех сил к устройству порядка... Как ни без/
гранична область человеческой деятельнос/
ти, одна лишь малая и отрывочная часть ее
управляется сознанием и предвидением... В
области мысли – разве только что на повер/
хности – можем выразить мы определитель/
но: наверху – сфера аргументации и созна/
тельных рассуждений, но под нею образ со/
зерцания мысленного... Истинно здравое ра/
зумение не есть разумение логическое, до/
казательное, но подозревательное
(intuitive), ибо цель разумения состоит не в
том, чтобы доказать и найти причины, но в
том, чтобы знать и веровать... В нравствен/
ной сфере особенно, как самой внутренней,
самой жизненной, требуется цельность, и
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признак цельности – бессознательность. Ге/
ний нравственности, равно как и низший ге/
ний ума, тайна для себя самого» [8, с. 441–
443].
Взгляды Победоносцева на роль бессоз/
нательного и осознанного в душевной орга/
низации человека представляются близки/
ми к воззрениям Н.И. Ильминского. Он
называл у человека три душевные области:
разум, волю и чувство, – подчеркивая пре/
обладание последней в детском возрасте и
разделение этих составляющих при даль/
нейшем развитии рассудка. «Душа, как ду/
ховное простое, т. е. несложное существо,
во всех своих действиях должна являться
целиком; и если в ней замечают разные дея/
тельности и подразделяют душевную дея/
тельность на три области и разные способ/
ности, то это разделение есть искусствен/
ное и придумано для удобства рассмотре/
ния душевной деятельности. Три душевные
области суть ум, воля, сердце: ум обнима/
ет деятельность познавательную и мысли/
тельную, воля – желательную и действо/
вательную, сердце – чувствительную… За/
коны и формы, порядок и сила действова/
ния каждой душевной области и способ/
ности определяется сущностью этих спо/
собностей... которые также недоступны
непосредственному самонаблюдению, как
и самое существо души. В этой недосягае/
мой для нашего внутреннего взора глубине
души коренится общий нераздельный…
ствол душевных способностей и зачинают/
ся зародыши первых наших чувств, мыслей
и желаний, понятий и убеждений, которые
(зародыши) хотя для нашего самонаблю/
дения незримы и неощутимы, но тем не ме/
нее сильны и убедительны… Так из тех бес/
сознательных, во глубине души сокрытых
зачатков, постепенно вырабатываются и
выясняются уже ясно сознаваемые чувства,
побуждения и мысли, которые тем крепче
и жизненней, чем более и глубже остава/
лись в зачаточном периоде. Чем выше и боль/
ше умственное развитие и образование, тем
более одна от другой отделяются душев/
ные области и силы» [3, с. 57–58].

166

Высшее образование в России • № 11, 2007

Цель разумения, согласно Победоносце/
ву, знать и веровать, а не доказывать и нахо/
дить причинно/следственные связи; послед/
нее является лишь средством. Поскольку
признак цельности – бессознательность,
элемент веры входит в любое знание.
Ученый настаивал на необходимости
планировать обучение с учетом особеннос/
тей детского мышления, построенного на
образах, вынесенных из наблюдения и опы/
та, чтобы, опираясь на естественные спо/
собности ребенка, разбудить интерес к уче/
нию. «Ребенок начинает с того, что смот/
рит, примечает и собирает в себя. Взрос/
лый ум износит из своего запаса готовое и
приобретенное. Детский ум работает обра/
зами и строит свои выводы из прямого на/
блюдения и опыта. Вот почему воспитание
должно бы стремиться к тому, чтобы охра/
нять и воспитывать в детском уме эту вос/
приимчивость наблюдательной способно/
сти и готовность возбуждать вопросы о
том, что он хочет знать: в этом корень инте/
реса, оживляющего обучение, и первый
залог всякого успеха – и не только в школь/
ное время, но и на всю жизнь» [2, с. 474].
Константин Петрович полагал, что ре/
бенок начнет учиться только тогда, когда
поймет, зачем ему это нужно. Учитель при/
водит его к учению, обращаясь к двум ду/
шевным качествам, на которых утвержда/
ется всякое знание, – любознательности и
наблюдательности. Мыслитель также вы/
делял совесть как важнейший рычаг воз/
действия на детскую душу для формиро/
вания полноценной личности, выступая
против духа соревновательности в воспи/
тании. «Чтобы превратить детей в мужей,
нужно обращаться с ними, как со взрослы/
ми, по возможности часто обращаясь к их
совести... Метод, состоящий в поощрении
воспитанников к труду соревнованием –
ошибочен: он основывает успехи на взаим/
ной зависти, а не на чувстве долга; этим он
развивает дурную склонность человечес/
кой природы» [4, с. 37]. Воспитание, таким
образом, это развитие лучших качеств, за/
ложенных в природе человека, которые

невозможно разбудить путем обращения
к негативным сторонам личности. Победо/
носцев призывает к осторожности в награ/
дах и наказаниях в воспитании, обращая
внимание не столько на результат, сколь/
ко на старание, чтобы развить у ребенка
заинтересованность в усовершенствовании
своего дела и привычку к добросовестно/
му труду, а не к погоне за наградами, зави/
сти и тщеславию. «Мы привыкли измерять
свое достоинство тем, что мы в состоянии
сделать, но эта мера обманчива: правая мера
достоинства – во внутреннем человеке, а
та мера, если преобладает, способна вно/
сить в жизнь и отношения чувства необ/
щительные, – тщеславие и зависть. Здра/
вому смыслу и бдительности воспитателя
предлежит уравновешивать по возможно/
сти эти течения. Но самой существенной и
самой естественной наградой дела служит
всякому деятелю чувство удовлетворения
совершенным делом или работой, если на/
ставник сумел довести своих питомцев до
живого ощущения своих успехов, движе/
ние вперед обеспечено. Когда делатель за/
интересован в усовершенствовании своего
дела и делает его добросовестно и может
сказать себе сознательно: «Хорошо сдела/
но», – это ему своя награда, которую мож/
но назвать творческим сознанием совер/
шенного» [5, с. 12–13]. Самым действен/
ным наказанием в школе, по мнению По/
бедоносцева, должно стать чувство осуж/
дения и порицания со стороны наставника
и товарищей.
В соответствии со своим утверждением
о необходимости тесной связи между нау/
кой и действительностью он предлагал ме/
тод преподавания истории, который за/
ключается в выяснении причин и следствий
«в исторической драме, с характерами и
переворотами» [4, с. 41], а не в обремене/
нии ума избытком фактов и чисел. Кроме
того, мыслитель предлагал изучать те яв/
ления истории, которые находили отклик
в современности. «Так, при знакомстве с
историей Греции, указывать на происхож/
дение некоторых современных обществ;
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при знакомстве с историей Рима, – с типом
общества, с могучею государственною вла/
стью, способствующим широкому разрас/
танию племени» [4, с. 42].
По мнению К.П. Победоносцева, необ/
ходимо соответствие метода воспитания
потребностям времени: «Нынешняя мето/
да воспитания не отвечает потребностям
нашего времени. В ней слишком много ос/
татков прошедшего. Не смотря на весь
опыт, не смотря на все добрые намерения,
на ученика все еще продолжают смотреть
как на податную единицу, от которой тре/
буют, не объясняя зачем, известного коли/
чества работы... Наше воспитание, не взи/
рая на всяческие перевороты, которые пе/
решла мысль человеческая, остается... без
изменения. Новое воспитание должно воз/
будить человека, ныне пребывающего в
страдательном отношении, к умственной
деятельности; должно оставить ему, во
всем нравственном его поведении, извест/
ную долю свободы, которая будет возрас/
тать по мере его роста. Оно должно быть
направлено к тому, чтоб доставить нынеш/
нему обществу запас сил для свободной
деятельности, в коей оно нуждается, как
старинное воспитание стремилось доста/
вить старому обществу запас сил для пови/
новения, коими оно держалось» [4, с. 60].
Подобные убеждения, свидетельству/
ющие о консервативном мировосприятии
Константина Петровича, принесли свои
плоды и на практике, сказавшись на воспи/
тании характеров наследников. Такие ре/
формы, какие предпринял Николай II, да/
леко не каждый правитель отважился бы
воплотить, причем совершенно обдуманно
и ответственно, в условиях постоянного
давления, что требовало воли и характера.
Мыслитель не навязывал воспитанникам
своих взглядов, а развивал их душу и разум
– как «мысленная повитуха».
К.П. Победоносцев отнюдь не являлся
«знаменосцем невежества», как его пред/
ставляла советская историография. У него
иной, консервативный, взгляд на соотно/
шение научных, нравственных и вероучи/
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тельных знаний в процессе образования
ребенка. Он выступал против возведения
рациональных оснований науки в степень
догмата, непреложной истины, считая ее
лишь одним из инструментов осмысления
жизни. Образование, согласно Победонос/
цеву, не должно отрывать человека от его
социокультурной среды. Чтобы реально
помочь человеку в устройстве жизни, об/
разование должно научить его главному –
вере. Мудрость он не приравнивал к много/
знанию, бессознательному отдавал приори/
тет перед осознанным, веру ставил над ра/
зумом и считал бессознательное знание
признаком цельности.
Педагогическая концепция Константи/
на Петровича Победоносцева является не
отвлеченной теорией, но изящной тонкой
философией, лишенной, однако, размыто/
сти и абстрактности. В основе ее лежит глу/
бокая вера, чувство долга и действитель/
ная жизнь. Здесь можно проследить влия/
ние представителей немецкого романтичес/
кого идеализма, создавших свою филосо/
фию жизни, а также сократического мето/
да обучения, основанного на возбуждении
разума к осмыслению и формулировке
идей, заложенных в душе. Как и другие сто/
ронники нравственной ориентации, К.П.
Победоносцев не разделял науку и воспи/
тание в образовательном процессе, считая
истинным знанием осмысленную и приме/
ненную на практике теорию. Такова была
реакция консервативных мыслителей на
попытки отделить образование от воспита/
ния и на идею секуляризации образования.
На формирование педагогической кон/
цепции К.П. Победоносцева, ставшей пло/
дом раздумий над потребностями действи/
тельной жизни и общественными воззре/
ниями, большое влияние оказала право/
славная система взглядов на образование.
Прогрессивный консерватизм, отразив/
шийся в педагогической концепции К.П.
Победоносцева, являлся попыткой дости/
жения духовного единства как на личност/
ном и семейном, так и на государственном
уровне, имея своей основой идею цельнос/
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ти. Существовавшие же тогда различные
оппозиционные течения общественной
мысли, находя точки соприкосновения
лишь в отрицании официальной идеологии
и существующих политических порядков,
были направлены на разделение общества
и не обладали проверенной жизнью единой
и общепризнанной системой взглядов.
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Информация

Microsoft и МГУ им. М.В. Ломоносова
подписали соглашение о сотрудничестве
19 сентября 2007 г. ООО «Майкрософт Рус» и Мос
ковский государственный университет им. М.В. Ломо
носова заключили «Стратегическое соглашение о со
трудничестве в области развития современных информационных техноло
гий и инноваций в системе образования». Соглашение было подписано гене
ральным директором ООО «Майкрософт Рус» Биргером Стеном и ректором МГУ
им. М.В. Ломоносова академиком Виктором Антоновичем Садовничим.
«МГУ ведет активную политику в области развития современной информационной
инфраструктуры и в настоящее время развивает систему инновационных образова)
тельных программ в рамках национального проекта «Образование», — отметил В. Са
довничий. — Данное соглашение является успешным примером взаимодействия бизнеса
и образования и будет способствовать достижению основной цели высшего образова)
ния – подготовке специалистов высокой квалификации, которые смогут внести свой
вклад в развитие экономики страны».
«Подписанное сегодня соглашение еще
раз подтверждает общность целей рос)
сийской системы образования и компании
Microsoft, — подчеркнул Б. Стен. — С мо)
мента начала своей работы в России
Microsoft уделяет большое внимание воп)
росам образования и стремится к долго)
срочному сотрудничеству с российскими
образовательными учреждениями. По)
этому для нас крайне важной является
поддержка наших образовательных ини)
циатив ведущим вузом страны».

