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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Б. САЗОНОВ, зав. лабораторией
Федеральный институт
развития образования

В

публикациях последних лет автор
неоднократно обращался к теме
зачетных единиц, а также к анализу
практических аспектов их использо"
вания в учебно"программной доку"
ментации при предстоящем переходе
на Федеральные государственные об"
разовательные стандарты (ФГОС), ре"
ализующие принципиально новую па"
радигму стандартизации в российском
профессиональном образовании [1, 2].
Эти публикации актуальны для работ"
ников не только высшей школы, но и
учреждений среднего и начального
профессионального образования, так
как изначально предполагалось, что в
новых стандартах нормативы трудо"
емкости освоения студентами образо"
вательных программ для всех уровней
профессионального образования бу"
дут задаваться в зачетных единицах.
Это намерение отвечало главной цели
введения зачетных единиц – обеспечить
формирование адекватных мировым
тенденциям механизмов фиксации ре"
зультатов образования, их накопления
и признания для присвоения квалифи"
каций в рамках концепции непрерыв"
ного образования в течение всей жиз"
ни. Соответствующие проекты маке"
тов ФГОС были представлены в Мин"
обрнауки уже в конце 2006 г. Однако
если переход на зачетные единицы в
высшей школе не вызвал сомнений –
ему предшествовал достаточно дли"
тельный и масштабный эксперимент,–
то в отношении учреждений начально"
го и среднего профессионального об"

Академические часы,
зачетные единицы и
модели учебной нагрузки
разования (НПО и СПО) у работников
министерства возникли опасения, суть
которых сводилась к фразе: «Мы всех
запутаем». В результате было приня"
то решение задать нормативы трудо"
емкости освоения студентами и уча"
щимися образовательных программ в
ФГОС НПО и СПО не в зачетных еди"
ницах, а, как и прежде, в академиче"
ских часах.
Принятое решение заметно снижа"
ет значимость идеи и целостность за"
дачи перехода на зачетные единицы в
новых образовательных стандартах.
Вместе с тем следует согласиться, что
основания для сомнений были. И дело
не в том, что система начального и
среднего профессионального образо"
вания и её педагогические кадры не
вполне готовы к работе с зачетными
единицами. Как показывает опыт про"
ведения семинаров в учебном центре
ФИРО, руководители учреждений
НПО и СПО являются опытными
специалистами, понимающими необ"
ходимость и проявляющими готов"
ность пользоваться зачетными едини"
цами. Сдерживающим фактором в пе"
реходе к использованию зачетных
единиц, на мой взгляд, является от"
сутствие подробных и ясных норма"
тивных документов, а также разрабо"
танных на их основе и одобренных ми"
нистерством рекомендаций и практи"
ческих пособий. В результате учебные
заведения, пока в основном вузы, сами
для себя разрабатывают определен"
ные правила, по которым они готовят"
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ся работать и уже работают с зачет"
ными единицами.
Знакомство с публикациями, осве"
щающими эти разработки, показыва"
ет, что зачастую имеют место грубые
искажения смысла и назначения за"
четных единиц. Так, многие авторы не
делают различия между терминами
«зачетные единицы» и «система за"
четных единиц», а при определении
трудоемкости дисциплины в зачетных
единицах предлагают учитывать её
«сложность» или «важность». После"
днее является наиболее распростра"
ненной ошибкой, отмечаемой и в ме"
тодических руководствах по «Евро"
пейской системе перевода и накопле"
ния кредитов» (ECTS), на которую
Россия ориентируется как на базовую
в связи с взятыми на себя в рамках
Болонского процесса обязательства"
ми по присоединению к Европейско"
му пространству высшего образова"
ния (ЕПВО). Можно указать еще на
целый ряд ошибок, а иногда и предна"
меренных искажений, цель которых –
упростить и удешевить учебный про"
цесс и процедуры контроля. На тема"
тических конференциях представите"
ли вузов с гордостью рассказывают,
что экзамены в конце семестра у них
теперь не обязательны, а изучение
дисциплин может завершаться не на
21"й, а на 18"й или даже 16"й неделе и
т.д. Подобные «новации», аргументи"
руемые переходом в вузе на систему
зачетных единиц, не зря беспокоят
многих преподавателей и действи"
тельно представляют угрозу качеству
образования. Но дело здесь, конечно,
не в системе зачетных единиц, кото"
рая в успешных вузах справедливо
рассматривается и уже зарекомендо"
вала себя как подлинно инновацион
ная система организации учебного
процесса, обещающая стать действен"

ной составляющей внутривузовских
систем обеспечения и повышения ка"
чества учебного процесса.
В предлагаемой статье с учетом
опыта, обретенного при проведении
учебных занятий по зачетным едини"
цам с преподавателями профессио"
нальных учебных заведений различных
уровней, автор ставит задачу обратить
внимание читателей на наиболее рас"
пространенные заблуждения, срав"
нить особенности традиционной для
российского образования «модели
учебной нагрузки студентов» и анало"
гичной европейской модели (будем на"
зывать ее «моделью ЕПВО»), еще раз
уточнить содержание таких связанных
с этими моделями понятий, как «ака"
демический час», «зачетная единица»,
«система зачетных единиц».

Система зачетных единиц
В зарубежных образовательных
системах эквивалентом российского
термина «зачетная единица» являет"
ся термин «кредит» («кредит"час»).
Впервые кредиты были введены в уни"
верситетах США в рамках процесса
либерализации университетского об"
разования, что было обусловлено в
первую очередь необходимостью кон"
цептуальной перестройки организа"
ции учебного процесса, придания ему
качеств индивидуализации, объектив"
ности контроля и оценки достижений
студентов, восприимчивости к совер"
шенствованию, диверсификации обра"
зовательных технологий. Новый тип
организации учебного процесса полу"
чил название «кредит"система» [1].
Заметим, что основные черты этой
системы зародились и были отработа"
ны в середине прошлого века в Гарвар"
дском университете, качество образо"
вания в котором ни у кого не вызыва"
ет сомнений.

На перекрестке мнений
Важнейшим функциональным эле"
ментом кредит"системы (в россий"
ском варианте – системы зачетных
единиц), отличающим её от традици"
онной для наших вузов поточно"груп"
повой организации обучения, являет"
ся индивидуально"ориентированная
организация учебного процесса, пере"
ход на которую требует отказаться
от формирования студенческих
учебных групп, устойчивых по со
ставу в течение всего нормативно
го срока обучения. В системе зачет"
ных единиц учебные группы форми"
руются для изучения семестровых
дисциплин (курсовых модулей) в на"
чале каждого семестра в соответствии
со сделанным студентами выбором
дисциплин и преподавателей. Именно
это обеспечивает условия для подлин"
ной индивидуализации учебных пла"
нов, расписаний, образовательных
траекторий, академической и иной
мобильности студентов.
Переход на систему зачетных еди"
ниц в российском высшем образова"
нии уже несколько лет отрабатывает"
ся в рамках широкого эксперимента,
в котором принимают участие более
60 вузов. Вузами"участниками экспе"
римента сделано многое, но пока, к
сожалению, никто из них не решился
на главное – отказаться от формиро"
вания устойчивых на весь срок обуче"
ния студенческих учебных групп и пе"
рейти к индивидуально"ориентиро"
ванной организации учебного процес"
са, причем не на магистерском уров"
не, не в заочном образовании – здесь
наметились первые положительные
сдвиги, – а на самом массовом – уров"
не подготовки бакалавров и специали"
стов, где такой переход обеспечил бы
поистине качественный скачок в раз"
витии отечественного высшего обра"
зования.
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Будущее, несомненно, за системой
зачетных единиц, являющейся для
России новой и пока по"настоящему
не освоенной формой организации
учебного процесса. В настоящее же
время в рамках перехода на ФГОС пе"
ред системой профессионального об"
разования стоит гораздо более
скромная задача: научиться исполь"
зовать зачетные единицы для расчета
и планирования трудоемкости обра"
зовательных программ и студенчес"
кой учебной нагрузки.

Зачетные единицы
и академические часы
Как и «академический час», «зачет"
ная единица» является единицей изме"
рения трудоемкости учебной работы,
но значительно более последователь"
но ориентированной на работу именно
студента, а не преподавателя. Между
зачетными единицами и часами во всех
международных и национальных сис"
темах устанавливается соотношение
эквивалентности. Например, в уни"
верситетах США зачетная единица
примерно соответствует 60 часам учеб"
ной работы студентов 1. Согласованная
в рамках транснационального проекта
Tuning [3] рекомендация для ЕПВО
устанавливает соответствие зачетной
единицы 25–30 часам. Методика, ре"
комендованная Минобразованием
России в 2002 г., устанавливает соот"
ветствие одной зачетной единицы 36
академическим часам.
Простота этих соотношений дает
1

Следует иметь в виду, что академическая
автономия американских университетов
способствует независимому от органов го"
сударственного управления развитию их об"
разовательных систем, вследствие чего кон"
кретные параметры организации учебного
процесса в разных университетах могут су"
щественно различаться.

6

Высшее образование в России • № 11, 2008

многим основание полагать, что пре"
дусматриваемый ФГОС переход от
часов к зачетным единицам сводится
к простому намерению заменить еди"
ницу трудоемкости «час» на более
крупную – «зачетная единица».
Именно так иногда относятся к этой
новации, видя в ней лишь простой спо"
соб привести наши образовательные
стандарты, программы и документы
об образовании в соответствие по
форме с требованиями создаваемого
в рамках Болонского процесса Евро"
пейского пространства высшего обра"
зования.
Зачетные единицы не заменяют и не
отменяют часов. Обе единицы трудо"
емкости тесно связаны друг с другом,
используются совместно, но их функ"
ции в процессах стандартизации и
проектирования образовательного
процесса существенно различаются.
Зачетные единицы характеризуют
трудоемкость освоения студентами
образовательной программы и от"
дельных дисциплин в целом, с учетом
всех составляющих, в том числе ауди"
торной и самостоятельной работы
студентов, различного вида практик,
промежуточных и итоговой аттеста"
ций и др. Но трудоемкость каждой из
этих составляющих обязательно дол"
жна иметь часовое измерение. При
этом суммарная часовая трудоем"
кость должна примерно соответство"
вать определяемому через нормативы
(например, 1 зач. ед. = 36 ак. часов)
часовому эквиваленту выраженного в
зачетных единицах показателя трудо"
емкости образовательной программы
(дисциплины) в целом.
При проведении занятий со слуша"
телями курсов повышения квалифика"
ции в учебном центре ФИРО автор, об"
ращая внимание на различие в функ"
циях и назначении этих двух показате"

лей трудоемкости («зачетная едини"
ца» и «час»), использует следующую
аналогию. Показатели трудоемкости
программы в целом и составляющих её
элементов (циклов дисциплин, дисцип"
лин, практик и т.д.), выраженные в
учебном плане в зачетных единицах в
соответствии с указаниями ФГОС,
можно интерпретировать как указа
тели емкости «пустых сосудов»,
которые в каждом учебном заведении
еще только предстоит «заполнить»
конкретными часами трудоемкости
аудиторных учебных занятий и дей"
ствий, выполняемых в процессе само"
стоятельной работы. «Заполнение со"
судов» часами учебной нагрузки осу"
ществляется в процессе разработки
рабочей программы, когда устанавли"
вается конкретный учебный график"
календарь, выбираются формы обуче"
ния и образовательные технологии,
осуществляется распределение фонда
учебного времени между аудиторной
нагрузкой и временем, отводимым на
самостоятельную работу, определя"
ются состав и количество аудиторных
учебных занятий, состав и графики по"
недельного выполнения заданий на са"
мостоятельную работу, виды и трудо"
емкости контрольных мероприятий и
т. д. Все эти действия выполняются в
соответствии с общими для системы
образования нормативными правила"
ми, совокупность которых характери"
зует используемую «модель учебной
нагрузки учащихся и студентов».
Особенности различия традиционной
российской модели и модели ЕПВО да"
лее будут рассмотрены подробно.
Здесь же отметим, что российская мо"
дель в меньшей степени, чем модель
ЕПВО, обеспечивает прозрачность до"
стижения соответствия между задава"
емыми учебным планом показателями
трудоемкости в зачетных единицах и

На перекрестке мнений
их фактическим «наполнением» часа"
ми учебной нагрузки студентов. В ре"
зультате «пустые сосуды», заполняе"
мые в процессе разработки рабочих
программ «часами плановой трудоем"
кости её отдельных элементов», могут
оказываться как переполненными
(программируя перегрузку учащихся
и студентов), так и частично заполнен"
ными, что ведет к отступлению от тре"
бований образовательного стандарта
(как будет показано далее – часто весь"
ма серьезному).
Важной особенностью использова"
ния зачетных единиц является и то,
что в процессе разработки рабочей
программы обычно не удается обес"
печить точного соответствия между
значениями трудоемкости, получен"
ными суммированием выраженных в
часах показателей трудоемкости со"
ставляющих программу элементов, и
часовым эквивалентом трудоемкости
программы в целом, полученным ум"
ножением её трудоемкости в зачетных
единицах на нормативное значение ча"
сового эквивалента зачетной единицы.
Например, нормативное значение
трудоемкости четырехлетней про"
граммы подготовки бакалавра, уста"
новленное проектом ФГОС, составля"
ет 240 зачетных единиц, что соответ"
ствует 8640 ак. часам (36 х 240). На
практике же заявленные в учебных
планах и рабочих программах вузов
трудоемкости четырехлетних про"
грамм, разработанных в соответствии
с требованиями государственных об"
разовательных стандартов второго
поколения (ГОС"2), весьма различа"
ются и обычно укладываются в диа"
пазон 8200–8900 ак. часов. Из этого
следует, что удельные часовые веса
одной зачетной единицы по реализу"
емым вузами программам подготов"
ки бакалавров могут различаться в ди"
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апазоне от 34 до 37 ак. часов на одну
зачетную единицу. Таким образом,
норматив часового эквивалента зачет"
ной единицы должен устанавливать
не один, а как минимум два парамет"
ра: усредненный «часовой эквивалент
зачетной единицы», используемый
для укрупненных расчетов, и «рамку
допустимого отклонения», задавае"
мую верхним и нижним значениями.

Часовые эквиваленты зачетной
единицы
При переходе на новые образова"
тельные стандарты Россия, как и дру"
гие европейские страны, присоеди"
нившиеся к Болонской декларации,
ориентируется на использование за"
четных единиц, размерность и поря"
док применения которых определяет"
ся документом European Credit
Transfer System (ECTS); предпочти"
тельный вариант перевода на русский
язык – «Европейская система перево"
да и накопления кредитов» [4].
Разработка ECTS была начата в
1989 г. в рамках программы развития
студенческой мобильности «Эраз"
мус», где рассматривалась как инст"
румент признания периодов обучения
студентов за границей путем перево"
да кредитов. Здесь уместно отметить,
что основному значению английского
слова «credit» соответствует русское
слово «доверие», откуда и термин
«аккредитация». В настоящее время
в качестве системы перевода кредитов
ECTS применяется более чем в 30
странах и используется более чем в
тысяче учреждений высшего образо"
вания Европы.
ECTS основана на базовом принци"
пе: 60 кредитов соответствуют
учебной нагрузке (объему учебной
работы) студента дневной формы
обучения в течение одного учебного
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му принципу ECTS (1 уч. год – 60 зач.
ед.) и действующему российскому
нормативу максимальной еженедель"
ной нагрузки студентов (54 ак. часа в
неделю). Усредненная продолжи"
тельность учебного года принята рав"
ной 40 неделям – взято максимальное
значение из диапазона значений, ре"
комендованных для ЕПВО.
Обратим внимание на то, что в
упоминавшихся выше европейских
документах не используются терми"
ны «академический час», «астроно"
мический час». Учебная нагрузка
студента в ECTS измеряется в рабо
чих часах и определяется как «ре
альное время, необходимое для вы"
полнения всех запланированных ви"
дов учебной деятельности, а именно:
посещения лекций (подчеркнем: не
сумма лекционных ак. часов. – Б.С.),
семинаров, лабораторных занятий, а
также выполнения самостоятельной
работы; подготовки проектов, дис"
сертации, сдачи экзаменов и т.п.».
Объясняется это тем, что европей"
ские нормативы, задаваемые в рабо
чих часах, предполагают включение
в эти часы и времени санитарных и
технологических перерывов (переход
из одной аудитории в другую, паузы
при переходе к выполнению очеред"
Схема 1
Базовые соотношения, определяющие часовые эквиваленты
зачетной единицы в ГОС-2 и ФГОС
Усредненная трудоемкость одной учебной недели
1 учебный год –– 40 недель ––60 зач. ед.
1 неделя –– 1,5 зач. ед.

года. Объем учебной работы студен"
та в ECTS измеряется не в академи"
ческих, а в рабочих часах.
Трудоемкость годовых образова"
тельных программ во многих европей"
ских странах варьируется в диапазо"
не 1500–1800 часов в год, что соответ"
ствует размерности кредита (зачетной
единицы) примерно в 25–30 рабочих
часов (далее – часы).
Рекомендации, согласованные для
ЕПВО в рамках европейского проек"
та Tuning [3], допускают возможные
отклонения от усредненных показате"
лей учебной нагрузки и продолжи"
тельности обучения:

продолжительность учебного
года: 34–40 недель;

один кредит: 25–30 часов учеб"
ной нагрузки;

недельная учебная нагрузка:
40–42 часа.
В схеме 1 приведены соотноше"
ния для традиционной российской
модели, определяющие усреднен"
ные эквиваленты показателей тру"
доемкости образовательных про"
грамм, выраженные в часах и зачет"
ных единицах.
Соотношения в схеме 1 удовлетво"
ряют действующим рекомендациям
Минобразования России [5], базово"

Часовые эквиваленты зачетной единицы
1 неделя –– 1,5 зач. ед. –– 54 ак. часа
1 зач. ед. –– 36 ак. часов
(36 ак. часов х 45 мин.): 60 мин. = 27 (астр. часов)
1 зач. ед. –– 27 часов

На перекрестке мнений
ных заданий в процессе самостоя"
тельной работы и т. п.).
С учетом длительности таких пере"
рывов (в практике российских вузов
– от 5 до 20 минут после очередного
академического часа) можно считать,
что нормативное количество акаде
мических часов, предписываемое
стандартами для выполнения всех
предусматриваемых образовательной
программой видов учебной деятель"
ности, по факту может быть прирав"
нено к соответствующему количеству
астрономических часов (в термино"
логии ECTS – рабочих часов). Таким
образом, при определении нормати
вов трудоемкости учебной работы
студентов для концептуально но
вых ФГОС можно было бы отказать"
ся от практики использования самого
понятия «академический час», сохра"
нив его лишь как атрибут внутриву"
зовских расчетов учебной нагрузки,
тем более что длительность академи"
ческого часа для аудиторных занятий
в российских вузах и сейчас варьиру"
ется (в отдельных случаях от 35 до 50
минут). Измерение же в академичес"
ких часах внеаудиторной части сту"
денческой нагрузки в большинстве
случаев вообще не имеет смысла и
практикуется лишь иногда в военных,
художественных и некоторых других
образовательных учреждениях, где и
самостоятельная работа может вы"
полняться в предусмотренные распи"
санием учебные академические часы
под руководством преподавателей.
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В схеме 2 приведены соотношения
для адаптированной к российским ус"
ловиям модели ЕПВО, связывающие
показатели трудоемкости образова"
тельных программ в часах и зачетных
единицах с выраженным в рабочих ча"
сах нормативом еженедельной на"
грузки студентов. Соотношения в схе
ме 2 удовлетворяют базовому прин"
ципу ECTS: «1 уч. год – 60 зач. ед.». С
учетом традиционных для российско"
го образования высоких нормативов
недельной студенческой учебной на"
грузки, для определения норматива
еженедельной учебной нагрузки сту"
дентов в качестве исходных были при"
няты максимальные значения из со"
гласованных для ЕПВО диапазонов
значений: «1 уч. год – 40 уч. недель» и
«1 зач. ед. – 30 часов».
Таким образом, для адаптирован"
ной к российским условиям модели
ЕПВО могут быть определены следу"
ющие взаимосвязанные нормативные
показатели трудоемкости образова"
тельных программ и учебной нагруз"
ки: зачетная единица определяется
как соответствующая 30 часам учеб"
ной работы студента при минималь"
ной длительности учебного года в 40
недель; максимальный еженедельный
объем учебной работы студента со"
ставляет 45 часов при общей годовой
трудоемкости дисциплин, изучаемых
по дневной форме обучения в течение
учебного года, в 60 зачетных единиц.
Как уже указывалось, с учетом
специфики измерения трудоемкости

Схема 2
Соотношения для модели ЕПВО, связывающие часовые эквиваленты
зачетной единицы с показателем еженедельной учебной нагрузки
1 уч. год –– 40 недель –– 60 зач. ед.
1 неделя –– 1,5 зач. ед.
1 зач. ед. –– 30 часов
1 неделя (1,5 х 30) –– 45 часов

10

Высшее образование в России • № 11, 2008

учебной работы в зачетных единицах
при установлении нормативов долж"
ны быть определены и «рамки допус"
тимого отклонения», «ширина» кото"
рых в общем случае может быть при"
нята равной 10% от основных значе"
ний. Тогда фактическая длительность
учебного года в учебных графиках
различных вузов могла бы варьиро"
ваться от 40 до 44 недель, еженедель"
ная нагрузка студентов – от 40,5 до
45 часов, а норматив часового эквива"
лента зачетной единицы мог бы быть
задан аналогично европейскому в ра"
мочной форме:
1 зач. ед. –– 27–30 часов учебной
работы
При этом значение норматива
«1 зач. ед. = 27 часов = 36 ак. часов»
может быть ориентировано на тради"
ционную российскую модель расчета
и формирования учебной нагрузки в
академических часах, а значение нор"
матива «1 зач. ед. = 30 рабочим часам»
– на адаптированную к российским
условиям модель EПВО, которая
могла бы использоваться вузами, го"
товыми рассчитывать трудоемкость
образовательных программ и плани"
ровать их реализацию в соответствии
с подходами и практикой, используе"
мыми в Европейском пространстве
высшего образования.
Приведенные соотношения демон"
стрируют формальную сопостави"
мость рассматриваемых моделей, что
позволяет при введении ФГОС разре"
шить учебным заведениям наряду с
традиционной пользоваться адапти"
рованной к российским условиям мо"
делью ЕПВО. Это отвечало бы глав"
ной цели введения новых образова"
тельных стандартов – решению зада"
чи интернационализации российского

профессионального образования на
основе общеевропейского понимания
уровней профессионального образо"
вания, соответствующих подходов к
реализации компетентностного под"
хода при формировании целей обра"
зования, исчисления трудоемкости
освоения образовательных программ.
Именно в последнем традиционная
российская модель принципиально
отличается от модели ЕПВО.

Особенности моделей учебной
нагрузки учащихся и студентов
Важнейшей особенностью модели
учебной нагрузки учащихся и студен"
тов в ЕПВО является обязательное
обеспечение соответствия выражен
ной в кредитах трудоемкости учеб
ных модулей и учебной нагрузки сту
дентов в часах. В российской модели
это условие выполняется, как прави"
ло, лишь в отношении аудиторных ча"
сов учебной нагрузки и зачастую фор"
мально – всем известна острота про"
блемы низкой посещаемости аудитор"
ных занятий, особенно студентами
старших курсов.
В модели ЕПВО каждая минута
учебного времени, планируемая на са"
мостоятельную работу студента, рас"
сматривается как эквивалентная по
значимости минуте времени аудитор"
ных занятий. При проектировании
учебного процесса в модели ЕПВО
тщательно просчитывается весь поне"
дельный фонд учебного времени,
включая не только аудиторные часы,
но и часы, отводимые на самостоятель"
ную работу студентов. Распределение
часов учебной нагрузки между ауди"
торной и самостоятельной работой
варьируется по дисциплинам и опре"
деляется методиками обучения и об"
разовательными технологиями, выби"
раемыми преподавателями. Время,

На перекрестке мнений
отводимое на самостоятельную рабо"
ту по каждой дисциплине, распреде"
лено равномерно по неделям семест"
ра. По каждой дисциплине перед на"
чалом семестра студенты получают
документ, называемый у нас «рабочей
программой». Он содержит понедель"
ный план заданий на самостоятель"
ную работу (обычно со 2"й по 16"ю
неделю). Бюджеты времени на выпол"
нение недельных заданий по каждой
дисциплине определены преподавате"
лями поминутно и известны студен"
там. Для понедельного контроля и
оценки текущей самостоятельной ра"
боты студентов ответственным за это
преподавателям на весь семестр выде"
ляются аудитории, где они (ежене"
дельно или раз в две недели) встреча"
ются с каждым студентом для провер"
ки и оценки результатов выполнения
самостоятельной работы за каждую
неделю (выделяемое аудиторное вре"
мя примерно соответствует 40% от
планового недельного фонда времени
самостоятельной работы студента по
соответствующей дисциплине). Эта
работа преподавателей входит в часы
оплачиваемой учебной нагрузки. При"
меняются как индивидуальные, так и
коллективные формы контроля: собе"
седование, опрос, тестирование, кон"
трольная работа и др. Начисленные
преподавателем за выполнение каж"
дого учебного задания баллы сумми"
руются (в соответствии с правилами
используемой в вузе балльно"рейтин"
говой системы оценивания) и значимо
влияют на итоговую оценку студента
по дисциплине. Это повышает ответ"
ственность студентов, обеспечивает
регулярность и результативность их
учебной работы в течение семестра.
Перечисленные особенности орга"
низации учебного процесса в модели
ЕПВО в совокупности обеспечивают
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возможность достижения близкого
соответствия между нормативно за"
даваемой и фактической учебной на"
грузкой студентов при любом соот
ношении между часами аудиторной
и самостоятельной работы. Благо"
даря этому в зарубежных универси"
тетах в последние десятилетия имела
место тенденция перераспределения
фонда учебного времени в пользу са"
мостоятельной работы (чему способ"
ствует использование компьютерных,
информационных, телекоммуника"
ционных и других современных обра"
зовательных технологий).
С оглядкой на зарубежную обра"
зовательную практику у нас в начале
1990"х годов был выдвинут лозунг:
«Давайте, как у них, отводить больше
времени на самостоятельную работу».
На рис. 1 отражены основные этапы
реализации этой идеи.
В действовавших до 1994 г. учеб"
ных планах вузов норматив ежене"
дельной учебной нагрузки студентов
составлял, как и сейчас, 54 ак. часа,
но распределялся между аудиторной
и внеаудиторной работой в соотноше"
нии 36:18. Обучение велось по усто"
явшимся типовым учебным планам и
классическим учебникам, подготов"
ленным ведущими учеными, реально
работавшими в науке и экономике.
Выверенная и хорошо отработанная в
рамках традиционной образователь"
ной технологии система лекций, семи"
наров, домашних заданий по дисцип"
линам, практик, курсового и диплом"
ного проектирования обеспечивала
подготовку высококвалифицирован"
ных специалистов для всех отраслей
науки и экономики.
Именно в тот период – до 1994 г. –
сформировались комплексы заданий
на самостоятельную работу по основ"
ным профессионально формирую"
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Рис. 1. Традиционная российская модель.
Динамика перераспределения фонда учебного времени

щим дисциплинам, эмпирически уста"
новленная суммарная недельная тру"
доемкость которых должна была со"
ставлять примерно 18 ак. часов в рас"
чете на среднего студента (таковыми
в то время были преимущественно
лучшие выпускники средней школы).
Самостоятельная учебная работа в
выходные и в будни допоздна была
обычной практикой для студентов ин"
женерно"технических и естественно"
научных специальностей.
Следует заметить, что тогда, как и
сейчас, в большинстве вузов отсут"
ствовала практика планирования и
расчета времени, необходимого на
выполнение каждого учебного зада"
ния, подобная той, что описана выше
для модели ЕПВО. Поэтому фонд
учебного времени, выделенный на са"
мостоятельную работу студентов, на
рис. 1 представлен в виде некого «ту"
манного облака». Как было показано
выше, в европейской модели, и это

принципиально отличает её от тради"
ционной российской, – «ясное небо»
как в секторе «часы аудиторных за"
нятий», так и в секторе «часы само"
стоятельной работы студентов».
В 1994 г. при введении ГОС первого
поколения (ГОС"1) был сделан первый
шаг к сокращению времени аудитор"
ных занятий. Из общего недельного
фонда аудиторного учебного времени
(36 ак. часов) в «туманное облако»
были отправлены первые 4 ак. часа. В
2000 г. при введении ГОС"2 туда же из
фонда часов аудиторных занятий было
переведено еще 5 ак. часов.
Что сделано для того, чтобы уве"
личившийся фонд внеаудиторного
времени наполнить дополнительной
учебной работой? С этим вопросом
автор обращался ко многим методис"
там вузов. Некоторые вспомнили, что
в нормативных документах, вводив"
ших образовательные стандарты, ву"
зам предписывалось «создать усло"

На перекрестке мнений
вия для использования студентами
дополнительного времени на само"
стоятельную работу». Это касалось
режимов работы библиотек, компью"
терных классов, создания дополни"
тельных условий в студенческих об"
щежитиях и т.п.
На вопрос о том, были ли введены
новые дополнительные задания по
дисциплинам или переработаны ста"
рые типовые задания в целях увели"
чения их трудоемкости, никто из оп"
рашиваемых конкретного ответа дать
не смог. Например, по дисциплине
«Теоретическая механика» студента"
ми до 1994 г. выполнялось три тради"
ционных задания в семестр. Пример"
но те же задания выполняются и сей"
час. Так же и по другим профессио"
нально важным дисциплинам. Таким
образом, есть основание считать, что
суммарная недельная трудоемкость
самостоятельной работы студентов в
лучшем случае осталась той же, что
была и до 1994 г.
Из этого следует, что суммарная
фактическая трудоемкость пятилет"
ней образовательной программы с
1994 г. по настоящее время сократи"
лась на 1800 ак. часов (200 учебных
недель по 9 ак. часов) – это почти го"
довая часть учебного времени пяти"
летней образовательной программы
(40 недель по 54 ак. часа = 2160 ак.
часов). Именно как фактическое уре"
зание содержания и объемов учебных
программ восприняли многие препо"
даватели вузов сокращение нормати"
вов аудиторной нагрузки, которым
сопровождалось введение ГОС перво"
го и второго поколений. А чем же ру"
ководствовались авторы образова"
тельных реформ? Многие считают,
что в трудные 90"е годы очень привле"
кательной представлялась возмож"
ность сэкономить на фонде оплаты
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труда преподавателей. Сокращение
аудиторных часов было в интересах и
негосударственного коммерческого
образования. Ведь аудиторные заня"
тия – самая дорогая часть учебного
процесса. По логике надо было пред"
ложить вузам перераспределить «сэ"
кономленные средства», как и часы, в
пользу организации самостоятельной
работы. Этого сделано не было. По"
этому главный вопрос, который сей"
час задают преподаватели, «приме"
ряя» на свои вузы модель учебной на"
грузки ЕПВО: где взять часы для пре"
подавателей, которые будут разраба"
тывать и просчитывать трудоемкость
заданий на самостоятельную работу,
работать в аудиториях, проверяя и
оценивая самостоятельную работу
каждого студента?
На практике используемые конк"
ретными вузами в рамках традицион"
ной российской модели подходы к
обеспечению соответствия норматив"
ных и фактических показателей тру"
доемкости учебной работы суще"
ственно различаются. Поэтому и по"
следствия сокращения аудиторных
часов для многих оказались разными.
Классическим университетам (при пе"
реходе на ГОС"2) удалось добиться
права сохранить 32"часовую аудитор"
ную нагрузку по некоторым специ"
альностям – они доказали, что подго"
товка, например, будущего ученого"
химика должна вестись в основном в
стенах университетских аудиторий и
химических лабораторий.
Есть вузы, которые традиционно
считаются трудными, например,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, всегда отли"
чавшийся большим объемом выдава"
емых студентам заданий для самосто"
ятельного выполнения в течение семе"
стра. Сокращение аудиторных часов
в таких вузах позволило смягчить

14

Высшее образование в России • № 11, 2008

проблему перегрузки студентов. В на"
стоящее время в МГТУ им. Н.Э. Бау"
мана суммарная трудоемкость каж"
дого задания в часах определена, за"
дания распределены по неделям семе"
стра равномерно – так, чтобы не до"
пустить ни недогрузки, ни перегруз"
ки студентов. Подобная практика с
советских времен сохраняется и во
многих других вузах естественно"на"
учного и технического профиля, в
учебных заведениях и вузах культу"
ры, в военных учебных заведениях.
Студенты и учащиеся таких учебных
заведений плотно загружены и, как
правило, не имеют возможности со"
вмещать учебу с работой, по крайней
мере на младших курсах, когда зак"
ладываются фундаментальные осно"
вы их будущей профессиональной
компетентности.
К сожалению, в современном рос"
сийском образовании описанная прак"
тика является скорее исключением,

чем правилом. По данным анкетиро"
вания, проведенного в некоторых ву"
зах Санкт"Петербурга (2007 г.), на
вопрос: «Сколько примерно времени
вы тратите ежедневно на самостоя"
тельную работу?» – около 30% сту"
дентов ответили – «не более часа»,
около 60% студентов – «не более двух
часов». Таким образом, подавляющее
число студентов, принявших участие
в анкетировании, тратили на самосто"
ятельную работу не более 12–14 ча"
сов в неделю, а не 27 часов в среднем,
как это предписывает ГОС второго по"
коления. И лишь в предсессионный и
сессионный период исследователи от"
мечают значимый всплеск интенсив"
ности самостоятельной работы сту"
дентов, который в какой"то степени
компенсирует отмеченный выше не"
добор часов.
На рис. 2 приведен характерный
для традиционной российской моде"
ли типовой график понедельного рас"
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Рис. 2. Типовое распределение аудиторной и самостоятельной работы студентов
в течение семестра [6]

На перекрестке мнений
пределения аудиторной и самостоя"
тельной работы студентов в течение
семестра, рассчитанный в данном кон"
кретном примере на еженедельную
нагрузку студентов в 52 ак. часа, ус"
редненно распределенную между
аудиторной и самостоятельной рабо"
той в соотношении 26:26.
По оценке автора, семестровая
трудоемкость рабочих образователь"
ных программ вуза для такого графи"
ка в соответствии со сложившейся
практикой заявляется близкой к зна"
чению в 1092 ак. часа (21 неделя семе"
стра по 52 часа), трудоемкость 4"лет"
них бакалаврских программ – в 8736
ак. часов (8 семестров по 1092 ак.
часа). Трудоемкость бакалаврских
программ, пересчитанная из часов в
зачетные единицы в соответствии с
рекомендованной Минобразованием
России методикой [5], составит при"
мерно 243 зач. ед. (8736: 36). Програм"
мы вуза соответствуют нормативно"
му требованию (еженедельная на"
грузка студентов не превышает 54 ак.
часов) и требованию ЕПВО (трудоем"
кость 4"летней программы подготов"
ки должна составлять 240 зач. ед.).
В рамках сложившейся практики
реализации традиционной российской
модели учебной нагрузки все приве"
денные выше значения вполне прием"
лемы. Но если графики на рис. 2 рас"
смотреть с позиций модели учебной
нагрузки ЕПВО, то получим пример"
но следующее. Суммарная трудоем"
кость учебной работы студентов с 1"й
по 18"ю неделю фактически составля"
ет не более 750 ак. часов – вместо за"
ложенных в трудоемкость программы
936 ак. часов (18 недель по 52 часа);
недостающая часть плановой трудо"
емкости образовательной программы
(примерно 20% часов) приходится на
сектор «Свободное время», право"
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мерность наличия которого в типовом
графике сама по себе вызывает воп"
росы. Реальное наполнение зачетной
единицы академическими часами со"
ставляет не более 28 ак. часов (750 ак.
часов : 27 зач. ед.), (27 зач. ед. – 18 не"
дель по 1,5 зач. ед.), а никак не 36 ак.
часов (и то при условии, что все сту"
денты тратят на самостоятельную ра"
боту именно столько времени, сколь"
ко часов приходится на сектор «Са"
мостоятельная работа»).
Характерная для традиционной
российской модели проблема несоот"
ветствия фактических показателей
трудоемкости учебной работы сту"
дентов установленным нормативам,
по мнению многих российских специ"
алистов, в значительной мере порож"
дена несовершенством самих норма
тивов, которые для очной формы
обучения включают два основных ог"
раничения: а) еженедельная учебная
нагрузка студента должна быть не бо"
лее 54 ак. часов в неделю, при том что
минимальное допустимое значение
не установлено; б) рекомендованное
соотношение между часами аудитор"
ной и самостоятельной работы в ра"
бочих программах вузов для очной
формы обучения составляет 50 : 50 (в
процентах).
Комментарий. При проверке ре"
зультатов выполненного преподавате"
лями одного из вузов учебного зада"
ния по переводу долевым методом
учебного плана из академических ча"
сов в зачетные единицы автор обратил
внимание, что удельный вес одной за"
четной единицы в выполненном приме"
ре составляет 40,5 ак. часов. На воп"
рос: «Действительно ли программа
спроектирована из расчета, что ежене"
дельная учебная нагрузка студентов
составляет более 60 ак. часов (1 неде"

16

Высшее образование в России • № 11, 2008

ля – 1,5 зач. ед.)?!» – преподаватели от"
ветили: «Нет. У нас особый стандарт,
который предусматривает большее,
чем у других, количество аудиторных
часов. Когда мы отправили нашу рабо"
чую программу на проверку в г. Шах"
ты (там находится специализирован"
ный центр, уполномоченный Рособр"
надзором для выполнения этой функ"
ции), то программу нам вернули с за"
мечанием, что соотношение между
аудиторными и внеаудиторными часа"
ми отклоняется от рекомендованного
стандартом более, чем на 5%. Тогда мы
просто увеличили в учебном плане ко"
личество часов на самостоятельную
работу, и со второго захода рабочая
программа была согласована».
Этот пример убедительно иллюст"
рирует тезис о несовершенстве ис"
пользуемых в настоящее время нор"
мативов трудоемкости, подтверждая
легковесность сформировавшегося в
нашем образовании отношения к са"
мостоятельной работе студентов, –
часы можно добавлять, а что"то еще
делать в связи с этим необязательно.
Здесь находит подтверждение и час"
то высказываемое мнение о несовер"
шенстве реализуемой шахтинским
центром формализованной системы
контроля соответствия программ ву"
зов требованиям стандартов – напри"
мер, «при втором заходе» не было об"
наружено превышение установленно"
го нормативами максимума ежене"
дельной учебной нагрузки.
Российский норматив еженедель"
ной учебной нагрузки в 54 ак. часа в
неделю оценивается многими специа"
листами как завышенный. Он всегда
вызывает недоумение у зарубежных
коллег, которым трудно поверить, что
наши студенты занимаются по 9 часов
в день 6 дней в неделю. Если к этому

добавить затраты времени на дорогу
в институт и обратно, обеденный пе"
рерыв и т.п., то у студента не должно
оставаться времени ни на занятия
спортом, ни на культурный досуг, ни
тем более на распространенную сре"
ди российских студентов старших
курсов практику совмещения учебы
с регулярной работой.
Комментарий. В новых социально"
экономических условиях практика со"
вмещения учебы с работой является
необходимой для большинства студен"
тов. Для многих это единственный спо"
соб оплачивать обучение, расходы на
проживание и другие социальные нуж"
ды. Еще один мотив трудоустройства
студентов, по мнению профессора Л.С.
Гребнева, связан с тем, что «старше"
курсники в России, в том числе силь"
ные, хорошо учившиеся на младших
курсах, прекрасно зная отношение ра"
ботодателей к качеству «корочки» и к
опыту работы по профессии, созна"
тельно идут на угрозу потери «каче"
ства оценок в приложении» ради по"
лучения опыта работы, оплата которой
при этом выступает далеко не самым
важным параметром».
Совмещение студентами учебы с
работой – обычная практика и в зару"
бежном образовании. Однако, в отли"
чие от российских, студенты зару"
бежных университетов имеют воз"
можность самостоятельно составлять
свое расписание на очередной семестр
с учетом своей занятости у работода"
теля. Это обеспечивается индивиду"
ально"ориентированной организаци"
ей учебного процесса. Вот почему от"
каз от традиционной поточно"группо"
вой организации учебного процесса и
переход на систему зачетных единиц
так актуален для российских универ"
ситетов. Пока же многие наши сту"
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денты вынуждены «имитировать»
обучение на дневном отделении, ежед"
невно находясь на работе. С учетом
этого некоторые российские универ"
ситеты, например Высшая школа эко"
номики, идя навстречу студентам, пе"
реносят занятия студентов старших
курсов преимущественно на вечернее
время.
Каковы же фактические трудозат"
раты российских студентов? Все оцен"
ки, приведенные выше, сходятся к
тому, что реальная усредненная на"
грузка российских студентов, вклю"
чающая аудиторную и самостоятель"
ную работу, составляет не более 40–
45 ак. часов в неделю, что в целом со"
ответствует рекомендуемым для
ЕПВО значениям в 40–42 рабочих
часа. Таким образом, при разработке
и реализации ФГОС вполне возмож"
но ориентироваться на нормативы
адаптированной к российским усло"
виям модели ЕПВО, что не только бу"
дет отвечать задаче гармонизации
российского образования с ЕПВО, но
и сделает требования образователь"
ных стандартов более реалистичными
и соответствующими фактически сло"
жившимся усредненным значениям
учебной нагрузки студентов. Однако
принять подобное решение можно
только в случае, если одновременно
обязать вузы планировать и рассчиты"
вать трудоемкость самостоятельной
работы студентов так, как это прак"
тикуется в модели ЕПВО, т.е. если
вывести часы самостоятельной рабо"
ты из «тумана».
Необходимо пересмотреть и суще"
ствующую систему контроля и ответ"
ственности вузов за соблюдение уста"
новленных образовательными стан"
дартами параметров трудоемкости
образовательных программ.
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В практике зарубежного высшего
образования ответственность за обес"
печение соответствия выраженной в
кредитах трудоемкости учебных мо"
дулей и учебной нагрузки студентов
в часах, как правило, возлагается на
университеты, самостоятельно уста"
навливающие необходимые внутрен"
ние регламенты и правила. Для согла"
сования внутренних регламентов раз"
личных университетов при реализа"
ции студенческой мобильности ис"
пользуется специальный документ –
«Учебное соглашение» между уни"
верситетом, направляющим студента
на обучение, и принимающей сторо"
ной. Главным предметом учебного со
глашения является выявление разли"
чий в подходах, используемых при
расчетах реальной учебной нагрузки
студентов.
Для унификации подходов к рас"
чету реальной трудоемкости образо"
вательных программ в российских
университетах органу управления об"
разованием при введении ФГОС целе
сообразно разработать специаль
ные типовые рекомендации, которые
могли бы выполнять роль аналогич"
ного соглашения между государством
и университетами. При разработке та"
ких рекомендаций можно ориентиро"
ваться на положения базовой модели
для определения нагрузки студен
тов, предложенной для ЕПВО в рам"
ках университетского проекта «На"
стройка образовательных структур в
Европе» [3].
Модель предусматривает четыре
составляющие, которые в адаптиро"
ванном к российским условиям вари"
анте кратко могут быть охарактери"
зованы следующими основными по"
ложениями.
Применение модулей (курсовых
модулей). Образовательные про"
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граммы имеют модульную структуру.
Каждый курсовой модуль (курсовая
единица, семестровая дисциплина)
характеризуется выраженной в зачет"
ных единицах трудоемкостью, требу"
ющей для своего освоения учебной
работы студента, измеряемой соот"
ветствующим количеством часов
учебной нагрузки.
Например, если одной зачетной
единице соответствуют 30 часов
(36 ак. ч.), то изучение дисциплины
«Математика» общей трудоемкостью
18 зачетных единиц предполагает вы"
полнение студентом суммарной учеб"
ной нагрузки объемом 540 часов (648
ак. ч.). Если эту дисциплину в соот"
ветствии с учебным планом предпола"
гается изучить за четыре семестра, то
она может быть разбита на четыре
курсовых модуля объемом, например,
4; 5; 4 и 5 зач. ед. Соответственно сум"
марная учебная нагрузка дисциплины
«Математика» в 540 часов (648 ак. ч.)
распределится между семестрами в
соотношении 120; 150; 120 и 150 ча"
сов (144; 180; 144 и 180 ак. ч.).
Расчет нагрузки студента. Каж"
дый курсовой модуль предполагает вы"
полнение учащимися образовательных
действий, для определения которых су"
щественны следующие аспекты [3]:
z
типы учебных занятий (лекция,
семинар, исследовательский семи"
нар, практический семинар, лабора"
торная работа, консультация, само"
стоятельное обучение, самостоя"
тельное обучение под руководством,
практика, полевая работа, подготов"
ка проекта и т.д.);
z
типы учебных действий (посе"
щение лекций и других аудиторных
занятий; выполнение специальных за"
даний; написание курсовых работ; от"
работка технических и лабораторных
навыков; подготовка отчетов о прак"

тике; чтение учебно"методической
литературы, научных монографий и
других работ; подготовка тезисов;
обучение конструктивной критике ра"
бот, выполненных другими; участие в
контрольных и оценочных мероприя"
тиях и т.п.);
z
типы оценки (устный экзамен,
письменный экзамен, устная презен"
тация, тестирование, текущее (непре"
рывное) оценивание и др.).
Преподаватели самостоятельно
(под контролем кафедры) разраба
тывают педагогическую техноло
гию изучения курсового модуля, пре"
дусматривающую реализацию опре"
деленных типов учебных занятий,
учебных действий и оценок, и рассчи"
тывают время, необходимое для вы"
полнения каждого вида деятельности.
Рабочая нагрузка, выраженная в часах,
должна совпадать с трудоемкостью
курсового модуля в зачетных едини"
цах.
Преподаватели должны разраба"
тывать стратегии наилучшего ис
пользования учебного времени, при"
менять современные педагогические
технологии, но при этом соблюдать
ряд ограничений.
Ограничение 1. Любая образова"
тельная технология допустима лишь
при условии, что она обеспечивает до"
стижение предусмотренных учебной
программой образовательных целей,
требуемую полноту и уровень освое"
ния учебного материала.
Комментарий. По этому поводу
часто задают вопрос, как установить
соответствие результатов обучения
заявленным в программе целям? По"
зиция на этот счет, зафиксированная
в европейских документах, сводится
к следующему: университеты и дру"

На перекрестке мнений
гие учебные заведения являются ком"
петентными учреждениями для опре"
деления и оценки результатов обуче"
ния, они могут подтвердить кредиты
как обучающимся студентам очного
отделения, так и нетрадиционным
учащимся, желающим получить при"
знание своих знаний и навыков, при"
обретенных вне стен учебного за"
ведения.
Ограничение 2. Совершенствова"
ние образовательных технологий и
педагогических методик не может
иметь целью сокращение устанав
ливаемых государственными требо
ваниями нормативных сроков освое
ния образовательных программ. Оно
должно служить повышению эффек"
тивности учебного процесса, включая
преподавательский труд, достижению
более глубокого освоения знаний,
умений и навыков, устойчивых ре"
зультатов в формировании общих и
специальных компетенций будущего
специалиста.
Комментарий. Автор периодичес"
ки встречается с примерами, когда не"
которые вузы реализуют образова"
тельные программы с нормативным
сроком обучения 5 лет за 3 года, ссы"
лаясь на используемые ими современ"
ные образовательные технологии. В
создаваемом в рамках Болонского
процесса Европейском пространстве
высшего образования подобные обо"
снования являются недопустимыми. В
модели ЕПВО считается, что макси"
мальное количество зачетных единиц,
которое студент может освоить за ка"
лендарный год, не должно превышать
75 (50 недель х 1,5 зач. ед. в неделю =
75 зач. ед. ). И это только в том слу"
чае, если в этот календарный период
не входят каникулярные недели. В по"
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добном режиме иногда реализуются
программы подготовки магистров
трудоемкостью 90 зач. ед. – без кани"
кул за 60 учебных недель (за один год
и четыре месяца). Таким образом, пя"
тилетняя программа подготовки спе"
циалиста трудоемкостью 300 зач. ед.
теоретически не может быть освоена
за три года – только за четыре, и то
лишь при условии, что студенты все
это время будут учиться без каникул,
что недопустимо. В связи с этим воз"
никают серьезные сомнения и в леги"
тимности сложившейся практики
приема некоторыми российскими ву"
зами сотен и тысяч вчерашних школь"
ников на программы экстерната, за"
вершающиеся за три года в режиме,
близком к заочному обучению. По
мнению многих специалистов, это ста"
ло возможным в результате того, что
ФЗ «Об образовании» трактует эк"
стернат как одну из возможных форм
обучения, а не как форму официаль"
ного признания неформального обра"
зования, полученного, как правило, в
результате длительного самообуче"
ния и практической работы. Именно
так трактуется в документах Евро"
пейской рамки квалификаций право
граждан на признание их постоянно
возрастающей квалификации в рам"
ках непрерывного образования в те"
чение всей жизни.
Проверка рабочей нагрузки по
средством её оценки студентами.
На практике могут использоваться
различные методы проверки правиль"
ности определения студенческой на"
грузки, но наиболее распространен"
ным является метод, основанный на
использовании вопросников, отража"
ющих мнение студентов об их трудо"
затратах в ходе учебного процесса либо
по завершении изучения модуля.
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Регулирование нагрузки и условий
выполнения учебных программ. Ис"
пользуются две формы, которые при"
званы помочь в принятии решений по
изменению студенческой нагрузки.
Первая предназначена для преподава"
теля. В ней он планирует образова"
тельный модуль и подсчитывает коли"
чество часов работы студента. Во вто"
рой форме студенты указывают фак"
тическое время, потраченное ими на
выполнение учебных действий по ос"
воению модуля, что дает возможность
проверить соответствие расчетной на"
грузки реальной.
В случаях, когда проверка показы"
вает, что рассчитанная преподавате"
лем нагрузка не соответствует дей"
ствительной, она должна быть отрегу"
лирована – либо путем изменения на"
грузки, либо посредством корректи"
ровки трудоемкости курсового моду"
ля, выраженной в зачетных единицах.
Еще раз обратим внимание на то,
что в модели ЕПВО соотношение
между аудиторными часами и часами
самостоятельной работы определя
ется преподавателем в зависимости
от выбранной и одобренной кафедрой
образовательной технологии. Подго"
товленный академическим сообще"
ством проект макета ФГОС ВПО не
включает прямых указаний на распре"
деление фонда учебного времени
между аудиторными часами и часами
самостоятельной работы студентов.
Соответствующие положения довере"
но сформулировать разработчикам
образовательных стандартов, кото"
рые при этом имеют возможность
учесть особенности подготовки спе"
циалистов для соответствующей про"
фессиональной области. Это, конеч"
но, шаг вперед по сравнению с обра"
зовательными стандартами второго
поколения, но академические свобо"

ды российских вузов и отдельных пре"
подавателей по сравнению с моделью
ЕПВО по"прежнему остаются огра"
ниченными (преподаватели в каждом
конкретном вузе лишены права само"
стоятельно принимать решение – за
них оно принято разработчиками
стандартов).
Автор надеется, что результаты
выполненного в статье анализа моде"
лей учебной нагрузки учащихся и сту"
дентов будут в необходимой мере уч"
тены при разработке нормативных до"
кументов и рекомендаций, которые
определят порядок проектирования и
реализации образовательных про"
грамм на основе ГОС нового поколе"
ния, но главное – помогут образова"
тельным учреждениям критически пе"
реосмыслить стереотипы традицион"
ной российской образовательной мо"
дели и начать решительно перестраи"
вать образовательный процесс в соот"
ветствии с социально"экономически"
ми условиями современной России.
Выражаю искреннюю признатель"
ность доктору экономических наук
профессору Л.С. Гребневу за ценные
уточнения, замечания и предложения
по существу затронутых в статье воп"
росов. По мнению Леонида Сергееви"
ча, устаревшие стереотипы российской
модели носят в значительной мере
субъективный характер, они засели в
нас самих, в наших головах. Поэтому
вузам не стоит ждать «последней от"
машки». Все основные решения госу"
дарством уже приняты: определены
параметры перехода на двухуровне"
вую подготовку в высшем образова"
нии, разработаны макет и проекты
ФГОС, кардинально расширившие ав"
тономию и права вузов. Федеральный
закон «Об образовании» предоставля"
ет вузам право самостоятельно решать
вопросы организации учебного про"

На перекрестке мнений
цесса, оценки знаний студентов, совер"
шенствования вузовских систем опла"
ты труда преподавателей. Пора начи"
нать пользоваться этими правами.
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Л. ГРЕБНЕВ, профессор
Московская государственная
юридическая академия

Кредитчасы, зачетные
единицы и оплата труда
преподавателей

Литература

(Комментарии к статье Б. А. Сазонова)

С

татья Б. А. Сазонова, пожалуй,
самая полная публикация на
тему, которая всё больше начинает ин"
тересовать вузовскую обществен"
ность в преддверии перехода от Госу"
дарственных образовательных стан"
дартов так называемого второго поко"
ления к Федеральным государствен"
ным образовательным стандартам
(ФГОС ВПО) 1. Автор статьи предос"
тавил мне возможность ознакомить"
ся с ее рукописью и счел необходимым
внести в нее некоторые уточнения по
моим комментариям, адресованным
лично ему. В то же время некоторые
моменты, так или иначе затронутые в
его статье, как представляется нам
обоим, можно и даже нужно допол"
нительно разъяснить и прокомменти"
ровать публично.
Первый комментарий относится к
термину «кредит"час». Утверждение:
«В зарубежных образовательных си"
стемах эквивалентом российского
термина «зачетная единица» являет"

ся термин «кредит» («кредит"час»)»
(с. 4) – я бы оценил как истинное лишь
в первом приближении. Иначе говоря,
все эти термины действительно отно"
сятся к одному и тому же предметно"
му полю – измерению трудоемкости
освоения студентами образователь"
ных программ, но не являются экви"
валентными. Каждый из них имеет
свою «биографию», детали которой
надо понимать достаточно полно, что"
бы «аудиторные часы» и «зачетные
единицы» не мешались в головах рос"
сийских участников образовательно"
го процесса в каждом конкретном
вузе, начиная с разработчиков основ"
ных образовательных программ
(ООП) и заканчивая студентами, ко"
торым вуз обязан обеспечить «реаль"
ную возможность участвовать в фор"
мировании своей программы обуче"
ния» 2.
Начнем с того, что «кредит» от"
нюдь не является сокращенной фор"
мой «кредитного часа», если мы гово"
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рим о «кредите» как единице измере"
ния, принятой после 1999 г. в рамках
Европейского пространства высшего
образования (ЕПВО). Это совершен"
но самостоятельная и оригинальная
единица измерения, которая в каче"
стве отправного пункта берет не «час»
в каком бы то ни было его понимании
(академический, аудиторный, рабо"
чий, астрономический), а «год» – год
обучения в вузе в режиме очного (днев"
ного) обучения (то, что по"английски
называется full"time), с учетом всех
положенных каникул, других нерабо"
чих дней (в том числе «красных дней
календаря») и всех видов учебной ра"
боты, включая самостоятельную ра"
боту и прохождение измерительных
и оценочных процедур (от мини"тес"
тов на семинарах до выпускных экза"
менов и защит квалификационных ра"
бот). Этот учебный год делится на 60
равных «единиц доверия» (или «дове"
рительных единиц», как можно было
бы в данном конкретном случае пере"
вести термин «credit»), распределяе"
мых между разными предметами
(дисциплинами, надпредметными или
внутрипредметными модулями).
Именно эти величины, в сумме даю"
щие число 60 для каждого года, и вы"
ступают, по образному выражению
Б. А. Сазонова, как указатели емкос"
ти «пустых сосудов» (с. 6) в практике
планирования учебного процесса в
Европе, а теперь будут использовать"
ся в том же качестве в рамках реали"
зации ФГОС в России.
При этом вузы, точнее преподава"
тели и их различные сообщества (на"
пример, кафедры), свободны в выбо"
ре конкретных образовательных тех"
нологий (в том числе заочного освое"
ния ООП и/или ее отдельных частей),
а потому аудиторные часы перестают
быть «валютой», в которую пересчи"

тываются все виды трудоемкости
учебной (но не воспитательной) рабо"
ты преподавателей. К вопросам, кото"
рые при этом неизбежно возникают в
нашей российской практике, мы вер"
немся чуть позже, а пока продолжим
разговор о термине «кредит"час».
Б. А. Сазонов совершенно точно отме"
чает, что впервые «кредит"час» (но не
«кредит»!) как единица измерения
трудоемкости освоения студентами
изучаемых дисциплин был введен в
вузах США. Принципиальное отличие
от европейского «кредита» состояло
в том, что в качестве «точки отсчета»
была взята неделя теоретического
обучения в течение семестра (то есть
без учета времени сессий, как это пре"
дусмотрено в европейской «единице
доверия»).
Вместе с моим коллегой, хорошо
знающим этот вопрос на практике,
мне уже приходилось описывать на
страницах журнала «кредит"час» на
примере Мичиганского университе"
та 3. При этом эталонной считается не"
деля, в которой 15 часов студенты
организованно проводят на лекциях/
семинарах, а все остальное время ра"
ботают самостоятельно и/или в инди"
видуальном контакте с преподавате"
лем. Именно отсюда получается 15
«кредит"часов» за один семестр и 30
«кредит"часов» в течение года и, как
следствие, пропорция: один амери"
канский «кредит"час» равен двум
европейским «единицам доверия»,
«кредитам».
Другие виды организованной кол"
лективной работы студентов также
пересчитываются в «кредит"часы».
Например, в Мичиганском универси"
тете три часа лабораторных работ в
неделю (в течение всего семестра)
приравниваются к одному «кредит"
часу». Самостоятельная работа сту"

На перекрестке мнений
дентов, включая общение с препода"
вателями в индивидуальном порядке,
при этом не обязательно регулирует"
ся с «поминутным регламентом» на
каждый вид работы. Также не пропи"
сывается в деталях поминутный или
иной регламент работы студентов в
период сессий. Причина простая: в ос"
нове системы «кредит"часов» лежат
традиционные технологии, в которых
многое подразумевается, но не пропи"
сывается в явном виде.
Таким образом, сравнивая евро"
пейскую «доверительную единицу»
(«credit») и американские «кредит"
часы», можно сказать, что первую из
них отличает «идеологическая инно"
вационность», а вторую, наоборот,
«идеологическая традиционность» –
по крайней мере в названии единицы
присутствует «тот самый час», вокруг
которого всё крутится в нашей рос"
сийской практике. Разница, причем
существенная, состоит в том, что
обычно жизнь американского студен"
та проходит в кампусе, где он и учит"
ся, и проводит всё остальное время,
как, впрочем, и основная масса пре"
подавателей, живущих недалеко от
места проведения всех занятий. По"
этому предоставляемая студентам
свобода выбора не сопровождается
большими потерями времени на пере"
езды, ожидания, ничем не заполняе"
мыми «окнами в расписании» как пре"
подавателей, так и самих студентов.
Если говорить о «количествен"
ной», а не о «качественной» разнице
«кредита» и «кредит"часа», то она,
как видно из предыдущего, состоит во
включении в явном виде периода эк"
заменационных сессий в конце каж"
дого семестра и занимает около 10–
15% времени учебного года. Именно
этот «остаток» стал камнем преткно"
вения во многих «расчетах и просче"
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тах» в наших вузах, включая многие
головные вузы учебно"методических
объединений, что и станет предметом
следующего (второго) комментария к
статье Б. А. Сазонова.
Может быть, многим покажется
странным утверждение, что пропор"
ция: на 2 часа аудиторной работы –
1 час самостоятельной работы в неде"
лю, состоящую из 54 часов (36 : 18), –
сохранялась неизменной как до, так
и после 1994 г., в период действия и
ГОС ВПО"1994 и ГОС ВПО"2000.
Правда, после 1994 г. эта пропорция
формулировалась так: «Объем обяза"
тельных аудиторных занятий студен"
та не должен превышать в среднем за
период теоретического обучения 27
часов в неделю».
Дело в том, что макетом обоих
стандартов в теоретическое обучение
предписывалось включать и время
сессий. Вот простой арифметический
пример. Возьмем среднюю продол"
жительность учебного полугодия рав"
ной 20 неделям, из которых три неде"
ли приходится на время сессии. 27 ча"
сов в неделю в сумме за полугодие
дают 540 часов (27 х 20=540). Разде"
лив эту величину на число «учебных»
недель (17), получим без малого 32
часа. Вот это и есть те первые (и пос"
ледние!) 4 часа, которые якобы «были
отправлены из общего недельного
фонда аудиторного учебного времени
в 36 ак. часов в “туманное облако”»
(с. 12). Если мы учтем, что в лучшие
годы советской высшей школы 36
аудиторных часов в неделю приходи"
лось только на младшие курсы – три
пары в день шесть дней в неделю
(6"часовой лимит нахождения в ауди"
тории в течение одного рабочего дня
строго соблюдался и для преподава"
телей, и для студентов), а на старших
курсах не только суббота, но и еще
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один рабочий день недели отводились
на самостоятельную работу студента,
то мы как раз выходим на норму «не
более 27 часов в аудитории за весь пе
риод теоретического обучения» в со"
вершенно равной степени как для со"
ветской, так и для российской высшей
школы. Иначе говоря, если строго сле"
довать предписаниям макетов ГОС
ВПО и 1994, и 2000 гг., то никакого
переноса жестко контролируемых
аудиторных часов в «туманное обла"
ко» самостоятельной работы – ни 4
часов, ни затем 5 часов (и в общем ито"
ге с 36 до 27 часов), о котором много
говорится в статье Б. А. Сазонова, не
должно было происходить.
Однако происходило. Что же
именно и почему?
Вот фрагмент стандарта по специ"
альности «Динамика и прочность ма"
шин», утвержденного в 1995 г. и хра"
нящегося на общедоступном сайте
Рособразования: «Всего часов теоре"
тического обучения – не менее 10260.
П.00 Практика – 21 неделя. Срок ре"
ализации образовательной програм"
мы при очной форме обучения состав"
ляет не менее 307 недель, из которых
190 недель теоретического обучения,
20 недель подготовки квалификаци"
онной работы, не менее 46 недель ка"
никул, включая 4 недели последип"
ломного отдыха».
Как видно из приведенного выше
текста, время сессий стандартом – в
строгом соответствии с макетом – не
выделяется отдельно. Если из 190 не"
дель вычесть примерно 30 недель, за"
нимаемых сессиями, то «аудиторная»
половина от 10260 часов составит 32
часа в неделю за все пять лет обуче"
ния. Но на старших курсах есть обя"
зательные дни самостоятельной рабо"
ты – сначала один (суббота) а потом и
еще один в будни. Это значит, что на

младших курсах аудиторная нагруз"
ка равна 36 часам в неделю, а внеау"
диторная (самостоятельная) – 18 ака"
демических часов (или 12–14 астро"
номических часов, которые обычно и
называют студенты при социологи"
ческих опросах, в частности, упоми"
наемых в статье Б. А. Сазонова). Боль"
ше – нельзя. Меньше – хотя бы в ауди"
ториях – можно, о чем и писалось не"
однократно в письмах из руководя"
щих инстанций (часто менявших на"
звание, но не функционал) на места с
призывом сокращать аудиторную на"
грузку при одновременном создании
условий для повышения эффективно"
сти самостоятельной работы студен"
тов и улучшении контроля за ней со
стороны преподавателей.
Известная всем особенность нашей
правовой культуры состоит в том, что
мы не любим внимательно читать за"
коны и подзаконные акты. Так и в этом
случае. Увидев вместо привычных по
рабочим учебным планам и расписа"
ниям 36 часов 32 часа или, того пуще,
27 часов, очень многие организаторы
учебного процесса привязали их к 16–
17 неделям, не включающим сессии,
и – одни обрадовались, что «можно и
даже нужно» сокращать аудиторную
нагрузку, перенося ее в «туманное
облако» самостоятельной работы,
другие, наоборот, огорчились и рину"
лись в вышестоящие инстанции «вое"
вать за аудиторные часы» – хотя бы
за 32, если не получится вернуть «за"
конные 36 часов», без которых никак
нельзя обеспечить качество.
Во времена «застоя», еще памят"
ные старшему поколению преподава"
телей, родилась формула «косные
силы инерции», которая очень подхо"
дит к нашему случаю. Именно эти
силы способствовали тому, что во
многих стандартах 2000 г. – вопреки

На перекрестке мнений
макету – появилась отдельная строка
для экзаменационных сессий 4. Эта за"
пись и ударила по тем, кто «по"свое"
му» читал макет стандарта. Во"пер"
вых, вузовские разработчики стандар"
тов по отдельным направлениям и
специальностям вывели из теорети"
ческого обучения экзаменационные
сессии, не скорректировав соответ"
ственно в сторону увеличения лимит
на аудиторную нагрузку, который ос"
тался равным 27 часам в неделю тео"
ретического обучения. Во"вторых, в
той же пропорции увеличился столь
нелюбимый многими из них цикл гу"
манитарных и социально"экономичес"
ких дисциплин (ГСЭ). Если в строгом
соответствии с макетом в предписан"
ные 1800 часов входили и трудозат"
раты студентов в период сессий (200–
250 часов), то теперь они должны
были планироваться и выделяться от"
дельно, за счет сокращения профиль"
ных дисциплин.
Конечно, «косные силы инерции»
владели не всеми разработчиками
ГОС ВПО"2000, а потому на уровне
вузов, реализовывавших программы,
заметно различавшиеся по структуре
учебной нагрузки, возникали переко"
сы, проблемы с формированием лек"
ционных потоков, особенно на млад"
ших курсах. Появлялись проблемы и
у проверяющих инстанций. Ситуация
усугублялась еще одной особенно"
стью нашей правовой культуры, пря"
мо вытекающей из только что назван"
ной. Невнимательное чтение норма"
тивных документов, приходящих
«сверху», часто порождает на проме"
жуточных уровнях «квазинорматив"
ные» инструкции"интерпретации, вро"
де бы созданные на основе вышестоя"
щих, а на деле прямо им противопо"
ложных.
Один такой пример есть и в статье
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Б. А. Сазонова. Он касается «случая
с Шахтами», который также требует
своего отдельного (третьего) коммен"
тария. В статье как о чем"то общеиз"
вестном говорится, что «рекомендо"
ванное соотношение между часами
аудиторной и самостоятельной рабо"
ты в рабочих программах вузов для
очной формы обучения составляет
50%:50%» (с. 15). Но это совсем не так!
Указанная пропорция есть чья"то (но
никем на уровне министерства не ут"
вержденная или хотя бы одобренная)
довольно вольная трактовка общего
требования ГОС ВПО"1994 и ГОС
ВПО"2000 о максимуме аудиторной
нагрузки в неделю (27 часов) и макси"
муме общей недельной нагрузки сту"
дента (54 часа).
Во"первых, если общая недельная
нагрузка студента составит 40 часов,
то это вполне будет соответствовать
требованию стандарта «не более 54
часов» и, следовательно, ни одна про"
веряющая инстанция не будет иметь
права высказывать замечание о нару"
шении стандарта. Финансируются го"
сударственные вузы не в «часовом»
или «недельном» измерении, а в «го"
довом». В частности, пропорция «10
студентов на одного преподавателя»
– это в чистом виде норматив подуше"
вого финансирования основной статьи
текущих расходов вузов. Если при
40"часовой рабочей неделе (как бы эти
«часы» ни измерялись) и 25 аудитор"
ных часах вуз готовит выпускников в
полном соответствии со стандартом,
то нет оснований наказывать его ни за
явное превышение «пропорции 50:50»
(25 больше, чем 40 : 2 = 20), ни за «не"
дозагрузку» студентов.
Во"вторых, макет стандарта пред"
писывал разработчикам самого стан"
дарта указывать только часы общей
трудоемкости 5 отдельных обязатель"
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ных дисциплин (не всех!), но ни в коем
случае не ее разбивку на аудиторную
и самостоятельную работу студентов.
Такая пропорция возможна – и даже
обязательна – как арифметическое
следствие в примерных программах
этих дисциплин, включающих почасо"
вую аудиторную тематическую раз"
бивку тем («расчасовку»). Эти доку"
менты также получают «добро» на
федеральном уровне, но не имеют
силу стандарта, а потому отклонение
от них не может быть основанием для
каких"либо санкций с чьей бы то ни
было стороны.
Если посмотреть на такие пример"
ные программы, и сейчас находящие"
ся на сайте Рособразования, то мож"
но заметить огромный разнобой в
пропорции между аудиторной и само"
стоятельной работой, никакого отно"
шения не имеющий к попыткам при"
держиваться «пропорции 50:50». Из
того, что попалось при беглом выбо"
рочном скачивании из Интернета, са"
мый большой разброс имеется между
примерной программой дисциплины
«Теория систем отсчета» для направ"
ления подготовки 552300 – Геодезия
(общая трудоемкость 100 часов, лек"
ции – 26 часов, самостоятельная ра"
бота – 74 часа) – и примерной про"
граммой дисциплины «Физическая
электроника» для направления подго"
товки 540200 Физико"математиче"
ское образование (общая трудоем"
кость 240 часов, аудиторных часов –
216). Оба документа в свое время
были утверждены мною как руково"
дителем Департамента образователь"
ных программ и стандартов профес"
сионального образования Министер"
ства образования РФ, поскольку фор"
мально стандарт при этом разработ"
чиками нарушен не был (по сумме всех
дисциплин – «не более 27 аудиторных

часов за весь период теоретического
обучения»). Должен отметить, что
216 часов аудиторной работы при 240
часах общей трудоемкости освоения
дисциплины – это фактическое игно"
рирование (или переделывание) стан"
дарта, при котором «часы самостоя"
тельной работы» используются ис"
ключительно как «балансирующая
позиция» для формального соответ"
ствия общим требованиям к трудоем"
кости освоения программ. Этим в мас"
совом порядке грешили как разработ"
чики примерных программ, так и не"
посредственные организаторы учеб"
ного процесса в вузах, когда аудитор"
ную нагрузку по дисциплинам плани"
ровали исходя из имеющихся воз"
можностей (наличия преподавателей,
их занятости), а в приложения к дип"
ломам вписывали предписанную стан"
дартом «общую трудоемкость».
Если «в Шахтах» действительно
«завернули» программу с замечани"
ем, что соотношение между аудитор"
ными и внеаудиторными часами от"
клоняется от рекомендованного стан"
дартом более, чем на 5%, а потом «про"
пустили» после формального увели"
чения часов на самостоятельную ра"
боту, то это либо одно из многочис"
ленных «местных нормотворчеств»,
либо низкое качество компьютерной
программы проверки учебных планов
на соответствие ГОС ВПО"2000.
Четвертый комментарий касается
соотношения между российской «за"
четной единицей» и европейской «до"
верительной единицей», о котором в
статье Б. А. Сазонова сказано многое,
но не всё или не совсем так, как эта
тема видится мне. В статье совершен"
но верно указывается «вилка» воз"
можных значений европейского «кре"
дита» – от 25 до 30 часов – и тот факт,
что практически в середину этого ин"

На перекрестке мнений
тервала попадает астрономическая
калька российской зачетной единицы,
установленной известным методичес"
ким письмом Министерства образова"
ния РФ 2002 г.6, – 27 часов равны 36
академическим часам, если последние
принять равными 45 минутам.
Пытаясь совместить «вилочную»
идеологию европейцев и российскую
«золотую середину», Б. А. Сазонов
считает, что «норматив часового эк"
вивалента зачетной единицы должен
устанавливать не один, а как минимум
два параметра: усредненный «часовой
эквивалент зачетной единицы» и «рам"
ку допустимого отклонения», задава"
емую верхним и нижним значениями»
(с. 7). Это предложение мне представ"
ляется ненужным усложнением ло"
гичной европейской конструкции.
Дело в том, что сама методика пере"
счета традиционных часов в то, что в
письме министерства было названо
«зачетной единицей», имела одну"
единственную цель, отраженную в на"
звании самого письма: пересчитывать
трудоемкость основных образова"
тельных программ высшего профес"
сионального образования из никому
не понятных за границей часов в еди"
ницу измерения, соразмерную евро"
пейской. Сама эта цель имела четкую
привязку во времени: в следующем,
2003 г. Россия предполагала добить"
ся разрешения подписать Болонскую
декларацию, а потому важно было
показать всем, в том числе и самим
себе, что «количество» высшего обра"
зования в нашей стране точно такое
же, как и в Европе. Подчеркиваю:
именно потому, что считать надо было
только в одном направлении – от «ча"
сов» к «зачетным единицам», методи"
ка включала такие технические под"
робности, как «округление до 0,5 по
установленным правилам», то есть до"
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пускался перевод не только в целые,
но и в дробные величины, а также – по
умолчанию – допускались отклоне"
ния сумм: от 240 – для бакалавров,
300 – для дипломированных специа"
листов и 120 – для магистров.
Эта методика категорически не"
приемлема для «обратного счета» –
от зачетных единиц в ФГОС ВПО к ка"
ким"либо часам. Всеми версиями ма"
кета этого стандарта предусмотрена,
по сути дела, «чисто долевая» идео"
логия, которая особенно последова"
тельно отражена в последней версии
макета – на 1 сентября 2008 г. В ней
нет уже никаких «увязок» зачетных
единиц с какими"либо часами. Есть
четкое традиционное указание на 54
академических часа как максималь"
ной недельной нагрузке, и – совер"
шенно логично – нет даже ссылки на
то, что одна рабочая неделя равна 1,5
зачетных единиц.
Дело в том, что не только в Европе,
но и в России встречаются разные про"
должительности учебного года. 40 не"
дель – это некоторая условность, при"
годная для укрупненных, прикидоч"
ных расчетов, а не для конкретного
наполнения «пустых сосудов», о ко"
тором столь квалифицированно и под"
робно говорится в статье Б. А. Сазо"
нова. На практике именно вилка «25–
30» рабочих часов оказывается впол"
не достаточной, чтобы вписаться в
требования стандарта и при этом не
забыть ни один вид учебной работы
студента. Если у одного и того же сту"
дента в двух семестрах из восьми (бе"
рем, для определенности, бакалавра)
зачетная единица окажется равной 25
часам, а в остальных семестрах – 30
часам 7, всё в порядке. Нет никакой не"
обходимости изощряться, корежить
образовательные технологии освое"
ния тех или иных конкретных дисцип"
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лин (модулей) с совершенно нелепой
целью – вывести расчет основной об"
разовательной программы на «золо"
тую середину».
Пятый комментарий хотелось бы
сделать к неоднократным сетованиям
Б. А. Сазонова на высокую степень
зарегламентированности работы ву"
зов даже после перехода к ФГОС
ВПО8. Мне представляется, что они
представляют собой частный случай
уже отмечавшейся особенности наше"
го отношения к нормативным доку"
ментам.
Во"первых, во всех версиях макета
ФГОС ВПО была четко проведена гра"
ница между базовой и вариативной
частями учебных циклов. При этом в
последних версиях стандартов для
подготовки бакалавров объем базовой
части жестко ограничен половиной
(«не более 50% от общей трудоемко"
сти учебных циклов»), а остальная –
вариативная – часть, составляющая не
менее 50%, полностью передается в
компетенцию вузов, самостоятельно
формирующих основные образова"
тельные программы по каждому на"
правлению. Возможно, это меньше,
чем в странах ЕПВО, но это еще воп"
рос. Жесткая политика перемешива"
ния студентов в процессе получения
высшего образования между вузами
разных стран (механическая «акаде"
мическая мобильность студентов»),
проводимая «евробюрократами»,
требует гораздо более высокой степе"
ни унификации однотипных про"
грамм, чем может позволить себе рос"
сийская высшая школа с ее традици"
онно менее мобильными в простран"
стве рынками труда.
Во"вторых, и в обязательной части
стандарта макетом не предусмотрено
(точнее, запрещено) указывать трудо"
емкость освоения каждой дисципли"

ны даже в целом в зачетных единицах,
не говоря уже о разбивке на аудитор"
ную и самостоятельную работу. Вся
конкретика «знать, уметь, владеть»
должна быть сформулирована разра"
ботчиками стандартов только по учеб"
ным циклам в целом. Так написано в
макетах уже около двух лет назад.
Поэтому не стоит дезориентировать
вузовскую общественность словами,
что она лишается права самостоя"
тельно принимать решения в каждом
конкретном вузе, т.к. «за них реше"
ние принято разработчиками стандар"
тов» (с. 20).
В"третьих, конкретика с разбивкой
трудоемкости на аудиторную и внеау"
диторную части вообще не предусмот"
рена современными редакциями фе"
деральных законов (на 1 января
2008 г.), регулирующих деятельность
вузов. Точнее, в Законе РФ «Об обра"
зовании» (ст.14"5, 5.2) сказано, что
основная образовательная программа
в имеющем государственную аккре"
дитацию образовательном учрежде"
нии разрабатывается на основе соот"
ветствующих примерных основных
образовательных программ, которые
могут включать в себя базисный учеб"
ный план и (или) примерные програм"
мы учебных курсов, предметов, дис"
циплин (модулей). Но в одновремен"
но принятой версии Федерального за"
кона «О высшем и послевузовском
образовании» (точнее, в поправках к
нему) написано следующее (ст. 5"5):
«Основная образовательная про"
грамма высшего профессионального
образования обеспечивает реализа"
цию федерального государственного
образовательного стандарта с учетом
вида высшего учебного заведения, об"
разовательных потребностей и запро"
сов обучающихся и включает в себя
учебный план, рабочие программы
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учебных курсов, предметов, дисцип"
лин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы
учебной и производственной практи"
ки, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечива"
ющие реализацию соответствующей
образовательной технологии». Как
видим, нет упоминаний о примерных
основных образовательных програм"
мах, а образовательные технологии,
которые и определяют структуру на"
полнения «пустых сосудов», как и во
всех предыдущих версиях законов об
образовании, остаются прерогативой
учебных заведений.
Последний, шестой комментарий
посвящен, пожалуй, самому живо"
трепещущему вопросу, мельком обо"
значенному в последнем абзаце ста"
тьи Б. А. Сазонова, – совершенство"
ванию вузовских систем оплаты тру"
да преподавателей (с. 21). Эта тема
становится особенно актуальной с пе"
реходом с 1 декабря 2008 г. в целом
по стране к новой системе оплаты тру"
да работников бюджетной сферы. В
частности, Положением об установ"
лении систем оплаты труда работни"
ков федеральных бюджетных учреж"
дений, утвержденным постановлени"
ем Правительства Российской Феде"
рации (от 5 августа 2008 г. № 583), ус"
тановлено, что средства на оплату
труда, формируемые за счет бюджет"
ных ассигнований федерального бюд"
жета, могут направляться учреждени"
ем на выплаты стимулирующего ха
рактера. При этом начиная с 1 янва"
ря 2010 г. объем средств на указан"
ные выплаты должен составлять не
менее 30% средств на оплату труда,
формируемых за счет ассигнований
федерального бюджета, а средства на
оплату труда, поступающие от прино"
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сящей доход деятельности, уже на"
правляются учреждениями на выпла"
ты стимулирующего характера.
Вопрос: за что можно и нужно сти"
мулировать преподавателей вузов в
условиях перехода к ФГОС ВПО? Об"
щий ответ очевиден – за результат.
Но что такое результат? В целом –
подготовка высокопрофессиональ"
ных работников в соответствии с тре"
бованиями к выпускникам, зафикси"
рованными в стандартах, и требовани"
ями местного рынка труда, сформу"
лированными в установленном поряд"
ке работодателями. А в частностях –
это освоение студентами отдельных
фрагментов основной образователь"
ной программы, разработанной вузом
самостоятельно как раз исходя из
«портрета выпускника» и количе"
ственно отраженных в соответствую"
щих величинах зачетных единиц.
Пропорция «10 студентов на одно"
го преподавателя» хорошо известна
вузовской общественности: именно
она лежит в основе бюджетного фи"
нансирования очного образования из
федерального бюджета подавляюще"
го большинства вузов на некотором
подобии «сдельщины» («подушевого
финансирования»). Эта же пропорция
в другой единице измерения состав"
ляет 600 зачетных единиц на одного
преподавателя в год. Но это как сред"
няя температура по больнице. Она
неприменима к каждому отдельному
преподавателю, поскольку всем изве"
стно, что есть дисциплины более тру"
доемкие по включенности преподава"
телей в образовательный процесс (на"
пример, иностранный язык) и значи"
тельно менее трудоемкие (как, напри"
мер, уже упоминавшаяся выше «Тео"
рия систем отсчета» с ее 26 часами
лекций и 74 часами самостоятельной
работы).
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Это значит, что для начала надо
сделать расчет фактических соотно"
шений затрат труда преподавателей,
измеряемого в «душах» в год или се"
местр, и труда студентов, измеряемо"
го в зачетных единицах, а затем про"
анализировать эту картину в разрезе
дисциплин, основных образователь"
ных программ, кафедр, факультетов.
По"видимому, это будет самый тру"
доемкий этап работы, поскольку во
многих вузах, в том числе головных в
УМО, нередко в рабочих планах такая
позиция, как «самостоятельная рабо"
та студентов», просто отсутствует. В
лучшем случае она содержится в про"
граммах освоения отдельных дисцип"
лин, да и то, как справедливо указы"
вает Б. А. Сазонов, довольно условно,
приблизительно, или может быть «вы"
ведена» из общей трудоемкости, фик"
сируемой в приложениях к диплому.
Скорее всего, обнаруженное стихий"
ное многообразие удастся в опреде"
ленной мере унифицировать, приводя
заодно хотя бы в относительный по"
рядок состояние с планированием са"
мостоятельной работы студентов.
Последовательная реализация
принципа стимулирования за резуль"
тат предполагает, что величина бюд"
жетных средств на оплату ППС,
«сдельно» полученная из федераль"
ного бюджета, тоже сдельно, но уже
по внутривузовским нормативам, дол"
жна передаваться выпускающим под"
разделениям (кафедрам, факульте"
там), а они, в свою очередь, сдельно
же «делиться» с теми подразделени"
ями, которые работают со студента"
ми на предыдущих стадиях. Этот
сдельный принцип может доходить и
до одного отдельно взятого препода"
вателя, если он в полном объеме обес"
печивает освоение студентами опре"
деленной дисциплины. Если же дис"

циплина преподается коллективно
(например, два лектора и четыре ве"
дущих семинарские занятия), то це"
лесообразнее не регламентировать
«сверху» с последующим учетом в
формате «план/факт» чуть ли не каж"
дое телодвижение каждого сотрудни"
ка, а доверить распределение средств
на оплату самому коллективу. Если
формат бригадного подряда давно и
успешно применяется в других отрас"
лях с участием людей, не имеющих
высшего образования, можно пола"
гать, что и в вузе он будет не менее
эффективен. Надо только достаточно
хорошо осознать, что у современного
массового высшего образования в
организационном отношении гораздо
больше общего с индустриальным
производством Нового времени, чем
с ремесленным производством евро"
пейского Средневековья.
В любом случае, с коэффициента"
ми пересчета всех видов учебной ра"
боты преподавателей в «часы» ауди"
торной работы, часто без всяких из"
менений дублирующими министер"
ские нормативы советского периода,
похоже, предстоит расстаться.
Примечания
1
На сайте Рособразования материалы по
ФГОС ВПО размещаются под рубрикой «Раз"
работка стандартов 3"го поколения». Термин
«поколение» отсутствует в законах об обра"
зовании и появился в середине 1990"х гг. как
жаргонный среди разработчиков ГОС ВПО с
целью различать в общении между собой
массив стандартов, разработка и утвержде"
ние которых пришлась на 1993–95 гг., и сле"
дующий массив аналогичных документов, раз"
рабатывавшихся по измененным перечням
направлений и специальностей и по несколь"
ко измененному макету стандарта и утверж"
денным в основном в 2000 г. Сейчас этот тер"
мин явочным порядком легализуется, в том
числе в названиях подзаконных нормативных
документов, выходящих из стен Министер"

На перекрестке мнений
ства образования и науки РФ. Юридическая
чистота этого выхода за рамки законов тре"
бует отдельного рассмотрения. В данном слу"
чае вызывает озабоченность явно не осозна"
ваемая попытка представить ФГОС ВПО как
разновидность ГОС ВПО, как его очередное,
«третье поколение». На самом деле разница
между ГОС ВПО"2000 и ФГОС ВПО суще"
ственно больше, чем между ГОС ВПО"1994 и
ГОС ВПО"2000. Можно сказать, что она яв"
ляется принципиальной, и переход от «ака"
демических часов» к «зачетным единицам»
как средству измерения трудоемкости обра"
зовательных программ, разрабатываемых са"
мими вузами на основе ФГОС ВПО, – это толь"
ко одно из внешних проявлений принципи"
ально иной парадигмы формирования содер"
жания высшего образования, в которой от"
правным пунктом организации учебно"вос"
питательного процесса является «портрет
выпускника», описание его компетенций
(сферы принятия решений, за которые он
несет ответственность) и обеспечивающих
эти компетенции квалификаций (знаний, уме"
ний, навыков).
2
Макет стандартов в версии, утвержден"
ной Минобрнауки России 1 сентября 2008 г.
См., например, Интернет"страницу Коорди"
национного совета УМО и НМС на сайте
Московского государственного текстильно"
го университета (http://www.msta.ac.ru/
web2/koord_sovet/makets.aspx).
3
Гребнев Л., Попов В. Об организации выс"
шего образования в США // Высшее образо"
вание в России. – 2004. – №11. Надо также
иметь в виду, что в США нет унифицирован"
ного описания этой единицы измерения, каж"
дый вуз и сейчас волен сам ее разрабатывать
и интерпретировать, поскольку в США не
стоит задача механического перемещения
студентов из одной европейской страны в
другую по мере получения высшего образо"
вания.
4
Вот что, например, предусмотрено в стан"
дарте по направлению подготовки дипломи"
рованного специалиста «Электротехника,
электромеханика и электротехнологии»:
«Всего часов теоретического обучения 8262.
Срок освоения основной образовательной
программы подготовки инженера при очной
форме обучения составляет 260 недель, в том
числе: теоретическое обучение, включая на"
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учно"исследовательскую работу студентов,
практикумы, в том числе лабораторные, – 153
недели; экзаменационные сессии – не менее 18
недель; практики – не менее 14 недель, в том
числе: учебная – 4 недели, производственная
– 4 недели, преддипломная – 6 недель; итого"
вая государственная аттестация, включая
подготовку и защиту выпускной квалифика"
ционной работы, – не менее 16 недель; кани"
кулы (включая 8 недель последипломного от"
пуска) – не менее 38 недель» (сайт Рособр"
надзора). Если разницу между указанной в
стандарте суммой минимумов (239 недель) и
общим сроком освоения в неделях (260 не"
дель = 5 лет), то есть 21 неделю примерно
поровну разделить между сессиями и кани"
кулами, получаем ту же структуру, что и в
приведенном в основном тексте стандарта
1994 г.
5
Причем 5"процентный лимит на измене"
ния самим вузам, реализующим стандарт,
объема часов, отводимых на освоение учеб"
ного материала, был установлен для циклов
дисциплин (ГСЭ, ОПД и т.д.), а для дисцип
лин, входящих в цикл, – в пределах 10%.
6
Методика расчета трудоемкости основных
образовательных программ высшего профес"
сионального образования в зачетных едини"
цах (28.11.2002 №14"52"988 ин/13).
7
Или даже в одном семестре зачетные еди"
ницы будут разные.
8
«Подготовленный академическим сообще"
ством проект макета ФГОС высшего профес"
сионального образования не включает пря
мых указаний о распределении фонда учеб"
ного времени между аудиторными часами и
часами самостоятельной работы студентов.
Соответствующие положения доверено сфор
мулировать разработчикам образовательных
стандартов, которые при этом имеют воз"
можность учесть особенности подготовки
специалистов для соответствующей профес"
сиональной области. Это, конечно, шаг впе"
ред по сравнению с образовательными стан"
дартами второго поколения, но академиче
ские свободы российских вузов и отдельных
преподавателей по сравнению с моделью
ЕПВО попрежнему остаются ограниченны
ми, так как они лишаются права самостоя"
тельно принимать решения в каждом конк"
ретном вузе – за них решение принято раз"
работчиками стандартов» (с. 20).
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Год назад, с 30 сентября по 3 октября 2007 г. в Москве в «Президент"Отеле» проходи"
ла I международная конференция «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007». Первая именно в
Москве, ибо «ONLINE EDUCA» – это система крупнейших международных конферен"
ций, которые проходят регулярно с 1994 г. при участии известных транснациональных
телекоммуникационных компаний и правительственных структур. «ONLINE EDUCA»
поддерживается генеральным директоратом Европейской комиссии и включает ежегод"
ные конференции в Германии, Испании и Африке. Теперь, как показывает практика,
проведение конференций в рамках данной системы становится традиционным и в России,
поскольку в нынешнем году «MOSCOW Education Online» состоялась уже во второй раз.
Конференция проходила с 28 сентября по 1 октября 2008 г. при поддержке Мини"
стерства образования и науки РФ, Российской академии образования, Федерального агент"
ства по образованию, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Исполнительного комитета СНГ, Государственной думы РФ, профессиональных пред"
принимательских объединений.
«MOSCOW Education Online» стала знаковым событием в жизни образовательного
сообщества России и привлекла внимание ведущих российских экспертов и специалистов
в области дистанционного и электронного обучения, заинтересованных в превращении
e"Learning из способа «экстремального обучения» в упорядоченную систему. Этому спо"
собствовала атмосфера открытости, толерантности и демократизма в обсуждении акту"
альных вопросов отечественного образования. Наиболее значительными были секции,
панельные дискуссии и круглые столы по следующей тематике:
z
стандартизация и система гарантий качества образования в среде e"Learning, тех"
нологии внедрения стандартов качества и гарантий качества UNIQUе;
z
e"Learning как инструмент обеспечения доступности качества образования и кон"
курентоспособности инновационных учебных заведений;
z
нормативно"правовое регулирование применения дистанционных образовательных
технологий российскими вузами;
z
комбинация академических компетенций и бизнес"форматов в среде e"Learning;
z
практические методы повышения качества e"Learning в соответствии с междуна"
родными стандартами ISO 19796"1.
В конференции «MOSCOW Education Online 2008» приняли участие российские и
зарубежные эксперты, в том числе руководители Европейского фонда гарантий качества
в e"Learning (EFQUEL) и Агентства по общественному контролю качества образования и
развитию карьеры (АККОРК), представители таких крупных компаний, как IBS, Oracle,
SAP, CISCO, и преподаватели ведущих российских вузов, среди которых Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московская финансово"
промышленная академия (МФПА), Российский государственный университет нефти и
газа им. И.М. Губкина, Финансовая академия при Правительстве РФ, Государственный
университет управления, Современная гуманитарная академия, Международный инсти"
тут менеджмента ЛИНК, Удмуртский государственный университет, Южный федераль"
ный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Московский
государственный технологический университет «Станкин» и многие другие.
На открытии и на двух пленарных заседаниях прозвучали выступления В.А. Болотова
– члена"корреспондента РАО, И.М. Реморенко – директора Департамента государствен"
ной политики и нормативно"правового регулирования в сфере образования Министер"
ства образования и науки, В.А. Самойлова – генерального директора «АККОРК»,
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Г. Максерата – представителя ECHO 360, Е.К. Миннибаева – ректора Восточной эконо"
мико"юридической гуманитарной академии, Б.М. Позднеева – председателя Техничес"
кого комитета 461 «Информационно"коммуникационные технологии в образовании»,
Ф. Петерса – представителя компании Blackвoard, Ю.Б. Рубина – президента Обществен"
ного совета содействия повышению качества высшего образования, сопредседателя Меж"
дународного организационного комитета «MOSCOW Education Online».
В конференции приняли участие более 400 российских специалистов, в том числе 20
ректоров высших учебных заведений и около 30 иностранных экспертов, включая руко"
водителей EFQUEL. В рамках конференции было организовано 30 секций, на которых
выступило более 60 докладчиков. Прошли секционные заседания, форумы, круглые сто"
лы и презентации, посвященные разнообразным аспектам e"Learning, велся активный
обмен мнениями по обсуждаемым вопросам. Впервые удалось собрать всё созвездие са"
мых авторитетных российских экспертов в области e"Learning. Ведущими заседания сек"
ций были такие известные специалисты, как М.П. Карпенко, Ю.Б. Рубин, А.Е. Печенкин,
М.В. Моисеева, О.А. Свиридов, М.Е. Вайндорф"Сысоева, М.А. Лукашенко, В.Н. Иванова,
В.А. Леднев, С.В. Коршунов, Э.К. Лецкий, С.А. Щенников, А.С. Ильинский, академик
РАО А.А. Кузнецов, Т.А. Семкина, И.Н. Лякишева, М.И. Нежурина, В.А. Самойлов, В.И.
Солдаткин. В число руководителей секций вошли и представители федеральных органов
управления образованием: заместитель начальника Управления лицензирования, аттес"
тации и аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ
С.М. Калабин, заместитель директора Департамента международного сотрудничества в
образовании и науке Министерства образования и науки РФ Л.И. Ефремова. Работу сек"
ций также вели директор Федерального института развития образования Ф.Ф. Харисов,
председатель Высшего экспертного совета Агентства по общественному контролю каче"
ства образования и развитию карьеры академик РАО В.Д. Шадриков.
Отметим масштабность задач, стоящих перед конференцией:
z
консолидация заинтересованного академического и делового сообщества, а также
органов управления образованием;
z
формирование взаимовыгодных партнерских отношений с зарубежными органи"
зациями;
z
выработка стандартов качества, критериев оценки нормативно"правовых документов;
z
обмен опытом;
z
активное обсуждение вопросов эволюции, содержания, технологий и организации
обучения с использованием e"Learning.
Наибольший интерес вызвали такие вопросы, как внедрение стандартов качества и
гарантий качества UNIQUе, методы повышения качества e"Learning в соответствии с меж"
дународными стандартами ISO, стандартизация процессов и процедур обучения в среде
e"Learning, которые нашли отражение в итоговой резолюции конференции.
Актуальность тематики конференции «MOSCOW Education Online» и повышенный
общественный интерес к ней в очередной раз доказали ценность и необходимость регу"
лярного проведения этого международного мероприятия для русскоговорящего сегмен"
та в области e"Learning.
В рамках конференции была организована экспозиция передовых технологий компа"
ний"лидеров IT"индустрии (Fronter, Echo360 и др.) и крупнейших вузов России, где про"
шли презентации последних разработок e"Learning в области образовательных инноваций.
В нашем журнале уже два года освещается проблематика e"Learning, открыта отдель"
ная рубрика «EDUCATION ONLINE ». Мы полагаем, что постановка, обсуждение и
решение вопросов, связанных с e"Learning, весьма значимы для развития отечественного
высшего образования, обеспечения его конкурентоспособности на мировом рынке обра"
зовательных услуг.
Мы рады, что «MOSCOW Education Online» не просто состоялась во второй раз, но и
вызвала широкий общественный резонанс. Редакция поздравляет организаторов конфе"
ренции и выражает уверенность, что она будет иметь достойное продолжение и развитие!
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гиональных, но и «континентальных или
глобальных сетей».
По прошествии этих десяти лет можно
с полным основанием заявить, что не толь"
ко обозначенные в декларации перспекти"
вы развития образования в мире успешно
реализуются во многих странах, но и мас"
штабы и темпы преобразований, осуществ"
ляемых на базе информационно"коммуни"
кационных технологий, постоянно нарас"
тают. Об этом свидетельствуют конкретные
факты.
Все большее количество государств ста"
вят задачу не сокращения числа вузов, как
в нашей стране, а перехода к всеобщему
высшему образованию своих граждан. Бы"
стрые темпы развития ИКТ в странах, где

овно десять лет назад на конференции
ЮНЕСКО был принят документ «Все"
мирная декларация о высшем образовании
для XXI века: подходы и практические
меры». В нем говорилось о том, что ожида"
ет человечество в будущем. В частности,
прогнозировались следующие позиции.
Во"первых: «Бурное развитие новых
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) будет и далее изменять
характер развития, приобретения и распро"
странения знаний. Важно также отметить,
что новые технологии открывают возмож"
ности для обновления содержания обуче"
ния и методов преподавания, а также для
расширения доступа к высшему образова"
нию».
Во"вторых: «Высшие учебные за"
ведения, опираясь на преимущества
и возможности, предоставляемые
новыми информационными и ком"
муникационными технологиями,
должны играть ведущую роль и
обеспечивать качество и строгие
нормы практики и результатов об"
разования путем создания новых
форм учебной среды, начиная от
средств дистанционного образова"
ния и вплоть до полноценных «вир"
туальных» высших учебных заведе"
ний и систем, способных сокращать
расстояния и разрабатывать высо"
кокачественные системы образова"
ния на благо социально"экономичес"
кого развития и демократизации…»
И, в"третьих, что показывает
масштабность международных про"
ектов и их глобальный характер, –
это задачи создания и деятельности
«виртуальных образовательных
комплексов» не только на базе ре"
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образование является действительным при"
оритетом, привели к тому, что в 2005 г. чис"
ленность студентов открытого дистанцион"
ного образования составила 100 млн. чело"
век, что превышает количество студентов
(97 млн.), обучающихся по традиционным
формам. Если в 2007 г. в мире было оказано
услуг на основе ДОТ на 33,6 млрд. долл.,
то в 2010 г. эта цифра может возрасти до
52 млрд. долл., т. е. в полтора раза.
Прогнозы по России были еще более
оптимистичны: рост от 171 млн. долл. в
2007 г. к 1,5 млрд. в 2010 г. Однако отсут"
ствие реальной политики по развитию ДО,
более того, сворачивание сети и ограниче"
ния, наблюдаемые в последнее время, не
дают оснований для подобного оптимизма.
Если эта цифра и будет достигнута, то толь"
ко за счет иностранных вузов, оказываю"
щих образовательные услуги российским
студентам. Предложение этих услуг, осо"
бенно американскими вузами, постоянно
возрастает. В этой связи проблема импорта
и экспорта образовательных услуг особен"
но обостряется. Для реального обеспече"
ния экспорта российского образования тре"
буется неотложное решение целого ряда
вопросов и снятие ограничений на откры"
тие филиалов и представительств за рубе"
жом. Более того, государство должно ком"
пенсировать потери и упущения последних
десятилетий и создать стимулирующие ус"
ловия для продвижения дистанционного
образования, русского языка и российской
культуры для свободного пользования
иностранными студентами нашими образо"
вательными ресурсами.
Скорее всего, не будет выполнен и один
из важнейших целевых показателей «Фе"
деральной целевой программы развития
образования на 2006–2010 годы». В ней
планировался рост удельного веса числен"
ности выпускников учреждений професси"
онального образования с использованием
методов дистанционного обучения с 5% в
2006 г. до 20% в 2010 г. По имеющимся дан"
ным, сейчас доля выпускников"дистанци"
онщиков составляет примерно 8%.
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Сегодня мы еще только пытаемся опре"
делить уровень технологического развития
российского инновационного образования.
По мнению экспертов, лишь ограниченный
круг отечественных вузов начал осваивать
третье поколение дистанционного образо"
вания – e"Learning, основанное на двусто"
роннем Интернете. В заоблачных высотах
смутно видится выход на мобильные все"
охватывающие ИКТ и создание собствен"
ной индустрии e"Learning.
В нашей стране часто и на разных уров"
нях декларируется необходимость форми"
рования информационного общества, пост"
роения экономики, основанной на знаниях,
вложений в человеческий капитал и т. д.
В то же время мало кто обращает внимание
на мобильность информационной сферы, ее
динамизм и многообразие. Все это настоя"
тельно требует от государства и общества
уже сейчас, на дальних подступах к новым
рубежам, создания принципиально новой,
столь же динамичной системы профессио"
нального образования, способной постоян"
но и кардинально обновлять знания, уме"
ния и навыки, доучивать и переучивать лю"
дей системно и на протяжении всей жизни.
Именно образовательные технологии с эф"
фективным пользованием ИКТ могут ре"
шить давно назревшую и по"прежнему ак"
туальную проблему вариативности всех
уровней российского образования.
Нужно подчеркнуть, что необходи"
мость модернизации российского образо"
вания после определенного сопротивления
признается сейчас практически всеми. Но
идея, что информационно"коммуникаци"
онные технологии и дистанционное обра"
зование – наиболее адекватное и фактичес"
ки пока единственное решение этой зада"
чи, по"прежнему имеет много противников,
прежде всего – среди людей, мало осведом"
ленных о возможностях новых педагоги"
ческих технологий.
В результате целого ряда факторов рос"
сийское образование все еще ориентирует"
ся на условия индустриального общества и
в движении к информационному обществу
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находится в арьергарде ведущих стран
мира. Так, согласно индексу готовности
стран к сетевому миру, Россия среди 75
наиболее развитых стран находится на
66"м месте по такому показателю, как ин"
формационно"коммуникационная структу"
ра, на 62"м – по программно"аппаратному
обеспечению, на 71"м – по использованию
ИКТ в учебном процессе и на 38"м – по че"
ловеческому капиталу (уровень образова"
ния населения, специалисты в области
ИКТ, навыки и опыт использования ИКТ,
мотивация).
Отставание по этим показателям не толь"
ко наглядно характеризует уровень нашей
экономики и общества в целом, но и являет"
ся главным тормозом их развития. Иначе
говоря, если не брать в расчет нефть и газ,
то мы своими руками и головой не можем
пока обеспечить себе достойную жизнь. У
нас есть выбор: либо мы волевым усилием
власти и образовательного сообщества со"
здаем в России инновационную систему не"
прерывного образования, либо надолго от"
кладываем масштабное решение задач эко"
номики, основанной на знаниях, и многие
другие актуальные и амбициозные задачи.
Одной из глобальных проблем совре"
менного российского образования являет"
ся крайне слабое ресурсное обеспечение.
Хроническое недофинансирование государ"
ственных вузов и отсутствие реальной под"
держки негосударственного сектора при"
вели к тому, что при значительной числен"
ности вузов их состояние и качество рабо"
ты оставляют желать лучшего. По мнению
А.А. Фурсенко, в России есть всего 10–
15% «хороших вузов» и только треть сту"
дентов пришли в вуз, чтобы получить зна"
ния и профессию. При этом нужно иметь в
виду, что сейчас мы оцениваем качество
работы высших учебных заведений в рам"
ках национальной системы. С выходом же
России в общеевропейское образователь"
ное пространство в 2010 г. будут приняты
совсем другие, новые для нас критерии ма"
териальной базы вузов, их финансового
положения и качества профессиональной

подготовки. С позиции этих критериев уро"
вень ресурсного обеспечения российского
образования не позволяет говорить о сколь"
ко"нибудь серьезной интеллектуальной,
технической и технологической инфра"
структуре высшей школы. Расходы на од"
ного студента в российском образовании
составляют в сопоставимых ценах порядка
40% расходов в странах Организации эко"
номического сотрудничества и развития и
примерно в 6 раз ниже, чем в США. К со"
жалению, быстрый рост расходов на об"
разование в России начала 2000"х гг., но"
сивший, по существу, компенсаторный ха"
рактер, начиная с 2008 г. (10%) начинает
снижаться (в 2010 г. планируется 9,3%).
Недостаток ресурсов и неготовность
российского образования к конкуренции на
европейском и мировом образовательном
пространстве, стали, по"видимому, важней"
шими факторами начавшейся структурной
перестройки вузов. Выделение федераль"
ных и национальных университетов отве"
чает задаче создания вузов мирового уров"
ня; прежние вузы будут либо закрыты,
либо присоединены к другим или пониже"
ны в статусе. Общая концепция очередной
структурной реформы пока не ясна, инсти"
туциональные изменения не обозначены,
количественные параметры и сроки не оп"
ределены, наиболее популярные цифры –
100 институтов и 50 университетов – никак
не обоснованы. Не обсуждается пока и со"
держательная часть перестройки: как в но"
вых условиях будут обеспечиваться до"
ступность высшего образования и его ка"
чество, за счет чего и насколько эффектив"
но будут работать перестроенные вузы в
новых условиях.
Крайне мало ресурсов для образования
и у населения нашей страны, что создает
специфические социальные проблемы в
этой сфере. Согласно опросам ВЦИОМ
(2007 г.), персональный компьютер или
ноутбук в настоящее время есть в каждой
третьей российской семье. По сведениям
Министерства информационных техноло"
гий и связи, в 2007 г. количество пользова"
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телей сети Интернет было на уровне 30 млн.,
а в 2008 г. может увеличиться до 40 млн. С
одной стороны, это говорит о довольно
высоких темпах распространения инфор"
мационных технологий в нашей стране, а с
другой – о серьезном экономическом и со"
циальном расслоении, в результате кото"
рого большинство населения лишено воз"
можности пользоваться компьютерами и
информационными технологиями. То есть
налицо так называемое digital divide – не"
равноправие по признаку доступа к ИКТ.
Это неравноправие, усугубляемое отсут"
ствием общественных, коллективных точек
доступа к информационным ресурсам, обо"
стряет проблемы трудоустройства и обу"
чения различных социальных и демографи"
ческих групп населения нашей страны.
Решение проблемы нами видится не в
ликвидации уже имеющихся возможнос"
тей доступа к ИКТ в наиболее продвину"
тых вузах, их филиалах и представитель"
ствах, а в системном расширении обще"
ственного доступа к информационным ре"
сурсам через учреждения связи, культуры,
образования, а также через их подразде"
ления. Кстати, на это же нацеливает и Фе"
деральная целевая программа «Электрон"
ная Россия (2002–2010 гг.)», где отмечает"
ся: «Вследствие особой географической
протяженности и организационной центра"
лизации информационных ресурсов России
во многих регионах особо важно наличие
возможности подключения к отдаленным
информационным системам для обеспече"
ния граждан и хозяйствующих субъектов
необходимыми сведениями».
Если мы хотим, чтобы в ближайшие годы
Россия действительно стала «электрон"
ной», необходимо в оставшиеся два года
принять конкретные и действенные меры
по обеспечению доступа к ИКТ большин"
ства населения, по созданию во всех регио"
нах и населенных пунктах общественных
центров, точек доступа к информационным
ресурсам, в том числе и к ресурсам образо"
вательных учреждений. И здесь роль и зна"
чение вузов трудно переоценить. Формиро"
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вание общедоступных национальных биб"
лиотек, цифровых образовательных ресур"
сов должно идти как сверху, так и снизу,
со стороны самих образовательных учреж"
дений. Поэтому настоятельно необходима
система стимулирующих мер по развитию
электронных образовательных ресурсов
вузов и снятию всех надуманных ограниче"
ний по доступу студентов к этим ресурсам
со всех без исключения вузовских подраз"
делений.
Реально оценить состояние дистанцион"
ного образования в России достаточно
сложно из"за отсутствия специальной ста"
тистики и мониторинга динамики, а также
в связи с нормативными ограничениями,
которые вынуждают вузы скрывать истин"
ное положение дел и камуфлировать ДО. В
настоящее время более половины вузов, как
государственных, так и негосударствен"
ных, заявляют, что они реализуют профес"
сиональные образовательные программы с
применением ДОТ. По данным Министер"
ства образования и науки, 76% таких вузов
ведут ДО через свои специальные структур"
ные подразделения, а 24% целиком специ"
ализируются на этом, 38% декларируют,
что активно разрабатывают учебный кон"
тент, приспособленный к ДОТ. 44% вузов
заявляют, что с помощью ДОТ они дают
высшее профессиональное образование
различного уровня. И только 8% утверж"
дают, что реализуют программы высшего
профессионального образования полнос"
тью на основе ДОТ. По данным Министер"
ства образования и науки, в 2006 г. наибо"
лее активно использовались дистанцион"
ные образовательные технологии в 20 ву"
зах, среди которых выделялась группа ли"
деров в лице Дальневосточного государ"
ственного университета, Московского го"
сударственного технического университе"
та им. Н.Э. Баумана, Томского государ"
ственного университета и Томского универ"
ситета систем управления и радиоэлектро"
ники. К этому списку можно добавить
МЭСИ, МИЭМ, РОСНОУ, СГА, ЛИНК,
ВЭГУ и еще несколько вузов, реально ли"
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дирующих в сфере дистанционного обра"
зования. Учебный процесс на основе тех"
нологий ДО осуществлялся более чем в 100
техникумах и колледжах и в 21 заочной
школе, расположенных в областных цент"
рах Российской Федерации.
По мнению аналитиков министерства,
эксперимент по использованию дистанци"
онных образовательных технологий в выс"
шем образовании «показал необходимость
и государственную значимость развития
дистанционного обучения в России при не"
пременном обеспечении его высокого каче"
ства, соответствующего национальным и
международным стандартам».
Серьезным тормозом на пути внедрения
новых современных образовательных тех"
нологий и развития вузов, их реализую"
щих, является недостаточное нормативно"
правовое регулирование инновационных
процессов в российской системе образова"
ния. Что же нужно сделать?
Первое и, на мой взгляд, самое важное
– необходимо юридически и фактически
вернуть российскому образованию приори"
тетное положение, т. е. преференции и льго"
ты, которые оно имело в 90"е гг., когда вла"
стью были допущены некоторые демокра"
тические перемены в образовании.
Второе – нужно внести изменения в за"
конодательные акты и другие нормативные
документы в части регулирования процес"
сов создания, функционирования, лицен"
зирования и аккредитации сетевых инно"
вационных образовательных учреждений,
реализующих профессиональные образо"
вательные программы на основе полнообъ"
емного использования ИКТ.
Третье – требуется разработать систе"
му нормативных документов, регламенти"
рующих принципиально новые процессы,
организацию труда, отношения с потреби"
телями услуг и другие стороны деятельно"
сти сетевых (территориально распределен"
ных) образовательных учреждений ДО.
К сожалению, в последнее время, напро"
тив, принимаются решения, ухудшающие
положение инновационных вузов, работа"

ющих по развитию ИКТ. Благие намерения
по повышению качества образования при"
вели к принятию нового Типового положе"
ния о вузе (14 февраля 2008 г.), которое
ликвидировало статью о функциях пред"
ставительства по осуществлению консуль"
тирования и промежуточной аттестации
студентов заочного, в том числе и дистан"
ционного, обучения силами преподавате"
лей головного вуза. В результате:
1) наряду с представительствами, неза"
конно ведущими образовательную деятель"
ность в полном объеме, стали закрываться
и представительства, оказывавшие помощь
студентам в доступе к информационным
ресурсам вузов;
2) обострилась недобросовестная кон"
куренция, т.к. административными метода"
ми из регионов стали «выдавливаться»
представительства и филиалы вузов из дру"
гих регионов и столиц;
3) создалась правовая и административ"
ная ситуация, препятствующая реальному
развитию информационно"коммуникацион"
ных технологий, сетевых (распределенных)
образовательных учреждений и серьезно
осложняющая доступ к высшему образова"
нию значительных групп населения.
Все это в корне противоречит цели Госу"
дарственной программы «Образование и
развитие инновационной экономики: вне"
дрение современной модели образования в
2009–2012 гг.», где говорится о формиро"
вании современной модели образования,
повышении его доступности, соответствии
современным потребностям общества и
каждого гражданина. В п. 4 проекта про"
граммы указывается, что «в процессе само"
образования гражданам будет обеспечен
доступ к образовательным ресурсам...». В
п. 5 речь идет о доступности и сервисе обра"
зования на основе ИКТ «для широкого круга
лиц с ограниченными возможностями здо"
ровья, инвалидов и прочих граждан, нуж"
дающихся в специальной образовательной
поддержке». Если это не пустые деклара"
ции, то необходимо вернуться к публично"
му обсуждению и определению функций
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представительств вузов с позиции перспек"
тив инновационного развития образования
и его действительной доступности.
Можно только приветствовать деклари"
руемое в программе развитие конкуренции
образовательных учреждений разных форм
собственности за получение как бюджет"
ных, так и внебюджетных средств. Как из"
вестно, конкуренция реально стимулирует
организации к эффективной и качествен"
ной работе. Поэтому на государственном
уровне нужно, на наш взгляд, особо под"
черкнуть и определить нормативные гаран"
тии равноправия субъектов в этой конку"
ренции, указав, что образовательные уч"
реждения не только всех уровней, но и всех
организационно"правовых форм финанси"
руются государством на основе норматив"
но"подушевого принципа. В дополнение и
развитие положений Государственной про"
граммы, на наш взгляд, необходимо:
1) разработать специальную програм"
му развития инновационного образования
с использованием ИКТ в целях обеспече"
ния условий для становления информаци"
онного общества и экономики, основанной
на знаниях;
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2) найти ресурсы для внедрения систе"
мы управления образованием и образова"
тельными учреждениями на основе инфор"
мационных технологий;
3) обеспечить государственную под"
держку вузам и колледжам в создании от"
крытых образовательных информацион"
ных ресурсов и цифровых библиотек, а
также в организации сети общественных
центров доступа к информации;
4) принять меры по стимулированию
деятельности вузов, научных и академи"
ческих структур по разработке новых
технологий, новой педагогики и методи"
ки обучения на основе ИКТ. Здесь наи"
более актуальным является системное
обобщение имеющегося отечественного
и зарубежного опыта и целевая научная
разработка учебно"методического обес"
печения инновационного образования.
Особенно важной является координация
работы вузов по разработке образова"
тельных программ и электронных учеб"
ников, централизованная политика по
системному обеспечению российского
образования программным продуктом по
всем видам организации, управления и
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деятельности образовательных учреж"
дений;
5) организовать систему профессио"
нальной подготовки и переподготовки ру"
ководителей вузов, сотрудников и препо"
давателей, а также чиновников для работы
в сфере управления и обучения с исполь"
зованием новейших достижений и опыта
внедрения ИКТ в ведущих зарубежных и
отечественных вузах;

6) ввести необходимые правовые нор"
мы, регулирующие деятельность сетевых
инновационных вузов, условия и порядок
их лицензирования и государственной ак"
кредитации;
7) обеспечить условия для развития
равноправной конкуренции вузов, привле"
чения средств населения и бизнеса, повы"
шения эффективности работы образова"
тельных учреждений.

Б. ПОЗДНЕЕВ, профессор,
проректор по информатизации
Московский государственный
технологический университет
«Станкин»

Стандартизация
и сертификация – основа
гарантий качества в
сфере еLearning

С

система организационных, педагогических
и информационных технологий, архитек"
турные и структурные решения в которой
обеспечиваются применением действую"
щих открытых (патентно свободных) стан"
дартов на интерфейсы, форматы и прото"
колы обмена информацией с целью обес"
печения мобильности, интероперабельно"
сти, стабильности, эффективности, удоб"
ства использования.

тремительное развитие глобальной ин"
формационной сети и насыщение об"
разовательных учреждений всех уровней
средствами информационно"коммуникаци"
онных технологий (ИКТ) обусловили по"
явление новых подходов в практике обуче"
ния. В этой связи приведем ряд основопо"
лагающих терминов из нового националь"
ного стандарта ГОСТ Р 52653"2006 – Ин"
формационно"коммуникационные техно"
логии в образовании. Тер"
мины и определения (вве"
ден в действие с 01.07.08).
Дистанционные обра#
зовательные технологии
(distant learning techno"
logy) – образовательные
технологии, реализуемые
в основном с применени"
ем информационных и те"
лекоммуникационных
технологий при опосре"
дованном (на расстоянии)
или частично опосредо"
ванном взаимодействии
обучающегося и педаго"
гического работника.
Открытое образова#
ние (open education) –

Moscow Education Online – 2008
Электронное обучение (e"Learning) –
обучение с помощью информационно"ком"
муникационных технологий.
Мобильное обучение (mobile learning)
– электронное обучение с помощью мо"
бильных устройств, не ограниченное мес"
тоположением или изменением местополо"
жения учащегося.
Сетевое обучение (on"line learning) –
обучение с помощью информационно"теле"
коммуникационной сети.
Автономное обучение (off"line learning)
– обучение с помощью компьютера без под"
ключения к информационно"телекоммуни"
кационной сети.
Смешанное обучение (blended learning)
– сочетание сетевого обучения с очным или
автономным обучением.
Совместное обучение (collaborative
learning) – образовательный процесс, в ко"
тором многочисленные участники взаимо"
действуют для достижения общей цели.
В законодательстве (Закон РФ «Об об"
разовании», приказ Министерства образо"
вания и науки России от 06 мая 2005 г.
№37) определен порядок использования
«дистанционных образовательных техно"
логий – ДОТ» образовательными учреж"
дениями при реализации основных и (или)
дополнительных образовательных про"
грамм для всех уровней образования. В ука"
занном выше национальном стандарте тер"
мины и определения соответствуют россий"
скому законодательству и гармонизирова"
ны с базовыми международными стандар"
тами в области качества, менеджмента ин"
формационных технологий, информацион"
ной безопасности и электронного обуче"
ния. Интенсивно разрабатываемые в на
стоящее время международные и нацио
нальные стандарты и должны стать ос
новой для формирования критериев оцен
ки качества и процедур подтверждения
соответствия (сертификации) в облас
ти электронного обучения.
В Международной организации по стан"
дартизации (ISO) и Международной элек"
тротехнической комиссии (IEC) междуна"
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родные стандарты в области информаци"
онных технологий разрабатывает Первый
объединенный технический комитет (JTC1
ISO/IEC), объединяющий 37 подкомите"
тов. В 1999 г. в составе JTC1 был образован
36"й Подкомитет (SC36) «Информацион"
ные технологии в обучении, образовании и
тренинге» (ИСО/МЭК СТК1/ПК36)
(www.jtc1sc36.org). В настоящее время его
действительными членами и наблюдателя"
ми являются следующие 30 стран: Австра"
лия, Великобритания, Германия, Дания,
Индия, Ирландия, Испания, Италия, Ка"
захстан, Канада, Кения, Китай, Люксем"
бург, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор"
вегия, Российская Федерация, США, Ук"
раина, Финляндия, Франция, Чехия, Шве"
ция, Южная Корея, Япония, которые яв"
ляются действительными членами; Венгрия,
Гонконг, Сингапур, Турция, Швейцария –
наблюдатели.
ПК 36 разрабатывает стандарты по семи
направлениям электронного обучения в со"
ответствующих рабочих группах. Следует
отметить, что одновременная разработка
большого числа новых международных
стандартов в новой развивающейся облас"
ти представляет большую сложность, что
обусловлено не только национальной и ре"
гиональной спецификой, но и различными
субъективными причинами. В настоящее
время в ПК 36 утверждены шесть между"
народных стандартов, в стадии подготовки
находятся еще более 20 документов. Пос"
ле их утверждения будет сформирована
системная нормативная база для развития
электронного обучения на транснациональ"
ном уровне.
В аспекте обеспечения гарантий качества
электронного обучения основополагающее
значение имеет международной стандарт
ИСО/МЭК 19796 – Информационные тех"
нологии в обучении, образовании и подго"
товке – Управление качеством, гарантии и
метрики. Он включает пять частей:
Часть 1. Общий подход.
Часть 2. Гармонизация моделей каче"
ства.
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Часть 3. Референтные методы и метрики.
Часть 4. Примеры лучших практик.
Часть 5. Рекомендации по применению
части 1.
От Российской Федерации функции по"
стоянно действующего национального ра"
бочего органа ИСО/МЭК СТК1/ПК36 ис"
полняет ТК 461 «Информационно"комму"
никационные технологии в образовании».
Начиная с 2006 г. делегации ТК 461 приня"
ли участие в шести пленарных заседаниях
(Финляндия, март 2006 г.; Китай, сентябрь
2006 г.; Великобритания, март 2007 г.; Ка"
нада, сентябрь 2007 г.; Южная Корея, март
2008 г.; ФРГ, сентябрь 2008 г.).
Подготовленная ТК 461 Программа
разработки комплекса национальных стан"
дартов по информационно"коммуникаци"
онным технологиям в образовании на
2005–2008 гг. утверждена в Федеральном
агентстве по техническому регулированию
и метрологии РФ, и в настоящее время ре"
ализована ее первая часть. Опубликованы
первые шесть национальных стандартов
комплекса стандартов по ИКТО, которые
вводятся в действие с 01.07.2008 г.:

ГОСТ Р 52652"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Общие положения»;

ГОСТ Р 52653"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Термины и определения»;

ГОСТ Р 52655"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Интегрированная автоматизиро"
ванная система управления учреждением
высшего профессионального образования.
Общие требования»;

ГОСТ Р 52657"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Образовательные интернет"порта"
лы федерального уровня. Рубрикация ин"
формационных ресурсов»;

ГОСТ Р 52656"2006 «Информацион"
но"коммуникационные технологии в обра"
зовании. Образовательные интернет"порта"
лы федерального уровня. Общие требова"
ния»;


ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825"4"2006
«Информационная технология. Правила
кодирования АСН.1. Часть 4. Правила XML
кодирования (XER)».
В 2009 г. будут подготовлены версии на"
циональных стандартов на основе перево"
да 1"й и 5"й частей ИСО/МЭК 19796.
В целях подтверждения соответствия и
сертификации информационно"телекомму"
никационных технологий в образовании
(ИКТО) в настоящее время создана разви"
тая инфраструктура, которая включает:
Систему добровольной сертификации ИКТ
в образовании («ИНКОМТЕХСЕРТ»), Под"
систему в рамках Системы добровольной
сертификации средств и систем информа"
тизации («РОСИНФОСЕРТ»), Систему сер"
тификации ГОСТ Р. В рамках созданной
инфраструктуры действует ряд органов по
сертификации и региональных испытатель"
ных лабораторий в Москве, Тамбове, Пет"
розаводске, Воронеже, Уфе, Томске, Сама"
ре, Перми, Кемерово, Саратове, Краснояр"
ске (рис.).
Основу этой инфраструктуры составля"
ет Система ИНКОМТЕХСЕРТ, зарегист"
рированная МГТУ «Станкин» в Федераль"
ном агентстве по техническому урегулиро"
ванию и метрологии РФ в ноябре 2004 г.
Центральным органом данной системы оп"
ределен Отраслевой специализированный
ресурсный центр регистрации, стандарти"
зации и сертификации информационных
ресурсов системы образования (ОСРЦ"
ИР/МГТУ «Станкин»). Система создана
для подтверждения соответствия продук"
ции, работ, услуг и систем менеджмента
качества требованиям национальных стан"
дартов, стандартов организаций, междуна"
родных стандартов, технических условий,
государственных образовательных стан"
дартов и других документов. В таблице
представлена область аккредитации Систе"
мы «ИНКОМТЕХСЕРТ».
Взаимодействие «ИНКОМТЕХСЕРТ» с
другими системами сертификации (ГОСТ Р,
«РОСИНФОСЕРТ» и др.) осуществляется
на основе соглашений.
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Рис. Инфраструктура сертификации информационно"коммуникационных технологий в образовании
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Таблица

Область аккредитации системы добровольной сертификации ИНКОМТЕХСЕРТ
Область деятельности по
видам продукции и услуг*

Продукция и услуги









Информационные порталы;
Системы дистанционного обучения;
Информационные
Электронные библиотечные системы;
образовательные среды
Электронные образовательные издания;
и ресурсы
Мультимедийные средства обучения;
Электронные игры;
Другие информационные образовательные среды и ресурсы
Автоматизированные информационные системы управления
образовательными учреждениями и обеспечения
образовательной деятельности;
 Средства поддержки и сопровождения автоматизированных
Автоматизированные
информационных систем;
информационные системы
 Аппаратно-программные комплексы;
и средства их обеспечения
 Средства вычислительной техники;
 Программные средства и базы данных;
 Телекоммуникационные средства;
 Другие АИС и средства их обеспечения
 Средства испытаний, тестирования и оценки надежности
автоматизированных информационных систем и ресурсов;
 Средства обеспечения санкционированного доступа;
Средства обеспечения
 Средства информационного обеспечения безопасности
функциональной
жизнедеятельности образовательных учреждений;
безопасности ИКТО
 Средства обеспечения технической, эргономической и
психолого-педагогической безопасности;
 Другие средства обеспечения информационной безопасности
 Информационное обеспечение менеджмента качества;
 Системы качества образовательных учреждений, организацийИнформационное
разработчиков и поставщиков продукции и услуг для
обеспечение менеджмента
информатизации системы образования;
качества, системы
 Информационное обеспечение процессов жизненного цикла
менеджмента качества и
образовательной деятельности;
оценка интеллектуальной
 Методы и средства оценки интеллектуальной собственности и
собственности
услуг в области образовательной деятельности;
 Другие услуги, связанные с информатизацией образовательной
деятельности
* Примечание: с учетом специфики продукции и услуг для различных уровней образования
и видов обучения (дистанционное, непрерывное и др.).

Центральным органом, Научно"методи"
ческим центром и Отраслевым органом по
сертификации разработан комплекс требо"
ваний к перспективным средствам ИКТ в об"
разовании (электронные библиотеки, систе"
мы дистанционного обучения и др.), а также
целостное методическое и информационное
обеспечение сертификационных испытаний.
Указанные требования и методики послужи"

ли основой для полного цикла сертифика"
ции для десятков тиражируемых программ"
ных продуктов в системе образования.
В настоящее время основным направле"
нием деятельности Системы является сер"
тификация компонентов электронного
обучения на соответствие требованиям ука"
занных выше международных и нацио"
нальных стандартов.
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Ю. РУБИН, профессор, ректор
Московская финансово1
промышленная академия
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Развитие системы
внешнего образовательного
аудита и его особенности
в организации еLearning

стория мировой, в том числе и отече"
ственной, системы образования, на"
считывает уже несколько столетий. За это
время разработано много различных эмпи"
рических и теоретических моделей образо"
вательных систем. Российская система об"
разования на протяжении последних лет пе"
ренимала опыт передовых стран и сейчас
постепенно становится одной из лучших об"
разовательных систем мира. Это касается,
в частности, наработок в области гарантий
качества образования.
В странах с рыночной экономикой ак"
кредитация отличается от того, к чему мы
привыкли, – это не государственная, а об"
щественная аккредитация вузов. Здесь го"
сударство самостоятельно не занимается
аккредитацией. Система образовательного
аудита зародилась, когда вузы начали до"
говариваться между собой о признании ка"
чества образования. Именно это происхо"
дит сейчас в США. Рассматривая опыт за"
рубежных стран, можно убе"
диться в том, что он совершен"
но разный. Во Франции, Голлан"
дии, Италии, Австрии, Германии
системы оценки качества обра"
зования сильно различаются, но
каждая выполняет свою задачу
– обеспечивает гарантии каче"
ства образования. Европейские
страны имеют также разный
опыт развития образовательно"
го аудита, что связано с различ"
ными исходными и настоящими
условиями для осуществления
гарантий качества образования.
В тексте Закона «Об образо"
вании», принятого в 1992 г.,
была предусмотрена процедура
общественной аккредитации,

были введены соответствующие термины:
«аккредитация», «оценка качества» и т.п.
Аккредитация – это формальная процеду"
ра признания кого"то кем"то, а оценка ка"
чества производится независимыми органи"
зациями. Если такие организации автори"
тетны, то результаты оценки качества пре"
доставляемых вузом образовательных ус"
луг будут признаваться структурами, осу"
ществляющими аккредитацию. В Законе
«Об образовании» все это прописано.
Очень важно было сформировать это по"
нятийное поле. В России для вузов и всех
заинтересованных в качественном образо"
вании сторон необходимо наличие государ"
ственной аккредитации, возможность по"
лучения диплома государственного образ"
ца и обязательное соблюдение государ"
ственного образовательного стандарта. В
других странах не все образовательные стан"
дарты являются государственными. Кроме
того, некоторые зарубежные вузы выдают
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не государственные, а свои дипломы и бо"
рются за их престижность, участвуя в рей"
тингах, создавая ассоциации. У нас до пос"
леднего времени была только система го"
сударственной аккредитации. Сейчас по"
явилась необходимость в создании новых
механизмов влияния на качество образова"
ния. Они начали активно формироваться в
начале XXI столетия, когда Россия стала
постепенно входить в западные ассоциации
оценки качества образования, а в стране
возникли самостоятельные общественные,
независимые структуры по оценке качества
образования, аккредитации, ранжирова"
ния, рейтингования.
Одно из направлений влияния на каче"
ство образования связано с рейтинговани"
ем. В нашей стране не существует государ"
ственного официального рейтинга образо"
вательных учреждений. Агентство «Рей"
тОР» является пионером в области созда"
ния независимого рейтинга образователь"
ных учреждений. Оно успешно составляет
рейтинг вузов на основании достоверной и
разносторонней информации, получаемой
специалистами агентства из различных ис"
точников.
Кроме того, в этом же направлении дей"
ствует и РСПП. Отбор и работа с вузами
ведутся на основании исследования инте"
ресов и предпочтений работодателей. В
странах Западной Европы работодатели
тоже имеют возможность влияния на ву"
зовский рейтинг. В РСПП функционирует
структура – Национальное агентство раз"
вития квалификации, консолидирующее
поиски вузов, отвечающих требованиям
работодателей, что позволяет влиять на
обеспечение качества образования и созда"
вать определенные гарантии качества под"
готовки выпускников для работодателей.
Работодатели должны быть уверены, что
те выпускники, которых они сегодня полу"
чают, будут отвечать требованиям, предъ"
являемым рынком труда. Это особенно
важно на фоне сложившейся ситуации,
когда государственную аккредитацию по"
лучают почти все вузы, выполняющие тре"

бования Рособрнадзора в части соблюде"
ния образовательного стандарта.
Существует еще ряд направлений, спо"
собных влиять на качество образования.
Ключевое из них непосредственно связано
с образовательным аудитом. Как извест"
но, аудит бывает финансовый, налоговый,
бухгалтерский; образовательный аудит су"
ществует наряду с другими. Образователь"
ный аудит может быть внутренним и вне"
шним. Один из элементов внутреннего об"
разовательного аудита – создание вузом
отчета о самообследовании и заполнение
модуля сбора данных о вузе. Отчет состав"
ляется раз в пять лет, и это связано с про"
водимой раз в пять лет процедурой госу"
дарственной аккредитации. Внешний обра"
зовательный аудит осуществляется не са"
мим вузом, а сторонними организациями.
Как работа финансовых аудиторов в лю"
бой организации помогает понять руково"
дителю финансовое состояние организа"
ции, так и в вузах образовательные ауди"
торы помогают руководству разобраться в
состоянии дел. Работа аудиторов в любой
сфере деятельности, в том числе и в обра"
зовании, весьма полезна.
Образовательный аудит, как внутрен"
ний, так и внешний, нацелен на обеспече"
ние гарантий качества в сфере профессио"
нального образования. Кому вуз должен
гарантировать качество? Для кого прово"
дится эта процедура? Кому важны эти га"
рантии качества? Они важны тем, кого при"
нято называть «заинтересованными сторо"
нами рынка образовательных услуг». Од"
ной из главных сторон, несомненно, явля"
ются потребители. Государство как пла"
тельщик в случае бюджетного образования
и как институт, проводящий политику в
сфере профессионального образования и
заинтересованный в ее успешной реализа"
ции, – это одна заинтересованная сторона.
Другая сторона – это работодатель. Хотя
работодатель не всегда является платель"
щиком, но всегда является конечным по"
требителем выпускников, и это дает ему
право считаться заинтересованной сторо"
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ной. Заинтересованной стороной являют"
ся также и сами образовательные учреж"
дения: работая на рынке образовательных
услуг, они заинтересованы в том, чтобы
зарабатывать и удерживать определенные
позиции, предоставляя качественные обра"
зовательные услуги. Все эти стороны заин"
тересованы в гарантиях качества образова"
тельных услуг.
Для оценки качества и обеспечения га"
рантий качества образования сегодня в За"
падной Европе применяются различные
подходы. Самая авторитетная организация,
занимающаяся методологическими вопро"
сами оценки качества, – Европейская ассо"
циация гарантий качества в высшем обра"
зовании (The European Association for
Quality Assurance in Higher Education –
ENQA). Ассоциация разработала целый
реестр методологических принципов, по
которым сегодня работают различные
агентства по контролю качества образова"
ния. Функционирует созданный Евроко"
миссией Европейский фонд гарантий каче"
ства е"Learning (European Foundation for
Quality in E"Learning (EFQUEL). Задача
фонда заключается в формировании под"
ходов, моделей, показателей оценки каче"
ства для всех заинтересованных сторон.
Фонд разрабатывает свои модели оценки
качества и использует опыт других аккре"
дитационных агентств.
Предлагаемые ниже подходы в сфере
образовательного аудита основываются на
стандартах и руководствах гарантии каче"
ства, разработанных ENQA, лучшем прак"
тическом опыте проведения образователь"
ного аудита в странах европейской зоны
высшего образования, а также опыте, на"
копленном в России.
Главной особенностью аккредитации в
сфере высшего профессионального обра"
зования в России является обеспечение в
ходе проведения оценочных и экспертных
процедур государственных гарантий каче"
ства и добросовестной практики образова"
тельных учреждений, между тем за рубе"
жом превалируют подходы, в рамках ко"
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торых основным гарантом выступают сами
образовательные учреждения. Поэтому
последовательная (поэтапная) модерниза"
ция подходов к аккредитации в сфере ВПО
в России на современном этапе не может не
учитывать некоторой двойственности: га"
рантом качества должно выступать обра"
зовательное учреждение, но и государство
не может полностью отказаться от роли
гаранта, будучи проводником государ"
ственной образовательной политики и дер"
жателем стандартов в области содержания
образования (технологические, методичес"
кие, организационные, управленческие и
иные стандарты не имеют в российском об"
разовании государственного характера).
В связи с вышеизложенным государ"
ственная аккредитация в сфере ВПО дол"
жна соединять в себе жесткую оценку вы"
полнения учреждениями ВПО государ"
ственных требований, содержащихся в гос"
стандартах и иных нормативно"правовых
документах, и экспертные оценки деятель"
ности образовательных учреждений в об"
ласти содержания, методик, технологий,
организации и управления образованием, не
являющейся объектом государственной
стандартизации. При этом в ходе аккреди"
тации целесообразно выделять:
z
оценку качества образования, т.е.
оценку образовательных программ, реали"
зуемых вузом, образовательного процесса
в соответствии с этими программами и его
результатов;
z
оценку гарантий качества образова"
ния, предоставляемых образовательным
учреждением на основе государственных
требований различных стандартов, приме"
няемых на рынке образовательных услуг.
Что является объектами образователь"
ного аудита? Это содержание, технологии
обучения, организация управления образо"
вательным процессом, научная деятель"
ность. Образовательный аудит дает оцен"
ку качества образовательной организации.
Внутренний аудит, осуществляемый струк"
турами, находящимися внутри организа"
ции, не может быть совершенно прозрач"
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ным и не может служить абсолютно досто"
верным источником информации о вузе для
заинтересованных сторон. Для них могут
представлять интерес только результаты
внешнего аудита. В процедуре государ"
ственной аккредитации сейчас наметилась
некоторая демократизация, например при"
влечение экспертов от работодателей, ко"
торые не являются госслужащими. Следу"
ет отметить, что в работу аккредитацион"
ных комиссий вносятся системные коррек"
тивы, в частности вопросы ответственнос"
ти экспертов за качество своей работы, воп"
росы полнообъемности экспертизы (во
многих крупных вузах ее очень сложно
осуществить в течение одной недели), воп"
росы соблюдения интересов при проведе"
нии аудита представителем одной заинте"
ресованной профессиональной группы ра"
ботодателей, учитывая, что вуз осуществ"
ляет подготовку специалистов по множе"
ству образовательных программ, иногда
порядка 100.
Необходимость решения всех этих воп"
росов, с одной стороны, и возникновение
инициатив у представителей образовательно"
го сообщества, работодателей и потребите"
лей образовательных услуг – с другой, стали
причиной появления структур, занимающих"
ся независимым внешним аудитом. Эти орга"
низации начали самостоятельно выполнять
некоторые функции, связанные с образова"
тельным аудитом. Это, к примеру, Ассоциа"
ция инженерного образования, которая уже
в течение десяти лет проводит независимый
аудит в вузах, занимающихся подготовкой
по инженерным специальностям.
В 2005 г. было создано агентство «АК"
КОРК», задача которого состоит в том, что"
бы найти компромисс в интересах заинте"
ресованных сторон, создать процедуры и
определить критерии, которые могут отра"
жать заинтересованность работодателей и
государства, начиная от содержания обра"
зовательных программ, дидактических еди"
ниц и завершая вопросами менеджмента,
эффективности технологий управления и
экономической устойчивости вуза (что тра"

диционно называется условиями реализа"
ции образовательных программ). В настоя"
щее время агентство, возглавляемое В.Д.
Шадриковым, объединяет целый ряд ин"
ститутов гражданского общества, аккуму"
лируя подходы, применяемые сегодня в
мире. Головной структурой «АККОРК»
является Высший экспертный совет, в со"
став которого входят 18 человек.
«АККОРК» успешно взаимодействует с
различными институтами гражданского
общества. Среди них учебно"методические
объединения, советы ректоров вузов в Мос"
кве, в Центральном федеральном округе, в
Сибири, в Южном федеральном округе,
ассоциации вузов. Важным партнером «АК"
КОРК» является Всероссийское педагоги"
ческое собрание, возглавляемое В.Н. Ива"
новой. «АККОРК» сотрудничает также с
рядом зарубежных структур. Недавно
агентство было принято в состав Между"
народной сети агентств гарантии качества
высшего образования (International Net"
work for Quality Assurance Agencies in
Higher Education – INQAAHE), в Азиат"
ско"тихоокеанскую сеть гарантии качества
(Asia"Pacific Quality Network –APQN),
получило ассоциированный статус при Ев"
ропейской сети гарантий качества в сфере
высшего образования (European Network
for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA).
Идея независимого аудита, который
строится на партнерских взаимоотношени"
ях между вузами и аудиторами, получает
все большую поддержку среди вузов. В
образовательных кругах АККОРК уже за"
рекомендовал себя как структура, занима"
ющаяся образовательным аудитом. На се"
годняшний день с агентством активно взаи"
модействуют более 100 вузов, в их числе
МГТУ им. Баумана, Московский энергети"
ческий университет, Государственный уни"
верситет управления, вузы Белгорода, Ро"
стова"на"Дону, Воронежа, Ставрополя, а
также крупные амбициозные негосудар"
ственные вузы, которые заинтересованы в
своей конкурентоспособности.
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Особое место в работе «АККОРК» за"
нимают эксперты, которые инкорпориру"
ются из академического сектора (архитек"
торы образовательных программ, научные
работники, специалисты в сфере организа"
ции работы вузов и внутривузовского ме"
неджмента). Примерно половина экспер"
тов, привлекаемых к работе в агентстве, это
представители работодателей, заинтересо"
ванных в развитии российской образова"
тельной системы. Такой состав экспертов
позволяет дать оценку вузу не только из"
нутри, но и извне. «АККОРК» – это не толь"
ко его сотрудники, а еще и эксперты, даю"
щие всестороннюю и объективную оценку.
Деятельность «АККОРК» не сводится
к аудиторской проверке и предоставлению
руководителю аудиторского заключения.
Главная задача агентства при осуществле"
нии внешнего аудита– не просто сделать
срез на определенный момент времени, а
прежде всего создать предпосылки выхода
вуза на заданные параметры развития. Це"
лью работы «АККОРК» является выведе"
ние вуза на лидирующие позиции в сегмен"
те образования. Вуз должен соответство"
вать признанным эталонам качества, кото"
рые существуют в образовательной систе"
ме страны.
Результаты проверки вуза внешним
аудитом могут быть интересны также для
рейтинговых агент"
ств и государствен"
ных структур. Акк"
редитационная кол"
легия Рособрнадзо"
ра приняла решение
использовать мате"
риалы
работы
«АККОРК» при
проведении аккре"
дитационной про"
верки двух извест"
ных вузов – ГУУ и
Белгородского госу"
дарственного техно"
логического универ"
ситета. Это интерес"
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ный прецедент интеграции общественно"
профессиональной оценки качества обра"
зования и государственной аккредитации.
Подчеркну: «АККОРК» в настоящее время
не занимается общественной аккредитаци"
ей, а занимается образовательным аудитом,
результаты которого могут быть использо"
ваны при государственной аккредитации. В
феврале 2008 г. были подведены итоги взаи"
модействия Рособрнадзора и «АККОРК»
при проведении госаккредитации вышеупо"
мянутых вузов. Опыт был признан положи"
тельным. Сейчас осуществляется разработ"
ка системы взаимосвязи общественно"про"
фессиональной оценки качества образова"
ния и государственной аккредитации с це"
лью сделать их взаимодополняемыми – что"
бы в процессе проведения госаккредитации
можно было опираться на объемные данные
о том, как развивается вуз.
Деятельность «АККОРК» в системе
е"Learning, которая является частью систе"
мы образования и охватывает весь мир, се"
годня осуществляется посредством приме"
нения некоторых аудиторских подходов, но
затрудняется тем, что в е"Learning абсолют"
но отсутствуют стандарты. Одной из про"
блем, требующей незамедлительного реше"
ния, является потребность в скорейшем со"
здании технологии лицензирования вузов,
использующих дистанционные технологии.
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Система е"Learning стала объектом стан"
дартизации во всем мире. На основании стан"
дартов ISO, используя разработки Евро"
пейского фонда гарантий качества
е"Learning (EFQUEL), в России возможно
начать процедуры, которые можно назвать
внешним аудитом вузов, работающих в
сфере электронного обучения.
Первая программа EFQUEL – UNIQUе
направлена на страны Западной Европы.
России необходимо войти в этот процесс.
Пока только один наш вуз – Московская
финансово"промышленная академия – эк"
спериментально участвует в данной про"
грамме, но в дальнейшем мы постараемся
распространить этот опыт на все россий"
ские вузы.

Система электронного обучения в Рос"
сии должна быть качественной. Это может
быть обеспечено разработкой и правильным
применением моделей и показателей неза"
висимого внешнего аудита и созданием ме"
ханизмов гарантии качества электронного
образования.
Существуют четыре элемента, необхо"
димых для формирования системы стандар"
тов е"Learning и системы обеспечения га"
рантий качества е"Learning. Это учет инте"
ресов заинтересованных сторон, обеспече"
ние внутривузовских моделей системы е"
Learning, соблюдение международных
стандартов в сфере е"Learning и обеспече"
ние государственного контроля в сфере
электронного обучения.

В. САМОЙЛОВ, генеральный
директор
Агентство «АККОРК»
Т. СЕМКИНА, проректор
Московская финансово1
промышленная академия

UNIQUe –
Европейский знак
качества
в eLearning

В статье описывается проект по общественной аккредитации систем eLearning
«Качество eLearning в Европейских университетах (UNIQUe)», который реализу
ется Европейским фондом гарантии качества eLearning (EFQUEL). Обсуждение ос
новных положений проекта UNIQUe является особенно значимым в связи с тем, что
методология, критерии качества, процедуры и структура данного проекта полнос
тью соответствуют требованиям, изложенным в «Европейских стандартах и руко
водствах по гарантии качества», опубликованных Европейской ассоциацией гаран
тии качества в высшем образовании (ENQA) и положенных в основу создания общеев
ропейского знака качества eLearning. Данная проблематика является чрезвычайно
актуальной в силу того, что уже сейчас вузы РФ, демонстрирующие высокий уровень
работы с современными информационнокоммуникационными технологиями, могут
включиться в общеевропейский интеграционный процесс и стать полноправными уча
стниками престижной системы международного признания.

К

ачество предлагаемых образователь"
ных программ в среде e"Learning се"
рьезно разнится. На сегодняшний день еще
не выработано единой теоретически обосно"
ванной концепции повышения качества, нет
и ни одной эффективно действующей ком"
плексной системы оценки и обеспечения ка"
чества e"Learning. В то же время имеется

ряд подходов к созданию системы гаран"
тии качества в e"Learning.
Некоторые из них обращают внимание
главным образом на то, как построена
online"программа. Такие аспекты, как ис"
пользуемые технологии, удобство для
пользователя и доступность программы в e"
Learning, нельзя, конечно, переоценить.
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Однако даже продвинутые подходы к пост"
роению проектов в области e"Learning не
могут гарантировать их качество.
В другой группе подходов основное вни"
мание уделяется вопросу проверки соот"
ветствия программы установленным крите"
риям – высоким стандартам качества в том,
что касается целей программы, ее структу"
ры, содержания, используемых ресурсов и
построения учебного процесса. Однако вы"
сокое качество учебного процесса может
быть гарантировано, только если само учеб"
ное заведение, предлагающее программу
e"Learning, является учреждением с высо"
кими стандартами образовательной дея"
тельности.
Одной из важнейших задач на пути по"
строения единого образовательного про"
странства в Европе является унификация
требований к качеству образования. Поэто"
му усилия академического сообщества на"
правлены сегодня на создание общеевро"
пейской системы гарантии качества высше"
го образования. Появились инициативы и в
области становления системы гарантии ка"
чества e"Learning. В качестве успешного
примера может служить проект «Качество
e"Learning в европейских университетах
(UNIQUe)», который был реализован Ев"
ропейским фондом гарантии качества e"
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Learning (EFQUEL). Проект получил одоб"
рение экспертного сообщества Европы и
был поддержан Европейской комиссией по
линии программы Socrates.
Целью проекта UNIQUe является содей"
ствие реформам в европейской зоне высше"
го образования посредством создания сис"
темы гарантии качества университетов, ис"
пользующих технологии e"Learning, а основ"
ной задачей – создание общеевропейской
системы аккредитации высших учебных за"
ведений, использующих в своей образова"
тельной деятельности инструменты элект"
ронного обучения. Целевые группы – орга"
ны управления образованием стран"участ"
ниц Болонского процесса, менеджмент ев"
ропейских университетов, студенты и слу"
шатели программ высшего профессиональ"
ного образования европейских университе"
тов, другие заинтересованные стороны. В
пилотной фазе проекта принимали участие
13 ведущих европейских вузов (в том числе
один российский – Московская финансово"
промышленная академия).
Основой проекта UNIQUe стали, в свою
очередь, результаты выполнения двух дру"
гих проектов по оценке качества программ,
базирующихся на e"Learning, – MASSIVE
и CEL.
Цель проекта MASSIVE – создание мо"
дели взаимной поддержки
европейских традицион"
ных университетов для
успешного использования
виртуального компонента
образования. В рамках
данного проекта был ис"
следован потенциал про"
цедур экспертной провер"
ки как инструмента, с по"
мощью которого универ"
ситеты могут оценить эф"
фективность применения
у себя e"Learning, – а так"
же изучены механизмы
решения возникающих в
связи с этим проблем. При
этом учитывались требо"
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вания студентов в отношении сопоставимо"
сти и прозрачности образовательных стан"
дартов.
Проект CEL базируется на большом
опыте, приобретенном Европейским фон"
дом развития менеджмента (EFMD) в об"
ласти разработки механизмов гарантии ка"
чества. Его особенность состоит в том, что
e"Learning рассматривается в широком кон"
тексте – в рамках общей стратегии форми"
рования учебного плана, проектирования
программы, преподавания и разработки
механизмов помощи персоналу вуза. Суть
проекта состоит в том, чтобы уделять ос"
новное внимание не информационно"техно"
логическим аспектам e"Learning, а самому
учащемуся и условиям его обучения в ходе
процедуры аккредитации.
Критерии CEL (характеристики про"
граммы, педагогический подход, экономи"
ческие аспекты, используемые технологии,
организация программы и учет культурно"
го многообразия) выработаны на основе
годичных исследований e"Learning и бесед
со специалистами в этой области. Проце"
дура прошла предварительное тестирова"
ние в Открытом университете (Великобри"
тания) и в компании Volkswagen AG (Гер"
мания). На основе тестов список субкрите"
риев внутри шести имеющихся критериев
дополнен такими субкритериями, как ра"
бочие показатели, методика сбора данных,
формат данных и аудиторские стандарты
качества, позволяющие рассмотреть каж"
дый из критериев с нескольких сторон. Раз"
деление критериев на субкритерии и добав"
ление критерия рассмотрения рабочих ха"
рактеристик органично трансформирова"
лось в проекте UNIQUe в процедуру по
присвоению вузам знака качества.
Проект UNIQUe завершился разработ
кой модели аккредитации в eLearning –
Европейского знака качества, который на
практике начинает действовать с ноября
2008 г. Для российского академического
сообщества появляется уникальная возмож"
ность участия в процессах становления ев"
ропейской системы гарантии качества.

Для этого существует ряд предпосылок.
Сегодня в сфере профессионального обра"
зования происходит системная трансфор"
мация, которая определяется все более тес"
ным взаимодействием с бизнесом, повыше"
нием требований к качеству образования со
стороны населения и развитием институтов
общественной экспертизы. Все участники
образовательного рынка – государство и
академическое сообщество, работодатели
и учащиеся – заинтересованы в создании
системы независимой оценки качества об"
разования, которая могла бы удовлетворять
их ожиданиям и запросам. Сегодня появ"
ляются реальные инструменты управления
качеством образования: ассоциации рабо"
тодателей создают профессиональные
стандарты, представители отраслевых объе"
динений формируют квалификационные
требования к выпускникам, рейтинговые
агентства осуществляют мониторинг обра"
зовательных программ, а экспертные сооб"
щества проводят общественную аккреди"
тацию.
Среди различных инструментов управ"
ления качеством особое место занимает об"
разовательный аудит, позволяющий совме"
стить внешнюю и внутреннюю оценки и со"
здать индивидуальный портрет конкретно"
го учебного заведения. В отличие от госак"
кредитации стандарты общественных ак"
кредитационных агентств нацелены на то,
чтобы показать вузу, каким образом следу"
ет развивать те или иные направления рабо"
ты, чтобы обеспечить высокое качество об"
разования. Это дает возможность каждому
высшему учебному заведению оценить свои
конкурентные возможности и выработать
стратегию дальнейшего развития.
Интересы Европейского фонда гаран"
тии качества e"Learning на территории РФ
в рамках проекта «Качество e"Learning в
европейских университетах (UNIQUe)»
представляет Агентство по общественно"
му контролю качества образования и раз"
витию карьеры («АККОРК»).
В основу системы независимой оценки
агентство «АККОРК» закладывает принцип
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социального партнерства, призванный под"
держать высокие стандарты качества обра"
зования и объединить федеральные орга"
ны по управлению образованием, вузы и
институты общественной экспертизы. Что"
бы достичь этой цели, при разработке как
методологии, так и оценочных процедур
необходимо перенести акцент с затратных
показателей образовательного процесса на
критерии, характеризующие его итоговые
результаты. Таким образом, в качестве ба"
зовой концепции выбран компетентност"
ный подход, при котором оцениваются
профессиональные знания и карьерные
шансы выпускников.
Процедура образовательного аудита
выявляет, каким образом содержание,
структура, применяемые технологии и си"
стема управления образовательной дея"
тельностью в конкретном вузе (вне зависи"
мости от его организационно"правовой
формы) влияют на формирование общих и
специальных компетенций выпускника. К
процедурам оценки привлекаются комис"
сии экспертов, в состав которых входят
работодатели.
Деятельность «АККОРК» не является
альтернативой государственному лицензи"
рованию и аккредитации (комплексной
оценке) вузов, а призвана дополнить эти
процедуры. Агентство содействует распро"
странению передового отечественного и
международного опыта, создавая эталон"
ные образцы и схемы развития вузов на
основе лучших показателей наиболее кон"
курентоспособных учебных заведений.
***
Далее приводится краткое описание
процедур присвоения знака качества
UNIQUe.
За процедуру прохождения аккредита"
ции и присвоения знака качества UNIQUe
отвечают три руководящих органа: Наблю"
дательный совет, Консультативный совет и
Аккредитационный совет.
Наблюдательный совет следит за хо"
дом выполнения работы и стратегического
планирования в системе, принимает реше"
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ния относительно отбора кандидатов на
присвоение знака качества, привлекает вне"
шних аудиторов, ведет контроль за каче"
ством проведения экспертизы.
Консультативный совет занимается
вопросами обеспечения гарантии качества.
В него входят признанные эксперты в об"
ласти e"Learning, привлекаемые в основном
из вузов, уже имеющих знак качества
UNIQUe.
Аккредитационный совет выносит ре"
шение о присуждении или об отказе в при"
суждении знака качества, выдает сертифи"
каты внешним аудиторам. Решение прини"
мается советом по результатам анализа от"
чета и рекомендаций комиссии, отчета о
самооценке вуза и исходя из своего опыта
работы в области e"Learning.
Таким образом, налицо четкое разделе"
ние полномочий: одни определяют соответ"
ствие вуза установленным критериям, дру"
гие принимают решение об аккредитации.
Это позволяет обеспечить объективность
оценки и избежать конфликта интересов.
Процедура прохождения аккредитации
UNIQUe подразделяется на шесть четко
структурированных этапов: 1) подача заяв"
ки, 2) определение соответствия аккреди"
туемого вуза или программы критериям
UNIQUe, 3) процедура самообследования,
4) посещение вуза комиссией экспертов,
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5) вынесение решения Аккредитационным
советом и 6) дальнейшая работа над повы"
шением качества образования на основе
рекомендаций комиссии.
Для подачи заявки необходимо запол"
нить бланк, который размещен на офици"
альном сайте UNIQUe. Заявка – это своего
рода анкета, с помощью которой вуз пред"
ставляет фактическую информацию о сво"
ей деятельности.
После этого следует стадия признания
соответствия вуза критериям UNIQUe, в ходе
которой Наблюдательный совет UNIQUe
решает, что учебное заведение отвечает всем
требованиям для начала процедуры аккре"
дитации, а именно: подходит под формат
UNIQUe; имеет разработанные программы e"
Learning; ближайшие три года будет соответ"
ствовать критериям качества UNIQUe.
Так, учебная программа считается ис"
пользующей инструменты e"Learning, если
как минимум 20% от общего времени, зат"
рачиваемого на ее освоение, занимает обу"
чение, проводимое с помощью технологий
e"Learning. Другими словами, должно быть
выполнено по крайней мере одно из двух
требований:
z
в программе используется один или
более видов носителей информации, отлич"
ных от печатного текста или лекционных
материалов на аудионосителях;
z
программа поддерживается сетью,
которая обеспечивает согласованность дей"
ствий или соединяет группу обучающихся
с электронным преподавателем/модерато"
ром или между собой.
На следующей стадии, позволяющей
оценить степень открытости и критичнос"
ти, руководство вуза проводит комплекс"
ные процедуры самообследования и состав"
ляет отчет в соответствии с «Руководством
по проведению процедуры самообследова"
ния». Целью отчета должна быть скорее
разумная самокритика с элементами анали"
за, нежели рекламная пропаганда.
Эта стадия занимает от трех до шести
месяцев. Результаты самообследования ис"
пользуются группой экспертов для подго"

товки к последующему посещению учебно"
го заведения. Можно утверждать, что чем
большую степень открытости и критично"
сти продемонстрирует вуз в процессе са"
мообследования, тем более ценным и ре"
зультативным будет весь процесс аккреди"
тации для самого вуза.
Данная процедура разработана для
того, чтобы добиться со стороны руковод"
ства конкретного вуза более четкого осоз"
нания стратегических позиций путем ана"
лиза сильных и слабых сторон учебного
заведения и трезвой оценки соответствия
своих амбиций собственным ресурсам.
После рассмотрения отчета о самооб"
следовании и признания его соответствую"
щим всем требованиям и до начала работы
комиссии европейские эксперты опрашива"
ют представителей студентов (по телефо"
ну или электронной почте). Проведение
интервью до посещения вуза – это необхо"
димая часть процедуры аккредитации.
Работа группы экспертов в вузе, как
правило, продолжается в течение двух"
трех дней в зависимости от типа вуза. За
это время аудиторы проводят серию интер"
вью с представителями администрации и
профессорско"преподавательского соста"
ва, со студентами и разработчиками учеб"
ных программ.
Позиция всех структур UNIQUe заклю"
чается в том, что настоящее качество e"
Learning может быть гарантировано только
в том случае, если предлагающий програм"
му e"Learning вуз сам является учебным за"
ведением с высокими стандартами работы.
Процесс обучения рассматривается как
единство трех составляющих: собственно
учебного процесса, учебных ресурсов и об"
разовательного контекста. Эксперты, рабо"
тающие в рамках проекта UNIQUe, изуча"
ют каждую из этих составляющих.
Так, в учебном процессе вуза оценива"
ются: качество образовательных услуг, сте"
пень защиты интеллектуальной собствен"
ности, наличие и качество программ обуче"
ния и повышения квалификации ППС и
административного персонала.
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Комиссия делает также вывод о доста"
точности учебных ресурсов, которыми рас"
полагает вуз. Для этого оцениваются: уро"
вень подготовки студентов, квалификаци"
онные характеристики профессорско"пре"
подавательского состава, материально"тех"
ническая база.
И наконец, дается оценка тому, что на"
зывается экспертами UNIQUe образова
тельным контекстом, который включа"
ет: стратегию развития e"Learning, откры"
тость вуза для широкой общественности,
инновационную политику вуза.
По окончании работы экспертов пред"
седатель комиссии представляет админи"
страции вуза предварительные выводы и
дает в устной форме рекомендации по по"
вышению качества обучения. Далее в те"
чение 40 дней он готовит отчет для Аккре"
дитационного совета, где содержится
оценка работы учебного заведения и да"
ются рекомендации, необходимые для его
дальнейшего развития. Среди рекоменда"
ций, содержащихся в отчете, можно вы"
делить:

согласованные с администрацией
меры по повышению качества eLearning
обучения. Предполагается, что руковод"
ство вуза реализует данные меры и отчита"
ется о результатах в течение полутора лет
после прохождения аккредитации;

рекомендации комиссии. Сюда вхо"
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дят предложения экспертов, основанные
на их профессиональном опыте, которые,
возможно, помогут руководству вуза в до"
стижении стратегических целей. Руковод"
ство вуза не обязано следовать данным ре"
комендациям.
Оценка работы вуза завершается опре"
делением места данного вуза в рейтинге в
соответствии с критериями UNIQUe:
«выше требований стандарта», «в соответ"
ствии со стандартом», «ниже стандарта»,
«неприемлемый». Вынесенная комиссией
оценка оказывает весьма существенное
влияние на решение по аккредитации, при"
нимаемое Аккредитационным советом, но
не означает автоматического положитель"
ного решения с его стороны.
Одновременно с представлением отче"
та Аккредитационному совету доступ к
нему получает и администрация учебного
заведения. После ознакомления с отчетом
комиссии руководство вуза имеет возмож"
ность как исправить фактические неточно"
сти, так и принять решение о продолже"
нии процедуры аккредитации. (На этом
этапе вуз может отказаться от дальнейше"
го участия в проекте.)
В распоряжении членов Аккредитаци"
онного совета имеется две недели, чтобы
ознакомиться с отчетом и выявить спорные
моменты. Если слишком много вопросов
остается открытыми, председатель может
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принять решение о возврате отчета экспер"
там на доработку, установив для этого ра"
зумные временные рамки.
В обязанности председателя Аккреди"
тационного совета входит своевременное
выявление любых возможных конфликтов
интересов между членами совета. Голосо"
вание происходит в соответствии с прин"
ципом простого большинства.
Решение совета может быть одним из
трех: аккредитация пройдена; аккредитация
не пройдена; вузу присваивается статус кан"
дидата на прохождение аккредитации.
Если учебное заведение не проходит
аккредитацию (например, выявлены су"
щественные недостатки), ему дается 1 год
на их исправление. Если в течение этого
времени не были приняты необходимые
меры, то вузу придется ждать как мини"
мум два года, прежде чем подать повтор"
ную заявку на получение знака качества
UNIQUe.
Начав процедуру аккредитации, вуз мо"
жет открыто заявить, что находится в про"
цессе получения знака качества UNIQUe
(например, является кандидатом на аккре"
дитацию). Секретариат публикует список

только тех вузов, которые прошли проце"
дуру аккредитации полностью.
Аккредитация UNIQUe действует три
года. В течение этого срока вуз может пози"
ционировать себя и реализовывать на рынке
свои программы под маркой UNIQUe. Че"
рез полтора года вуз должен представить в
Секретариат отчет о проделанной работе, в
котором указаны принятые меры по выпол"
нению рекомендаций комиссии. При повтор"
ной аккредитации сведения, содержащиеся
в отчете, будут обязательно учтены.
Знак качества UNIQUe – это высокая
планка, соответствовать которой престиж"
но, почетно, выгодно. Но не менее важен
тот путь, который проходит вуз в процессе
его достижения. Это прекрасная возмож"
ность на основе предложенных объектив"
ных критериев исследовать собственный
образовательный процесс и наметить стра"
тегию его дальнейшего развития.
Получить знак качества UNIQUe – зна"
чит сопоставить свое учебное заведение с
мировыми эталонами, повысить его конку"
рентоспособность, гарантировать студен"
там предоставление современных и высо"
кокачественных образовательных услуг.

С. БУНТОВ, профессор, ректор
Удмуртский государственный
университет

О некоторых вопросах
правового обеспечения
доступности ВПО

К

онституция Российской Федерации
провозглашает, что «человек, его пра"
ва и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязан"
ность государства» (ст. 2). При этом Кон"
ституция объявляет, что «права и свободы
человека и гражданина являются непосред"
ственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполни"
тельной власти, местного самоуправления
и обеспечиваются правосудием» (ст. 18). В

соответствии с п. 1 ст. 43 Конституции Рос"
сийской Федерации «каждый имеет право
на образование». К сожалению, наша дей"
ствительность показывает, что об этих кон"
ституционных положениях исполнитель"
ная власть нередко забывает.
Государственная политика и государ"
ственные гарантии прав граждан РФ в об"
ласти высшего профессионального образо"
вания закреплены в ст. 2 Федерального за"
кона «О высшем и послевузовском профес"
сиональном образовании». В ней предусмот"
рено, что приоритетность развития высше"
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го профессионального образования госу"
дарство обеспечивает в том числе посред"
ством расширения доступа граждан Рос"
сийской Федерации к высшему образова"
нию и создания условий для его равной
доступности (п. 3 названной статьи).
В Постановлении Конституционного
Суда РФ от 15 мая 2006 г. №5"П «По делу
о проверке конституционности положений
статьи 153 Федерального закона от 22 ав"
густа 2004 года № 122"ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Россий"
ской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с приняти"
ем федеральных законов «О внесении из"
менений и дополнений в Федеральный за"
кон «Об общих принципах организации за"
конодательных (представительных) и ис"
полнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации мест"
ного самоуправления в Российской Феде"
рации» в связи с жалобой главы города
Твери и Тверской городской Думы» ука"
зывается, что «Конвенция о борьбе с диск"
риминацией в области образования (приня"
та Генеральной конференцией ЮНЕСКО
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14 декабря 1960 года) и статья 13 Между"
народного пакта об экономических, соци"
альных и культурных правах определяют
доступность образования как равные для
всех права и возможности его получения,
что предполагает не только экономическую
доступность (в частности, установление
бесплатного начального образования), но и
физическую доступность, под которой на"
званные акты понимают безопасную физи"
ческую досягаемость образования либо
посредством посещения учебного заведе"
ния, находящегося на разумном геогра"
фическом удалении, либо путем получения
доступа к современным технологиям» [1].
Вопросы экономической и физической
доступности высшего образования, на наш
взгляд, тесно взаимосвязаны. Чем лучше
обеспечена физическая доступность обра"
зования, тем лучше обеспечивается его эко"
номическая доступность, и наоборот. При
этом такая связь характерна не только для
платного, но и для бесплатного образова"
ния. Как верно подмечено, «в настоящий
момент более 50 процентов студентов рос"
сийской высшей школы получают образо"
вание, полностью или частично возмещая
вузам затраты на обучение. Получается,
что, по крайней мере, для каждого второго
студента инвестиции в человеческий капи"
тал сопряжены с определенными матери"
альными тратами. Помимо оплаты обуче"
ния студенты также несут и другие сопут"
ствующие издержки: приобретают учебную
литературу, компьютер с выходом в Интер"
нет (отсутствие которого равносильно «вы"
падению» из образовательного процесса в
любом более или менее сильном вузе), оп"
лачивают транспортные расходы, прожи"
вание в общежитиях и т.п. Таким образом,
даже для студента бюджетного отделения
российского вуза образование – дорогая
услуга. Поэтому решающим фактором, ог"
раничивающим доступность качественного
высшего образования, могут выступать рас"
ходы, связанные с его получением» [2].
Правительство Российской Федерации
своим постановлением от 14 февраля
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2008 г. № 71 утвердило новое Типовое по"
ложение об образовательном учреждении
высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) [3], запреща"
ющее любую образовательную деятель"
ность в представительствах вузов. Новое
Типовое положение точно соответствует
Гражданскому Кодексу РФ [4], в то время
как прежнее вступало в прямое противо"
речие с п. 1 ст. 55 ГК РФ, в котором к функ"
циям представительства отнесены только
представление интересов юридического
лица и осуществление их защиты.
Напомним, что Типовое положение,
утвержденное 5 апреля 2001 г. [5], в целях
оказания студентам, обучающимся по за"
очной форме обучения, помощи в освоении
образовательных программ непосредствен"
но по месту их работы и месту жительства,
предоставляло вузам право осуществлять
консультации, текущий контроль успевае"
мости и промежуточную аттестацию обу"
чающихся путем привлечения штатных на"
учно"педагогических работников высшего
учебного заведения на основе учебно"ма"
териальной базы представительств (п. 39).
Появление этого пункта в данном Типовом
положении было обусловлено стремлени"
ем избавиться от учебно"консультацион"
ных пунктов и других территориально обо"
собленных подразделений вузов, суще"
ствование которых, по мнению разработ"
чиков этого документа, противоречило ГК
РФ, закрепившему лишь два вида обособ"
ленных подразделений юридических лиц:
представительства и филиалы.
Так, в Инструктивном письме Миноб"
разования РФ от 11 июля 1997 г. № 34 «О
мерах по обеспечению выполнения законо"
дательства Российской Федерации в сфере
высшего профессионального образования»
указывалось: «В результате проведенных
проверок соблюдения лицензионных тре"
бований и условий проведения образова"
тельного процесса и инспектирования орга"
низации образовательной деятельности в
сфере высшего профессионального обра"
зования установлены массовые нарушения

Гражданского кодекса Российской Феде"
рации, Закона Российской Федерации «Об
образовании» в редакции Федерального
закона от 13.01.96 № 12"ФЗ и Федераль"
ного закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от
22.08.96 № 125"ФЗ. Многие вузы имеют
устаревшую структуру территориально
обособленных подразделений, включаю"
щую учебно"консультационные пункты,
общетехнические факультеты, факульте"
ты и различные центры, которые ведут об"
разовательную деятельность в сфере выс"
шего профессионального образования без
регистрации по месту нахождения и без
лицензий на право образовательной дея"
тельности в сфере высшего профессиональ"
ного образования».
Как нами было уже показано [6], в та"
кого рода действиях Министерства обра"
зования содержалась логическая ошибка –
попытка решить проблему неправового су"
ществования учебно"консультационных
пунктов и других территориально обособ"
ленных подразделений вузов путем созда"
ния нормы (п. 39 Типового положения
2001 г.), в свою очередь, бесспорно проти"
воречащей Гражданскому Кодексу РФ.
Вместе с тем надо признать, что принятие
этой нормы повышало уровень физической
доступности высшего образования для сту"
дентов"заочников, существенно сокращая
их расходы на получение образовательных
услуг, а следовательно, способствовало и
обеспечению экономической доступности
образования.
Можно лишь приветствовать, что новое
Типовое положение наконец"то привело
деятельность представительств вузов в со"
ответствие с положениями ст. 55 ГК РФ. К
сожалению, это соответствие не было под"
креплено какими"либо мерами, направлен"
ными на обеспечение доступности высшего
образования, со стороны исполнительной
власти: взамен нормы, содержавшейся в
п. 39, ничего не предложено. Вузам просто
указано на необходимость перевода студен"
тов, которые закреплены за представитель"

Moscow Education Online – 2008
ствами, на обучение в головной вуз или его
филиалы.
Как известно, в соответствии с п. 2
ст. 55 ГК РФ филиалы осуществляют и фун"
кции представительства. Поэтому на осно"
вании п. 39 Типового положения 2001 г. в
филиалах можно было проводить консуль"
тации, осуществлять текущий контроль ус"
певаемости и промежуточную аттестацию
студентов, обучающихся по специальнос"
тям, на которые у филиала собственной ли"
цензии не было. Отмена этого пункта в но"
вом Положении сказалась на судьбе и этих
студентов, ухудшив для них условия дос"
тупности высшего образования.
К тому же федеральный орган испол"
нительной власти в качестве одного из ус"
ловий сохранения филиалов вузов устано"
вил наличие в филиале приведенного кон"
тингента студентов не менее 500 человек.
Почему именно 500, а не 100 или 1000?
Выполнение этого условия неизбежно при"
ведет к закрытию многих филиалов – это
снова удар по доступности высшего обра"
зования.
В последнее время руководители Мин"
обрнауки заявляют о необходимости сокра"
щения числа высших учебных заведений до
150–200. При этом делаются оговорки, что
такое сокращение не преследует цели
уменьшения численности студентов. Одна"
ко при этом, на наш взгляд, не учитывают"
ся все те последствия, которые возникнут
в случае закрытия большей части существу"
ющих вузов. В советское время в РСФСР
было около 500 вузов с численностью сту"
дентов около 3 млн. человек [7]. К тому же
тогда в России наряду с филиалами успеш"
но функционировала развитая система
учебно"консультационных пунктов, кото"
рая обеспечивала потребности студентов"
заочников. В настоящее время она ликви"
дирована. Между тем в России сейчас око"
ло 7 млн. студентов, из них половина обу"
чается по заочной форме. Интересы заоч"
ников уже существенно пострадали в ре"
зультате ликвидации представительств.
Закрытие же большинства филиалов и мно"
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гих вузов нанесет доступности высшего
образования огромный урон. В то же время
в последние годы благодаря сети Интернет
возможности для получения качественно"
го высшего профессионального образова"
ния по заочной форме существенно возрос"
ли. Особенно это относится к студентам,
обучающимся заочно на гуманитарных, уп"
равленческих и экономических специаль"
ностях. Но для реализации этих возмож"
ностей нужны соответствующие подразде"
ления вузов в местах проживания студен"
тов"заочников.
Ими могли бы стать консультационно
методические центры, в которых необхо"
димо сосредоточить учебную и методичес"
кую литературу, оборудовать компьютер"
ные классы с выходом в Интернет, а также
организовать работу методистов, которые
могли бы помочь студенту в организации
самостоятельного изучения предметов по
той или иной специальности (направлению
подготовки). Они не имели бы статуса фи"
лиала или представительства, а выступали
бы в качестве необособленного подразде
ления вуза. При наличии в населенном пун"
кте большого числа студентов"заочников,
обучающихся в вузе на одном и том же кур"
се по одной и той же специальности (на"
правлению подготовки), вуз имел бы право
организовать в таком центре аудиторные
занятия для студентов. Действующее граж"
данское законодательство и законодатель"
ство об образовании создание таких нео"
бособленных подразделений вузов допус"
кает.
Как нам представляется, нет ничего
плохого в том, что студент"заочник будет
слушать лекции и рассматривать те или
иные вопросы на семинарских (практиче"
ских) занятиях по месту жительства. Обыч"
но явка на них более высокая, чем при про"
ведении сессии в головном вузе. А вот при"
ем экзаменов и зачетов на местах в целях
обеспечения объективности контроля за ка"
чеством подготовки студентов разрешать не
следует. Возможно и использование систе"
мы дистанционного контроля, исключаю"
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щей подмену студента и различную помощь
ему в сдаче зачетов и экзаменов со стороны
других лиц.
Для создания необходимых условий по
повышению уровня доступности высшего
образования для иногородних студентов, по
нашему мнению, следует пересмотреть нор"
мативы жилой площади в общежитиях в
сторону снижения, поскольку их соблюде"
ние сегодня государством не обеспечивает"
ся. По данным Федерального агентства по
образованию, в 2007 г. обеспеченность ино"
городних студентов общежитиями состав"
ляла 80,4%. Но эти цифры, как отмечено в
докладе Руководителя Федерального агент"
ства по образованию Н.И. Булаева на рас"
ширенном заседании коллегии Рособразо"
вания 27 февраля 2008 г., «отнюдь не отра"
жают общего положения дел: соблюдения
установленных санитарных норм расселе"
ния, состояния жилого фонда, комфортно"
сти проживания и т д. … В последние годы
практически во всех подведомственных ву"
зах резко увеличился прием иногородних
студентов. И вузам приходится ставить в
комнатах дополнительные кровати или за"
менять их на двухъярусные, так как боль"
шинство иногородних студентов не может
себе позволить снимать частные квартиры
для проживания. При норме 6 кв. метров на
человека в настоящее время в некоторых
вузах приходится по 3 кв. метра на одного
студента, что существенно ухудшает усло"
вия проживания» [8]. В связи с переходом
российских вузов на систему вступительных
испытаний в форме ЕГЭ доля иногородних
студентов в вузах, по нашим прогнозам, бу"
дет увеличиваться, а следовательно, будет
возрастать и их потребность в общежитиях.
Лишение вузов права оказывать образова"
тельные услуги на основе учебно"материаль"
ной базы своих представительств усугубля"
ет эту ситуацию, поскольку на период сес"
сий студентам"заочникам тоже необходимо
предоставлять места в общежитиях голов"
ного вуза. Поэтому норма в 6 кв. метров на
одного студента нам представляется сейчас
необоснованной. За последние 20 лет чис"

ленность студентов вузов в Российской Фе"
дерации и по очной форме обучения, и в це"
лом увеличилась более чем в 2 раза. Пло"
щадь же общежитий практически осталась
прежней. В связи с этим следовало бы, на
наш взгляд, временно снизить эту норму до
4,5 кв. метров. Это будет способствовать
повышению уровня доступности высшего
образования, а также позволит вузам избе"
жать массовых нарушений законодатель"
ства.
Заведомо невыполнимая норма наносит
гораздо больше вреда, чем ее отсутствие. У
нашего законодателя есть в этой части по"
ложительный опыт. Как известно, п. 3
ст. 54 Закона РФ «Об образовании» (от 10
июля 1992 г. № 3 266"1) устанавливал раз"
мер средней ставки заработной платы и
должностного оклада педагогических ра"
ботников из числа профессорско"препода"
вательского состава образовательных уч"
реждений высшего профессионального об"
разования в два раза выше уровня средней
заработной платы работников промышлен"
ности в Российской Федерации. Но по"
скольку реальных возможностей обеспече"
ния положений этой очень привлекатель"
ной нормы у государства не было, законо"
датель неоднократно приостанавливал дей"
ствие этого пункта федеральными закона"
ми, а затем и вовсе исключил его из Закона
РФ «Об образовании». Представляется,
что такое решение принесло пользы боль"
ше, чем дальнейшее сохранение мертвой
нормы этого закона. Думается, что нужно
приостанавливать действие и других таких
норм, а может быть, и вообще их отменять.
По этим же причинам, на наш взгляд,
необходимо пересмотреть и нормы учебной
площади, а также правила ее подсчета, ко"
торые применяются комиссиями Рособр"
надзора при проведении лицензирования
вузов.
Собственных площадей для прохожде"
ния лицензирования у большинства вузов
недостаточно. Как правило, для этого нуж"
но иметь по 10,5 кв. метра на одного сту"
дента приведенного контингента. Поэтому
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вузы вынуждены использовать арендован"
ные площади. Но ставки арендной платы в
крупных городах сейчас очень высокие,
поэтому использование арендованных пло"
щадей ведет к существенному удорожанию
стоимости обучения. Так, при ставке арен"
дной платы 400 руб. за 1 кв. метр (для
Ижевска это самая низкая ставка арендной
платы за помещения, находящиеся на ок"
раине города,) для обеспечения одного сту"
дента нормативной площадью вуз за один
год должен израсходовать 50 тыс. руб. Го"
довая же стоимость обучения в вузах Уд"
муртии по дневной форме, как правило,
меньше этой суммы на 10–15 тыс. руб.
Нужно сказать, что реальной потреб"
ности в тех площадях, которые вузы дол"
жны иметь по применяемым Рособрнадзо"
ром нормам, у вузов нет. Кстати, для нужд
среднего профессионального образования
лицензионная норма по учебной площади
обычно равна 8 кв. метрам. Между тем в
вузах значительная часть занятий прихо"
дится на поточные лекции, а в ссузах – на
групповые занятия, что увеличивает по"
требности в аудиторном фонде. Имея в
виду реальную обеспеченность российских
вузов собственными площадями, представ"
ляется оправданным пойти на уменьшение
нормы учебной площади, применяемой при
лицензировании.
По нашему
мнению, нужно
отказаться и от
формального
подхода при уче"
те площади поме"
щений, располо"
женных на терри"
тории различных
административ"
но"территориаль"
ных единиц, по"
скольку он не по"
зволяет учиты"
вать площади,
расположенные
рядом с образова"
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тельным учреждением, при наличии разви"
той сети транспорта общего пользования.
В то же время при лицензировании учиты"
вается площадь помещений, находящихся
в разных концах города, существенно уда"
ленных от головного вуза, при отсутствии
с ними прямого транспортного сообщения.
Здесь нужно руководствоваться прежде
всего интересами студентов, а не формаль"
ными признаками административно"терри"
ториального деления либо местонахожде"
ния налогового органа, в котором вуз заре"
гистрирован. Чтобы не вступать в противо"
речие с существующими правовыми норма"
ми, нужно предусмотреть в них для рас"
сматриваемых случаев соответствующие
исключения.
Все нормативы, которые применяются
при лицензировании, а также при государ"
ственной аккредитации вузов, должны ба"
зироваться на реальных фактических по"
казателях, существующих в сфере высше"
го образования. Сейчас эти нормативы, осо"
бенно установленные ведомственными ак"
тами, нередко завышены.
В ст. 2 Федерального закона «О высшем
и послевузовском профессиональном обра"
зовании» гражданам Российской Федера"
ции гарантируется свобода выбора формы
получения высшего профессионального
образования, образовательного учрежде"
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Высокие технологии
как фактор повышения
качества обучения и
преподавания

Б

ного учреждения для учащихся (и их ро"
дителей).
Продукт образовательного учреждения
многообразен: это знания, умения и навы"
ки, которые позволят выпускнику полу"
чить желаемую работу, сделать карьеру,
самореализоваться в сфере своей профес"
сиональной деятельности; это создание
комфортных условий обучения; это, нако"
нец, выдача признаваемого в профессио"
нальном сообществе документа об образо"
вании.
Таким образом, свидетельством и гаран"
тией качественного образования могут слу"
жить комфортные условия обучения для

ния и направления подготовки (специаль"
ности) и указывается, что «ограничения
прав граждан на получение высшего… про"
фессионального образования могут быть
установлены исключительно федеральным
законом только в той мере, в какой это не"
обходимо в целях защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов дру"
гих лиц, обеспечения обороны страны и бе"
зопасности государства». Устанавливать
какие"то дополнительные барьеры для по"
лучения гражданами качественного высше"
го образования мы не имеем права.
Литература

урный рост отечественной экономики
сопровождается повышением спроса
на качественно подготовленный высокопро"
фессиональный персонал. Кадровый голод
сегодня испытывают практически все ком"
пании, в особенности те, кто активно рас"
ширяется и растет.
Что такое качественное образование и
как его добиться? Об этом уже немало ска"
зано. На наш взгляд, основным критерием
качества работы высшего образовательно"
го учреждения является степень удовлет"
ворения потребностей его клиентов – уча"
щихся. По сути, уровень качества равен
уровню ценности продукта образователь"
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студентов, которые позволят им усвоить
максимальное количество знаний и приоб"
рести необходимые профессиональные
компетенции, а в дальнейшем добиться ус"
пеха в жизни.
Зачастую качество образования учебно"
го заведения оценивают по степени удов"
летворенности работодателей выпускника"
ми. Но, с одной стороны, работодатели не
являются непосредственными клиентами
образовательных учреждений, а с другой
стороны, степень их удовлетворенности
напрямую зависит от способностей выпуск"
ников вузов профессионально выполнять
порученную работу и достигать поставлен"
ных перед ними целей.
Мы живем в быстроменяющемся мире.
Современные студенты сильно отличают"
ся от тех, кто учился в 90"х годах прошло"
го столетия. Большинство из них работа"
ют, они знакомы с современными инфор"
мационно"коммуникационными техноло"
гиями, активно их используют в повседнев"
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ной жизни. Появление мобильных телефо"
нов, ноутбуков, карманных компьютеров,
iPod, МР3"плееров, электронных книг и
других гаджетов и их симбиозов до неуз"
наваемости изменило характер создания,
поиска и обработки информации. Для всех,
кто желает идти в ногу со временем, все эти
элементы информационного общества ста"
ли неотъемлемой частью жизни, а их ис"
пользование является абсолютно есте"
ственным и комфортным.
В этих условиях повышение качества
образования предполагает внедрение тех"
нологий e"Learning1 и дистанционного обу"
чения в деятельность учебного заведения.
Наиболее типичным и в какой"то степе"
ни уже традиционным решением для вуза
выступает внедрение систем класса LMS
(Learning Management System) или VLE
(Virtual Learning Environment). Они пред"
назначены для формирования в вузе систе"
мы дистанционного обучения, основное
отличие которой от системы традиционно"
го очного обучения заключается в том,
что учебный процесс фактически пере"
носится в среду виртуального кампу"
са, доступ к которому осуществляет"
ся, как правило, через Интернет"пор"
тал.
Типовая структура LMS выглядит
следующим образом (рис. 1).
Объем работ при внедрении LMS
просто огромен, а период запуска сис"
темы исчисляется годами. Помимо
крупных инвестиций, руководство вуза
ожидает преодоление сопротивления
инновациям с самых разных сторон: со"
трудники вообще редко жаждут пере"
1
В России этот термин понимается в
смысле дистанционного обучения с ис"
пользованием Интернета как среды об"
щения и доставки образовательного
контента. В рамках данной статьи мы
будем придерживаться международной
терминологии, где дистанционное обу"
чение трактуется как обучение на рас"
стоянии, когда нет непосредственного
контакта преподавателя (или учебного
заведения) со студентом.
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Рис. 1
мен; преподаватели, предвидя колоссаль"
ный объем работы по разработке образо"
вательного контента и перспективу лишить"
ся привычной аудиторной нагрузки, тоже
не горят желанием осваивать новые обра"
зовательные технологии; студенты вроде
бы не против ИКТ и даже неплохо с ними
знакомы, но, во"первых, переход на e"
Learning не приветствуют их родите"
ли, которые не понимают, как можно
качественно учиться, не находясь фи"
зически в учебном заведении, а во"вто"
рых, как правило, низкое качество пе"
реработанных учебных и методических
материалов дискредитирует в их гла"
зах саму идею дистанционного обуче"
ния.
К этому следует добавить необхо"
димость создания электронных биб"
лиотек с доступом через Интернет для
оптимизации процесса поиска учащи"
мися необходимой информации. Само
по себе это не очень сложно и даже не
слишком затратно, однако несет для
вуза опасность в виде возможных ис"
ков в правоохранительные органы со
стороны авторов размещаемых матери"
алов в связи с нарушением их авторских
прав.
Еще один интересный аспект пере"
хода на ДОТ связан с созданием каче"
ственного образовательного мульти"

медийного контента. Представление учеб"
ных материалов в виде текстов для дис"
танционного обучения – это серьезная
проблема (в европейских странах такую
технологию называют e"reading и проти"
вопоставляют ей e"Learning). Как прави"
ло, люди читают значительно медленнее,
чем слушают аудиоматериалы или про"

Moscow Education Online – 2008
сматривают видео. Более того, не всегда
есть возможность почитать, но почти все"
гда можно послушать, например в транс"
порте или во время прогулки. А самое глав"
ное, что при переводе лекции в текстовый
формат неизбежно теряется колорит за"
нятия, придаваемый ему артистизмом пре"
подавателя, утрачиваются те ценные кру"
пицы практических знаний и личного опы"
та, которые профессор передает при об"
щении с аудиторией.
Поэтому оптимальная система дистан"
ционного обучения, внедряемая «с нуля»,
должна обладать рядом следующих ка"
честв:
z
быть легко внедряемой и использу"
емой;
z
иметь не очень высокую стоимость;
z
не требовать большого штата техни"
ческого персонала для обслуживания;
z
не сильно изменять формат работы
преподавателей и административного пер"
сонала;
z
практически незаметно вписываться
в учебный процесс;
z
иметь интерфейс управления, инту"
итивно понятный для человека, не знако"
мого с современными ИКТ;
z
быть масштабируемой и способной
охватить деятельность всего учебного за"
ведения;
z
позволять учащимся получать дос"
туп к учебным материалам в привычных для
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них форматах и независимо от их местона"
хождения.
На сегодняшний день, пожалуй, един"
ственным решением, в наибольшей степени
соответствующим данным требованиям,
является система Echo360 (официальный
дистрибьютор в РФ – компания ATBE
(Advanced Technologies for Business and
Education), которая дает возможность за"
писывать без потерь абсолютно все, что
делает преподаватель в аудитории во вре"
мя занятий, затем переводить это в удоб"
ный для просмотра формат и размещать
запись на сайте/портале учебного заведе"
ния или в любой имеющейся у него LMS.
Это полностью автоматизированное ре"
шение, основанное на захвате видео",
аудио" и VGA"сигналов и переводе их в че"
тыре различных формата для просмотра:
флэш (Adobe Flash®, полнообъемное муль"
тимедиа), подкасты (podcasts, только
звук), улучшенные подкасты (enhanced
podcasts, звук с маленьким изображением)
и водкасты (vodcasts, звук и видео).
Схематично работа всего программно"
аппаратного комплекса выглядит следую"
щим образом (рис. 2).
1. В программную оболочку вносится
расписание проведения занятий в аудитории
(охватывает период до одного семестра).
2. Во время занятий ведется запись сиг"
налов, получаемых от установленного в
аудитории оборудования: видеокамеры,

Рис. 2
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микрофона, компьютера преподавателя
(обычного или планшетного), документ"
камеры, интерактивной доски и т.п.
3. Все сигналы упаковываются в ука"
занные выше форматы и автоматически раз"
мещаются на сервере учебного заведения в
виде гиперссылок.
4. Учащиеся через Интернет получают
доступ к записанным материалам и проиг"
рывают их. Для этого требуется компью"
тер – стандартный Интернет"броузер, под"
держивающий проигрывание флэш (если не
поддерживает, то нужно зайти на сайт
www.adobe.com и установить проигрыва"
тель), и программа Apple iTunes (бесплат"
но скачивается с сайта www.apple.com),
iPod или МР3"плеер.

В результате учащийся имеет полный
контроль над процессом просмотра и про"
слушивания материала благодаря наличию
следующих удобных функций:
z
управление, как на DVD"плеере;
z
индексация материала для удобной
навигации;
z
маркировка разделов в виде снимков,
сделанных с видео или визуализаций (на"
пример, презентаций);
z
возможность уменьшать и увеличи"
вать на экране наиболее важные разделы.
На сегодняшний день продукт компа"
нии Echo360 используется более чем в 250
университетах мира.
В конце сентября текущего года в Уни"
верситете Висконсин – Мэдисон было про"
ведено анкетирование студентов с целью
Само решение представляет собой про" выяснить их отношение к возможности
граммно"аппаратный комплекс, включаю" просматривать записанные ранее занятия.
щий в программной части: серверное при" В результате опроса выяснилось, что из
ложение, медиа"процессор и приложение 47% учащихся, которые выбрали хотя бы
для компьютера для захвата изображения один курс, занятия на котором записыва"
с монитора. Аппаратная часть комплекса– лись и затем выкладывались для повторно"
это небольшое устройство, монтируемое го просмотра на учебном сервере универ"
непосредственно в аудитории, где прово" ситета, 82% предпочли бы и в дальнейшем
иметь возможность обучаться на такого
дится запись занятий (рис. 3 и 4).
рода курсах. Более 50% опро"
шенных хотели бы иметь доступ
к записям и после окончания
обучения в университете, 60%
готовы дополнительно платить
за запись занятий.
В качестве основных положи"
тельных результатов от внедре"
Рис. 3
ния системы Echo360 студенты
отметили
следующие:
компенсация
пропущен"
ных занятий
– 93%, воз"
можность
Рис. 4
просм отра
Таким образом, данный программно" занятий тогда, когда это удобно, – 79%,
аппаратный комплекс обеспечивает полно" улучшение понимания и запоминаемости
ценную запись всего занятия в удобном для учебного материала – 78%, повышение ре"
просмотра интерфейсе (рис. 5).
зультатов тестирования – 76%, появление
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Рис. 5
возможности пересмотреть записи занятий
перед практическими занятиями – 52%.
Отдельно стоит отметить, что данное
решение является легко масштабируемым
в рамках всего образовательного учрежде"
ния, включая его филиалы и территориаль"
но удаленные образовательные площадки.
Это становится возможным за счет цент"
рализованного управления и сбора записан"
ных материалов на едином сервере. Про"
граммное обеспечение разработано таким
образом, чтобы автоматически перестраи"
вать обработку процессов в зависимости от
поступаемых объемов информации.
Общее время развертывания программ"
но"аппаратного комплекса, рассчитанного
на одну аудиторию, занимает около двух
часов, включая обучение технического пер"
сонала (после чего сотрудники вуза способ"
ны делать это самостоятельно). Если обра"
зовательное учреждение уже закупило и
использует какое"либо оборудование для
записи занятий, то внедрение решения
Echo360 способно в значительной степени
усилить эффективность его эксплуатации.
В результате внедрения комплекса
все лица, заинтересованные в повыше"
нии эффективности и качества учебного
процесса, получают следующие преиму"
щества.

Учащиеся:

полный или частичный просмотр за"
нятий с удобной для себя скоростью;

фокусировка на понимании и усвое"
нии материала, а не на быстрой записи кон"
спектов;

интуитивно понятный интерфейс, ана"
логичный системе управления DVD"плеером;

гибкие возможности по просмотру
занятий, пропущенных по различным при"
чинам;

мобильный доступ к просмотру
учебных материалов вне аудитории;

повышение запоминаемости, пони"
мания и усвоения учебного материала.
Преподаватели:

повышение качества обучения сту"
дентов (они лучше понимают и запомина"
ют учебный материал именно в том виде, в
каком его доносит преподаватель);

возможность для повторного про"
смотра учебного материала с целью его пос"
ледующей корректировки;

наличие эффективного инструмента
для обучения новых преподавателей;

практическая реализация дистанци"
онного обучения;

отсутствие стрессов, связанных с
необходимостью изучать в большом
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объеме новые незнакомые технологии, что
неизбежно при внедрении LMS.
Администрация учебного заведения:

привлечение и удержание лучших сту"
дентов за счет предложения дополнительно"
го привлекательного для них сервиса;

возможность приглашения лучших
преподавателей;

повышение успеваемости учащихся;

наличие механизма мониторинга и
обратной связи с преподавателями;

реализация индивидуального подхо"
да в обучении;

общее повышение качества предос"
тавляемого продукта;

низкая стоимость внедрения и эксп"
луатации комплекса;

реальное внедрение дистанционных
образовательных технологий и e"Learning;

создание колоссальной медиатеки
без дополнительных затрат;

оптимизация загрузки площадей и
возможность их более рационального ис"
пользования;

появление дополнительных возмож"
ностей для экспорта своих образователь"
ных услуг;

лучшие возможности выживания в
сложившихся в настоящее время обстоя"
тельствах.
Работодатели:
возможности нанимать профессио"
нально подготовленных специалистов, а
при внедрении решения Echo 360– обучать
своих сотрудников;

привлечение и удержание лучшего
персонала;



дополнительные возможности для
обучения персонала;

автоматизация управления знаниями;

низкая стоимость владения продук"
том.

Государственные органы управления
образованием:

обеспечение качества и доступности
образования;

повышение конкурентоспособности
отечественной системы образования;

увеличение экспорта образователь"
ных услуг;

удовлетворение потребностей рабо"
тодателей в высококвалифицированном
персонале.
Таким образом, система Echo360 явля"
ется, с одной стороны, наиболее простым
решением, не вызывающим серьезного со"
противления со стороны участников обра"
зовательного процесса, а с другой – деше"
вым и в то же время эффективным спосо"
бом перехода образовательных учрежде"
ний на дистанционные образовательные
технологии и e"Learning.
Что касается вузов, уже давно исполь"
зующих LMS или подобные системы, то
данный комплекс является мощным инст"
рументом усиления эффективности их эк"
сплуатации, так как полученные записи за"
нятий будут автоматически интегрировать"
ся в их системы управления контентом и
образовательным процессом. И, что самое
важное, в результате внедрения решения
Echo360 вуз будет предоставлять своим
студентам максимально качественный и
ценный продукт.
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осударственные учреждения и частные
фирмы постоянно нуждаются в кадрах,
которые обладают квалификацией в разных
областях знаний и непрерывно учатся, с тем
чтобы создавать и использовать продукты,
технологии и услуги современного уровня.
Признание ценности практического опыта
и использование инновационных способов
учения, новых эффективных учебных ме"
тодов – составная часть корпоративной по"
литики ведущих компаний. Поддержка об"
разования оказывается для фирм необхо"
димым условием их успешного функциони"
рования и развития. Ключом к успешному
партнерству между образованием и бизне"
сом являемся мы сами, сотрудничающие
друг с другом, чтобы обеспечить дополни"
тельное качество образования.
По различным данным, спрос на квали"
фицированных ИТ"специалистов постоян"
но увеличивается и в обозримом будущем
будет только расти. Согласно исследованию
Cedefop 2004 г., число текущих пользовате"
лей ИКТ в Европе составляет 3,7 млн. и, по
оценкам, к 2010 г. достигнет 5,1 млн. По дан"
ным Ассоциации предприятий компьютер"
ных информационных технологий
(www.apkit.ru), ежегодный выпуск россий"
ских вузов по ИТ"специальностям состав"
ляет порядка 70 тыс. человек при потребно"
сти экономики в 265 тыс. По прогнозным
сценариям, этот разрыв будет в той или иной
степени только увеличиваться.
Сознавая растущую потребность в под"
готовке квалифицированных кадров в об"
ласти информационных технологий (ИТ) и
понимая при этом, что программы «от биз"
неса» по распространению знаний и техно"
логий будут наиболее ценными, если будут
гарантировать, что студенты и преподава"
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ORACLE: в
интересах развития
образования
тели получают навыки, наиболее адекват"
ные изменяющейся экономике, компания
ORACLE строит свои взаимоотношения с
системой образования по следующим клю"
чевым направлениям:
z
использование продуктов и техноло"
гий компании в учреждениях образования
различного уровня – от отдельного коллед"
жа или вуза до федеральных органов уп"
равления образованием;
z
обучение студентов передовым ин"
формационным технологиям.
По первому из указанных направлений
ORACLE совместно с российскими партне"
рами предлагает универсальные инноваци"
онные решения для комплексного обеспе"
чения управленческих задач вузов (управ"
ление административно"хозяйственной,
финансово"экономической, учебной дея"
тельностью, управление НИР), а также для
построения таких подсистем, как библио"
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тека, приемная комиссия, поисковая сис"
тема, web"приложения и другие, причем на
основе общего информационного ресурса
– единой интегрированной базы данных
ORACLE.
Примеров внедрения такого рода сис"
тем, построенных на Oracle DataBase,
Oracle E"Business Suite и PeopleSoft Enter"
prise, уже немало и в мире, и в России. При
этом некоторые вузы (такие, как Ростов"
ский и Петрозаводский университеты) уже
около 10 лет эффективно используют тех"
нологии Oracle для построения современ"
ной эффективной системы управления ву"
зом и даже передают свои разработки для
внедрения другим вузам. Ряд вузов ведет
научно"исследовательские разработки с
использованием продуктов и технологий
Oracle, при этом студенты и преподавате"
ли создают системы, которые находят при"
менение в различных отраслях промыш"
ленности и государственного управления.
На федеральном уровне на технологи"
ях ORACLE построен информационный
ресурс Единого государственного экзаме"
на (ЕГЭ) и реализован «главный» образо"
вательный портал edu.ru. В настоящее вре"
мя ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» Мин"
обрнауки РФ использует технологию фир"
мы Oracle в нескольких проектах, в част"
ности для создания в рамках проекта ин"
формационной системы «Единое окно дос"
тупа к ресурсам федеральных образова"
тельных порталов» коллекции цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР) для сис"
темы общего и начального профессиональ"
ного образования.
Известно, что потребителями продук"
тов и технологических решений компании
ORACLE являются тысячи предприятий
энергетики, авиации, металлургии, нефте"
химии, телекоммуникации и других отрас"
лей промышленности, а также большин"
ство крупных учреждений госсектора (на"
ука и образование, армия, медицина, орга"
ны безопасности и правопорядка и др.). Им
всем нужны грамотные молодые специалис"
ты, знакомые с технологиями ORACLE.

Каждое учебное заведение стремится к
тому, чтобы его выпускники соответство"
вали требованиям, предъявляемым к ним
современным обществом, а потому нужда"
ется в инновационных учебных программах
и технически грамотных преподавателях. К
сожалению, именно этих ресурсов учебным
заведениям часто не хватает. Для решения
данной проблемы компания ORACLE раз"
работала набор учебных программ под об"
щим названием «Академическая инициати#
ва ORACLE» (Oracle Academy). Они рас"
считаны на студентов и преподавателей
колледжей и вузов.
Принципиально важно, что вузы платят
лишь символическую плату за участие в
академической программе, а учебные про"
граммы, курсы по выбранным дисципли"
нам, методические материалы и программ"
ное обеспечение предоставляются бесплат"
но, что позволяет учебным заведениям эко"
номить значительные денежные средства.
ORACLE ACADEMY предлагает учреж"
дениям профессионального образования еди"
ную модель подготовки учащихся, которая
состоит из трех модулей (подпрограмм).
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INTRODUCTION TO COMPUTER
SCIENCES – введение в компьютерные на"
уки. В рамках этого модуля учащиеся изу"
чают основы проектирования и разработки
баз данных, работы с SQL и программиро"
вания на Java, а также знакомятся с управ"
лением проектами и презентацией. Данная
программа предназначена для учащихся
16–18 лет, преимущественно студентов
ИТ"ориентированных лицеев и колледжей.

ADVANCED COMPUTER SCIEN"
CES – углубленный курс компьютерных
наук. Здесь изучаются проектирование,
администрирование, программирование баз
данных. Этот курс обучения «базовым тех"
нологиям» ориентирован на студентов ИТ"
профильных вузов и факультетов.

ENTERPRISE BUSINESS AND AP"
PLICATIONS – бизнес"приложения и про"
цессы в управлении предприятием. Предназ"
начен для студентов в первую очередь эко"
номических, управленческих, финансовых
вузов, а также для «отраслевых» профес"
сионально"ориентированных факультетов.
Для всех трех уровней предусмотрены
единая упрощенная система регистрации,
оформления документов, соответствующие
тарифы и поддержка. Преподаватели и сту"
денты получают существенную скидку (до
50%) при сдаче экзаменов на получение
профессионального сертификата.
За три года количество учебных заведе"
ний – участников программы Oracle
Academy возросло с 6 до более чем 60, что
свидетельствует о большом, а главное, бы"
строрастущем интересе вузов к подготов"
ке квалифицированных и востребованных
экономикой специалистов.
Кроме того, компания предоставляет
бесплатно два Интернет"ресурса, ориенти"
рованных на школьников и школьных учи"
телей, для развития их творческих способ"
ностей и реализации учебных проектов на
основе применения информационных тех"
нологий:
À Think.com – Интернет"сайт в виде
интерактивного инструмента для учителей
и учеников, предназначенный для возраст"
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ной группы от 9 до 14 лет. Это бесплатный
учебный инструмент, позволяющий учени"
кам и учителям созидать, общаться и со"
трудничать в реальном времени и в защи"
щенной среде.
À ThinkQuest – тематический Интер"
нет"сайт, обеспечивающий соревнование
команд учеников в возрасте от 9 до 19 лет.
Способствует формированию навыков ра"
боты в команде, развивает критическое
мышление, позволяет овладеть технологи"
ей управления проектами, а также более
глубоко усвоить собственно предмет.
Компания ORACLE прилагает большие
усилия по организации в вузах специали"
зированных дисциплин, а иногда и особых
инфраструктурных подразделений, кото"
рые бы способствовали глубокому изуче"
нию передовых информационных техноло"
гий. На это тратятся весьма значительные
средства.
Вуз со своей стороны:

включает курсы, проводимые
ORACLE, в учебный план, расписание за"
нятий, выделяет необходимое штатное рас"
писание и обеспечивает набор студентов,
обучающихся по различным программам и
специализациям;

предоставляет помещения для веде"
ния учебного процесса;

направляет студентов для прохож"
дения стажировки и практики на предпри"
ятиях, в том числе с целью отбора лучших
представителей студенческой молодежи
для привлечения их в дальнейшем на по"
стоянную работу в компании, использую"
щие технологии Oracle;

по согласованию с представителями
ORACLE разрабатывает тематику диплом"
ных работ, магистерских и аспирантских
диссертаций, отвечающих прямым интере"
сам компании.
Совместно со своими партнерами
ORACLE предпринимает усилия по обеспе"
чению учебного процесса необходимыми
программными, техническими и методичес"
кими средствами, способствует размещению
требуемого программного обеспечения
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Oracle и его сопровождению на практичес"
ких занятиях студентов. Корпорация орга"
низует чтение лекций и проведение семинар"
ских занятий силами своих ведущих кон"
сультантов, а также привлекает специалис"
тов и студентов вуза для участия в конфе"
ренциях, семинарах, выставках и других
мероприятиях, которые организует сама или
в которых принимает участие.
Выше уже упоминалось, что десятки
ведущих вузов страны уже давно и успеш"
но изучают «базовые» технологии ORACLE
(архитектуру СУБД, администрирование,
языки программирования и средства адми"
нистрирования). В последние годы суще"
ственно вырос интерес к изучению также и
ее бизнес"приложений.
Первым вузом, который компания под"
держала в изучении бизнес"приложений,
стал Институт информационных систем
управления Государственного университе"
та управления. Зимой 2006 г. при содей"
ствии компании «Техносерв» здесь откры"
лась специализация «Корпоративная ин"
формационная система на базе решений
Oracle», предназначенная для студентов
специальности «Математические методы в
экономике». Данная дисциплина (общий
объем – 150 часов) является составной час"
тью цикла специальных дисциплин, изуче"
ние которых обеспечивает основу подго"
товки специалистов по применению ERP"
систем или систем управления предприя"
тиями.
Основные задачи дисциплины «Корпо"
ративная информационная система на базе
решений Oracle» заключаются в ознаком"
лении студентов с возможностями автома"
тизации стандартных бизнес"процессов, в
приобретении ими знаний современных
концепций управления и навыков работы в
программной среде, связанной с информа"
ционными технологиями. Особенностью
изучаемого курса являются практические
занятия, проводимые на методологической
и инструментальной базе одного из лиде"
ров российского рынка интегрированных
систем управления предприятиями – сис"

темы Oracle E"Business Suite, а также на ос"
нове передовых технологий от компаний,
присоединившихся в последнее время к
Oracle, таких как PeopleSoft Enterprise, JD
Edwards EnterpriseOne, Hyperion, Siebel.
В Государственном университете – Выс"
шей школе экономики на факультете ме"
неджмента создан специализированный
«Учебно"методический центр – кафедра
Oracle». По мнению декана факультета ме"
неджмента А.Г. Эфендиева, одним из ре"
шающих условий подготовки современно"
го менеджера является формирование раз"
витых компетенций в сфере информацион"
ных технологий управления бизнесом, что
существенно повышает его специально"
профессиональный потенциал, а вместе с
ним и конкурентоспособность на рынке
труда.
Организация учебного процесса в рам"
ках базовой кафедры максимально ориен"
тирована на использование инновационных
педагогических и исследовательских под"
ходов применительно к области информа"
ционных технологий.
Центры компетенции (базовые кафед"
ры) компания ORACLE планирует создать
в Международном университете «Дубна»,
Астраханском и Петрозаводском госуни"
верситетах, в Санкт"Петербургском ИТМО
и ряде других вузов.
Технологии Oracle уже довольно давно
и весьма эффективно используются вуза"
ми для построения современной эффектив"
ной информационной системы управления;
свои разработки они передают для внедре"
ния другим вузам. В качестве примера мож"
но привести автоматизированную систему
управления Петербургского государствен"
ного университета путей сообщения (АИСУ
ПГУПС), разрабатываемую с 2006 г. на ос"
нове технологий Oracle/Java. В рамках про"
граммы «Информатизация–2006/2007/
2008/2009» университетом разработаны и
разрабатываются следующие подсистемы:
z
подсистема контроля успеваемости,
включающая автоматизированные рабочие
места (АРМы) учебного управления, управ"
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ления международных связей, факульте"
тов, кафедр и ряда других подразделений
ПГУПС;
z
подсистема планирования и расчета
численности штата профессорско"препода"
вательского состава;
z
подсистема службы управления пер"
соналом (отделы кадров профессорско"
преподавательского состава и студентов);
z
подсистема приемной комиссии;
z
подсистема документооборота;
z
подсистема управления общежити"
ями и гостиницами;
z
подсистема дистанционного обучения;
z
информационно"аналитические уп"
равляющие панели ректора, проректоров,
начальников управлений, деканов и заведу"
ющих кафедрами;
z
корпоративная база данных;
z
web"портал, представляющий собой
единую точку входа, обеспечивающую за"
щищенный доступ ко всем данным корпо"
ративной БД.
АИСУ ПГУПС поддерживает основную
целевую функцию управления университе"
том – высококачественное образование – и
подчиняет этой цели все вспомогательные
задачи.
С помощью АИСУ руководство универ"
ситета получает актуальные и полные дан"
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ные для анализа и прогнозирования вари"
антов развития хода учебного процесса и
бизнес"процессов, что обеспечивает серь"
езную информационную поддержку при
принятии решений по стратегическим и так"
тическим вопросам управления. Результа"
ты деятельности университета могут рас"
сматриваться как с точки зрения интересов
самого вуза, так и с точки зрения его сту"
дентов, инвесторов и т.д.
АИСУ обеспечивает:
z
широкие возможности по управле"
нию обучением, включая дистанционное
и смешанное; будучи масштабируемым
Интернет"решением, система охватыва"
ет все стадии образовательного процес"
са: составление курсов, планирование
учебного процесса, контроль и анализ
обучения;
z
переход к централизованному хра"
нению и обработке данных за счет созда"
ния корпоративной базы данных;
z
многопользовательский доступ к
АИСУ на основе «тонкого» веб"клиента
(Интернет"браузера) с разделением полно"
мочий (авторизация пользователей);
z
защиту данных от несанкциониро"
ванного доступа;
z
переход на электронный документо"
оборот;
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z
перенос большей части ввода инфор"
мации об учебном процессе на преподава"
телей/деканаты.
Серверная часть АИСУ реализуется на
основе:

СУБД Oracle10g Enterprise Edition;

Oracle Application Server 10g Enter"
prise Edition;

Oracle E"Вusiness Suite v.12 (HR и
Oracle Learning Management (OLM));

Java"технологий (Java Server Pages,
Servlets, JSF, portlets, ADF и др.).
Клиентская часть АИСУ предполагает
использование стандартного web"браузера
Internet Explorer 6.х и выше (а также Mozilla,
Opera, Netscape), что позволяет задейство"
вать в качестве рабочих мест сравнительно
маломощные компьютеры и упрощает об"
служивание клиентских компьютеров в ло"
кальной Интранет"сети университета.

Бизнесом корпора
ции ORACLE является информация – все,
что связано с ее использованием, управле
нием и защитой. На протяжении почти 30
лет ORACLE, будучи крупнейшим произво
дителем корпоративного программного
обеспечения, предлагает решения и услуги,
позволяющие организациям с максимальной
выгодой использовать самую актуальную
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и точную информацию, предоставляемую
их бизнессистемами. Компания имеет го
довой объем продаж более 22 млрд. долла
ров США. Основные продуктовые семей
ства корпорации: системы управления ба
зами данных Oracle Database, комплекс свя
зующего программного обеспечения Oracle
Fusion Middleware и семейство полнофун
кциональных бизнесприложений Oracle
Applications. Разработку и сопровождение
продуктов и технологий Oracle, предостав
ление услуг в области консалтинга, обуче
ния и технической поддержки обеспечива
ют 84 тыс. сотрудников корпорации более
чем в 145 странах мира.
ORACLE, самая большая в мире ком
пания в области разработки программ
ного обеспечения для управления предпри
ятиями, ежегодно инвестирует порядка
2 млрд. долл. в образовательные проек
ты через свои академические программы.
Для консолидации усилий в области
обучения студентов и скоординированной
подготовки кадров по программным техно"
логиям вузы, обучающие технологиям
Oracle и использующие их для автоматиза"
ции своей деятельности, в 2007 г. объеди"
нились во «Всероссийскую Ассоциацию
вузов"пользователей Oracle».

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
А. ФЕДОРОВ, проректор
Е. ФЕДОРОВА, доцент
Карельский государственный
педагогический университет
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истема высшего профессиональ"
ного образования в последние
годы непрерывно развивается, однако
ей до сих пор не удалось преодолеть
многие изъяны традиционного вузов"
ского обучения, как"то: неразвитая
академическая мобильность студентов,
нацеленность на обобщение готовых
знаний, сугубо дисциплинарный ха"
рактер учебного процесса, слабость
межпредметных связей и профессио"
нальной направленности в преподава"
нии дисциплин общекультурного бло"
ка, недостаточно эффективное ис"
пользование активных методов обуче"
ния и др. В практике вузов слабо пред"
ставлены условия для реализации цен"
ностно"смыслового обучения, предпо"
лагающего опору на особенности лич"
ности обучающегося, прежде всего на
его образовательно"профессиональ"
ные интересы и потребности, пред"
почтения, ценности, профессиональ"
ные и жизненные планы. Это, в свою
очередь, сдерживает процесс личност"
но"профессионального развития сту"
дентов и их ключевых компетенций.
Под готовностью обучающегося к
реализации смысла нами понимается
его потребность и способность выра"
жать личностное отношение к изучае"
мому материалу, активно включаться в
интерпретацию (поиск смысла) учеб"
ного содержания, открывая при этом
собственные смыслы и как бы «созда"
вая» интерпретируемый материал за"
ново, принимать в качестве регулято"
ров собственного миропонимания и
поведения открываемые в нем смыслы.
Мотивация в обучении для обучае"

Становление
профессиональной
компетентности будущего
учителя: ценностно
смысловой аспект
мого предстает как внутренний про"
цесс обретения, открытия личностно"
го смысла изучаемого курса, а для пре"
подавателя – как процесс активизации
и управления им. Цель деятельности,
преобразующаяся под влиянием моти"
вов в учебную задачу, трансформиру"
ет обучение в системно организован"
ную учебную деятельность.
Главная функция мотива – смысло"
образующая. Применительно к про"
цессам обучения смысл – это концент"
рированное выражение отношения че"
ловека к реальности, деятельности и к
самому себе, в итоге позволяющее оце"
нить себя и свое будущее на фоне ок"
ружающего социума.
Можно выделить содержательный
и динамический аспекты личностной
мотивации. Содержательный, смысло"
определяющий аспект мотива обуче"
ния, как правило, включает в себя сле"
дующие ведущие характеристики (па"
раметры):

личностный смысл, характеризу"
ющий действенность мотива и опреде"
ляющий место мотива в общественной
мотивационной структуре;

самостоятельность возникнове"
ния и проявления независимости мо"
тива – оценивается как устойчивая лич"
ностная позиция, выработанная самим
индивидом и доказательно аргументи"
рованная при её последующем практи"
ческом подтверждении (применении);

широта действия как степень
полноты влияния на многие аспекты
жизни индивида и т.д.
В свою очередь, динамический ас"
пект мотива можно оценить по степени
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устойчивости, модальности, быстроты
возникновения. Для решения учебных
задач обучаемому необходимы умения
преобразовывать первоначально жёст"
ко заданные предметные знаниевые
структуры в ситуативные, имеющие
более широкую трактовку и обладаю"
щие способностью настраиваться на
решаемую проблему. Обучение в этом
случае представляется как функциони"
рование вероятностной динамической
системы, элементами которой выступа"
ют образовательные ситуации. Обо"
значим некоторые из них:
z
ситуация межсубъектного (цен"
ностно"смыслового) взаимодействия,
ориентированная на обретение обуча"
ющимися опыта ценностно"смыслово"
го общения в учебной деятельности,
осознание ценности и продуктивнос"
ти данного рода общения при решении
возникающих проблем, развитие спо"
собности поставить себя на место
Другого, выяснение точки зрения со"
беседника и его горизонта, признание
инаковости Другого и преобразование
самой личности на этой основе;
z
ситуация творческой самореали"
зации, направленная на создание внут"
ренней коллизии, возникновение им"
пульса к самоизменению, осознанию
себя в новой системе отношений;
z
ситуация переживания нового
опыта, открытия новых смыслов, в ходе
которой складывается ценностно"
смысловое пространство личности,
происходит погружение личности в
мир смыслов;
z
рефлексивно"оценочная ситуа"
ция, направленная на ревизию старых
смысловых оценок, активизацию
смыслов порождающей деятельности,
которая вызывает внутреннее напря"
жение, способствующее складыванию
герменевтической ситуации, откры"
тию, порождению смысла, расшире"
нию горизонта понимания.
К основным компонентам этих си"
туаций относятся следующие.

Конструктивный – работа обуча"
ющихся на основе активно используе"
мого психолого"педагогического инст"
рументария; при этом необходимо вы"
делить ведущие составляющие:
z
мотивация, определяющая целе"
полагание, баланс и приоритеты лич"
ностных и коллективных интересов,
присутствующих в учебном процессе
(при доминанте функции успешности
обучения);
z
устойчивая тренированность
психических функций, обеспечиваю"
щих процесс обучения (ощущение,
восприятие, память и т.д.);
z
индивидуально"коллективное
творчество, реализуемое в личностных
потенциалах креативности, когнитив"
ности, рефлексивности, эвристичнос"
ти и др.
Содержательный – системный от"
бор дискретных блоков содержания и
оптимизация их последовательности в
соответствии с обозначенными целя"
ми и задачами каждого этапа обучения.
Нелинейного структурирования –
мобильность, проявляемая в сочетани"
ях объёмов, модификациях функции
целеполагания, вариативности содер"
жания учебных элементов, оперативной
коррекции содержания и последова"
тельности исполнения элементов учеб"
ного процесса и т.п. структурных эле"
ментов, в совокупности образующих
конкретный этап, период обучения.
Операционнодеятельностный. Его
основные составляющие:
z
целеполагание обучающих моду"
лей и действий;
z
алгоритмы формирования и тех"
нологии применения в качестве дея"
тельностного инструментария учеб"
ных элементов, кластеров, понятий,
определений, терминов и т.д.;
z
образы, тексты и алгоритмы их
дешифрации, преобразования, усвое"
ния;
z
технологии создания комплек"
тов"наборов знаний/умений/навыков

Обсуждаем проблему
и последующего конструирования
фреймовых, продукционных и других
систем, обеспечивающих наполнение,
развитие и функционирование баз зна"
ний.
Оценочнорезультативный – сово"
купность процедур и критериев, наи"
более полно характеризующих каче"
ство обучения. Среди них:
z
обученность, меры и критерии
обученности, оценка, отметка, мера
ошибки;
z
профессионализм, основные
компетентности, профессиограмма;
z
сочетание, взаимодополнение
компетенций различного уровня, порог
незнания и профессиональная пригод"
ность;
z
компенсация отклонений и оши"
бок, коррекция и корригирование от"
дельных этапов обучения и образова"
тельного маршрута в целом;
z
процедуры оценивания, диагно"
стическая и критериальная матрицы.
Один из вариантов графической
интерпретации процесса модифика"
ции мотиваций учебной деятельности
в профессионально"педагогическом
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обучении приводится на рис. 1. Пред"
ставлена одна из ветвей «тоннеля Зин"
ченко», рассмотренная в плоскости
перемещения информации «препода"
ватель – обучаемый – социум». Осно"
ву когнитивно"графических условий
построения кривых R1"R2 и Q1"Q2 со"
ставляют предварительный анализ за"
висимостей, представленных на рис. 1,
и обобщение его результатов. Первая
кривая отражает геометрическое мес"
то точек экстремумов кривых зависи"
мости успешности решения учебных
задач от силы и качества мотивации
самого процесса достижения конечной
цели. Наиболее ярко подобные графи"
ки отражены в законе Йоркса – Дод"
сона. Суммативная кривая имеет неко"
торый диапазон доверительности, от"
ражающий различный темп решения
задач обучающимися, обладающими
различными способностями и находя"
щимися на различных уровнях обучен"
ности. Вторая характеризует измене"
ния познавательно"развивающей цен"
ности учебной задачи, пополняющей в
конечном счете интеллект индивида. С
ростом затрачиваемых усилий цен"

Рис. 1. Оптимальное соотношение мотиваций и ценностей решаемых учебных задач
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ность приобретаемых эвристических,
когнитивных элементов знаний неук"
лонно возрастает.
Приведённое на рисунке обозначе"
ние {RQ} соответствует области равно"
весия усилий [optimum], затрачиваемых
на решение проблемы; это область наи"
высшей потенциальной ценности ре"
зультатов поисковой деятельности
обучаемого. Избранный маршрут обу"
чения обладает фактографической до"
казательностью. Отмечаемая характе"
ристика педагогической ситуации обу"
чения объясняется тесным многопара"
метрическим коррелированием всей
совокупности дискретных целей и за"
дач учебного процесса, решающих ос"
новные функциональные проблемы до"
стижения высокой и стабильной степе"
ни обученности большинством обучае"
мых. В ходе дальнейшего анализа, реф"
лексии и синтеза результатов получае"
мых решений"ответов эта схема разви"
вается и обеспечивает формирование
некоторой основы, базиса прочного
закрепления знаний в координатах ра"
нее полученных сведений и понятий.
Совершенствование и осознание эле"
ментов знаний происходит в среде эв"
ристически формируемой и расширяе"
мой базы знаний и умений обучаемого.
Так формируются дискреты ценностно"
смыслового обучения, прогнозируют"
ся поисковые варианты дальнейших
шагов, отрезков, маршрутов изучения
нового материала.
Области А, В и С, отражающие уров"
ни и содержание функций целеполага"
ния в процессах решения учебных за"
дач, могут быть охарактеризованы сле"
дующим образом.
А – область поддержания интереса
без существенной концентрации целе"
полагания, без оптимизации вариантов
решения; В – область демонстрации
познавательного интереса личности,
поиски эффективного и экономично"
го решения; С – область быстрого ре"
шения задач, скорость решения прева"

лирует над мотивами поиска и реали"
зации наилучшего варианта.
При построении кривых R1"R2 и Q1"
Q2 приняты достаточно принципиаль"
ные допущения и условности. Обе ли"
нии расположены во фронтальной
плоскости и служат в том числе целям
обоснования построения ареала опти"
мальности и самой точки RQ. Через
точку RQ проходит плоскость, разделя"
ющая всю объёмную модель на две ка"
чественно различные части. Область,
располагающаяся от начала оси абсцисс
до точки М1, характеризует деятель"
ность, стимулируемую и направляемую
преимущественно внутренними моти"
вами, устойчивыми интересами лично"
сти. Внешняя мотивация в этой области
невелика, и концентрация познаватель"
ной деятельности, как правило, незна"
чительна. Часто решение задач проис"
ходит в форме игры, позволяющей
предпринимать неограниченное число
попыток решения. Однако познава"
тельная ценность решения учебной за"
дачи, организованная по такой техно"
логии, остается невысокой. Несмотря
на относительно интенсивную стиму"
ляцию усилий познания, излишняя кон"
кретизация результата не позволяет
обеспечить дальнейшее развитие креа"
тивных способностей личности и гаран"
тировать приобретение умений пост"
роения обобщающего алгоритма. Тре"
буется диалог, активное вмешательство
фактора преодоления риска ошибки,
т.е. комплекса планируемого поиска и
ограничения во времени, а также при"
сутствия обязательности достижения
успеха. Это происходит во второй час"
ти графика, справа от точки RQ.
Человек обретает потребности и
способности в смысловой организа"
ции решаемых им задач, структурируя
алгоритм поиска, организуя дискрет"
ный маршрут изучения проблемы. В
этом случае учебная задача рассматри"
вается в виде своего рода целеопреде"
ляющего деятельностного оператора,
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мотивирующего действие. Она может
трактоваться как потенциал, иниции"
рующий когнитивную деятельность
обучаемого.
Процесс обучения в общем виде мо"
жет быть представлен как последова"
тельность учебных этапов, ситуаций,
процессов, в совокупности исчерпыва"
юще характеризующих применяемый
вариант педагогической технологии.
Алгоритмическая последовательность
обучения (технология обучения) может
быть в краткой записи выражена сле"
дующим образом: обучаемым усваива"
ется учебная информация, далее осва"
ивается способ действия, затем совер"
шенствуются освоенные и закрепляе"
мые способы действия, и, наконец, кон"
струируются и корректируются спо"
собности (умения) мыслить и действо"
вать. Выстроенный базис практической
деятельности стимулирует поиски спо"
собов и путей модернизации освоенной
деятельности с целью ее оптимизации
и достижения иных, качественно более
совершенных и привлекательных в по"
знавательном плане целей. Алгоритм
подобного типа может быть назван
«качелями обучения», но более точно –
это отражение спирали обучения. Пе"
дагогика не предоставляет законченных

алгоритмов конкретной деятельности и
не предназначена для выработки ее го"
товых рецептов. Формирование уме"
ний, происходящее с различной интен"
сивностью на всех этапах и стадиях обу"
чения, сопровождается выделением яр"
ких особенностей каждого шага пере"
дачи, восприятия, осознания, усвоения
учебной информации с участием пре"
подавателя"тьютора.
Эффективное обучение осуществ"
ляется в атмосфере взаимного уваже"
ния, признания, доверия, основанных
на общности содержания обучающей
деятельности, где достаточно строго
определяется грань между содержани"
ем действий: предоставлять знания –
со стороны преподавателя и воспри"
нимать и применять – со стороны обу"
чаемого. Наиболее компактно учебная
информация представлена в инноваци"
онных педагогических технологиях,
позволяющих каждому из обучающих"
ся самостоятельно произвести поиск
маршрута обучения. К технологиям та"
кого типа относят личностно"ориенти"
рованное обучение, интегративно"мо"
дульное обучение, метод проектов,
различные методы модерации и др.,
широко внедряемые в современной
высшей профессиональной школе.

Д. КРЮКОВ, ректор
Южно1Уральский
профессиональный институт

Информационно
образовательная среда
современного вуза

С

тратегической тенденцией разви"
тия высшего профессионального
образования в России за последние
годы стало широкомасштабное и стре"
мительное внедрение информацион"
но"компьютерных технологий в обра"
зовательный процесс. Обусловлено
это наличием целого ряда объективных
предпосылок.
Во"первых, резко ускорившиеся
темпы научно"технического прогрес"

са потребовали принципиально новых
подходов к качеству подготовки специ"
алистов на основе образовательных
ИК"технологий.
Во"вторых, совершенно по"новому
стало формироваться единое образо"
вательное информационное поле. Ис"
пользование Интернет"технологий
безгранично расширило возможность
обмена научной и учебной информаци"
ей в профессорско"преподавательской
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и студенческой среде. Сегодня невоз"
можно подготовить компетентного
специалиста без использования ежед"
невно меняющейся базы информаци"
онно"справочных систем. Стабиль"
ность законодательной, нормативной
базы, регулирующей все сферы нашей
жизни, на наших глазах «канула в
Лету».
В"третьих, заметно усилилась об"
щемировая тенденция использования
дистанционного обучения, при кото"
ром информационные технологии яв"
ляются фундаментом построения об"
разовательной системы. Мобиль"
ность, динамичность, простота обнов"
ления электронных учебно"методичес"
ких материалов позволяют добивать"
ся очевидных положительных резуль"
татов в этом процессе.
В"четвертых, специалисты и экс"
перты в области образования уже дос"
таточно давно пришли к выводу о том,
что непрерывное образование являет"
ся необходимым условием развития
общества. Это, в свою очередь, требу"
ет постоянной переподготовки, модер"
низации знаний и умений.
Мобильность и гибкость учебных
планов, программ, учебных и методи"
ческих материалов недостижимы без
эффективного использования инфор"
мационно"компьютерных технологий.
Это справедливо и для повышения роли
самостоятельной работы студентов.
Сегодня ее уже невозможно предста"
вить без электронных учебников, элек"
тронных УМК, компьютерных про"
грамм контроля знаний, интерактив"
ных форм обсуждения актуальных
учебных проблем.
Все вышеназванное – а доводов
приводить можно еще великое множе"
ство – позволяет сделать однозначный
вывод: информационно"компьютер"
ные технологии в образовании не дань
моде, а революционно новый, иннова"
ционный, фундаментальный компо"

нент развития высшего профессио"
нального образования.
Именно этими положениями руко"
водствовался ректорат ЮжноУраль
ского профессионального института
при открытии в 1999 г. своего вуза.
Формулируя цели стратегического
развития, мы изначально поставили во
главу угла идею создания современной
информационно"образовательной
среды (ИОС).
При этом мы исходили из следую"
щих принципов:

единое информационно"образо"
вательное пространство должно обес"
печивать участникам образовательно"
го процесса возможность активной
работы;

ИОС должна предоставлять всем
нашим преподавателям, студентам и
сотрудникам возможность использо"
вания ресурсов Интернета и внутрен"
них ресурсов;

ИОС должна представлять собой
комплексную интегрированную мно"
гоцелевую систему, объединяющую в
себе образовательные и учебные ре"
сурсы, программные продукты, стати"
стическую информацию, электронный
документооборот и т. д. При этом пред"
полагается возможность ее постоян"
ного модульного обновления и усовер"
шенствования.
Технический элемент ИОС нашего
вуза включает в себя файловый сервер,
почтовый сервер, web"сервер, сервер
приложений, сервер дистанционного
обучения, компьютерные стационар"
ные классы, компьютерные мобильные
классы (ноутбуки), мультимедийные
комплекты, компьютеры преподавате"
лей и сотрудников, сеть учебного те"
левизионного вещания, коммутаторы,
свитчи, сети, средства связи.
Программный элемент состоит из
программного продукта «E"learning
server», программных комплексов
«Абитуриент» и «Студент», програм"
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мы «Практика 3000», системы тести"
рования учебных достижений, систе"
мы электронного документооборота,
пакета программных продуктов «E"
learning office».
Учебно"методический элемент со"
держит учебные планы, учебники, по"
собия, методические материалы, тес"
ты для контроля и самопроверки, учеб"
ные видео" и аудиоматериалы и др.
К информационному элементу мы
отнесли образовательные ресурсы ин"
ститута, web"портал института, ин"
формационно"поисковые системы.
Наш институт имеет несколько
учебных корпусов в Челябинске, сеть
филиалов и представительств как в об"
ласти, так и за ее пределами, что в со"
вокупности с другими структурными
подразделениями потребовало форми"
рования высокоскоростной корпора"
тивной сети, обеспечивающей всем
участникам доступ к серверам главно"
го корпуса. И такие мощные серверы с
хранением информации на 50 терабайт
были установлены. Каждый сервер от"
вечает за отдельное направление дея"
тельности института (хранение и ра"
ботоспособность программ, видеокон"
ференции, цифровые лаборатории,
видеонаблюдение, цифровое телеви"
дение и т.д.).
Каждое здание оборудовано про"
водными сетями с гигабитными управ"
ляемыми свитчами для обеспечения
высокой скорости передачи информа"
ции. Отдельные сети предназначены
для сотрудников института, профес"
сорско"преподавательского состава,
компьютерных аудиторий и лаборато"
рий, лекционных аудиторий; имеется
сеть WI"FI, сеть видеосервера, сеть
цифровых лабораторий и т. д.
Ежегодно в институте проходит
модернизация более половины всего
компьютерного парка, регулярно об"
новляются программные продукты. В
настоящее время все стационарные
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машины и ноутбуки оснащены двухъ"
ядерными процессорами и оператив"
ной памятью более 1 Гб. Подписанное
с Microsoft соглашение об использова"
нии лицензионного программного
продукта обеспечило нам возмож"
ность регулярно производить обнов"
ление программ и, с определенными
ограничениями, безвозмездно переда"
вать их для пользования студентам и
профессорско"преподавательскому
составу.
Следующим шагом в построении
ИОС института стало формирование
доменной структуры и программное
обеспечение учебного процесса. В на"
стоящее время все образовательное
пространство института контролиру"
ется единой доменной структурой, в
которую «заведены» сотрудники, про"
фессорско"преподавательский состав
и студенты. Каждому поступающему
на работу сотруднику или зачисленно"
му на обучение студенту выдается ло"
гин и пароль, предоставляется элект"
ронный почтовый ящик с неограничен"
ным объемом, а также назначаются
права доступа к тем или иным ресур"
сам (виртуальный личный кабинет от
50 до 150 Мб, электронная библиотека,
служебные диски информации и др.),
устанавливается трафик для выхода в
Интернет.
Все аудитории института имеют
АРМ"преподавателя и оснащены ста"
ционарным мультимедийным оборудо"
ванием – от традиционных комплектов
(проектор, компьютер и выдвижной эк"
ран прямой или обратной проекции) до
интерактивных досок и интерактивных
плазменных панелей и мониторов. При
этом все АРМ имеют выход в Интер"
нет, а также доступ ко всем ресурсам и
серверам института. При введении ло"
гина и пароля преподаватель получает
доступ к своему виртуальному кабине"
ту, в который он должен поместить
презентацию или другой материал, на"
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пример видеофрагмент, используемый
на лекции. После этого сервер осуще"
ствляет копирование информации. По"
добная схема работы позволяет накап"
ливать материал для учебно"методиче"
ских целей и предоставляет дополни"
тельную возможность для анализа и
контроля за учебным процессом.
В компьютерных аудиториях поми"
мо базового лицензионного системно"
го программного обеспечения Micro"
soft Windows и MS Office установлено
лицензионное, регулярно обновляемое
новыми версиями специальное про"
граммное обеспечение (1С"бухгалте"
рия 8.0, «Консультант Плюс» и др.).
Активно разрабатываются и внедря"
ются собственные программные про"
дукты, в том числе и для автоматиза"
ции контроля за учебным процессом.
На сегодняшний день в институте
сформирована электронная библиоте"
ка, которая постоянно пополняется как
за счет собственных интеллектуальных
ресурсов ППС, так и за счет заключен"
ных договоров на использование ре"
сурсов других электронных библиотек.
Открытие динамично развивающе"
гося электронного портала предоста"
вило студентам нашего института прак"
тически неограниченные возможнос"
ти. Формат портала включает как тра"
диционные функции: новостные бло"
ки и анонсы, форум для общения с пре"
подавателями и студентами по дисцип"
линам кафедр, доступ к электронной
библиотеке, к УМК по каждой дисцип"
лине, рабочим учебным планам и про"
граммам по специальностям подготов"
ки, учебникам, учебно"методическим
пособиям и конспектам лекций, разра"
ботанным ППС института по каждой
дисциплине, – так и специфические:
доступ в личный кабинет студента, где
имеется расписание занятий, кален"
дарный план учебного процесса, элек"
тронная зачетка с данными по резуль"
татам каждой сессии.

Своеобразным результатом внедре"
ния ИОС стало обеспечение «академи"
ческой мобильности» наших студен"
тов. Теперь студент, имея свой логин и
пароль, вне зависимости от места на"
хождения и времени суток имеет пря"
мой доступ ко всем образовательным
ресурсам института – от учебника до
контрольного тестирования. Это осо"
бенно важно для заочников.
В свою очередь, и преподаватель
теперь может более творчески отно"
ситься к лекционному материалу, ак"
тивнее применять проблемное изло"
жение, принципы наглядности.
Важным элементом ИОС вуза явля"
ется автоматизация управления. Мы
пытались использовать уже имеющи"
еся разработки, но по ряду причин
были вынуждены от них отказаться.
Тогда было принято решение создать
собственный программный многофун"
кциональный продукт. Усилиями ка"
федр и студентов эта идея была успеш"
но реализована.
Многофункциональная интерак"
тивная разработка, сокращенно «Ми"
терра», позволила автоматизировать
контроль за всем процессом подготов"
ки выпускника – от момента поступле"
ния до момента выпуска. При этом по"
путно были решены задачи по включе"
нию в единую информационную среду
сторонних программ, таких как «Пла"
ны ВПО» (г. Шахты), «СТЭК» и «1С"
бухгалтерия», используемые в бухгал"
терских подразделениях института.
Последовательное и целенаправ"
ленное внедрение в практику Рособр"
надзора системы оценки качества про"
фессионального образования студен"
тов на основе компьютерного тести"
рования заставило нас всерьез заду"
маться и об этом элементе учебного
процесса. Вот почему уже на протяже"
нии ряда лет институт принимает уча"
стие в ФЭПО и на основе договора с
«АСТ"центром» проверяет знания
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всех студентов по федеральным конт"
рольно"измерительным материалам.
На кафедрах разработана своя про"
грамма тестирования, предполагаю"
щая его проведение либо 1 раз в месяц,
либо через 5–7 занятий. Такая система
предполагает «накапливание» оценок,
что является основанием для допуска
студентов к сдаче экзаменов в ходе
промежуточной аттестации. Модуль
переноса полученных оценок в «Ми"
терру» позволяет сформировать дан"
ные по успеваемости и предоставляет
возможности для анализа (какие темы
студенты изучали лучше, какие хуже,
почему и т.д.).
Опыт построения ИОС на примере
нашего вуза дает возможность сделать
следующие выводы.
 Именно информатизация опре"

деляет сегодня уровень образователь"
ных технологий вуза.
 Наиболее эффективным сред"
ством использования информацион"
но"компьютерных технологий в обра"
зовательном процессе является комп"
лексное и целенаправленное внедре"
ние ИОС вуза, охватывающее все
функциональные подсистемы учебно"
го заведения;
 Результатом внедрения ИОС яв"
ляется совершенствование банка зна"
ний предметной области, формирова"
ние профессионально важных качеств
специалистов, востребованных рабо"
тодателями и рынком труда.
У нас все это есть и работает. Рабо"
тает на качество профессионального
образования, компетенции и компе"
тентность наших выпускников.

Е. ПЕРВУШИНА, преподаватель
Московская финансово1
промышленная академия

Управление по связям
с общественностью
в вузе

Н

а современном рынке образова"
тельных услуг представлено боль"
шое разнообразие государственных и
негосударственных высших учебных
заведений, абитуриентам предлагают"
ся новые специальности и программы
обучения, зарубежные стажировки и
т.п. В этих условиях вузам приходится
искать и находить нетривиальные пути
привлечения будущего контингента
студентов. Усиливающаяся конкурен"
ция вынуждает активно заниматься
маркетинговыми и корпоративными
коммуникациями, работать с прессой,
проводить рекламно"маркетинговые
кампании, выделять на эти цели сред"
ства, не уступающие бюджетам многих
коммерческих организаций. Для эф"
фективной организации данной дея"
тельности необходимы специализиро"

ванные подразделения вузов, напри"
мер, PR"департамент или отдел марке"
тинга, рекламы и связей с обществен"
ностью.
Первый такой отдел был создан в
Мичиганском университете еще в
1897 г. В 1900 г. Гарвардский универ"
ситет использовал для набора студен"
тов бюро паблисити, а в университете
штата Пенсильвания в 1904 г. с этой
целью был создан собственный офис
паблисити. Уже с 1930"х гг. паблик ри"
лейшнз сложилась в США как самосто"
ятельная функция менеджмента. В
крупных университетах появились
должностные позиции вице"президен"
та (проректора) по связям с обще"
ственностью. В 1974 г. произошло зна"
чимое событие – слияние Ассоциации
PR американских колледжей и Амери"
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канского совета выпускников. В ре"
зультате был образован Совет по раз"
витию и поддержке образования, объе"
диняющий около 3200 колледжей, уни"
верситетов и других образовательных
учреждений. Через десять лет, в 1986 г.,
аналогичное объединение появляется
в Европе – Европейская ассоциация
университетских специалистов по PR
и информации; общее количество ее
членов в декабре 1999 г. составило 224
вуза. С тех пор позитивное отношение
общественности к учебным заведени"
ям приобрело статус неявного актива
и теперь отражается в балансовом от"
чете североамериканских и европей"
ских вузов. Менеджмент вуза сегодня
немыслим без управленческой функ"
ции PR.
Первыми должностные позиции
проректоров и заместителей деканов
по связям с общественностью в Рос"
сии ввели такие вузы, как МГУ им. М.В.
Ломоносова, МГИМО, Государствен"
ная академия управления им. С. Орд"
жоникидзе, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Сегодня во многих высших учебных
заведениях появились отделы, управ"
ления или департаменты по связям с
общественностью, пресс"службы, ин"
формационно"аналитические отделы и
т.д. К сожалению, работу лишь немно"
гих из них можно назвать эффектив"
ной. Для создания PR"отдела необхо"
димо привлекать профессионалов.
Если же PR"сопровождение форми"
руется стихийно, например, силами
студентов или неких инициативных
групп, то результат такой работы ско"
рее всего будет малоэффективным, а
бороться с негативными последствия"
ми спонтанного имиджа гораздо труд"
нее, чем целенаправленно создавать
желаемый образ.
PR"деятельность может осуществ"
ляться разными способами: самим ву"
зом, с привлечением внешних консуль"
тантов из PR"агентства или полностью

силами последнего. Мы рассмотрим
только два первых варианта.
Создание отдела по связям с обще"
ственностью представляет собой слож"
ную задачу: необходимо решить орга"
низационные вопросы, провести на"
бор квалифицированных сотрудников,
определить цели и задачи, а также ха"
рактер деятельности этого подразде"
ления в рамках организации. Кроме
того, PR"деятельность – это творчес"
кая, креативная работа, что сопряже"
но с дополнительными трудностями
для ее оценки.
Для чего все"таки нужно такое под"
разделение и какие задачи оно призва"
но выполнять? Попытаемся предста"
вить нашу версию основных направле"
ний деятельности отдела по связям с
общественностью и обрисовать круг
его задач.
z
Организация коммуникацион"
ной политики вуза и контроль за ее ре"
ализацией; координация внешних и
внутренних коммуникаций вуза.
z
Консультирование руководства
по общим вопросам стратегии и кор"
поративной концепции развития вуза.
z
Создание и реализация концеп"
ции имиджа вуза; деятельность по его
формированию и поддержанию.
z
Установление и развитие отно"
шений со средствами массовой инфор"
мации:
" поддержание постоянных кон"
тактов с представителями СМИ для
освещения деятельности вуза;
" подготовка материалов для пуб"
ликации (пресс"релизов, бэкграундов,
ньюслеттеров, информационных пи"
сем, интервью, статей, комментариев
и т.д.);
" оперативный мониторинг СМИ,
недопущение появления негативной
информации, при необходимости раз"
мещение опровержений.
z
Организация специальных ву"
зовских мероприятий (выставок, дней
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открытых дверей, пресс"конферен"
ций, брифингов, семинаров, презента"
ций, пресс"туров, приемов и т.д.).
z
Информационная поддержка
web"представительства вуза (взаимо"
действие с электронными СМИ, он"
лайн"мониторинг, управление индек"
сом цитирования и т.д.).
z
Лоббистская деятельность (уста"
новление связей с органами власти,
федеральными и региональными орга"
нами управления образованием, обще"
ственными объединениями, бизнес"
структурами и т.д.).
z
Организация работы по изуче"
нию общественного мнения о вузе и
анализ ее результатов с целью коррек"
тировки планов деятельности.
z
Формирование, поддержание и
развитие отношений с группами обще"
ственности: клиентами (учащимися/
выпускниками общеобразовательных
школ и их родителями, учащимися/вы"
пускниками средних специальных учеб"
ных заведений и их родителями, лица"
ми, поступающими в магистратуру, ас"
пирантуру, докторантуру), партнера"
ми (региональными партнерами, парт"
нерами по реализации совместных об"
разовательных программ (например,
директорами школ и колледжей), кон"
курентами и т.д.
z
Внутрикорпоративная деятель"
ность:
" создание команды единомыш"
ленников;
" изучение корпоративных и лич"
ностных ценностей коллектива высше"
го учебного заведения;
" формирование корпоративной
культуры и создание системы корпо"
ративных стандартов;
" информирование сотрудников
по вопросам, затрагивающим интере"
сы вуза, PR"сопровождение нововве"
дений, организация обратной связи с
сотрудниками;
" выпуск печатных изданий, элек"
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тронных вестников, видеороликов о
деятельности вуза и т.д.;
" проведение внутрикорпоратив"
ных мероприятий (конференций, се"
минаров, праздников и т.д.).
z
Консультирование и поддержка
руководства вуза (имиджмейкинг, пуб"
личные выступления, взаимодействие
со СМИ и т.д.).
В данный перечень часто включает"
ся управление рекламной деятельнос"
тью. Мы намеренно не делаем этого,
считая, что эта функция должна реа"
лизовываться рекламным отделом.
Многие исследователи полагают,
что отдел по связям с общественнос"
тью должен занимать одно из ключе"
вых мест в структуре вуза, в против"
ном случае эффективное выполнение
им своих функций станет невозмож"
ным. Вице"президент по связям с об"
щественностью должен находиться в
непосредственном подчинении ректо"
ра, входить в состав ректората и наря"
ду с остальными проректорами уча"
ствовать в принятии важнейших стра"
тегических решений. Это обусловлено
несколькими факторами. Во"первых,
как упоминалось выше, одной из функ"
ций отдела по связям с общественнос"
тью является деятельность по разра"
ботке стратегии развития вуза (в том
числе и коммуникативной), его имид"
жа, что невозможно без постоянного
тесного контакта с первыми лицами.
Поэтому PR"отдел должен иметь воз"
можность работать непосредственно с
ректором (консультирование, имидж"
мейкинг, подготовка статей, тезисов
выступлений и многое другое). Во"вто"
рых, работа отдела по связям с обще"
ственностью построена на постоянном
поступлении информации от других
подразделений вуза. Для быстрого и
эффективного взаимодействия с эти"
ми подразделениями руководитель от"
дела по связям с общественностью
должен иметь большой политический
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Рис 1. Структура Управления общественных связей и маркетинга

вес. К тому же приближенность к ру"
ководству позволяет получить боль"
шую значимость в глазах различных
групп общественности – СМИ, чинов"
ников, партнеров и т.д., повышая тем
самым эффективность коммуникации.
К сожалению, на сегодняшний день
далеко не во всех вузах есть понимание
того, какое место должен занимать от"
дел по связям с общественностью. На
наш взгляд, проблема заключается в том,
что само руководство не всегда осозна"
ет роль такого подразделения в разви"
тии вуза. Отсюда возникает непонима"
ние и со стороны коллектива, что при"
водит к недоверию и нежеланию выст"
раивать эффективные коммуникации.
Структуру отдела по связям с обще"
ственностью во многом определяют
его функции. Безусловно, это не един"
ственный фактор – на его структуру и
численность влияют и статус вуза, и
положение на рынке образовательных
услуг, и размеры финансирования, и
характеристики профессорско"препо"
давательского состава, и т.д. Проана"
лизируем структуру некоторых из су"
ществующих PR"отделов высших учеб"
ных заведений.

На рис. 1 изображена схема Управ"
ления общественных связей и марке"
тинга Финансовой академии при Пра4
вительстве РФ (www.fa.ru).
К основным задачам Управления
относятся: планирование, организа"
ция и обеспечение систематической
рекламной и PR"деятельности, ин"
формационно"коммуникативное вза"
имодействие академии с организаци"
ями внешней среды, проведение мар"
кетинговых мероприятий, направлен"
ных на постоянное присутствие вуза
в информационном пространстве.
Основные направления деятельности
Управления:
z
организация и проведение рек"
ламно"выставочных мероприятий;
z
организация и проведение рек"
ламных кампаний в средствах массовой
информации;
z
использование средств наруж"
ной рекламы в PR"деятельности;
z
изготовление рекламно"выста"
вочной, сувенирной и полиграфичес"
кой продукции;
z
использование Интернет"ресур"
сов;
z
издание газеты «Финансист».
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Таким образом, деятельность под"
разделения на деле сводится к реклам"
ной; это можно объяснить тем, что рек"
ламной деятельностью отечественные
вузы занимаются уже давно, а PR"ин"
струментарий только начинает нахо"
дить свое применение. Во всяком слу"
чае, данные направления деятельнос"
ти не совпадают с выделенными выше
функциями PR"подразделения.
Московский государственный ин4
ститут международных отношений
– первый вуз, который начал готовить
специалистов по специальности «Свя"
зи с общественностью». Как следует из
информации, представленной на сай"
те (www.mgimo.ru), основной задачей
отдела является комплексное управле"
ние научными, образовательными, а
также CRM", GR" и PR"проектами
МГИМО. С практической точки зрения
отдел предлагает организацию экс"
пертной работы в разных областях с
грамотным финансовым и юридичес"
ким сопровождением.
Представленная на рис .2 структура
представляется обоснованной. Как из"
вестно, именно в МГИМО работают
крупнейшие специалисты в области
паблик рилейшнз, вуз возглавляет со"
ответствующее Учебно"методическое
объединение. Профессиональность
подхода определяется и тем, что в шта"
те отдела предусмотрена должность
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креативного директора, которая на се"
годняшний день является одной из
обязательных в современных реклам"
ных и PR"агентствах.
В Московском государственном
техническом университете им. Н. Э.
Баумана (www.bmstu.ru) структура
Управления по связям с общественно"
стью представлена следующим обра"
зом (рис. 3).
Очевидно, что основными направ"
лениями деятельности Управления яв"
ляются взаимодействие со СМИ и рек"
ламно"информационная политика, при
этом на первом направлении делается
особый акцент. Так, с 2006 г. ежеме"
сячно выпускается дайджест прессы, в
котором собираются материалы, по"
священные МГТУ, высшей школе или
нововведениям в российском образо"
вании и науке. В мае 2007 г. по итогам
конкурса студенческих изданий и мо"
лодых журналистов «Хрустальная
стрела» дайджест был награждён спе"
циальным призом. Особое внимание
привлекает проект создания студии
студенческого телевидения. На сайте
отмечается, что «телевидение МГТУ
рассматривается не только как способ
распространения информации и инте"
ресного времяпрепровождения, но
еще и как инструмент для обучения на"
выкам реализации собственных проек"
тов по PR"сопровождению интерес"

РЕКТОР

Руководитель
отдела по связям с общественностью

Креативный
директор

Эккаунтменеджер

Менеджер
проектов

Журналист

Менеджер
по логистике

Рис. 2. Структура Отдела по связям с общественностью МГИМО
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РЕКТОР

Проректор

Заместитель
проректора
Начальник Управления
по связям с общественностью
(предусмотрены должности
двух заместителей)

Начальник отдела
мониторинга СМИ
(Пресс-служба)

Начальник отдела
«Студия учебно-научных фильмов
и рекламно-информационной
политики»

- Заместитель
начальника отдела

- Режиссер
- ведущий инженер
- два менеджера по рекламно-

- специалист по связям с
общественностью

Начальник отдела
визуальной
информации

- Программист

информационной политике

- монтажер

Рис. 3. Структура Управления по связям с общественностью МГТУ им. Н. Э. Баумана

ных разработок различных техничес"
ких систем».
Достаточно нетипичной, на наш
взгляд, является структура Отдела по
связям с общественностью Ивановско4
го государственного университета

(рис. 4). Список основных направле"
ний работы отдела (www.ivanovo.ac.ru)
свидетельствует о серьезно постав"
ленной PR"деятельности. Включение
центра профессиональной ориента"
ции в структуру отдела позволяет сде"

Проректор по связям с общественностью

Помощник
проректора
по связям
с общественностью

Центр
профессиональной
ориентации

Совет
по связям
с общественностью
факультетов
Студенческие
советы по связям
с общественностью

Музеи ИвГУ:
- Археологический;
- Зоологический;
- Музей Истории ИвГУ

Пресс-клуб
Пресс-служба

Писатели Ивановского
края

Рис. 4. Структура отдела по связям с общественностью ИвГУ
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лать вывод о значительной работе с
одной из главных внутренних групп
общественности – студентами. Осо"
бый интерес представляет включение
в структуру отдела созданных на раз"
ных факультетах студенческих советов
по связям с общественностью. Это оз"
начает, что сфера паблик рилейшнз
интересует студентов различных спе"
циальностей.
Мы рассмотрели различные вари"
анты структур и ряд принципов орга"
низации работы отделов по связям с
общественностью высших учебных
заведений. Отметим, что число вузов,
подобных перечисленным в отноше"
нии системности и планомерности
выстраивания эффективных комму"
никаций с заинтересованными сто"
ронами, к сожалению, весьма и весь"
ма невелико. Анализ большинства
вузовских сайтов показывает, что
структурное подразделение, отвеча"
ющее за развитие связей с обще"
ственностью и формирование имид"
жа, либо не создано вообще, либо
имеет такое организационное стро"
ение, при котором комплексное вы"
полнение требуемых функций просто
невозможно. Распространены ситу"
ации, когда представительские функ"
ции руководитель вуза выполняет
сам, либо отдел по связям с обще"
ственностью, созданный при каком"
либо департаменте, не владеет необ"

ходимой информацией и не обладает
требуемыми полномочиями.
К основным проблемам организа"
ции коммуникационной деятельности
в вузе относятся следующие:

недостаточное внимание к PR"
деятельности со стороны топ"менедж"
мента вуза;

отсутствие системного видения
коммуникационной деятельности вуза
как неотъемлемой составляющей его
рыночной стратегии;

отсутствие согласованных и
иерархически грамотных организаци"
онных решений по обеспечению эф"
фективной PR"деятельности;

неразработанность стратегии и
тактики коммуникаций;

неполнота выполняемых функ"
ций.
Деятельность PR"отдела, на наш
взгляд, должна быть интегрирована в
работу всех направлений деятельнос"
ти высшего учебного заведения, и ни
одно из них не должно выпадать из поля
зрения PR"специалистов. Можно сде"
лать вывод, что значение достойного и
действенного отдела вуза по связям с
общественностью и высокий уровень
профессионализма его сотрудников
невозможно переоценить, если вуз
имеет долгосрочные стратегические
планы и стремится удержать прочные
позиции на рынке образовательных
услуг.

Е. ДАГАЕВА, доцент
Таганрогский институт
управления и экономики

Имидж вуза
и корпоративная
идентичность

О

бострение конкуренции на рынке
образовательных услуг актуали"
зирует проблему повышения эффек"
тивности деятельности вузов, выдви"
гая задачу диагностики их имиджа и его
целенаправленного формирования.

Работа над своим имиджем ведется во
многих вузах страны, однако не всегда
в равной степени уделяется внимание
его внутренним и внешним компонен"
там, что связано зачастую с поверхно"
стной интерпретацией понятия
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«имидж». По сей день достаточно рас"
пространенной является трактовка
имиджа как привлекательного для це"
левой аудитории манипулятивного об"
раза, своего рода «социальной маски»,
способствующей достижению органи"
зацией своих целей. Такое понимание
является устаревшим и не соответству"
ющим запросам практики. На наш
взгляд, имидж выступает интегральной
характеристикой организационной
культуры и способом трансляции кор"
поративной индивидуальности органи"
зации. Поэтому построение целостно"
го непротиворечивого имиджа высше"
го учебного заведения невозможно без
предварительной комплексной работы
над формированием организационной
культуры вуза и таких ее базовых ком"
понентов, как философия, миссия,
корпоративная идентичность.
И.В. Алешина выделяет следующие
этапы формирования корпоративного
имиджа:
1) формулировка видения, корпо"
ративной миссии;
2) формирование корпоративной
индивидуальности (т.е. совокупности
уникальных черт организации);
3) развитие корпоративной иден"
тичности сотрудников;
4) конструирование корпоратив"
ного имиджа [1].
Таким образом, конструирование
имиджа вуза должно идти по принци"
пу «изнутри – наружу». Единая и раз"
деляемая всеми сотрудниками система
ценностей и адекватных способов их
реализации выступает фундаментом
формирования как организационной
культуры вуза, так впоследствии и его
имиджа.
Особый интерес представляют ме"
ханизмы развития корпоративной
идентичности. Анализ немногочислен"
ных работ по корпоративной идентич"
ности показывает, что данная пробле"
ма рассматривается, как правило, в

контексте стимулирования трудовой
мотивации, преодоления текучести
кадров, формирования лояльности
персонала. Вместе с тем результаты
последних зарубежных исследований
указывают на тесную связь уровня
корпоративной идентичности с имид"
жем организации [2, 3]. Исходя из это"
го персонал вуза рассматривается не
только как фактор конкурентоспособ"
ности организации, но и как важный
источник имиджевой информации о
нем для различных внешних аудиторий.
Признание данного факта обусловли"
вает актуальность проблемы развития
и поддержания корпоративной иден"
тичности вузовского сообщества как
фактора, влияющего на формирование
целостного и непротиворечивого имид"
жа организации.
В рамках данной статьи под корпо"
ративной идентичностью мы будем
понимать результат когнитивно"эмо"
ционального процесса осознания себя
представителем некоей организации,
определенную степень отождествле"
ния себя с ней.
Мы предлагаем выделять в структу"
ре корпоративной идентичности сле"
дующие компоненты: когнитивный
(знания об организации, ее истории,
ценностях, традициях, нормах; осозна"
ние себя ее членом на основе ряда диф"
ференцирующих признаков); аффек"
тивный (эмоционально"оценочный),
отражающий отношение к корпоратив"
ной общности, представленный пози"
тивными (гордость за достижения сво"
ей компании, удовлетворенность член"
ством, желание принадлежать к ней)
или негативными (чувство стыда, пред"
почтение других корпоративных сооб"
ществ в качестве референтных) атти"
тюдами.
Помимо двух вышеуказанных ком"
понентов, на наш взгляд, следует так"
же выделить конативный компонент
как результат интернализации ценно"
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стей, правил и норм поведения, приня"
тых в организации, в мотивационную
структуру индивида. Высокая степень
развития конативного компонента
проявляется в том, что сотрудник стро"
ит свою деятельность, осознанно опи"
раясь на принципы и нормы, принятые
в организации.
Рассмотрим процесс и условия
формирования корпоративной иден"
тичности в соответствии с предложен"
ной моделью.
В основе когнитивного компонента
лежит информационная составляющая
– совокупность знаний о вузе, важны"
ми элементами которой выступают ис"
тория создания и развития вуза, зна"
чимые события в его жизни, цели, цен"
ности, специфика трудовой деятель"
ности и досуга и т.п. Данная информа"
ция может накапливаться как стихий"
но (в процессе трудовой деятельнос"
ти, неформального общения с колле"
гами, из неофициальных источников и
собственных наблюдений), так и целе"
направленно, если вуз использует кор"
поративные СМИ (газета, радио, инт"
ранет), а также специальные корпора"
тивные документы (видение, миссия,
кодекс, хартия).
Преимущество управляемого ин"
формирования перед стихийным оче"
видно, особенно при наличии в орга"
низационной культуре вуза контркуль"
тур – субкультур, враждебных целям и
ценностям организации. Такое инфор"
мирование сотрудников об особенно"
стях организации приобретает особое
значение как в контексте адаптации
новых сотрудников, так и в рамках раз"
вития целостной организационной
культуры вуза. Схожую позицию мы
находим у А. Н. Крылова. Так, автор
представляет этапы формирования
корпоративной идентичности персо"
нала в качестве своеобразной комму"
никативной лестницы: информирова"
ние, интеграция, идентификация [4].
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Говоря об аффективном компонен
те корпоративной идентичности, сле"
дует отметить, что он также формиру"
ется в значительной мере на основе
совокупности знаний о вузе. Однако на
отношение сотрудника к организации
в целом, а также к своему членству в
ней особенно влияют такие факторы,
как удовлетворенность стилем руко"
водства, условием и содержанием дея"
тельности, возможностями карьерно"
го роста, отношениями в коллективе и
т.п. Важную роль в выработке пози"
тивных аттитюдов играют корпора"
тивные ритуалы, традиции, различные
формы совместного проведения досу"
га. Считается, что высокая частота не"
формальных контактов между сотруд"
никами организации укрепляет чув"
ство «мы» и способствует развитию
корпоративной идентичности. Этим
объясняется возросшая в последние
годы популярность мероприятий, на"
правленных на сплочение коллектива
организации, таких как, например,
тренинги командообразования.
Что касается конативного компо
нента, то он формируется под влияни"
ем нескольких факторов, действующих
и по вертикали, и по горизонтали. Ин"
териоризация норм, правил поведения
может осуществляться как в результа"
те воздействия «спущенной сверху»
системы материального и нематери"
ального стимулирования, так и в про"
цессе взаимодействия с коллегами.
На основе сказанного выделим при"
знаки развитой корпоративной иден"
тичности. В качестве таковых высту"
пают:
z
высокая степень осведомленно"
сти об истории, целях, ценностях орга"
низации;
z
осознание себя ее членом, пере"
живание тождества с организацией, а
также обособления от конкурирующих
организаций;
z
наличие позитивных аттитюдов
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по отношению к организации;
z
высокая степень принятия цен"
ностей организации;
z
личностная значимость целей
организации;
z
осознанное соблюдение норм,
правил корпоративного поведения;
z
приверженность организации.
По мнению отечественных и зару"
бежных исследователей, в основе ме"
ханизмов формирования корпоратив"
ной идентичности лежат коммуника"
тивные процессы. Так, Н. Ю. Пимено"
ва указывает, что основными элемен"
тами организационной культуры, ока"
зывающими непосредственное воз"
действие на формирование и развитие
корпоративной идентичности, высту"
пают корпоративные коммуникации,
корпоративный дизайн и корпоратив"
ное поведение, являющиеся, по сути,
разновидностями коммуникации [5].
Е. М. Бабосов предлагает следую"
щую классификацию корпоративных
коммуникаций:
À вертикальные – нисходящие и
восходящие коммуникации (от руково"
дителя к подчиненным – в виде распо"
ряжений, приказов; от подчиненного
к руководителю – в виде отчетов,
объяснительных записок, заявлений);
À горизонтальные (обмен инфор"
мацией между коллегами и подразде"
лениями);
À межуровневые (информация,
спускаемая сверху через несколько
вышестоящих инстанций);
À формальные (обезличенная ин"
формация, передаваемая по особым
стандартам и правилам в виде различ"
ных организационно"распорядитель"
ных документов, писем и сообщений);
À неформальные (в виде слухов,
сплетен, интриг, корпоративных праз"
дников, выездов на отдых и т. д.) [6].
Посредством комплекса вышепере"
численных каналов коммуникации
формируется корпоративное поведе"

ние сотрудников, проявляющееся как
на внешнем, так и на внутреннем уров"
не корпоративной среды.
Такой элемент организационной
культуры, как корпоративный дизайн,
оказывающий непосредственное влия"
ние на формирование корпоративной
идентичности сотрудников организа"
ции, находит свое проявление в соблю"
дении единого фирменного стиля в
оформлении документации, единооб"
разном оформлении интерьера подраз"
делений и представительств организа"
ции, ношении униформы или аксессуа"
ров (шарфов, галстуков и т.п.). Все это
в конечном счете формирует яркую и
неповторимую индивидуальность орга"
низации, способствуя отождествлению
с ней за счет визуализации ее диффе"
ренцирующих признаков, а также обо"
соблению от других организаций.
Особый исследовательский интерес
представляют универсальные меха"
низмы формирования корпоративной
идентичности, которые трудно отнес"
ти только к одному из структурных
компонентов данного образования.
Речь идет о мифах, легендах, ритуалах,
традициях и символах, пронизываю"
щих весь процесс внутриорганизаци"
онной коммуникации.
Главными персонажами мифов и ле"
генд компании, как правило, являются
«герои» – сотрудники, демонстрирую"
щие образец успешной работы и чело"
веческих качеств, присущих организа"
ционной культуре, либо отцы"основа"
тели, стоявшие у истоков становления
организации. Поведение «героев», ли"
деров компании можно считать своеоб"
разным маркером, обозначающим на"
правление развития для «новичков».
Основной функцией мифа, по мнению
Л. Л. Геращенко, является организация
мировоззрения, а также представлений
о должном и идеальном, нормах и эта"
лонах поведения [7]. С помощью мифо"
технологий можно конструировать не

Обсуждаем проблему
только определенное отношение к це"
левому объекту (в данном случае – к
организации и ее «героям»), но и необ"
ходимые стратегии поведения.
По справедливому замечанию изве"
стных отечественных специалистов в
области паблик рилейшнз Т. Скворцо"
вой и И. Стернина, внутриорганизаци"
онное признание и продвижение со"
трудников, поведение которых может
служить ролевой моделью для других
членов организации, становится эф"
фективной и постоянно действующей
формой продвижения корпоративных
ценностей [8].
Итак, укрепление вузом своих пози"
ций на рынке образовательных услуг
невозможно без создания его привле"
кательного имиджа, прежде всего – в
глазах внутренней аудитории: студен"
тов и профессорско"преподавательс"
кого состава. Необходимым условием
формирования развитой корпоратив"
ной идентичности является наличие
внутриорганизационных коммуника"
ций, ценностей (идеологии) организа"
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ции, а также механизмов трансляции
этих ценностей и поддержки соответ"
ствующего корпоративного поведения.
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В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

В. ПОРУС, профессор
Государственный университет –
Высшая школа экономики

К

огда"то мировоззренческий кон"
фликт между религией и наукой
принимался за признак поступатель"
ного социокультурного развития. В со"
ответствии с просветительской и «про"
грессистской» идеологиями торже"
ство науки над религией считалось ис"
торической необходимостью. Вера в
культурообразующую роль науки и
любовь к технологии связывались с на
деждой на окончательное вытеснение
религии на периферию культуры, где
ей, религии, предрекалась тихая кон"
чина (по О. Конту или по К. Марксу).
Сегодня человечество относится к по"
добным прогнозам скептически. Тем
не менее спор о месте и роли религии и
науки в современной культуре не утих
и возгорается, когда этому способ"
ствуют определенные социальные об"
стоятельства 1 .
Однако современный социально"
исторический контекст изменил отно"
1
Относительно свежим примером может
служить критика попыток «клерикализации»
важнейших сфер общественной жизни (об"
разования, культуры) со стороны ведущих уче"
ных России (см.: Политика РПЦ: консолида"
ция или развал страны? Открытое письмо ака"
демиков РАН Президенту РФ В.В. Путину от
23 июля 2007 г. // Новая газета. Приложение
«Кентавр». 2007. № 3) и критика этой крити"
ки, на гребень которой выплеснулись даже об"
винения ученых в том, что они – наймиты дья"
вольских или, по крайней мере, антирусских
сил. Характерно, что оба лагеря апеллируют к
государственной власти как арбитру, взывая
к ее мудрости и призывая к решениям, от ко"
торых якобы зависит судьба российской куль"
туры, да и судьба самой России.

Наука и богословие:
от проблем методологии
к проблемам
философии культуры
шение и к науке, и к религии. От науки,
технологии, а также от ведомого ими
просвещения уже не ждут гарантий
«светлого будущего». От них, помимо
зависящего от них бытового комфор"
та, еще хотят спасения от подступаю"
щих со всех сторон угроз, перед кото"
рыми вооруженное сложнейшими ма"
шинами и формулами человечество
чувствует себя более бессильным, чем
во времена Вольтера и Руссо. Понят"
но, что эти угрозы в значительной мере
вызваны деятельностью людей, поста"
вивших науку и технологию на службу
своим потребностям. Что до религии,
то даже самые решительные ее крити"
ки не осмеливаются предрекать ей сход
с историко"культурной сцены. Власти
же заинтересованы в том, чтобы спо"
ры между наукой и религией не выхо"
дили за определенные рамки: мировоз"
зренческие конфликты не должны на"
рушать баланс сил в обществе, без ко"
торого трудно удержаться и самой вла"
сти. Время от времени случающиеся
обострения отношений между наукой
и религией вызываются скорее усло"
виями конкуренции, когда речь идет об
ограничении притязаний на монополь"
ную позицию в общественной и куль"
турной жизни (и, что немаловажно, на
поддержку государства). Сглаживание
конфликтов зависит от разумного ре"
гулирования этой конкуренции; когда
оно удается, бессмысленное противо"
стояние сменяется сдержанным диало"
гом, а в подходящих сферах – даже со"
трудничеством, для чего есть доста"
точно резонов и возможностей.

В помощь аспиранту
Однако отношения между наукой и
религией (в частности, между наукой и
богословием) слишком сложны, чтобы
их можно было регулировать только
внешним образом, например с помо"
щью политики. И наука, и религия –
сферы человеческой духовности, кото"
рые нельзя отгородить друг от друга
непреодолимыми барьерами. Но отно"
шения между ними могут выстраивать"
ся по"разному: выявлением и подчер"
киванием фундаментальных противо"
речий или поиском объединяющих мо"
ментов. И то, и другое часто подпиты"
вается идеологическими факторами. И
обратно, идеологическая ситуация в
обществе во многом зависима от со"
хранения или разрушения равновесия
в этих отношениях.
В настоящее время в России суще"
ствует пока еще не окрепшая тенден"
ция к объединению культуросозида"
тельных усилий науки и религии. Ка"
ковы принципы такого объединения?
Если принципы нехороши, объедине"
ние будет искусственным и нестойким.
Как уберечься от соблазна фарисейс"
кого компромисса, недостойного обе"
их сторон?

Богословие в век науки?
Оксфордский профессор Артур
Пикок уже в названии своей книги (ко"
торое я здесь снабдил вопросительным
знаком) расставляет акценты: век"то –
науки, и богословию остается при"
знать этот факт, более того – найти в
этом опору для себя. По мнению про"
фессора, богословие – это наука, сто"
ящая в ряду других наук, как естествен"
ных, так и социально"гуманитарных,
занимая в нем свое особенное место.
Каково же это место? Это, по мнению
автора, можно было бы точнее опре"
делить, создав «эпистемологическую
карту», на которой нанесены контуры
областей, находящихся под «протек"
торатом» той или иной науки с ее ме"
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тодологической спецификой, фунда"
ментальными понятиями, образцами
решения исследовательских задач. К их
числу относятся все те, какие связаны
с изучением «всех видов опыта, вклю"
чая опыт познания Бога» [1, c. 284].
«Эпистемологическая карта» должна
быть составлена на основе этой все"
общности.
Каковы принципы построения такой
«карты»? Прежде всего, принцип всеох
ватного единства: это карта всей дей
ствительности знания, различные
фрагменты которой, обладая собствен"
ной спецификой, тем не менее состав"
ляют целостность. Это означает, что
между ними существуют связи (не сво"
дящиеся к редукции), позволяющие пе"
реходить от одного к другому, осуще"
ствлять трансляцию смыслов, выстра"
ивать их иерархию, соединять методы,
характерные для этих фрагментов, в
единую методологическую сеть. Далее,
принцип реальности: любой фрагмент
знания – это всегда знание о том, что
есть, знание с определенной онтологи"
ей. Реальность едина (это следствие из
названных принципов), но вместе с тем
она дифференцирована на ряд уровней,
составляющих иерархию (физическая,
биологическая, социальная, личностная
и трансцендентная). Об этом свиде"
тельствует познавательный опыт, отно"
сящийся к этим уровням. Наличие опы"
та познания трансцендентной (или аб"
солютной) реальности, по мнению Пи"
кока, «документировано» всей истори"
ей культурной эволюции. Отрицание
такового противоречило бы «мнению
всех тех, кто такой опыт имел». «Это
противоречит и мнению тех, кто, не
имея такого опыта, вверили себя той или
иной религиозной традиции, хранящей
опыт мистического и сверхчувственно"
го. Этот опыт многих людей и коллек"
тивная мудрость религиозных традиций
вместе указывают на некий уровень че"
ловеческого познания, где люди воспри"
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нимают всеобъемлющую Реальность,
которая превосходит все, и одновремен"
но присутствует во всем существую"
щем…» [1, c. 292].
Здесь слышится перекличка с тем,
что в начале 20"х гг. прошлого столе"
тия писал русский религиозный фило"
соф С. Л. Франк. Он исходил из «сис"
тематического единства» познающего
и познаваемого как из принципа, ко"
торый, по его мнению, лежит в основе
гносеологии. Сознание не копирует
противостоящую ему действитель"
ность и не наделяет эту действитель"
ность своими чертами, создавая иллю"
зию действительности, а «непосред"
ственно созерцает реальность» и от"
дает себе отчет в ее содержании. В этом
смысле «всякое познание есть интуи"
ция», в которой «состоит само суще"
ство сознания как непространственно"
го и вневременного начала» [2, c. 35–
36]. Познание трансцендентной (то
есть выходящей за пределы возможно"
го опыта) реальности есть результат
этой интуиции единства, согласно ко"
торой внутреннее духовное развитие
бытия должно быть направлено к выс"
шему синтезу, «к высшим формам ду"
ховности и органичности» [2, c. 80]; в
этом смысле и философия «как уни"
версальная система знания обнаружи"
вает свой смысл религиозной филосо
фии» [2, c. 81].
Но если для Франка принцип един"
ства – это интуитивная (а не эмпири"
чески выработанная) форма, в которую
вкладывается многообразие опыта, то
для Пикока, наоборот, единство много"
образия опыта выступает как обобще"
ние культурно"исторических фактов:
религиозный опыт есть такой факт, и,
следовательно, диапазон возможного
опыта должен быть соответствующим
образом расширен по сравнению с теми
представлениями, какие имеют на этот
счет сторонники «демаркации» между
наукой и религией. Разумеется, такое

выведение общего правила устроения
«эпистемологической карты» логичес"
ки некорректно: например, существует
опыт галлюцинаций или других «изме"
ненных состояний сознания» (Ч. Тарт),
но из этого не следует, что такой опыт
связывает нас с реальностью, а не сви"
детельствует о болезненности созна"
ния. Поэтому Пикок основывает при"
знание трансцендентной реальности не
на одной только бесспорной констата"
ции религиозного опыта, а главным об"
разом – на его сверхценности. «Рели"
гиозный опыт человечества нужно рас"
сматривать как череду догадок и опро"
вержений, проб и ошибок во взаимо"
действии с этой Реальностью, в обще"
нии с Богом. Ведь если эта Реальность
существует, если Бог действительно
есть, для человечества не может быть
ничего важнее, чем войти в наиболее
всеобъемлющие и осмысленные отно"
шения с этим Существом…» [1, c. 292].
Это как будто напоминает «ставку Пас"
каля»: мы рискуем потерять все, если не
поставим на реальность Бога, и эта став"
ка притягательна потому, что утверж"
дение существования Высшей Реально"
сти прямо отвечает важнейшим по"
требностям человека.
«Эпистемологическая карта», свя"
зывающая познание посю" и потусто"
ронней реальности воедино, не может
быть начертана, пока «эпистемические
ценности» не будут прямо слиты с ре"
лигиозными. Другими словами, эту
карту рисует не теоретик «отвлечен"
ных начал познания», как сказал бы
В. С. Соловьев, а богослов, еще до по"
строения какой бы то ни было «карты»
убежденный в наличии необходимой
связи между ценностями науки и рели"
гии. Однако Пикок вуалирует эту пред"
решенность вопроса, составляющего
предмет его анализа. Он пытается со"
хранить видимость строго методологи"
ческого подхода к его решению. Зада"
ча, по"видимому, неразрешимая из"за

В помощь аспиранту
логической ошибки petitio principii.
Если быть последовательным методо"
логом, нетрудно видеть, что такое при"
менение принципов реальности и един"
ства к построению «эпистемологичес"
кой карты» – насилие над эпистемоло"
гическими принципами науки: напри"
мер, утверждение о трансцендентном
Бытии выходит за рамки научно ос"
мысленных высказываний, поскольку
оно не допускает прямого эмпиричес"
кого подтверждения (в том смысле, ка"
кой это имеет, например, в позитиви"
стской философии науки) или прямо"
го эмпирического опровержения (в
смысле «критического рационализма»
К. Поппера). Значит, наука и богосло"
вие «могут рассматриваться как авто"
номные подходы к действительности;
как представляющие собой две различ"
ные языковые системы; как появивши"
еся в результате совершенно разных
установок; как подчиненные своему
собственному «объекту» изучения и
определяемые только в отношении с
ним (природа в науке, Бог в богосло"
вии)» [1, c.33]. Но если это так, реше"
ние вопроса об «эпистемологической
карте» теряется в тумане: ведь не мо"
жет быть единой карты, связующей
пространства, абсолютно разъединен"
ные.
Я останавливаюсь на этом моменте
потому, что он видится исходным для
анализа возможностей диалога между
наукой и богословием. По"видимому,
попытки сближения содержания бого"
словских и научных (имея в виду совре"
менное состояние науки) онтологий,
сравнение эпистемологических струк"
тур научного и религиозного мышле"
ний, вообще всякое сравнительное ис"
следование в этой области должны
столкнуться с указанным противоре"
чием. Не замечать его или делать вид,
что оно несущественно, было бы ошиб"
кой, идущей во вред как науке, так и
богословию.
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Не будет преувеличением сказать,
что большинство современных текстов
о сближении науки и религии, науки и
богословия, содержат эту ошибку. Она
не становится менее значительной,
будучи занавешена многочисленными
ссылками на научные идеи, открытия и
затруднения, якобы высвечивающие
единство научных и религиозных идей,
или на религиозные источники, интер"
претируемые как иносказательное вы"
ражение тех результатов или предви"
дений, к которым трудным и сложным
путем приходит наука.

Могут ли научные идеи быть
аргументами pro et contra для
богословия?
Речь только о тех научных теориях,
которые имеют фундаментальное зна"
чение для понимания мира в целом, а
также принципов его познания. В этих
случаях они становятся «предметом
богословских созерцаний» [3, c. 87].
Безусловно, к их числу относится
комплекс идей современной космоло"
гии о «начале» видимой Вселенной.
Вероятно, главный вопрос, волнующий
не только ученых"космологов и бого"
словов, но и всякого размышляющего
о подобных вещах человека, – вопрос
о «начале» или «происхождении» вре"
мени. Благодаря книге С. Хокинга
(1988) «A Brief History of Time» (Хо
кинг С. Краткая история времени: От
Большого взрыва до черных дыр. М.,
1989) история и содержание этого воп"
роса доступны широкому кругу чита"
телей. Еще в конце 60"х гг. прошлого
века С. Хокинг вместе с Р. Пенроузом
сформулировали гипотезу о том, что
«начало Вселенной» может быть пред"
ставлено как «рождение из сингуляр"
ности» (математической точки, отно"
сительно которой не имеют смысла
физические законы, в содержание ко"
торых входят пространство и время).
Иными словами, пространство и вре"
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мя возникают вместе со Вселенной (в
свое время это следствие из теорий
«Большого взрыва» получило теологи"
ческую интерпретацию в духе creatio ex
nihilo). Это означает, что в описание
условий, в которых мир «рождается из
сингулярности», пространство и вре"
мя (как мы их понимаем) не входят; од"
нако из этого не следует, что «история
Вселенной» непременно должна быть
выражена на языке известных нам на"
учных теорий. То, что мы сегодня на"
зываем Вселенной, может быть пред"
ставлено как некая «фаза» бытия, раз"
витие которого носит вневременной
характер (опять"таки, если под време"
нем понимать то, что имеют в виду су"
ществующие физические и космологи"
ческие теории!) или, по"другому, опи"
сание этой истории требует обраще"
ния к иным понятиям времени (соот"
ветственно, и пространства). Какими
могут быть эти понятия? На этот счет
пока нет единого мнения ученых. Но
каковы бы они ни были, это не может
дать аргументов ни в пользу, ни про"
тив богословской интерпретации «на"
чала мира», ведь с точки зрения «по"
зитивиста» Хокинга (как он сам себя
называет), теория – это модель (спо"
соб систематизации явлений), по ко"
торой мы можем иметь только какие"
то догадки о реальности, последняя же
никогда сама по себе не приходит на
«очную ставку», чтобы окончательно
подтвердить или опровергнуть наши
гипотезы.
А. В. Нестерук замечает: «Если Хо"
кинг (как истинный позитивист) под"
разумевает Бога как некий конструкт,
то он вполне может упразднить один
конструкт (Бога) в пользу другого (без"
временной Вселенной). Но это дей"
ствие рационального сознания не име"
ет ни малейшего отношения к богосло"
вию, которое <…> относится к опыту
живого Бога, онтологически присут"
ствующего в мире, но никак не к фаль"

шивым, надуманным идолам Бога, ре"
шительно отвергаемым в апофатичес"
ком богословии» [3, c.193]. Этим, по
сути, отвергается возможность обо"
юдной критики науки и богословия,
ибо они говорят на разных (взаимно
непереводимых) языках. Даже гипоте"
тическая «окончательная» (всеобъем"
лющая) фундаментальная физическая
(и космологическая) теория, варианты
которой в последнее время появляют"
ся один за другим, ничего не изменила
бы в этом смысле. Она могла бы выра"
жаться математической моделью, по"
зволяющей «уложить мироздание» в
одну или несколько формул, онтологи"
ческий смысл которых был бы неуст"
ранимо проблематичен; ведь теория
описывает некий фрагмент реальнос"
ти, если допускает эмпирическую про"
верку (может быть опровергнута опы"
том). Однако такая теория была бы ли"
шена экспериментальной базы, а зна"
чит, не была бы «научной» в том смыс"
ле, в каком слово «наука» употребля"
ют в философии науки, стоящей на
почве эмпиризма. (С этим связаны рас"
суждения Дж. Хоргана о конце науки,
в частности фундаментальной физики
(Horgan J. The End of Science. Facing the
Limits of Knowledge in the Twilight of the
Scientific Age. Addison"Wesley, 1996.
Русский перевод: Хорган Дж. Конец
науки. Взгляд на ограниченность зна"
ния на закате Века Науки. СПб., 2001.)
Но связаны лишь отчасти; американ"
ский журналист в большей степени свя"
зывает «конец науки» с приблизив"
шимся исчерпанием ее возможностей
решения практических задач жизне"
обеспечения человечества).
Тем не менее фундаментальные
космологические гипотезы вроде гипо"
тезы Хокинга – Пенроуза все же име"
ют, считает А. В. Нестерук, значение
для богословия. Их анализ показыва"
ет, что они принципиально «дуалис"
тичны», т.е. содержат в себе эмпири"
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ческую основу наряду с метафизичес"
кими (умопостигаемыми) элементами.
Именно осмысление последних долж"
но выявить «присутствие другого из"
мерения – инаковости дуалистической
вселенной, – которое указывает на
Бога как основу вселенной как эмпи"
рической, так и умопостигаемой» [3,
c.197]. Это опять"таки, замечу, пере"
кликается с «антиномическим моноду"
ализмом» С. Л. Франка. Согласно этой
концепции, понятийное знание схва"
тывает бытие в его «предметной» оп"
ределенности и фундировано интуи
цией всеединства, является ее произ"
водной. Эти два типа знания составля"
ют антиномическую целостность.
Предметное знание подчинено логи"
ческим законам, которым, однако, не
охватить «живое» знание, подлинным
предметом которого выступает все"
единство. В сфере «непосредственно"
го живого знания» властвует интуиция,
которая и схватывает противополож"
ности в их единстве. Эти два вида зна"
ния не противоречат друг другу (закон
противоречия вообще не применим к
их сравнению), более того, они взаим"
но обусловлены: «непостижимое» об"
наруживается именно в непосред"
ственном опыте как граница этого
опыта и как его «сверхопытное усло"
вие», а всякий определенный предмет
именно потому и определен, что выс"
тупает как частичное знание целого –
непостижимого [4].
Подобно тому, как Франк рассмат"
ривал «антиномический монодуализм»
как методологическое основание «ре"
лигиозной философии», А. В. Несте"
рук видит в «дуалистической структу"
ре» фундаментальной космологии схе"
му, позволяющую обнаружить онтоло"
гическую диафору: «…Самое большее,
на что может претендовать наука в об"
ласти происхождения мира, – это ус"
тановление механизма размежевания
в тварном мире между эмпирическим
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(чувственным) и умопостигаемым (но"
этическим) с точки зрения тварного
мира. В результате получается, что
creatio ex nihilo доступно научному изу"
чению только до определенного пре"
дела, а именно до момента обнаруже"
ния размежевания в тварном мире, что
не исчерпывает богословского пред"
ставления о творении из ничего» [3,
c. 212]. Если пытаться передать бого"
словское представление, используя
при этом терминологию «модели Хо"
кинга», получается следующее: Бог,
творя мир ex nihilo, устанавливает раз"
личие между умопостигаемой Вселен
ной (на языке Хокинга это квантовая
Вселенная с компактной топологией
четырехмерной сферы с мнимым вре"
менем) в области умопостигаемого
творения и видимой Вселенной (одно"
родным и изотропным континуумом
материи и пространства"времени) в
области чувственного творения. Все,
что могут позволить себе математика
и физика, это пытаться описать диа
фору, как она видится изнутри видимой
Вселенной. Но эта попытка должна
прийти к выводу о существовании об"
щего логоса творения, объединяюще"
го его умопостигаемую и чувственно"
видимую стороны [3, c. 217–218].
Мы видим: хотя современный бого"
слов отвергает как несостоятельные
попытки «напрямую» подтверждать
религиозные идеи научными аргумен"
тами, он все же рассматривает науч"
ные гипотезы уровня космологии Хо"
кинга – Пенроуза как средства распо"
знания границы, само наличие которой
указывает, с одной стороны, на невоз"
можность замещения богословия нау"
кой, с другой – на необходимость един"
ства науки и богословия в составе раз"
мышлений о Божественном замысле.
Это более тонкий, по сравнению с пря"
молинейными поисками «доказа"
тельств» религиозных истин в содер"
жании научных теорий, способ «оп"
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равдания» богословия в «век науки»:
между богословскими и научными иде"
ями нет и не может быть противоре"
чий, поскольку они, идеи, размещают"
ся по разные стороны границы между
умопостигаемым и эмпирическим и,
следовательно, «несоизмеримы»; что
же до их единства, то оно, конечно,
также не может быть установлено не"
посредственным логическим «совме"
щением», но зато выступает как необ"
ходимое следствие из самой сущности
веры в божественное происхождение
мира и человека. Но богословие не
только «оправдывается», оно высту"
пает фундаментом всех рассуждений о
возможном и необходимом идейном
контакте религии и науки. Науке же
отводится роль генератора гипотез,
мировоззренческая ценность которых
определяется тем, насколько далеко
они позволяют продвинуться к пони"
манию пресловутой диафоры 2.
Такую позицию можно поддержи"
вать и критиковать. Поддерживать –
потому что она выгодно отличается от
современных разновидностей старой
идеи О. Конта о необходимой смене
религии и метафизики «строго науч"
ным» мировоззрением как следствия
универсальных законов культурно"ис"
торического развития. Эти разновид"
ности, как правило, примитивнее сво"
его источника и в современных усло"
виях часто выступают в роли провока"
торов, усугубляющих кризис основа"
ний культуры.
Но вместе с тем такая позиция, на
мой взгляд, заслуживает и критики. Ее
объекты очевидны. Это искусствен"
2

Не менее, чем к идеям космологии, это от"
носится к фундаментальным научным (и
философским) теориям о происхождении и
сущности жизни, о человеке и обществе, о
смысле истории, о месте и предназначении
человека во Вселенной; рассмотрение этого
отношения вывело бы за рамки статьи, но не
изменило бы ее выводов.

ность в применении методологических
критериев сопоставления богослов"
ских и научных суждений. Это бого"
словская предрешенность сложнейших
вопросов, только вуалируемая про"
странностью дискурсов и демонстра"
цией научной эрудиции. И наконец, это
проглядывающая сквозь все дискурсы
озабоченность тем, чтобы придать со"
временному богословию наукообраз"
ный вид.

Продуктивны ли усилия
по «методологическому
сближению» науки
и богословия?
После позитивистского и критико"
рационалистического увлечения про"
блемой демаркации, т.е. поиска точных
и неизменных критериев научности,
основанных на эмпиризме и понима"
нии научных теорий как средств опи"
сания, объяснения и предсказания яв"
лений (в связи с чем была важна истин"
ностная оценка этих теорий), в фило"
софии науки наступил период «либе"
рализации» понятия «научной рацио"
нальности», апогеем которого можно
считать отрицание возможности уста"
новления собственных границ науки,
придание этому вопросу вполне реля"
тивистского смысла, гипертрофия
«контекстуализма» и «социологизма»
при определении основных принципов
научного познания. Надо сказать, что
такие перемены лишь косвенно связа"
ны с процессами в самой науке (в част"
ности, с ростом методологических ис"
следований в области исторического,
социального и гуманитарного знания,
с окончанием тотальной ориентации
науки на образцы, заданные математи"
зированным естествознанием). В зна"
чительной мере названные импульсы
идут как бы «изнутри» философии на"
уки, имеют свою логику, не следующую
за развитием науки, но лишь так или
иначе соотносящуюся с ним. Нельзя
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отрицать и роли постмодернистской
моды, оказавшей влияние на эти про"
цессы. И хотя мода, как и следовало
ожидать, отступает, след от нее еще
очевиден.
В частности, это относится к так
называемой проблеме «плюрализма» в
описаниях и объяснениях реальности
научными теориями. «Плюрализм» в
этом контексте есть следствие или
даже другое имя релятивизма: если
смысл «истинности» и «эмпирической
адекватности» меняется при переходе
от одной теории к другой (из"за ради"
кального изменения концептуальных
«каркасов» со свойственными им сис"
темами значений научных терминов),
то «истинных» и «соответствующих
фактам» описаний и объяснений мо"
жет быть столько, сколько теорий во"
влечено в процесс их создания. Аргу"
ментация здесь может быть разной, но
суть одна: проблема научной истины
утрачивает мировоззренческий смысл,
превращаясь в техническую задачу
сравнения критериев «эпистемичес"
кой оценки» и выяснения условий (в
том числе и в первую очередь – соци"
альных), при которых одни критерии
принимаются, а другие отвергаются
конкурирующими научными сообще"
ствами.
Концепция «плюрализма» может
быть истолкована как компромисс
между научными и богословскими воз"
зрениями. Если истинность суждений
– это оценка, зависимая от выбора по"
нятийного каркаса, то почему бы и не
признать суждения богословия истин"
ными в этом смысле? Разумеется, ос"
нования признания были бы иными,
чем, например, в эмпирическом есте"
ствознании, но что из того? Постмо"
дернистская «толерантность» не по"
зволяет признать абсолютное превос"
ходство одних критериев истинности
над другими. В конце концов, предпоч"
тение одних критериев другим – дело
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свободного выбора, а основания это"
го выбора могут обсуждаться, но не
осуждаться.
Интересно, что подобная же логи"
ка свойственна так называемой «пост"
модернистской теологии», распрост"
раненной на Западе. Например, один
из наиболее известных современных
теологов Ганс Кюнг попытался «впи"
сать» теологию в постмодернизм. Ре"
зультатом стала «экуменическая тео"
логия», цель которой – преодолеть
«конфессионалистский менталитет
гетто», освободить теологию от огра"
ничений, идущих от церковных иерар"
хий, иными словами, предоставить ей
свободу дискуссии, наподобие той, ка"
кая имеет место в науке. «Экуменизм»
здесь означает установку не на разме"
жевание, а на взаимопонимание; в лю"
бой богословской системе следует ви"
деть не противника, а партнера по по"
иску истины. «Пригодной для нашей
эпохи, – заявляет Кюнг, – может быть
только та теология, которая критично
и конструктивно полагается на опыт
современного человечества, пережи"
вающего переход от модерна к пост"
модерну» [5, c. 386]. Что понимает те"
олог под «опытом современного чело"
вечества» не вполне ясно; возможно,
речь идет о горьком опыте, почерпну"
том из многострадальной истории, в
которой неисчислимые бедствия про"
истекали из упрямого стремления од"
них людей навязать свои взгляды, в том
числе религиозные, другим людям.
Возможно и то, что теолог просто пе"
реносит в сферу своих занятий куль"
турные тенденции, связанные с реак"
цией на этот горький опыт и попыткой
перейти в сферу «опыта без горечи» –
сферу свободного и уважительного
сотрудничества между людьми. Оста"
вим рассуждения об утопизме таких
мечтаний. Но каким образом возмож"
но внедрение в сферу теологии кри
тичности и конструктивности? Все"
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таки должны существовать какие"то
общепринятые критерии, по которым
можно было бы отличить разумную
критику от пустого или недоброжела"
тельного критиканства, конструктив"
ность от прожектерства. Но если сама
общепринятость есть недостаток или
даже порок, наследство «эпохи модер"
на», то избавление от него в «эпоху
постмодерна» означает как раз невоз
можность сколько"нибудь продуктив"
ной дискуссии; ведь каждый ее участ"
ник всегда останется при своем мне"
нии, если не при желании навязать его
другим любой ценой. Конечно, это из"
вестный парадокс абсолютизирован"
ной толерантности: надо толерантно
относиться… даже к требованию унич"
тожения всякой толерантности.
«Экуменическая» теология не мо"
жет быть последовательной. Это про"
сматривается уже в цитированном
выше высказывании Кюнга. «Пригод"
ной для нашей эпохи» он признает
только ту теологию, к которой сам
призывает, – хороша толерантность!
Но как же все"таки усадить за вообра"
жаемый стол доброжелательной и ра"
зумной дискуссии людей, придержива"
ющихся самых разных, а иногда и про"
тивоположных религиозных взглядов?
Здесь Кюнг опять призывает на по"
мощь аналогию с наукой. Еще К. Поп"
пер утверждал, что в основе рациона"
листического настроя ученых на кри"
тическую дискуссию лежит «иррацио"
нальная вера в разум» [6, c. 54], то есть
не подлежащая обсуждению готов"
ность признать над собой власть ра"
циональных аргументов. Подобно это"
му в основании «экуменической теоло"
гии», считает Кюнг, лежит «укоренен"
ное в самой действительности» дове
рие к разуму, жизни и реальности, до"
верие, которое всегда остается сверх"
разумным и может пониматься как
«благодать» или, если угодно, как сви"
детельство бытия Бога: «То, что Бог

существует, признается не строго на
основе доказательства или указания
чистого разума, как это пытается пред"
ставить «естественная» теология, а на
основе укорененного в самой действи"
тельности доверия» [5, c. 394]. Подоб"
но тому, как доверие к разуму, которое
рационально не обосновано, лежит в
основе самой рациональности, вера в
Бога выступает как высшее проявление
благодатного доверия.
Разумеется, подобно тому, как в на"
учную дискуссию никого не втягивают
насильно, «благодатное доверие» так"
же является результатом свободного
выбора человека. Он может выбрать и
недоверие (нигилизм) по отношению к
истине, жизни и реальности, следова"
тельно – не уверовать в Бога. Все за"
висит от человека – вера и безверие,
бесплодный и разрушительный ниги"
лизм или честный и бесстрашный ра"
циональный критицизм. Но если выбор
сделан, человек несет за него полную
ответственность, ибо результат выбо"
ра определяет всю полноту его бытия.
Таким образом, единственной уни"
версалией, властвующей над религиоз"
ным человеком, является вера. Всё ос"
тальное может быть относительным,
только вера абсолютна. Она и только
она – залог человеческого единства:
можно верить поразному, но непре"
менно верить. («Религия – в отличие
от философии возвещающая человеку
о спасении и указывающая путь к нему,
– представляет собой трансцендент"
ную в своей основе и оказывающую
имманентное воздействие теоретичес"
ки"практическую систему координат
для исполненного верой мировоззрения,
жизненной позиции и образа жизни»
(курсив мой. – В. П.) [7, c. 223]). Но это
никак не вяжется с постмодернистской
критикой любых универсалий, к кото"
рым, полагают постмодернисты, сле"
дует относиться разве что с иронией,
ведь они суть не что иное, как знаки
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несуществующих сущностей, исполь"
зуемые иногда людьми, но требующие
вящей осторожности в обращении с
собой; ведь человек должен господ"
ствовать над своими идеями, а не на"
оборот, иначе никакой переход в эпо"
ху постмодерна, о котором говорит
Кюнг, не может состояться. Но совме"
стима ли искренняя и основополагаю"
щая вера с ироническим к ней отноше"
нием?
«Постмодернистская» теология
вступает в противоречие с одним из
важнейших положений постмодерниз"
ма – отрицанием самотождественнос"
ти субъекта; то, что сторонники дихо"
томии «субъект"объект» полагали суб
стратом духовного развития, на самом
деле, считают постмодернисты, есть не
что иное, как функция от переменных
условий социальной и культурной жиз"
ни, а следовательно, никакое внутрен"
нее состояние (убеждение, вера, мо"
ральная ориентация и т. п.) человека не
может и не должно считаться чем"то
неизменным, определяющим его иден"
тичность. Напротив, и в познании, и в
практической деятельности, и сфере
духовных переживаний человек ведет
себя в соответствии с теми условиями,
какие его окружают и делают возмож"
ным само его поведение, чтобы оно
было эффективным для достижения
каких"то нужных ему результатов.
Меняются интересы, вслед за ними
меняются и оценки действий, вытека"
ющие из меняющихся же понятий.
Аморфность «субъективности» – не
недостаток, а достоинство, способ"
ствующее адаптации к действительно"
сти, и средство избавиться от проблем,
возникающих из бессмысленного уп"
рямства в стремлении эту действитель"
ность переделать под собственные
представления о том, какой она долж
на быть. Именно это упрямство – при"
чина современного культурного кризи"
са, считает Кюнг. Но в его, упрямства,
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основе – слепая убежденность в уни"
версальности критериев рационально"
сти (которые, разумеется, каждый по"
нимает по"своему). Взамен теолог ре"
комендует сочетание плюрализма, ре"
лятивизма, историзма и базисного
консенсуса в отношении определенных
человеческих ценностей. Эта рекомен"
дация относится и к религии. Она дол"
жна отойти от догматизма, отказаться
от репрессивности, открыться иным
мировоззрениям (в том числе иным
религиям!): «Переход к постмодерниз"
му ни в чем так ярко не проявляется,
как в возвращении религиозной куль"
туры, носящей амбивалентный харак"
тер» [7, c. 227].
Что означает эта амбивалентость?
По Кюнгу, это значит, что человек мо"
жет быть искренне верующим и имен"
но поэтому столь же глубоко уважаю"
щим иную веру. В этом и есть, по его
мнению, одна из «великих задач пост"
модернизма» – «создание очищенной,
облагороженной религии», освобож"
денной как от секулярного безбожия,
так и от клерикального ханжества.
Иначе говоря, человек способен «под"
ниматься» над собственной верой, до"
пускать ее сравнимость, например, с
дарвинизмом и научной космологией
или с догмами иной религии. Но что
это, если не ироническая позиция по
отношению к вере? [Там же].
В.А. Лекторский различает смыслы
«толерантности»: 1) как безразличие к
существованию различных взглядов и
практик, «так как последние рассмат"
риваются в качестве неважных перед
лицом основных проблем, с которыми
имеет дело общество», 2) как «уваже
ние к другому, которого я вместе с тем
не могу понимать и с которым я не могу
взаимодействовать», 3) «как снисхож
дение к слабости других, сочетающее"
ся с некоторой долей презрения к ним»,
4) «как уважение к чужой позиции в
сочетании с установкой на взаимное
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изменение позиций (и даже в некото"
рых случаях изменение индивидуаль"
ной и культурной идентичности) в ре"
зультате критического диалога» [8,
c. 287–292]. Какой из этих смыслов со"
ответствует религиозной толерантно"
сти Г. Кюнга? Второй и третий – явно
не соответствуют. Толерантность в
четвертом смысле поставила бы знак
равенства между религиозной верой и
прочими мнениями (от научных гипо"
тез до житейских представлений), что
также вряд ли приемлемо для теолога.
Остается первый смысл: мне все рав"
но, во что веришь ты, если это не ме"
шает жить и верить мне, а спор между
нами бесполезен и опасен. Но это и
есть позиция ироника, подправленная
в сторону прагматизма.
Конфликт теологии с постмодер"
низмом был бы неизбежен, пожелай
обе стороны быть до конца последо"
вательными. Тогда их объединение
было бы неустранимо парадоксаль"
ным. Но почти то же самое имеет мес"
то в эпистемологии.
Постмодернистская эпистемология
– такой же оксюморон, как постмо"
дернистская теология. Она снимает с
себя задачу анализа эпистем и пере"
ключается на исследование условий,
при которых нечто считается эписте"
мой. Знание несет на себе неустрани"
мый отпечаток «субъективности», но
последняя рассматривается исключи"
тельно в ее функциональной роли – как
зависимость знания и его оценок от
того, кто, когда, при каких обстоятель
ствах и зачем это знание формирует и
оценивает. При этом релятивизирует"
ся и «объективность»: под нею пони"
мается не независимость содержания
знания от субъективных черт, не соот"
ветствие «самому объекту» (такое
представление об объективности на"
зывают наивным, или метафизиче
ским, реализмом и открещиваются от
него как от архаического заблуждения),

а только следствие согласия между уча"
стниками познавательных процессов,
если им удается преодолеть значимые
сомнения и успешно пользоваться зна"
нием при решении определенного кру"
га задач. Иногда это называют интер
субъективностью, хотя этот термин
имеет разные смыслы в различных фи"
лософских концепциях – от позити"
визма до феноменологии. Но суть не в
названиях. В постмодернистских вари"
ациях происходит такая переделка
эпистемологических понятий, после
которой последними можно только иг"
рать; они обесцениваются в том смыс"
ле, что ценность их становится услов"
ной, наподобие того, как очки, набран"
ные в карточной игре, не имеют ника"
кого значения, когда игра заканчива"
ется или начинается сызнова.
И эпистемология, и теология не
имеют перспективы, если они попада"
ют в постмодернистскую ловушку. Са"
мое большое, на что они могут рассчи"
тывать, это на бесконечную игру в па"
радоксы, вызывающую усталость и ра"
зочарование. Поэтому естественны
попытки как"то выбраться из этой ло"
вушки. Например, А. В. Нестерук в
упомянутой книге, признавая, что за"
падная теология, активно участвуя в
диалоге с современными философско"
научными концепциями, к сожалению,
«перенимает» у них «толерантное» (а
по сути, добавлю, скептическое) отно"
шение к истине или другим эпистемо"
логическим ценностям, считает, что
православное богословие все же сохра"
няет «истину» как сердцевину своего
учения, соединяя проблему истины с
религиозной онтологией. Поэтому,
продолжает он, «обе истины – и науч"
ная, и религиозная – имеют общее ос"
нование, общий источник их онтоло"
гической внеположенности – Бога, чье
бытие, так же, как и бытие людей в
Боге, явлено нам через сопричастие,
общение с Богом». И это означает, что
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«науку, таким образом, можно воспри"
нимать как вид религиозного опыта»
[3, c. ХХХ]. Таким образом, альтерна"
тивой «осерьезнивания» (если угодно,
«депостмодернизации») эпистемоло"
гических ценностей оказывается их
«теологизация»; вне богословского
контекста (православного, католичес"
кого или какого"либо еще; я не хотел
бы участвовать в их сравнении, остав"
ляя это для богословских дискуссий)
эти ценности падают. Богословие с
этой точки зрения охватывает собою
науку, и потому лежащие на поверхно"
сти различия их языков, принципов,
критериев истинности и т. п. выглядят
несущественными деталями по сравне"
нию с фундаментальным различием
между эмпирической и умопостигае"
мой сферами, делающим невозмож"
ным логическое противоречие между
наукой и богословием.
Но в таком случае «наведение ме"
тодологических мостов», даже будь
оно успешным, вело бы не столько к
«онаучниванию» богословия, сколько
к «теологизации» науки. Не думаю, что
это вызвало бы энтузиазм у большин"
ства ученых. Во всяком случае, как по"
казывает пример с космологической
гипотезой Хокинга, у них всегда есть
возможность оставаться в пределах
посюстороннего понимания предель"
ных вопросов своих наук. Для чего же
надобен мост, если по нему не собира"
ются ходить?

Удержание культуры –
совместная ответственность
науки и богословия
Проблема диалога и сотрудниче"
ства науки и богословия (шире – науки
и религии) все же имеет позитивное
решение, для которого необходимо пе"
ревести ее в план философии культу
ры, которая «фиксирует внимание не
на фактах, как они даны в опыте внеш"
него наблюдения, а на принципах, ко"
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торые позволяют нам относить эти
факты к культуре» [9, c. 25].
Я исхожу из понимания культуры
как горизонта универсальных ценнос
тей, выступающих ориентирами лич"
ного и общественного поведения, от"
ношения к миру, к другим людям и к са"
мому себе и вместе с тем рамками, в
которые заключена наша сознательная
жизнь «изнутри». Это «определение»
не претендует на научно"теоретичес"
кую точность и строгость, но указыва"
ет на философскую традицию, к кото"
рой оно примыкает. Для сравнения
приведу известное высказывание Ге"
геля: «Духовная культура состоит во"
обще в всеобщих представлениях и це"
лях, в совокупности определенных ду"
ховных сил, управляющих сознанием и
жизнью. Наше сознание обладает эти"
ми представлениями, признает их не
подлежащими дальнейшему обоснова"
нию, двигается вперед, направляясь по
ним как по своим руководящим связям;
но оно их не знает, оно ими не интере"
суется и не делает их самих предмета"
ми своего рассмотрения» [10, c. 113].
Гегель говорит о «духовной культуре»,
но я думаю, что это относится к куль"
туре как таковой: если «духовные
силы» управляют сознанием и жизнью,
то сознание и жизнь суть культура.
«Всеобщие представления и цели» все
же, думаю, становятся «предметами
рассмотрения», когда, отвечая на вы"
зовы жизни, сознание находит в себе
силу их изменения. Поэтому культура
динамична, но ее динамика направле"
на к восстановлению всеобщности, ут"
рачиваемой под напором конкретной
жизненной действительности – до тех
пор, пока на это хватает «духовных
сил», т. е. пока речь вообще идет о
культуре.
Что до термина «духовная культу"
ра», то я не вижу философского смысла
в его противопоставлении другим «спе"
цификациям»: «материальной культу"
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ре», «политической культуре», «куль"
туре поведения», «культуре потребле"
ния», «культуре производства» или, по
другим основаниям, «христианской
культуре», «культуре ислама», «эли"
тарной культуре», «массовой культу"
ре» и т. п. Эти «спецификации» указы"
вают на сферы жизнедеятельности, в
которых действие тех или иных куль"
турных универсалий проявляется осо"
бым образом, или на фундаменталь"
ные духовные принципы, вокруг кото"
рых выстраиваются культурные систе"
мы. С методологической точки зрения
это значит, что исследовать культур"
ные универсалии можно опосредован"
но – по их проявлению в вещах, фак
тах, событиях, а также по отношению
людей к последним.
Деление культуры на «сферы» или
по каким"либо иным основаниям помо"
гает уточнить исследовательские инте"
ресы культурологов или специалистов
в области «наук о культуре», то есть
является методологическим приемом.
Но когда ему придается онтологичес
кий смысл, расчленяющий целостность
культуры на различные части, между
которыми устанавливают генетичес"
кие связи или располагают их по некой
шкале оценок («первично», «вторич"
но», «более важно», «менее важно»),
то, кроме недоразумений, из этого ни"
чего выйти не может. Всякая культура
духовна ex definition. Различия культур
– это различия систем универсальных
ценностей, составляющих ее сущ"
ность. Иначе говоря, культуры разли"
чаются своими духовными структура"
ми. Сами же эти структуры обладают
двойственной онтологией. С одной
стороны, они существуют объективно
в том смысле, что люди входят в куль"
туру и ориентируются на ее ценности
как на нечто данное – независимо от
их индивидуального сознания и воли.
С другой стороны, это свободная ори"
ентация: в отличие от законов приро"

ды, которые нельзя ни игнорировать,
ни нарушать, культурные универсалии
можно признавать или не признавать
как ориентиры своей жизнедеятельно"
сти. Поэтому культурные ценности су"
ществуют, пока люди признают их та"
ковыми, признают над собой власть
культурных универсалий.
Кризис культуры – это такое ее со"
стояние, когда ее универсалии теряют
власть над людьми, когда жизнедея"
тельность последних перестает следо"
вать культурным нормам и образцам.
Причины, вызывающие кризис, раз"
личны, но я не стану здесь анализиро"
вать их: не такой это вопрос, на кото"
рый отвечают походя. Универсалии
могут устаревать, вступать в неразре"
шимые противоречия с жизнью, изме"
нять свой статус в системе культуры
(переходить из основных, системооб"
разующих, в разряд второстепенных,
так сказать, периферийных, и наобо"
рот). Когда система культурных уни"
версалий теряет свои привычные для
поколений людей очертания, расшаты"
ваются ее ранее прочные и устойчивые
основания, в нее входят новые прин"
ципы и образцы, становящиеся уни"
версальными или широко распростра"
ненными, а старые теряют свое значе"
ние, наступает кризис, со временем
приводящий к тому, что одряхлевшая
культура уступает место другой, более
жизнеспособной, власть универсалий
которой признает новое большинство
людей. Такие кризисы выступают как
фазы культурной истории. Большую
роль в этом развитии играет взаимо"
действие или «конкуренция» между
системами культурных универсалий.
Кризис, в который вошла европей"
ская культура в ХХ веке, другого рода.
Это прекращение власти культурных
универсалий не из"за того, что люди
разочаровываются в какихто из них
или находят им замену. Изменяется
отношение к культурообразующим
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принципам как таковым. Под сомне"
ние и отрицание ставится сама воз"
можность того, чтобы вымышленные
людьми универсальные ценности уп"
равляли жизнью своих же создателей.
Отвергается первый из названных
выше онтологических смыслов культу"
ры: ее универсалиям отказывают в
объективности.
Причины такого кризиса обсужда"
лись многократно и все же до конца не
поняты. Это и неудивительно: исследо"
ватели сами находятся внутри кризиса
и испытывают на себе его влияние. Одни
указывают на «восстание масс», свер"
гающих власть культурных универсалий
как чуждую им систему ограничений,
навязанную большинству меньшин"
ством (Х. Ортега"и"Гассет, Э. Канетти).
Другие – на «обезбожение мира», ис"
черпание духовных стимулов, исходя"
щих от религии (М. Хайдеггер, С.Н.
Булгаков, С.Л. Франк). Третьи – на не"
избежное противоречие между универ"
салиями культуры, среди которых пара"
доксальная ценность свободы (Ж."П.
Сартр, Н. А. Бердяев, Л. Шестов). Чет"
вертые – на иллюзорность и фиктив"
ность универсалий, обладающих лишь
псевдосуществованием (Ж. Бодрийяр,
Р. Рорти, Ж. Деррида). Логика послед"
них должна вести к выводу: кризис –
иллюзия, вызываемая «испугом созна"
ния», устрашенного призраками. Если
нет культуры в указанном выше смыс"
ле, то нет и ее кризиса. Ощущение пос"
леднего – пережиток времен, когда че"
ловеку приписывалось особое бытие,
его сущность, отличная от существова
ния. Культура – это ориентирование су"
ществования на сущность и ограниче"
ния свободы, бунтующей против этого.
Когда выясняется, что культурные ори"
ентиры и запреты иллюзорны, то выр"
вавшееся на свободу существование
испытывает нечто вроде фрустрации
или сожаления о привычной несвобо"
де, прежде чем привыкнет к своему но"
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вому положению. Лучшее средство от
фрустрации – ирония. Надо хорошень"
ко посмеяться над своим прошлым, что"
бы расстаться с ним. (Я не останавли"
ваюсь здесь на критике постмодернист"
ского проекта «эвакуации из простран"
ства культуры». На эту тему есть много
работ, хотя в нашей стране их число
пока уступает потоку постмодернистс"
кой или близкой к ней литературы [11]).
Девальвация культурных ценностей
в равной мере затрагивает науку (со"
ответственно, философию науки) и
религию (соответственно, богосло"
вие). В «посткультурной» действитель"
ности, о наступлении которой поспе"
шили заявить постмодернисты, рацио
нальности, истине и вере отводится
роль симулякров, потребных лишь для
видимости связи между эпохами, а так"
же для облегчения коммуникации меж"
ду людьми, эти эпохи населяющими.
Основания культуры превращаются в
инструменты: научные ценности – в
инструменты «воли к власти» над при"
родой и над людьми, ценности религи"
озные – в инструменты восстановле"
ния душевного комфорта, к сожале"
нию, нарушаемого житейскими не"
взгодами. Если говорить о современ"
ной европейской культуре, кризис унич"
тожает ее самоидентичность: симуляк"
ры в роли инструментов не могут быть
культурными универсалиями.
Нет сомнения, что кризис культуры
является конечной, фундаментальной
причиной всех прочих кризисов, вклю"
чая прогнозируемое многими «столк"
новение цивилизаций», угрозу плане"
тарных антропогенных катастроф, но
самое главное – крушение человека как
главной культурной ценности, его нео"
братимое превращение в строитель"
ный материал современных вавилон"
ских башен, в объект безграничного
манипулирования.
Перед лицом этой опасности наука
и религия – союзники, а не враждеб"
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ные друг другу оппоненты. Их общая
цель – удержание культурных ценнос"
тей. Во имя этой цели необходимо ото"
двинуть в сторону споры о первенстве
в культуре: если падает культура, ка"
кой смысл в этом соперничестве?
Некоторые исследователи, в целом
разделяя эту мысль, все же настаива"
ют на единстве научной и религиозной
картины мира: их различия, полагают
они, проистекают из недостаточной
саморефлексии науки, пока еще не
осознавшей, что в высших точках уни"
версального синтеза научная мысль
непременно должна прийти к Богу [12].
Так аргументировал С. Л. Франк: «во"
преки распространенным представле"
ниям, не только наука не противоре"
чит религии, и вера в науку – вере в ре"
лигию, но дело обстоит как раз наобо"
рот: кто отрицает религию, по крайней
мере основную мысль всякой религии
– зависимость эмпирического мира от
некоего высшего, разумного и духов"
ного начала, – тот, оставаясь последо"
вательным, должен отрицать и науку,
и возможность рационального миро"
объяснения и совершенствования. И
обратно: кто признает науку и вдумы"
вается в условия, при которых она воз"
можна, тот логически вынужден прий"
ти к признанию основного убеждения
религиозного сознания о наличии выс"
ших духовных и разумных корней бы"
тия» [13, с. 21]. В чем слабость такой
аргументации? Как было сказано выше,
она содержит в себе логический круг:
изначально принимается религиозный
тезис о «всеединстве» бытия и его раз"
витии от низших, материальных форм
к высшим, духовным, а следовательно,
о существовании абсолютного синте"
за, а затем следует заключение, что это
существование необходимо следует из
«условий, при которых возможна на"
ука». Из попыток разорвать этот круг
и вырастают многообразные поиски
«подтверждений» богословских истин

в научном знании и способах его полу"
чения, и наоборот, «имплицитные»
указания на истины науки в священных
текстах. Думаю, что это столь же рис"
кованное занятие, как и проведение
абсолютно жестких демаркаций меж"
ду наукой и другими формами челове"
ческой духовности.
Рискованное – потому что науке
свойственно менять свои даже самые
фундаментальные положения; то, что
одним поколениям ученых казалось
очевидным и точно установленным,
может быть отвергнуто или переос"
мыслено другими. Поэтому ссылки на
эти положения как на «доказатель"
ства» истинности религиозных взгля"
дов могут обернуться конфузом. А от"
сюда и взаимное недоверие, из"за ко"
торого, не говоря уже о случаях кон"
фронтации, даже вполне мирный диа"
лог между учеными и богословами мо"
жет восприниматься как попытка до"
биться того, чтобы мировоззрения
людей были единообразными, как зап"
равленные койки в солдатских казар"
мах.
Между тем культура как система
ценностных ориентаций не предпола"
гает ни единства, ни единственности
мировоззрения у людей, эту культуру
признающих и поддерживающих. На"
против, культура есть сложное и тон"
кое сочетание различных мировоз"
зренческих взглядов, различных «кар"
тин мира», предлагаемых наукой, ис"
кусством, религией, обыденной прак"
тикой. Жизненность культуры прямо
зависит от напряженности духовных
исканий, от того, в какой мере они оп"
ределяют собой внутренний мир лю"
дей, его ценностную структуру. Когда
напряженность ослабевает и гаснет (а
это неизбежно при доминировании
какого"то одного типа мировоззре"
ния), культура идет к закату, она по"
просту становится неинтересной сама
себе (и другим культурам). Культура

В помощь аспиранту
как духовная сущность обладает (или
не обладает) собственным достоин"
ством. Она не следует за стихийными
потребностями большинства людей, но
оформляет и направляет их в русло,
прокладываемое ее универсалиями.
Культура – условие очеловечивания,
вне культуры нет человека. Но это не
«матрица», штампующая из сырого
человеческого материала неразличи"
мые экземпляры, а совокупность усло"
вий, при которых возможно самостоя"
ние духа, свободно подчиняющегося
универсальным ценностям и свободно
же подвергающего эти ценности ра"
зумной и продуктивной критике.
Таким условием и является совмест"
ная культурная работа религии, фило"
софии, науки и искусства – основных
форм культурной жизни: «Учиться
друг у друга в процессе поиска истины
и обретать сопутствующую ему свобо"
ду – вот задача религиозного и науч"
ного диалога; соблюдение такта и взве"
шенность суждений; отказ от «симби"
оза» там, где он искажает коренную
суть позиций; постоянная память о че"
ловеке и высшем в нем – эти моменты
могли бы стать существенно важными
условиями на пути толерантного ант"
ропологического диалога между нау"
кой и теологией» [14. с. 260]. Эта со"
вместная работа происходила на про"
тяжении всей культурной истории (на"
ука подключилась к ней позднее дру"
гих, но давно уже стала необходимым
участником культурных процессов во
всем мире) и происходит сейчас – по
сути, ею создан весь культурный фонд
человечества. Надо, чтобы она не пре"
рвалась, потому что преодолеть кри"
зис – и это необходимо уяснить всем
участникам работы – можно только
сообща.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Хью Гейтскелл и публичная лекция его имени
Старинный английский город Ноттингем исторически связан с именем Хью Тодда
Нейлора Гейтскелла (1906–1963), английского политического деятеля, мыслителя
и практика.
Окончив в 1927 г. Оксфордский университет и примкнув к Образовательной ассоци
ации рабочих, Гейтскелл начал преподавать экономику в ноттингемской школе для
шахтеров, а с 1938 г. – политэкономию в Лондонском университете. Как член лейбори
стской партии, в 1945 г. он был избран в парламент, с 1947 по 1951 гг. входил в прави
тельство, а с 1957 г. являлся вицепредседателем Социалистического интернационала.
Гейтскелл отстаивал теорию «демократического социализма» и «гармонии клас
сов», утверждая, что в Англии усилиями лейбористского правительства уже «син
тезированы достоинства капитализма и социализма», а присущие им недостатки
постепенно исправляются путем вкрапления элементов социализма в капитализм.
Тема образования и его влияния на развитие общественных процессов занимала Гейт
скелла с того момента, как он пришел преподавать в школу для шахтеров в Ноттин
геме в конце 1930х годов. Именно тогда он понял, что обучение и образование явля
ются великой силой, которая способна изменить жизнь простых рабочих, что обра
зование – путь к улучшению условий жизни в рабочей среде и получению ими и их
детьми равных возможностей. Стремление реализовать эту идею стало основой его
политической философии.
Воздавая должное Хью Гейтскеллу, Ноттингемский университет принял решение о
ежегодном проведении публичных лекций его имени. Для чтения этих лекций приглаша
ются видные политические деятели и известные ученые. В нынешнем году этой чести
был удостоен заместитель генерального директора ЮНЕСКО Николас Бернет.
Инициатива познакомить читателей журнала «Высшее образование в России» с лекци
ей Н. Бернета, прочитанной 22 мая 2008 г., принадлежит директору Бюро
ЮНЕСКО в Москве гну Д. Бадарчу, который заручился согласием автора на публикацию.

Н. БЕРНЕТ, заместитель
генерального директора ЮНЕСКО
по образованию
Уважаемые друзья, дамы и господа!
Возможно, название моей лекции
неполное. Какой тип ЮНЕСКО, для ка
кого типа образования? Кроме того, на"
сколько я знаю, Гейтскелл практически
не упоминал о деятельности ЮНЕСКО.
Однако я надеюсь показать, что его
жизнь во многих ее проявлениях была
основанием для возникновения и суще"
ствования ЮНЕСКО или той организа"
ции, каковой, как я себе представляю,
ЮНЕСКО должна быть. В любом слу"
чае, в заголовке упущен самый важный

ЮНЕСКО
и образование: какими
они должны быть?
вопрос, а именно – какое образование,
для какого общества?
Позвольте мне начать именно с это"
го: какого рода общество? Самим Гейт"
скеллом много сказано об этом.

Наследие Гейтскелла
1. Гейтскелл горячо верил в то, что
его место – быть на стороне угнетен"
ных и обездоленных. Как писал Хью
Далтон после встречи с ним в шахтер"
ском поселке Ноттингем, где Гейтскелл
преподавал рабочим, «он был готов

Интернационализация образования
изменить общество сверху донизу. Он
был против любых привилегий и соци"
альной несправедливости».
2. Гейтскелл признавал силу обра"
зования как инструмента, ведущего к
социальной справедливости. Поэтому
он стал педагогом для взрослых.
3. Гейтскелл обладал глобальным
видением. Будучи против вступления
Британии в ЕЭС во время дебатов, раз"
вернувшихся в конце 50"х годов (может
быть, он ошибался?), он выдвигал сле"
дующий аргумент: «У меня иногда воз"
никает вопрос: неужели ключ к реше"
нию сегодняшних мировых проблем
следует искать сегодня в единстве За"
падной Европы? Мне бы хотелось ска"
зать, что существуют две фундамен"
тальные проблемы, стоящие особня"
ком от всех остальных: проблема со"
хранения мира и проблема бедности».
4. Гейтскелл признавал необходи"
мость адаптации к реальности, так как
мир постоянно меняется. Так, будучи
парламентским секретарем у Мэни
Шинвелла, министра топлива и энерге"
тики в послевоенном лейбористском
правительстве, Гейтскелл продвигал
законопроект о национализации шахт
в Палате общин. В 1959 г. на конферен"
ции лейбористской партии в Блэкпуле
он прозорливо доказывал, хотя и безус"
пешно, что наступило время пересмот"
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реть взгляды партии на общественную
собственность на средства производ"
ства и «выработать такие принципы
британского демократического социа"
лизма, какими мы должны видеть их се"
годня – в 1959"м, а не в 1918"м.»
Итак, за какое общество выступал
Гейтскелл:
а) справедливое – не обязательно
общество равенства, но непременно
общество с равными возможностями;
б) мирное – вышедшее из Второй
мировой войны и живущее в разгар
холодной войны при весьма реальной
ядерной угрозе;
в) свободное от бедности (вспом"
ним, главные проблемы, по Гейтскел"
лу, мир и бедность).
г) адаптирующееся к изменяющей"
ся реальности.
Есть ли среди нас несогласные? Я
думаю, нет. Но если бы Гейтскелл был
жив, как бы выглядел его список сегод"
ня? Думаю, в целом так же, но с неко"
торыми важными изменениями и допу"
щениями. Среди них можно назвать
следующие.
А. Общество определено как гло"
бальное.
Б. Справедливость остается ключе"
вым элементом – мы не можем назвать
мир справедливым, когда миллиарды

Николас Бернет (Nicholas Burnett) – замести"
тель Генерального директора ЮНЕСКО по воп"
росам образования (c 2007 г.). Имеет диплом Окс"
фордского университета по философии, поли"
тическим наукам и экономике. В 1977 г. защитил
докторскую диссертацию в университете Джона
Хопкинса, в дальнейшем исследовал вопросы по"
литики в сфере образования в Высшей школе
Стэнфорда, а затем в Гарвардской высшей школе
экономики. С 1990"х гг. Н. Бернет занимается про"
блемами развития человеческого потенциала,
является одним из авторов и составителей Все"
мирного доклада по образованию. На нынешнем
посту он продолжает работу по мониторингу об"
разования в мире. Николас Бернет – автор ряда
монографий и статей по международной поли"
тике в области образования.
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людей живут в унизительной бедности
на менее чем один доллар в день; когда
детская смертность остается по"пре"
жнему высокой; когда далеко не каж"
дому обеспечены такие основные пра"
ва, как право голосовать (потому что
или демократия еще отсутствует, или
неграмотность препятствует активно"
му политическому участию); когда
СПИД продолжает уничтожать насе"
ление Африки (средства против рет"
ровирусов доступны не всем инфици"
рованным); когда 72 млн. детей (10% от
возрастной группы) не ходят даже в
начальную школу; когда по официаль"
ным подсчетам 774 млн. взрослых не"
грамотны (каждый пятый; из трех жен"
щин две), а по реальным подсчетам –
более чем миллиард.
В. Бедность, к сожалению, все еще
продолжает играть заметную роль.
Речь идет не только о том, что милли"
арды людей живут в абсолютной бед"
ности, но и о том, что в 90"х гг. возник"
ла весьма тревожная тенденция к рос"
ту неравенства внутри экономик и
внутри обществ. Во всем мире доля
беднейших слоев населения в сфере
потребления сокращается.
Г. Поддержание мира также остает"
ся ключевым элементом – но фокус
смещается на сохранение мира внутри
стран. Основная масса сегодняшних
конфликтов происходит не столько
между странами, сколько внутри них,
но это имеет далеко идущие послед"
ствия для других государств (напри"
мер, проблема беженцев и других пе"
ремещенных лиц, ищущих убежища).
Нетерпимость и конфликты остаются
самой распространенной проблемой
во всем мире.
Д. Появляется новый элемент – не"
обходимость в устойчивом развитии.
Она обусловлена прежде всего акту"
альностью решения вопросов, связан"
ных с глобальным потеплением, с про"
блемами окружающей среды, вызван"

ными деятельностью человека. При
этом проблема устойчивого развития
относится не только к физическому
миру вокруг нас, но и к социальной
жизни. Это две важные проблемы, обо"
значенные Гейтскеллом как мир (со"
бытие, со"существование) и бедность.
Е. Еще один новый элемент – осозна"
ние того, что нам придется адаптиро"
ваться, не сопровождается ясным пони"
манием – к чему; как говорится, «мы –
первое поколение, которое твердо зна"
ет, что не знает, каково будет будущее».
Что мы знаем точно, так это то, что нам
придется иметь дело с климатическими
изменениями, а также то, что мы всту"
пили в эпоху общества знания и эконо"
мики знания. Но мы не знаем, с какими
новыми проблемами мы столкнемся че"
рез пару десятилетий или какие новые
технологии будут нам доступны.

Образование – это ключ
Каким образом можно достигнуть
справедливого, миролюбивого, ста"
бильного, способного к изменениям
общества, общества без нищеты? Оче"
видно, что для этого необходимо дей"
ствие целого ряда различных факто"
ров, начиная от ядерного разоружения
и сокращения выбросов углеводородов
в атмосферу до принятия и продвиже"
ния принципов культурного разнооб"
разия.
Однако центральным вопросом яв"
ляется образование. Без учета этого
важнейшего фактора решение назван"
ных проблем невозможно. Это кажется
очевидным для нас – всех тех, кто так
или иначе связан с образованием.
Между тем это не столь очевидно, если
мы посмотрим, какими глобальными
проблемами заняты сегодня мировые
лидеры: например, в повестке дня при"
ближающегося саммита Большой вось"
мерки проблематике образования уде"
лено явно недостаточное внимание.
Справедливость требует, чтобы в
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повестке присутствовал принцип об"
разования для всех. Через реализацию
программы ЮНЕСКО «Образование
для всех» (ОДВ) мировое сообщество
подтвердило свою приверженность
шести намеченным целям, как"то: все"
общее начальное образование, гендер"
ное равенство в начальном и среднем
образовании, раннее детское развитие
и обучение, преодоление неграмотно"
сти, обучение молодежи и взрослых,
повышение качества образования.
Каков прогресс в достижении этих
целей? Я не буду вдаваться в детали,
поскольку об этом подробно говори"
лось в предыдущих выступлениях и в
опубликованном Глобальном отчете по
мониторингу «Образование для всех».
Я бы хотел кратко отметить следующее.
Наблюдается значительный про"
гресс в реализации программы всеоб"
щего начального образования, кото"
рый в значительной степени обуслов"
лен изменением отношения к образо"
ванию девочек. Хотя 10% детей все еще
не ходят в начальную школу, мы стоим
на пороге значительного достижения
– уже в ближайшем будущем каждый
ребенок сможет посещать начальную
школу. Это выдающееся историческое
достижение, причем не такое, для ко"
торого все средства хороши, но такое,
которым мы определенно можем уп"
равлять. И это будущее, которое на се"
годняшний день представляется абсо"
лютно реальным.
Что касается других целей, то они
реализуются не столь успешно. Я уже
упоминал, что в мире почти 1 млрд лю"
дей остаются неграмотными. И за это,
как часто говорит Генеральный дирек"
тор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, ми"
ровому сообществу должно быть стыд"
но. Мы знаем, что стратегия повыше"
ния качества определяет развитие об"
разовательной системы во всех стра"
нах, будь то Британия или Африка.
Однако мы также знаем, что по всем
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оценкам средний уровень познава"
тельных достижений в развивающих"
ся странах ниже, чем в развитых.
У нас нет данных о том, какой про"
гресс достигнут в обучении молодежи
и взрослых, поскольку еще не разра"
ботаны критерии его оценки.
Ситуация с ранним развитием и об"
разованием детей выглядит крайне
неоднозначной. С одной стороны,
имеет место значительный прогресс в
странах Латинской Америки и Кариб"
ского бассейна, а с другой – наблюда"
ется отставание в странах Африки и в
Арабских государствах.
Являются ли цели ОДВ достаточны"
ми для такого глобального общества, к
которому мы стремимся и за которое
ратовал Гейтскелл? И, кроме того, яв"
ляется ли подобное противоречивое
развитие приемлемым? Я думаю, нет.
Хотя эти цели являются хорошим ба"
зисом, и я лично горд тем, что прини"
мал участие в их разработке.
Вопервых, они не уделяют доста"
точного внимания вопросам равенства
и социальной справедливости. Конеч"
но, можно сказать, что идея равенства
имплицитно содержится в самой кон"
цепции образования для всех, а также
заложена в сути определяющего ее
подхода, основанного на правах чело"
века. Однако опыт показывает, что
этой идее уделяется должное внима"
ние, если она выражена в явной фор"
ме. Многие страны, например, успеш"
но реализуя всеобщее начальное обра"
зование, но, тем не менее, так и не дос"
тигнув его как заявленной цели, пере"
ходят к другим вопросам, в частности
к среднему образованию. И эта тенден"
ция вызывает тревогу. (Кстати, то же,
но в еще большей степени, можно ска"
зать и о программе ООН «Цели разви"
тия тысячелетия»: отсутствие явно
выраженной идеи равенства, причем
методологически обеспеченной, на"
пример, относительно упомянутых
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беднейших слоев населения, само по
себе препятствует их достижению).
Возможно, что ключевой целью
ОДВ, выраженной в терминах социаль"
ной справедливости, является в первую
очередь образование детей, или, ина"
че, раннее детское развитие. Как от"
метил нобелевский лауреат по эконо"
мике Джеймс Хекман, это уникальная
область политики, так как она одновре"
менно способствует и экономическо"
му росту, и достижению социальной
справедливости. Я убежден, что про"
грамма «Раннее детское развитие и
образование» (ECCE) – это единствен"
ная область, которая оправдывает за"
траты, способствующие искоренению
неравенства и достижению социальной
справедливости. И даже если между"
народная цель относительно раннего
детского образования сформулирова"
на несколько расплывчато, без четких
количественных показателей, мы все
же должны осознать роль государства
по отношению к роли семьи в детском
образовании в разных обществах и ус"
тановить, какие политические меры
можно считать универсальными, а ка"
кие наметить на будущее. Следует, кро"
ме того, отметить, что ECCE, хотя она
является частью ОДВ, отсутствует в
«Целях развития тысячелетия».
Вовторых, в целях ОДВ не выде"
ляется специально тема содержания
образования. Возможно, это слишком
специфическая тема, чтобы стать от"
дельным пунктом международного до"
кумента, но сложно представить, как
можно достичь, с одной стороны,
мира и толерантности, а с другой – ус"
тойчивого развития, не принимая во
внимание содержание образования. И
это содержание следует трактовать
достаточно широко, начиная от при"
знания ценности культурного много"
образия и заканчивая математически"
ми и естественно"научными знания"
ми. Такая широкая интерпретация со"

держания образования вызывает кри"
тику тех, кто считает, что школьная
программа становится перегружен"
ной введением всех этих новых тем,
многие из которых поддерживаются
ЮНЕСКО. Необходимо продумать
вопрос баланса школьной программы:
каким образом эти важные темы мог"
ли бы быть в нее включены, при этом
ее не перегружая.
Втретьих, цели ОДВ совсем не
учитывают необходимости адаптации
к обществу. Адаптивность предполага"
ет обучение в течение всей жизни, будь
то приобретение новых профессио"
нальных навыков или способность вос"
принимать новые общественные идеи,
порождаемые миграционными процес"
сами. Как говорится в проекте страте"
гии Института по обучению на протя"
жении всей жизни (ЮНЕСКО), «обу"
чение уже не ограничено детством,
школой или сугубо образовательной
сферой». Обучение происходит в раз"
ных условиях, ситуациях и формах.
Оно должно продолжаться в течение
всей жизни и охватывать все стороны
жизни; главное, чтобы были доступны
все необходимые формы обучения –
формальные, информальные и нефор"
мальные, в зависимости от ситуации.
Вчетвертых, цели ОДВ не прини"
мают во внимание политических реа"
лий. С момента, как я занял должность
заместителя генерального директора
ЮНЕСКО по вопросам образования,
я встретился с более чем 80 министра"
ми образования. Почти все они, по
крайней мере из развивающихся
стран, говорили, что испытывают
сильное политическое давление в воп"
росах, касающихся среднего и профес"
сионально"технического образования.
Среднее образование – это политичес"
кое требование родителей (во всяком
случае тех, кто имеет политическое
влияние); профессионально"техничес"
кое образование – это требование пре"
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мьер"министров и министров финан"
сов, которые постоянно сталкиваются
с проблемами безработицы, особенно
среди молодежи. (Я лично придержи"
ваюсь мнения, что требование обеспе"
чения профессионально"технического
образования проистекает из заблуж"
дения, что причиной безработицы в
значительной степени является недо"
статок профессиональных умений у
тех, кто претендует на рабочие места,
нежели отсутствие спроса на эти уме"
ния. Но это тема для отдельной лекции).
Главное здесь то, что на профессио"
нально"техническое образование дей"
ствительно оказывается политическое
давление.
Впятых, в документе о целях ОДВ
не рассматривается ключевая роль
высшего образования и научных иссле"
дований. Иногда упоминается, что
высшее образование является необхо"
димым для ОДВ, так как преподавате"
лей готовят именно на этом уровне.
Это верно, и это важно. Но это не глав"
ное. Главное же состоит в том, что об"
щество не может адаптироваться к из"
меняющейся реальности (о чем уже
упоминалось) без лидеров, без научно"
технической элиты, без ученых"иссле"
дователей, а они есть продукт высшего
образования.
Вшестых, цели ОДВ не принимают
во внимание новые психолого"педаго"
гические знания, например данные о
вариабельных характеристиках обуча"
ющихся. Об этом, опять же, можно
прочитать целую лекцию, но здесь я
хотел бы коснуться трех интересных и
важных моментов.
A. Экономистам и раньше было из"
вестно о значимости внешнего контек"
ста общения для индивидуального обу"
чения, когда каждый заинтересован в
том, чтобы партнеры были более об"
разованны. Проще говоря, моя произ"
водительность зависит не только от
уровня моего образования (широко
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известный результат и многое другое,
взятое из теории человеческого капи"
тала), но от уровня вашего образова"
ния. Мы хорошо знаем об этом из сво"
ей практики, но удивительным образом
не можем перенести это знание в
классные комнаты и аудитории. А ведь
ничего не стоило выяснить, что в тех
странах, которые имеют хорошие по"
казатели по оценкам PISA, этот вывод
подтверждается, хотя, разумеется,
учитываются индивидуальные разли"
чия между учащимися.
Б. В настоящее время стремитель"
но развивается нейробиология (иссле"
дования мозга), результаты которой
имеют важные импликации примени"
тельно к процессу обучения. Теперь
нам известно следующее.
z
Мозг гораздо более «пласти"
чен», чем считалось ранее, и может
буквально переформировываться –
забудьте старые истории о том, что
после 20"летнего возраста обучение
якобы практически невозможно из"за
постепенного уменьшения количества
нейронов. Из этого следует, что непре"
рывное обучение (LLL) не только же"
лательно с политической точки зрения,
но и технически вполне осуществимо.
z
Существуют периоды критичес"
кого развития мозга. Необходимо
провести дальнейшие исследования,
чтобы выявить, когда именно они на"
ступают в жизни человека. Один из
выявленных периодов относится к
раннему возрасту до трех лет, когда
происходит интенсивное развитие
мозга. Это еще раз подчеркивает важ"
ность раннего детского развития и об"
разования. Эти два утверждения при"
водят нас к следующему выводу: даже
если человек в детстве не был вовле"
чен в соответствующие программы
ECCE или не прошел курс начальной
школы, тем не менее он или она может
успешно обучаться во взрослом воз"
расте.
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В. Современные учащиеся, по край"
ней мере те, кто растет в компьютери"
зированной среде, например, в Брита"
нии, обучаются совсем не так, как это
было раньше. Так называемые Учащи"
еся Нового Тысячелетия (New Mille"
nium Learners – NML) научились решать
одновременно много разных задач (на"
писание текста, отправка сообщений,
путешествие по Интернету и подготов"
ка домашнего задания) и обучаются со"
всем по"другому, чем те, кто родился,
скажем, более 50 лет назад. Интерес"
но, что это снова подчеркивает плас"
тичность и гибкость мозга. Отсюда
следует, например, что существующие
классные комнаты в странах ОЭСР не"
достаточно приспособлены для NML,
особенно это касается устаревшего ис"
пользования ИКТ. Вывод: мы имеем
огромный диапазон возможностей для
пересмотра старых моделей препода"
вания и обучения, даже для тех, кто не
охвачен или пока не охвачен такой сре"
дой. Требует дальнейшего изучения
вопрос о том, как все это можно прак"
тически применить, причем дело каса"
ется не только новых способов обуче"
ния, но и новых педагогических техно"
логий, учитывая, что в некоторых час"
тях света существуют большие по"
требности в новых преподавательских
кадрах (в одной только Африке к 2015
г. их потребуется около 4 млн., причем
лишь для начальной школы).
Таким образом, есть ряд причин, по
которым цели ОДВ сами по себе недо"
статочны, хотя они, разумеется, необ"
ходимы для построения такого обще"
ства, к которому мы стремимся и кото"
рое я обрисовал, пользуясь термино"
логией Хью Гейтскелла.

Образование и общество:
позиция ЮНЕСКО
Какова позиция ЮНЕСКО по воп"
росам образования, фундаментально
важным для достижения справедливо"

го, мирного, устойчивого, способного
к адаптации общества без нищеты?
Я сосредоточу свое внимание на
образовательном секторе ЮНЕСКО,
но хотел бы напомнить, что, конечно,
должна учитываться вся ее структура.
Я опять же хотел бы подчеркнуть, что
нижеследующие замечания являются
моими личными, и я не выступаю от
имени ЮНЕСКО.
Ответ на вопрос, каким образом
ЮНЕСКО решает эти образователь"
ные проблемы, является неоднознач"
ным, что неудивительно.
Вопервых, у нас есть самое главное
– базис, сформулированный в виде
принципов. ЮНЕСКО была основана
60 лет назад на волне движения к миру
и социальной справедливости на миро"
вой арене, в то самое время, когда Гейт"
скелл призывал к национализации
шахт в рамках политики лейбористско"
го правительства. Существовала и осо"
бая связь с Британией, прежде всего –
с выдающимся ученым Джулианом
Хаксли, первым Генеральным директо"
ром ЮНЕСКО. По этому поводу нуж"
но заметить следующее.
A. В соответствии с представлени"
ями основателей ЮНЕСКО, примени"
мыми как сейчас, так и тогда, после
Второй мировой войны, следовало
«построить оборону мира в умах лю"
дей». Это с необходимостью приводит
нас к образованию. Для Хаксли было
очевидным, что образование является
основой, и поэтому одним из самых
первых направлений деятельности
ЮНЕСКО в этой области была орга"
низация начального образования на
Гаити.
Б. Право на образование занимает
в миссии ЮНЕСКО центральное мес"
то. Это было установлено Всеобщей
декларацией по правам человека и с тех
пор утверждалось снова и снова на всех
последующих конференциях. Тем са"
мым был заложен фундамент движения

Интернационализация образования
«Образование для всех», которое нача"
лось в 1990 г. в Джомтьене и затем вновь
было продолжено в 2000 г. в Дакаре.
Вовторых, за прошедшее время мы
подходили к рассмотрению вопроса о
значимости образования с различных
точек зрения, которые, что интересно,
имеют прямое отношение к доводам,
которые я уже сегодня приводил. Я не
буду вдаваться в исторические детали,
но стоит отметить, акцент в разные пе"
риоды делался на разных аспектах, сме"
щаясь с проблем прав личности к соци"
альной и экономической значимости
образования, понятию человеческого
капитала, обоснованию решающей
роли образования как фактора соци"
альной сплоченности и, еще совсем не"
давно, демократического участия. Мне
кажется весьма любопытным, что на
каждом этапе было множество споров
на тему значимости образования и по"
пыток привести соответствующие ар"
гументы (в разные периоды разные). С
моей точки зрения, пусть это и звучит
наивно, нужно объединить все эти пред"
ставления для понимания того, почему
образование является ключом к спра"
ведливому, мирному, устойчивому и
адаптивному обществу без нищеты, к
которому мы все стремимся.
Втретьих, на протяжении уже бо"
лее десяти лет мы руководствуемся
сформулированными в 1996 году в док"
ладе Делора четырьмя столпами обра"
зования, в высшей степени полезными
для нас. Назову их: это учиться делать,
учиться учиться, учиться быть и учить"
ся жить вместе. Я думаю, всем вам они
хорошо известны, поэтому не буду
продолжать.
Вчетвертых, у нас есть понятие
«образование для всех», в смысл кото"
рого я не буду здесь углубляться, но от"
мечу, что оно выступает своего рода ре"
гулятивом, направляя усилия ЮНЕСКО
в области образования.
Впятых, как агентство ООН, мы
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обладаем исключительным преимуще"
ством перед многими другими органи"
зациями, имея возможность быть ней"
тральными, объективными и прозрач"
ными в нашей деятельности. Мы име"
ем доступ и несем в себе объединяю"
щее начало. Мы можем проводить тех"
ническую экспертизу в сфере образо"
вания, хотя она идет на убыль (я вер"
нусь к этому вопросу позже).
Это все исключительные преимуще"
ства. Однако у нас есть также и серь"
езные трудности, как в плане того, чем
мы занимаемся, так и в плане наших
возможностей делать то, что мы дол"
жны. Это определенным образом свя"
зано с моими комментариями к вопро"
су об ограничениях, которые имеет
программа ОДВ.
Вопервых, мы недостаточно дела"
ем в базовых областях для обеспече"
ния справедливого доступа. В частно"
сти, ключевыми моментами являются
право на образование и, как я уже ука"
зал, воспитание и образование детей
раннего возраста. Мы выпускаем док"
лады для нашего Совета по образова"
нию, и они принимаются во внимание
без обсуждения. Я считаю, что ЮНЕС"
КО должна более активно вести мони"
торинг соблюдения странами права на
образование. Это, конечно, может
вызвать напряженность в отношениях
с некоторыми странами, но это будет
означать, что мы выполняем свою ра"
боту. И нам следует более активно про"
двигать программу раннего детского
развития и образования (ECCE) – не
обязательно в форме проектов, по"
скольку мы не являемся финансирую"
щей или реализующей проекты орга"
низацией (и не должны ею быть). Мы
можем передать реализацию проектов
другим партнерам, в частности ЮНИ"
СЕФ. Но нам нужно всячески способ"
ствовать включению этой программы
в государственные образовательные
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программы и создать глобальный пре"
цедент.
Вовторых, нам следует более де"
тально рассмотреть вопрос непрерыв"
ного образования (LLL). И здесь нуж"
но провести различие с обучением
взрослого населения. Возможно, нам
стоит попытаться учредить право на
непрерывное образование в течение
всей жизни или хотя бы интерпрети"
ровать право на образование как пра"
во на LLL. Есть предложения исходя
из этой концепции дополнить «четыре
столпа» Делора еще одним. Возмож"
ные варианты: «учиться изменять»,
«учиться трансформировать», «учить"
ся становиться». Нужно сделать гораз"
до больше не только для продвижения
концепции образования на протяже"
нии всей жизни, но и для обеспечения
соответствующей «окружающей сре"
ды». Это может и должно включать
очень широкий спектр действий, кото"
рые, по"видимому, следует конкрети"
зировать; кое"что в этом направлении
мы уже делаем, например продвигаем
идею открытого образования.
Втретьих, мы должны отвечать
политическим запросам государств"
членов в вопросе о среднем и профес"
сионально"техническом образовании.
Но наш ответ должен быть многогран"
ным, например, нам следует не про"
сто рекомендовать стране заняться
вопросами среднего образования, це"
лесообразнее, учитывая контекст, на"
помнить этой стране о необходимос"
ти продолжать работу по программе
ОДВ, в особенности обратить внима"
ние на грамотность взрослого насе"
ления, развитие и образование детей
младшего возраста (ECCE), а также на
равенство доступа к образованию.
Мы не можем просто настаивать, что
страна должна развивать профессио"
нально"техн ическое образование
(TVET), – в ходе всесторонней дискус"
сии необходимо уяснить роль профес"

сиональных навыков, прояснить зна"
чения этих терминов (действительно
ли они принципиально отличаются от
академических в условиях изменения
мира, какова роль информационно"
коммуникационных технологий, анг"
лийского языка, коммуникации, пред"
принимательства и т.д.?).
Вчетвертых, мы не должны стес"
няться говорить о содержании образо"
вания, поскольку оно затрагивает такие
важные сферы, как совместное суще"
ствование и устойчивое развитие. Мы
уже это делаем, например, в рамках та"
ких важных программ, как право на об"
разование и инклюзивное образование,
мы даже проводим Декаду образования
для устойчивого развития, но мне ка"
жется, что мы могли бы сделать больше
как в этом направлении, так и, напри"
мер, в вопросах культурного многооб"
разия – важнейшего аспекта деятельно"
сти ЮНЕСКО. Нам не обязательно от"
стаивать какой"либо универсальный
подход или универсальное содержание,
но, на мой взгляд, мы должны смелее
говорить об этих вопросах. Мы готовы
спорить, но именно таким образом мы
сможем оказывать влияние.
Впятых, следует окончательно уст"
ранить неопределенность в вопросе
поддержки высшего образования и от"
крыто признать его значимость, равно
как и ценность научных исследований,
от которых оно неотделимо. Даже Все"
мирный банк практически признал вину
за свою прежнюю позицию. ЮНЕСКО
никогда не впадала в крайности, но вела
себя несколько неопределенно, особен"
но в контексте ОДВ. Теперь мы должны
однозначно признать значимость этого
вопроса, возможно, рассмотреть его
специально на Всемирной конференции
по высшему образованию, которую мы
организуем в следующем году.
Вшестых, мы должны шире привле"
кать научные данные, будь то откры"
тия в области микроэкономики, нейро"

Интернационализация образования
биологии или педагогики (технологии
обучения). Всем им нужно пытаться
найти применение в образовании и
обучении, причем во всем мире. Мы
также должны стремиться внедрять в
содержание образования больше есте"
ственно"научных и математических
знаний. Есть немного иронии в том,
что Е (Education), образовательная
часть UNESCO, так мало принимает во
внимание S (Science) – научную.
Вседьмых, нам нужно усилить нашу
техническую экспертизу, а именно то,
каким образом мы ее предоставляем.
Это очень сложно, учитывая сокраще"
ние персонала, практически нулевой
бюджет на профессиональное разви"
тие и всю ригидность системы набора
персонала ООН с ее «должностями».
Необходима большая гибкость; более
того, по моему мнению, почти вся внут"
ренняя политика ЮНЕСКО нуждается
в пересмотре: и стратегическое регу"
лирование, и управление персоналом,
и бюджет, и внутренняя IT"система, и
система стимулирования для персона"
ла и руководителей, и т.д. Нам также
нужно переосмыслить, как осуществ"
лять экспертизу в этой сфере: что луч"
ше – проводить процедуру с использо"
ванием небольших программ и с помо"
щью персонала среднего звена, как это
происходит сегодня в большинстве
стран, или же предоставлять услуги по
всему миру с помощью высококвали"
фицированных кадров. На их ежеднев"
ные советы, как нейтральные и серь"
езные, могли бы рассчитывать прави"
тельства в гораздо меньшем количестве
стран, но которые играют решающую
роль в достижении целей ОДВ. Или же
нам следует пойти путем кардинально"
го улучшения нашей деятельности как
информационного центра?
Мы не сможем выполнить эти за"
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дачи, равно как и другие, решения ко"
торых ожидают наши государства"
члены, пока у нас не будет соответ"
ствующих ресурсов. Я уже коснулся
вопроса о человеческих ресурсах. В
заключение несколько слов о наших
финансовых ресурсах. Наш общий
бюджет составляет 316 млн. долларов
в год (631 млн долларов на двухлетие).
Из них только 54 млн. выделяется на
образование, то есть только шестая
часть, хотя образование является на"
шей самой масштабной программой.
Вы действительно считаете, что мож"
но управлять тем, что должно быть
первой в мире международной орга"
низацией по образованию, с таким
бюджетом, а именно, с одной шестой
бюджета Всемирной организации
здравоохранения, при том что здоро"
вье в ВОЗ примерно эквивалентно об"
разованию в ЮНЕСКО?
Разумеется, нет. Таким образом,
необходимы две вещи. Во"первых, нам
следует расставить приоритеты внут"
ри нашего небольшого бюджета, а это
нелегко, учитывая запросы 193 госу"
дарств"членов. Но я думаю, что мы мог"
ли бы обеспечить себе поддержку, что"
бы иметь возможность сфокусировать
наше внимание на некоторых вышена"
званных направлениях. Во"вторых, со
временем мы должны изыскать боль"
ше ресурсов. Это должно быть сдела"
но исходя из наших изначальных целей,
а также путем демонстрации того, что
мы являемся действующим, работаю"
щим агентством, которое может защи"
щать и продвигать нужное и необхо"
димое образование для современного
общества – справедливого, мирного,
устойчивого, адаптивного, без нище"
ты – того общества, к которому стре"
мился Хью Гейтскелл и к которому
стремимся все мы.
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НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

Л. ВАЛЕЕВА, ст. преподаватель
Казанский финансово1
экономический институт

Э

ффективное управление учебно"позна"
вательной деятельностью возможно
лишь тогда, когда оно опирается на актив"
ную мыслительную деятельность студен"
тов, превращает их в активных субъектов
процесса обучения. Разрабатывая техноло"
гию развития критического мышления
студентов, мы исходили из того, что се"
годня идет постепенная смена традицион"
ной парадигмы обучения, которую условно
можно представить в виде схемы «препода"
ватель – учебник – студент», на новую, где
приоритетной является деятельность уче"
ния, а не преподавания, где «проблема ус"
танавливает цель мысли, а цель контроли"
рует процесс мышления» [1, с. 11]. В связи
с этим мы стремимся использовать в учеб"
ном процессе вуза научно"методические
возможности концепции, разработанной
американским педагогом, психологом и
философом Джоном Дьюи, подчеркивав"
шим, что «никакой значимый опыт невоз"
можен, если в нем не участвует мышление»
[2, с. 138]. Дьюи был убежден в том, что
мыслить – значит пытаться обнаружить
конкретные связи между действиями лю"
дей и их последствиями. Большинство си"
туаций, в которых действует человек, про"
блемны, а проблемные ситуации заставля"
ют его искать средства для их целесообраз"
ного разрешения. «Прагматики утвержда"
ют, – писал он, – что знание в строгом смыс"
ле этого слова состоит из интеллектуаль"
ных ресурсов – умений и навыков, делаю"
щих действие разумным. Лишь та система
установок, которая позволяет приспосаб"
ливать окружающую среду к нашим потреб"
ностям, а цели и желания – к реальной, обы"

Формирование
критического мышления
студентов в процессе
обучения иностранному
языку
денной ситуации, – действительное знание.
Знание как действие выводит некоторые из
наших установок на сознательный уровень,
чтобы разрешить возникающие затрудне"
ния через осознание связи между нами и
миром, в котором мы живем» [2, с. 310].
В принципе, как отмечает Е.С. Полат,
«основная идея новой парадигмы образо"
вания сводится к интеллектуальному и
нравственному развитию личности (челове"
ка), что и заложено в качестве основных
целей обучения во многих программах об"
разовательных систем в мировой практике:
интеллектуальное и нравственное развитие
личности, формирование самостоятельно"
го критического, творческого мышления,
умения работать с информацией» [3, с. 83].
В условиях современного информационно"
го общества при увеличении потока инфор"
мации, поступающей из сети Интернет, по
каналам радио и телевидения, студенты
должны уметь ее анализировать с точки
зрения соответствия интересам личности и
общества, морали, нравственным ценнос"
тям, отделяя факты от мнений.
Развитие критического мышления с не"
обходимостью предполагает формирование
у студентов следующих интеллектуальных
умений: анализ с последующей формулиров"
кой выводов; выдвижение гипотез; поиск
аналогий и создание метафор; активизация
ранее приобретенных знаний и применение
их в реальных условиях; установление при"
чинно"следственных отношений; сравнение,
сопоставление/противопоставление фактов
и тезисов; контраргументация; оценка ин"
формации на ее достоверность; обобщение
идей; изучение иных точек зрения.

Научный дебют
Целью опытно"экспериментальной ра"
боты, проводившейся на базе Казанского
государственного финансовоэкономичес
кого института, была апробация дидак"
тических идей Джона Дьюи в процессе обу"
чения студентов английскому языку. При
этом мы принимали во внимание особенно"
сти критического мышления в разных ви"
дах коммуникации: чтении, говорении,
аудировании, письме. Так, критическое чте"
ние и критическое аудирование – это рас"
крытие информации и выявление заключен"
ных в ней мыслей, идей; критическое выс"
казывание, устное или письменное, – оцен"
ка информации и идей с целью определе"
ния того, что следует отобрать и во что сле"
дует верить и т.д.
В ходе занятий мы стремились развивать
интеллектуальные умения, используя в
процессе изучения каждой темы («Ac"
counting», «Banking», «Business letters»,
«Contracts», «Exchanges», «Foreign trade»,
«Joint ventures», «Management», «Mar"
keting», «Types of businesses») разного рода
вопросы, направляющие ход мышления.
Для сравнения результатов проведен"
ной работы по формированию интеллекту"
альных умений у студентов в начале и при
завершении обучения мы применяли метод
экспертных оценок. Экспертами выступи"
ли преподаватели и сокурсники студентов,
которые ставили оценку по следующим
индикаторам: знания (вокабуляр, грамма"
тика); осмысление (умения переструктури"
ровать информацию, придавая основной
мысли некоторую интерпретацию); приме
нение (умение применять знания в новых
ситуациях, чтобы поддержать или опровер"
гнуть позицию автора); анализ (умение
сравнивать основные идеи прочитанного или
прослушанного текста с информацией из
других источников, чтобы прийти к опре"
деленным выводам, значимым для подтвер"
ждения ранее сформулированной гипоте"
зы или предположения, умение задавать
вопросы); синтез (умение обобщать дан"
ные, развивать логику общей аргументации,
основанной на отобранных ранее и проана"
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лизированных фактах, чтобы прийти к
окончательному заключению); оценка (уме"
ние определять валидность, надежность,
непредвзятость отобранных для доказа"
тельства фактов, оценивать заключения,
выводы).
С целью развития критического и ана"
литического мышления студентов мы так"
же широко использовали в процессе обу"
чения метод проектов. Иностранный язык
в проектной технологии выступает не толь"
ко и не столько как цель обучения, а как
инструмент общения, средство включения
в другие виды познавательной деятельнос"
ти человека.
Работа над проектом имеет достаточно
четкую структуру, в качестве основных
элементов которой выделяются этапы с их
пошаговой реализацией, что предусматри"
вает различные варианты деятельности уча"
щихся: 1) формирование мотивации (слу"
шание и говорение); 2) выбор темы проек"
та, когда студенты делают предложения,
спорят, высказывают пожелания (ведение
дискуссии); 3) подбор лексического мате"
риала (постановка вопросов, косвенная
речь); 4) работа студентов в группах: состав"
ление вопросников для охвата темы проек"
та (письмо, говорение); 5) сбор информа"
ции с помощью анкетирования, интервью"
ирования (говорение, письмо + чтение/слу"
шание); 6) коллажирование информации
(индивидуальная или групповая работа
студентов: построение диаграмм и схем,
суммирование полученной информации);
7) организация и презентация материала.
Темы проектов могут носить самый раз"
личный характер. Прежде всего мы пред"
лагали студентам темы проектов, имеющие
профессионально"ориентированный харак"
тер («Foreign exchange markets and cur"
rencies», «The Bank of England», «Banking
services in Russia» и т.п.). В проектной дея"
тельности создается конкретный продукт
как результат совместного труда, размыш"
лений, иноязычных рассуждений обучае"
мых, продукт, который приносит удовлет"
ворение, позволяет студентам пережить
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ситуацию успеха. При работе над проек"
том формируется иноязычная речевая и
межкультурная компетенция студентов,
воспитывается культура труда и общения,
развиваются самостоятельность и инициа"
тивность.
По нашему убеждению, наиболее про"
дуктивная и интересная часть работы над
проектом – его защита. Студенты представ"
ляют результаты своей работы в виде под"
готовленного ими «продукта»: слайд"пре"
зентации, видеоклипа, доклада в сопро"
вождении иллюстраций, эскизов, черте"
жей, альбома.
На защиту проектов приглашаются так
называемые «внешние», или «независи"
мые», эксперты. Экспертами могут быть
либо учителя, не занятые в данном проек"
те, либо наиболее продвинутые в исследу"
емой области и способные к рефлексии сту"
денты других групп. Гости могут задавать
вопросы любому выступающему и по окон"
чании всех презентаций участвовать в оце"
нивании работ. Проект и его защита (пре"
зентация) оцениваются по следующим па"
раметрам: соответствие содержания заяв"
ленной теме; степень самостоятельности;
уровень владения материалом; логика из"
ложения; культура речи, грамотность; эмо"
циональность; эстетичность оформления
результатов проекта; наглядность (наличие
раздаточного материала и компьютерной
презентации); лаконичность и аргументиро"
ванность ответов на вопросы оппонентов.

И. СОКОЛОВА, ст. преподаватель
Калининградский государствен1
ный технический университет

В

ысококвалифицированному техничес"
кому специалисту все чаще приходит"
ся принимать решения не только в узкопро"
фессиональной инженерной сфере, но и в
области управления людьми, заниматься
вопросами организации и повышения эф"
фективности производства. Появляется не"

Во время защиты проектов всем членам
группы раздается таблица, где студенты
выставляют баллы (от 1 до 5), оценивая
проекты сокурсников по предложенным
параметрам. Это позволяет студентам ре"
ально оценить собственную работу и рабо"
ту своих товарищей, способствует разви"
тию у них критического мышления (реф"
лексии), предлагая рассмотреть работу с
различных позиций, побуждая делать срав"
нения, обобщения, выводы. Очень важным
в проектной деятельности мы считаем этап
рефлексии, то есть аргументированной
оценки собственной деятельности и дея"
тельности своих партнеров, что содейству"
ет развитию умения анализировать причи"
ны успеха и неуспеха, делать соответству"
ющие выводы на будущее.
Таким образом, обращение к техноло"
гиям развития критического мышления, раз"
работанным Джоном Дьюи, в современных
условиях весьма актуально, т.к. способству"
ет формированию необходимых професси"
ональных компетенций студентов.
Литература
1. Дьюи Дж. Психология и педагогика мыш"
ления. – М., 1992.
2. Дьюи Дж. Демократия и образование. –
М., 2000.
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современ"
ные педагогические и информационные
технологии в системе образования. – М.,
2007.

Интегрированные
курсы в подготовке
инженеров
обходимость в овладении экономическими
и экологическими знаниями, основами ме"
неджмента и практического маркетинга,
возрастает потребность в групповом приня"
тии решений, что требует знания социоло"
гии, социальной психологии, всего того, что
относится к области человеческого поведе"
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ния и общения. В связи с этим приобретает
актуальность так называемый интегриро
ванный подход к конструированию содер
жания обучения и организации учебного
процесса.
Важное значение интегрированный под"
ход имеет при реализации эколого"эконо"
мического образования реноваторов, кото"
рое является особой междисциплинарной
образовательной областью. Специфиче"
ские курсы по специальности «Экологиче"
ские и экономические проблемы ренова"
ции» и «Перспективные технологии и эко"
номика реновации» в своем содержании
объединяют экологические знания о по"
следствиях производственной деятельнос"
ти, экономические проблемы создания и
функционирования предприятий, передо"
вые перспективные технологии восстанов"
ления, ремонта и утилизации.
На различных этапах развития педаго"
гической мысли идея интеграции, взаимо"
связи учебных предметов имела своих сто"
ронников. В первой половине 1920"х гг.
применялись разнообразные ее формы: ак"
кордная система (совокупность знаний,
органически соединенных тематической
связью, исчерпывающей ряд дисциплин –
М. Зарецкий); цикловой метод (объедине"
ние всех учебных предметов в определен"
ные циклы, связывающие родственные
между собой науки – Н.И. Попова); метод
разовых заданий (разновидность метода
проектов – С.В. Иванов); производственное
преподавание, при котором экскурсия на
предприятие предшествовала осмыслению
и обобщению изучаемого материала
(В. Фридман). В 50–60"е годы в центре тео"
ретической и практической дидактики были
аспекты межпредметных связей как един"
ства общего, политехнического и профес"
сионального образования (С.Я. Батышев,
А.П. Беляева, М.И. Махмутов). В дальней"
шем предметом исследования стали пути
осуществления межпредметных связей, их
последовательность и взаимозависимость,
виды связей между ведущими идеями и по"
нятиями смежных учебных дисциплин, об"
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разовательные и воспитательные функции
межпредметных связей (В.В. Давыдов, Г.С.
Костюк, М.Н. Скаткин). Было показано, что
организующие функции в связях между
дисциплинами выполняют идеи и понятия
глобального характера, а уже они «обрас"
тают» теориями, понятиями, фактами и со"
здают целостную научную систему знаний
о природе и обществе.
Имеющийся в ряде отечественных учеб"
ных заведений опыт интегрированного обу"
чения и практика зарубежных педагогов
позволили Г.А. Монаховой выделить не"
сколько возможных моделей интегративных
учебных курсов: объединение нескольких
предметов из одной образовательной обла"
сти в один предмет; группировка предметов
вокруг общественно значимой проблемати"
ки; использование любой предметной обла"
сти, имеющей отношение к изучаемой про"
блеме; интеграция, при которой последую"
щая тема вытекает из предыдущей [1].
Особенно актуальной для отбора содер"
жания эколого"экономических курсов яв"
ляется модель группировки предметов вок"
руг общественно значимой тематики, кри"
терием здесь становится актуальность про"
блематики для жизни и общества. В после"
днее время интегрирующую функцию на"
чинает выполнять экологический компо"
нент содержания. Уже имеются курсы
«Экология», «Экосистемы и окружающий
мир», предметы экологической направлен"
ности. Поскольку данные курсы, факуль"
тативы и спецкурсы не решают всех задач
экологической подготовки студентов, пред"
принимаются попытки экологизировать со"
держание каждой предметной и образова"
тельной области.
Проведенный нами анализ литературы
позволил сформулировать суть концепции
интегративного подхода к проектированию
содержания эколого"экономических кур"
сов. Для целенаправленного формирования
у студентов целостных эколого"экономи"
ческих знаний, интеллектуальных умений,
а также профессионально значимых лич"
ностных свойств, инвариантных по отноше"
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нию к областям инженерной деятельности
и окружающей среде, в которых будет ре"
ализовываться эта деятельность, констру"
ирование содержания эколого"экономичес"
кой профессиональной подготовки долж"
но производиться на основе интегрирован"
ного подхода, предполагающего отбор ин"
формации из разных областей знаний.
Опираясь на опыт преподавания, мы
выделили следующие этапы конструирова"
ния содержания интегрированных эколо"
го"экономических курсов:
1) определение цели и задач создания
интегративной системы;
2) выделение генеральной идеи, на ос"
нове которой будет осуществляться интег"
рирование;
3) определение предметов, содержание
которых должно быть подвергнуто струк"
турному анализу;
4) общее структурирование каждого
предмета с учетом генеральной идеи и воз"
можностей других предметов;
5) разработка рабочей программы с учё"
том выделенных единиц содержания и ус"
тановления межпредметных и временных
связей (создание собственно структуры
интегрированного курса);
6) разработка путей реализации рабо"
чей программы в учебно"воспитательном
процессе (выбор форм, методов и средств
учебной деятельности учащихся);
7) организация процесса обучения по
созданной программе;
8) оценка эффективности интегратив"
ной системы (курса);
9) корректировка результатов.
Методологическими основами для про"
цесса формирования содержания выступа"
ют социальные и государственные заказы,
образовательные стандарты и результаты
маркетинговых исследований потребностей
в специалистах с высшим образованием.
Введение в практику технического вуза
интегративных курсов не противоречит
принципу доступности обучения в том слу"
чае, если сообщаемая учебная информация
вступает в устойчивые связи с уже имею"

щимся «знаниевым» тезаурусом студентов
и не препятствует ее переработке в новое
знание с возросшим уровнем сложности.
Для достижения более высокой степени
интеграции содержания эколого"экономи"
ческих курсов необходимо использовать
единый тезаурус (словарь понятий) для всех
специальных дисциплин, изучаемых рено"
ваторами. Технические, экономические и
экологические термины и определения со"
ставляют тот обширный банк данных, из
которых выбираются понятия для постро"
ения структуры и содержания предметов.
Кроме того, в настоящее время опублико"
ваны разработанные на кафедре МТ"13
МГТУ им. Н.Э. Баумана основные термины
и понятия, широко применяемые при пре"
подавании дисциплины «Реновация средств
и объектов материального производства в
машиностроении». Термин «реновация»
применительно к отдельным производ"
ственным объектам и оборудованию ис"
пользуется относительно недавно, но по
ряду обстоятельств в последнее время он
получил широкое распространение в этой
сфере. По"видимому, этим объясняется
различное толкование как данного, так и
других терминов, относящихся к феноме"
ну реновации. Терминологический словарь
содержит общие термины, а также терми"
ны, относящиеся к восстановлению дета"
лей машин, ремонту, модернизации и ути"
лизации объектов и средств материального
производства.
В настоящее время введение интегратив"
ного подхода в обучение способствует фор"
мированию широко эрудированной лично"
сти, обладающей целостным мировоззре"
нием, способной самостоятельно система"
тизировать имеющиеся у нее знания и не"
традиционно подходить к решению различ"
ных жизненных задач.
Литература
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пираясь на многолетний опыт россий"
ских и зарубежных методистов, мож"
но с уверенностью сказать, что обучение
иностранному языку на основе ознакомле"
ния учащихся с культурой народа другой
страны является одним из базовых принци"
пов обучения этому предмету. Приобщение
к культуре другого народа не только дела"
ет изучение иностранного языка более при"
влекательным для учащихся, но и способ"
ствует полноценной коммуникации, более
точному и адекватному пониманию носите"
лей данной культуры.
Любое высказывание несет в себе допол"
нительную смысловую нагрузку, имеет ис"
торическую, культурную, политическую и
другие компоненты. Ключевым для нас яв"
ляется замечание В. фон Гумбольдта, что
«разные языки – это отнюдь не различные
обозначения одной и той же вещи, а раз"
личные видения ее... Языки – это иерогли"
фы, в которые человек заключает мир и
свое воображение» [1, с. 349].
Итак, в культурный компонент входят
определенные знания (языковые и культу"
рологические), а также навыки и умения
поведения (речевого и неречевого). При от"
боре содержания национально"культурно"
го компонента из всего многообразия линг"
вострановедческого материала выделяется
то, что имеет педагогическую ценность, что
способно содействовать не только общению
на иностранном языке, но и приобщению к
культуре страны этого языка.
На наш взгляд, недостаточно разрабо"
танным является вопрос включения антро"
поцентрической лексики в практику препо"
давания иностранных языков. Ведь нельзя
не согласиться с тем, что такая лексика яв"
ляется отражением культурной самобыт"
ности любого народа. Особенно это каса"
ется иносказаний. Первый опыт включения

иносказательной лексики в процесс препо"
давания уже описывался нами [2]. В дан"
ной статье мы хотели бы сообщить о даль"
нейших результатах нашего эксперимента.
В первую очередь, следует выработать
у студентов представление о том, что отли"
чительной чертой лексических иносказа"
ний является контраст между внутренней
формой лексической единицы и её денота"
том.
Особую трудность у студентов вызыва"
ет внутренняя форма лексического инос"
казания, ведь она затемняет то, что в язы"
кознании называется «прозрачностью»
значения. Имеется в виду, что в процессе
восприятия обычного текста адресат не вос"
принимает обозначающие их структурные
особенности, а прямо «сквозь них», как
через прозрачное стекло, приходит к зна"
чениям и смыслам; в результате в восприя"
тии адресата остаётся нечто вроде «сухого
остатка» – сообщённая ему информация.
Иносказание предстаёт перед изучаю"
щими иностранный язык как трёхслойное
речевое произведение, где его первый слой
– материальная структура (формант) – яв"
ляется обозначающим прямого содержа"
ния, а прямое содержание соответственно
– его обозначаемым и одновременно обо"
значающим переносного содержания.
Иными словами, смысл иносказания выра"
жается не прямо, а косвенно – через пря"
мое содержание.
Двойная роль прямого содержания –
быть обозначаемым и одновременно обо"
значающим – определяет своеобразие его
функционирования в коммуникации. По"
иному это можно выразить так: формант
(материальная составляющая слова) явля"
ется формой прямого значения, а прямое
значение – формой (внутренней) перенос"
ного значения.
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Вне зависимости от способа образова"
ния лексического иносказания между дву"
мя его «слоями» – поверхностным значе"
нием (внутренней формой) и собственно
значением (денотативным значением) –
должна иметься мотивационная связь. По"
этому мы задались педагогической целью
создать такие мотивационные связи у сту"
дентов в процессе коммуникации.
В первую очередь перед студентами
была поставлена задача понять логику ино"
сказательной номинации, а именно ответить
для себя на следующий вопрос: на основе
каких черт сходства, возникших у создате"
ля лексического иносказания, данная внут"
ренняя форма данной лексической едини"
цы репрезентирует денотативное значение.
В некоторых случаях эта мотивацион"
ная связь (мотивированность лексическо"
го иносказания) не вызывала никаких труд"
ностей, поскольку была очевидна, напри"
мер: Dummkopf → Esel (во многих культу"
рах осел считается тупым животным),
Herz → Pumpe (так как функция сердца –
перекачивать кровь).
В других случаях, когда мотивирован"
ность лексического иносказания была не
столь очевидной (Hämorrhoiden → Geheimkrankheit; Prostituierte → Horizontale; Hausfreund → Geliebter der verheirateten Hausherrin), мы предлагали студентам обсудить
происхождение иносказания и в ходе дис"
куссии найти адекватное определение ино"
сказания, используя конкретные примеры.
Несомненную трудность представляли
иносказательные слова с затемненной мо"
тивацией, когда вообще неясно или непо"
нятно без этимологических исследований,
какова логика появления иносказательно"
го образа, например: Tulpe (тюльпан) →
Tulpe (странный человек); Filz (войлок,
фетр) → Filz (скряга); Silberblick шутл.
(дословно: серебряный взгляд) → косящий
взгляд; Käfer (жук) → девушка, «кадр».
Некоторые лексические иносказания во"
обще представляются противоречащими
всякой логике, например: Ratte шутл. (кры"
са) – симпатичная девушка. В таких случа"

ях мы предлагали студентам работу со
словарями.
Помимо этого мы широко использова"
ли уже упоминавшиеся нами в предыдущей
статье проблемно"поисковые методы, ког"
да студенты в результате проектной дея"
тельности сами определяли логическую
взаимосвязь между денотатом и его ино"
сказательным наименованием.
В результате проделанной работы мо"
тивации лексических иносказаний раздели"
лись на:
z
прозрачную – воспринимаемую
мгновенно, очевидную в соответствующем
контексте: Bulle, m (бык → здоровенный
мужик), Naturwollsocken (чистошерстя"
ные носки → густые волосы на ногах), Esel,
m (осёл → глупец), Fuchs, m (лиса → хит"
рец), Hausdrachen, m (домашний дракон →
злая жена);
z
понятную – требующую некоторо"
го осмысления: Schwerenöter m (бедолага →
ловелас, дамский угодник, «сексуально
озабоченный»), Gorilla, m (горилла → лич"
ный охранник), Langbrenner, m (долгого"
рящий → долгий поцелуй), Örtchen, n (мес"
течко → туалет), Augenpulver, n (порошок
для глаз → очень мелкий шрифт);
z
затемнённую – не объяснимую без
специальных этимологических исследова"
ний: Tante Meier, f (тётя Майер → туалет),
Keks, m/n (кекс → башка, чердак), Taucherbrille, f (очки для ныряния → синяк под гла"
зом), уже упоминавшиеся выше слова
(Tulpe, Filz, Silberblick, Käfer) и целый ряд
других.
Не вызывали затруднений те лексичес"
кие иносказания, которые были понятны на
эмоциональном уровне: Lackaffe (лакиро"
ванная обезьяна) → пижон, выпендрёжник;
Häschen (зайчик) – доверительное, нежное
обращение к женщине; Wurm, Würmchen
(червяк, червячок) – маленький, беззащит"
ный ребенок (сравните: русск. «клоп», «кло"
пик»).
На основе подобных примеров был сде"
лан вывод о том, что логика или, наоборот,
нелогичность иносказаний в значительной
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степени определяются национальной куль"
турой, традициями. Некоторые из них мо"
гут показаться иностранцам достаточно
странными. Так, немецкое слово Ratte, f в
прямом и переносном значении означает
«крыса» (животное), а в иносказательном
значении – ругательство (груб. гадина, под"
лое существо): Diese elende miese Ratte hat
uns verraten (Эта жалкая подлая крыса нас
предала). В то же время этим словом шутли"
во называют миловидных подвижных деву"
шек: Sie ist eine niedliche, kleine Ratte (Эта
миленькая маленькая крыска). Для русской
культуры последний семантический перенос
как минимум непривычен. Такие иносказа"
ния отрабатывались нами в специальных уп"
ражнениях рецептивного и репродуктивно"
го типов: вначале студенты сами разыскива"
ли примеры употребления антропоцентри"
ческой иносказательной лексики, используя
как печатные, так и электронные ресурсы, а
затем составляли собственные примеры и
использовали их в ситуациях общения.
Особое внимание уделялось нами спо"
собам образования антропоцентрических
иносказаний. В соответствии с этим следо"
вало сформировать у студентов понятие о
первичной и вторичной номинации.
Продукты первичной номинации отли"
чаются отсутствием отношения мотивиро"
ванности между формантом слова или соб"
ственно знаком в виде звукового или бук"
венного комплекса и тем, что он означает
(его значением). Так, нельзя сказать, поче"
му древние носители индоевропейских язы"
ков назвали женщину"родительницу сло"
вом, которое, подвергнувшись в различных
языках фонетическим изменениям в соот"
ветствии с их фонетическими законами,
теперь предстает перед нами в вариантах:
русск. мать, англ. mother, нем. Mutter, дат.
mo(de)r, исп. madre, латыш. mãte. Между
языковым знаком"формантом – продуктом
первичной номинации – и его значением нет
ни логической, ни какой"либо иной связи,
его выбор с позиций сегодняшних знаний о
соответствующем языке представляется
немотивированным его значением.
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Что касается вторичной номинации, то
наиболее продуктивными в немецком язы"
ке являются такие способы образования
лексики, как словопроизводство и слово"
сложение.
Словопроизводство представляет собой
образование слов из корневых морфем с
помощью аффиксов (суффиксов и приста"
вок). Словосложением именуют образова"
ние (сложных) слов путем сложения лек"
сем. Словосложение используется также в
совокупности со словопроизводством. По"
мимо словообразования и словосложения
для создания новых имен и новых понятий
активно используются синтаксическая и
семантическая транспозиции. Эти способы
пополнения лексики могут выступать в ком"
бинации. Например, иносказательная лек"
сема Kopfhänger (нытик) образована спо"
собами словосложения и словообразова"
ния в сочетании с синтаксической транспо"
зицией (hängen → -hänger). Другим распро"
страненным способом вторичной номина"
ции является семантическая транспозиция,
когда материальный облик (звуковой/бук"
венный комплекс) слова, представляюще"
го собой исходный материал, не меняется,
а меняется лишь его значение. Это приво"
дит к образованию многозначных слов и
омонимов: Röntgen (фамилия немецкого
учёного) → Röntgen (физ. единица измере"
ния облучения); Schlange (змея) → Schlange (коварная, злонравная женщина) →
Schlange (очередь). Слова Röntgen (1) и
Röntgen (2) являются омонимами. Zweig
(ветвь) и Schlange трактуются современны"
ми словарями как многозначные слова: под"
разумевается, что ассоциативные связи
между их отдельными значениями ещё не
утеряны. Röntgen (2), Zweig (2) и Schlange
(3) не способны выступать в роли иноска"
заний, поскольку утратили необходимый
для иносказательности элемент – образ"
ность. Schlange (2) и сегодня воспринима"
ется как образное, иносказательное слово
и используется в качестве такового в жи"
вой речи.
Перед студентами была поставлена за"
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дача в процессе анализа аутентичных источ"
ников: 1) дифференцировать иносказания
и омонимы; 2) распределить иносказания,
образованные путём вторичной номинации,
по группам в соответствии со способами
образования.
В результате было собрано большое
количество примеров, некоторые из кото"
рых представлены ниже (результаты ис"
следования приведены лишь по второму
пункту).
Словопроизводство: Pauker – учитель
(от pauken – зубрить); Tröstler – соска"пус"
тышка («утешитель»).
Словосложение: Froschhand – холод"
ная, влажная (как лягушка) рука; Bierleiche
– вдрызг пьяный (досл.: пивной труп);
Verstandkasten – черепушка, башка (досл.:
ящик с разумом); Gehwerkzeuge – ноги
(досл.: инструменты для ходьбы).
Словосложение в сочетании со слово"
образованием и синтаксической транспози"
цией: Kopfhänger – впавший в уныние чело"
век; Haarspalter – мелочный придира.
Синтаксическая транспозиция: Klar
→ der Klare – водка, беленькая (досл.: про"
зрачная); blau → der Blaue – полицейский
(досл.: синий).
Семантическая транспозиция. На
основании сходства характерных внешних
признаков: Hоpfenstange – кол, вокруг ко"
торого вьётся хмель → сухой, длинный как
жердь человек; Dackelbeine – лапы так"
сы → кривые ноги (человека); Bulle – бык →
детина; Gorilla – горилла → здоровенный
телохранитель, охранник.
На основании сходства результатов
(эффекта): Senkrechtstarter – самолёт с вер"
тикальным стартом → человек, резко по"
шедший в гору; Betriebsunfall – несчастный
случай на производстве → нежелательная
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беременность, внебрачный ребёнок; Eigen
tor – гол в свои ворота → вред, нанесённый
самому себе.
На основании ограниченности (ум"
ственных или иных) способностей: Esel –
животн. осёл → бран. осёл, дурак (о чело"
веке); Kamel – животн. верблюд → бран.
дурак, осёл (о человеке); Kleingärtner –
садовод с крохотным садом → умственно
ограниченный человек, бестолковый чело"
век, болван.
На основании сходства впечатлений,
представлений: Eule – сова → уродина, не"
красивая женщина; Aasgeier – зоол. стер"
вятник → стервятник, кровопийца (о чело"
веке).
На основании сходства функций: Pumpe
– насос → сердце; Fensterläden – ставни
окна → веки; Greifer – хвататели → руки;
Fahrgestell – шасси (машины) → ноги.
В результате такой деятельности сту"
денты не только обогащают свой словар"
ный запас. Иносказательная лексика помо"
гает им глубже проникнуть в психологию
носителей немецкого языка и, как след"
ствие, способствует более успешному об"
щению. Подводя итоги проведённой рабо"
ты, мы можем смело утверждать, что вве"
дение в практику преподавания антропо"
центрической иносказательной лексики
является неотъемлемой частью формиро"
вания межкультурной компетенции.
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недрение так называемой современной
модели образования предусматривает
выдвижение на первый план тех, кто спосо"
бен к мобилизации сил, кто готов жертво"
вать, кто ощущает необходимость иннова"
ционного прорыва как личную призван"
ность, у кого достаёт воли существовать в
режиме обучения в течение всей жизни.
Непрерывное образование понимается
сегодня двояко. Основное направление свя"
зано с утверждением многоуровневости
профессионального образования. Однако
вопрос ставится и шире, поскольку «обще"
ство желает видеть в выпускниках вуза не
только специалиста, владеющего современ"
ными фундаментальными знаниями и про"
фессиональными компетенциями, но и
творческую, высокодуховную, активную
личность, способную к саморазвитию, са"
мосовершенствованию, непрерывному об"
разованию» [1, с. 54]. Такая позиция близ"
ка и нам.
Под непрерывным образованием мы
подразумеваем процесс, происходящий как
в рамках образовательного учреждения,
так и в виде самообразования. Самообра"
зование при этом выступает как активный
поиск, понимание и усвоение информации,
направленное на решение научных, учеб"
ных, творческих, а также производствен"
ных задач. Информационное обеспечение
познавательно"творческого процесса, осу"
ществляющееся в рамках образовательно"
го учреждения, должно быть включено в
более широкий процесс самообразования
и подкрепляться соответствующей мотива"
цией.
«Готовность» понимается нами как уни"
версальная категория, посредством кото"

Готовность к непрерывному
образованию как
мобилизация духовной
целостности
рой описываются скрытые процессы фор"
мирования, развития и завершения подго"
товки при переходе явления в новое высо"
коструктурированное качество. Любое
проявление готовности, ведущей к измене"
нию, преображению, требует определения
границ перехода, очерчивания ее простран"
ства, в котором формируется программа
созидания нового. В это пространство на"
пряжённого, значимого, жертвенного су"
ществования человека, готового идти по
пути предназначения, втягиваются все вза"
имодействующие на этом пути. Переход от
нижней границы к верхней целостен: или
он есть, или преображение (изменение,
новация) не состоялось; пространство пе"
рехода насыщено энергией потенциала, оп"
ределяемого перепадом между точками пе"
рехода; проявлением потенции в простран"
стве перехода выступают символы [2, с. 6].
Термин «готовность» в связи с образо"
ванием используется сегодня в основном в
дошкольной педагогике: «готовность к
школьному обучению» «готовность к шко"
ле». При этом отмечается его исключитель"
ная значимость – в силу важности разви"
тия воображения и его символической
функции. Готовность к обучению в высшей
школе и тем более к непрерывному образо"
ванию исследована недостаточно.
Скрытость формирования готовности к
образованию требует для своего изучения
соответствующих подходов. В качестве та"
ковых нами избраны герменевтический,
психоаналитический, символический.
Герменевтический подход позволяет
открыть личностный смысл мировоззрен"
ческой целостности и значение самой готов"
ности к пониманию. Так, Ф. Шлейермахер
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показал, что понимание как предмет гер"
меневтики объединяет «понимание мыс"
лей» (т.е. смыслов) и готовность преодоле"
вать непонимание. В. Дильтей, заимствовав"
ший термин «понимание» из богословия,
соединил субъект и объект (мы – часть
того, что изучаем). К. Мангейм предложил
понимать текст как документ особого ми"
ровоззрения. Г. Гадамер опирался на идею
«герменевтического круга» – способность
понимания действия или памятника (пред"
мета) культуры посредством обращения к
создавшему их мировоззрению. Э. Гуссерль
ввёл понятие «ноэмы», под которыми под"
разумевал идеальные образования, способ"
ные формировать смыслы как системы.
Ноэмы указывают на «онтологическую
конструкцию» – «душу» человека. Ноэмы
– «монады идеального» – усматриваются
субъектом прямо в своей душе при обра"
щении его к «картинкам» опыта. Человек
становится понимающим постольку, по"
скольку он имеет некую ноэматику, если
есть «куда обратиться». Если же «некуда
обратиться», то процесс останется непо"
нятным даже тому, кто в нём непосред"
ственно принимает участие. Необходимо
уже иметь понимание, чтобы возникала на"
полненность мира онтологическими карти"
нами и способность к их передаче. «При
подготовке специалиста, скажем, химика,
– говорит современный философ"герме"
невтик Г. Богин, – герменевтические и ри"
торические готовности на большинстве эта"
пов формирования и обучения оказывают"
ся важнее, чем готовое знание собственно
по химии» [3, с. 12]. Понимание – это акт
не только интеллекта, но и всего челове"
ческого духа, взятого в целом, считает рос"
сийский философ И.С. Алексеев [4, с.74].
Это «взятие духа в целом» и есть субъек"
тивная сторона субстанциального понима"
ния. В таком понимании задействованы все
готовности человека, и все они участвуют в
смыслообразовании.
«Готовность» как понятие междисцип"
линарное раскрывает свою духовную на"
полненность по мере включения в исследо"

вание обоснований и выводов, полученных
смежными науками, имеющими дело со
скрытыми процессами человеческого духа,
к которым мы и относим готовность к не"
прерывному образованию. Порождающи"
ми структурами личности, участвующими
в процессе понимания как индивидуально"
го, так и коллективного опыта, а также их
энергетической и символической основой
занимался К.Г. Юнг.
Юнг исходит из допущения, что душа
поставляет архетипы – те образы и формы,
которые вообще делают возможным позна"
ние объектов [5, с. 20]. В каждой психике,
полагает Юнг, наличествуют бессознатель"
ные, но от этого не менее живые и актив"
ные формы, которые, наподобие инстинк"
тов, оказывают влияние на мышление, чув"
ства и поступки. Архетипы, не обладая ни"
каким вещественным бытием, определены
не содержательно, а только формально. Но
архетип обладает невариабельным ядром
значения, которое всегда только в принци"
пе, но никак не конкретно предопределяет
способ его проявления. Проявления же
архетипа – во сне или в творчестве – всегда
символичны.
Познающий человек напоминает Юнгу
мировое древо, укоренённое, разветвлён"
ное и растущее до высоты неба. Дерево есть
путь и рост к чему"то пребывающему в веч"
ности, где объединены противоположнос"
ти. Обретение и переживание в процессе
познания вместе с информацией о мире его
символической картины позволяет воспри"
нимать отчуждённый и обездушенный мир
как нечто своё, родное, соответствующее
мифологическому строю личности. Говоря
о мифе, мы имеем в виду обрисовку некое"
го бессознательного, как говорит Юнг,
«ядра значений», которое толковали и тол"
куют, мало"мальски приближаясь к сокро"
венному смыслу, при этом всякое толкова"
ние претендует с давних пор не только на
абсолютную истинность и узаконенность,
но одновременно также на благоговение и
религиозную преданность.
Поднятый герменевтиками вопрос о
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роли целостности в понимании значений и
смыслов также интересует Юнга и по"сво"
ему решается им. Он вводит понятие «са"
мости», обнаружив архетип, который, по
его мнению, составляет цель всего психи"
ческого процесса и выражает сущность че"
ловеческой целостности. Самость – «вер"
ховная личность», центр психики челове"
ка, обеспечивающий её целостность и соче"
тающий в себе уникальность человеческой
индивидуальности с всеобщностью боже"
ственной природы, так что человек начина"
ет творить свой персональный мир.
Непрерывность образования должна
явиться следствием потребности в самораз"
витии, самоактуализации, если использо"
вать терминологию Абрахама Маслоу. За"
давшись целью описать людей, вполне реа"
лизовавших себя в жизни, принадлежащих
к различным профессиям (и даже време"
нам), чаще к научной элите, людей зрелых,
со сложившимися убеждениями и харак"
терами, прошедших большой путь в науке
и много в ней достигнувших, Маслоу ре"
шил взглянуть на итог этого развития как
на результат личностной самореализации –
самоактуализации. Итог оказался впечат"
ляющим: «самоактуализированными» ока"
зались люди, реализовавшие свои положи"
тельные идеалы.
Человек стремится не только к выжи"
ванию, подчеркивает Маслоу, но и к разви"
тию, личностному росту, актуализации
собственных потенций. О людях, живущих
на высших уровнях мотивации, можно ска"
зать, что они открыты, простодушны, ес"
тественны, а их поведение и поступки чрез"
вычайно спонтанны. По Маслоу, их моти"
вации настолько далеко ушли от мотива"
ции других людей, что им нужно найти дру"
гое название – «метапотребности», «мета"
мотивы» [6, с. 201]. Маслоу называет та"
ких людей святыми, не придавая этому сло"
ву религиозного значения. Их самоактуа"
лизация мотивирована потребностью в ро"
сте, а не в восполнении или устранении не"
коего дефицита. Поведение такого челове"
ка (по Маслоу, «экспрессивное», в отличие
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от обычного, «функционального») направ"
лено не на изменение окружающего мира,
не на достижение поставленной цели, а на
самого себя и меняет мир непреднамерен"
но. Оно нечувствительно к похвалам и по"
рицаниям («хвалу и клевету приемлет рав"
нодушно») и даже не осознаётся человеком
в каждом отдельном акте.
«Самоактуализированные» люди, по
Маслоу, живут в глобальной системе ко"
ординат, занимаются вопросами вечными,
фундаментальными. У каждого есть при"
звание и дело, которым они служат, посвя"
щают себя без остатка. Это не обязательно
любимое занятие – это служение, жизнен"
ная миссия. Именно в таких людях, быть
может, проступает истинно человеческая
природа. Такой человек сам формирует
свои мнения, принимает решения и отвеча"
ет за них, сам определяет и прокладывает
дорогу в жизни. Таким людям свойствен"
ны высшие переживания, они способны
жить не только в действительном мире, но
и в более высокой реальности – в символи"
ческом мире трансценденции – поэзии, эс"
тетики, религии.
Такие люди постоянно готовы к обуче"
нию. Не боятся показаться несведущими,
не доказывают превосходство, не щеголя"
ют эрудицией, опытом, не пытаются при"
дать себе важность и значительность. Уни"
версальная характеристика самоактуализи"
рованных – креативность. Это особый спо"
соб восприятия мира, когда каждый акт
деятельности становится актом творчества.
Итак, мы видим, что готовность к не"
прерывному образованию, встроенная в
структуру самообразования, саморазви"
тия, самоактуализации, представляет собой
существенную черту личности. Это такая
мобилизация духовной целостности, кото"
рая способна привести к духовному преоб"
ражению.
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ческих решений для экономики и рынка
труда [1].
Предполагается, что в основе анализа
должны лежать количественные оценки,
прогнозы, сценарные расчеты показате"
лей, характеризующих уровень безрабо"
тицы, состояние рынка труда и производ"
ства, демографическую структуру, объе"
мы внешней трудовой миграции, ее струк"
туру и т. п. Исследователь должен учи"
тывать типы данных, их неоднородность,
особенности анализа моделей в связи с ха"
рактером данных. Так, при изучении за"
нятости и регистрируемой безработицы он
сталкивается с процессами, которые ха"
рактеризуются данными типа «время
жизни», цензурированными выборками, а
это требует привлечения непараметричес"
ких статистических методов как для пол"
ных, так и для транзитных данных. С по"
мощью этого математического инструмен"
тария возможно осуществить исследова"
ние влияния качественных характеристик
безработного на продолжительность по"
иска работы, в результате которого оце"
нивают, например, детерминанты продол"
жительности регистрируемой безработи"
цы. На основе моделей пропорциональ"
ных интенсивностей могут выявляться
взаимосвязи между различными характе"
ристиками безработного и продолжитель"
ностью поиска работы. Между тем доста"
точно трудоемкий курс непараметричес"
ких статистических методов остается, как

роблема повышения качества образо"
вания никогда не снималась с повест"
ки дня. Так же, как и один из рецептов ре"
шения этой проблемы – преобразование
учебно"исследовательской работы студен"
тов (УИРС) в научно"исследовательскую
работу студентов (НИРС). Простая, на пер"
вый взгляд, формула разрешения пробле"
мы встречает при своей реализации ряд пре"
град. Так, с одной стороны, на первых эта"
пах обучения мы должны следовать доста"
точно жестко предписанным нормам обра"
зовательного стандарта, обеспечивающим
фундаментальность подготовки, а с другой
стороны, желательно насколько возможно
более раннее подключение студентов к
НИР. Как правило, оно требует более глу"
боких, а то и принципиально новых по срав"
нению с реализуемыми в основной образо"
вательной программе знаний, а также осо"
бых умений.
Рассмотрим подготовку экономистов"
математиков по специальности «Матема"
тические методы в экономике» или эконо"
мистов"информатиков по специальности
«Прикладная информатика в экономике»,
а в качестве актуальной НИР, предпола"
гающей участие студентов, возьмем, на"
пример, тематику исследования регио"
нального рынка труда, включающую в себя
анализ регистрируемой безработицы, де"
мографической безопасности, внешней
трудовой миграции, экономической безо"
пасности, последствий некоторых полити"
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правило, за рамками основной образова"
тельной программы.
Весьма распространенными в практике
проведения научных исследований являют"
ся различные методы многомерного стати"
стического анализа. Методы кластерного и
дискриминантного анализа (методы много"
мерной классификации) позволяют при
анализе социально"экономических процес"
сов, характеризуемых достаточно большим
набором показателей, выделять группы
(классы) объектов, близких между собой
по совокупности характеризующих их
свойств. Таким образом осуществляется
разбиение административно"территори"
альных образований региона на однород"
ные группы (кластеры) по набору показа"
телей, характеризующих их демографичес"
кую безопасность, экономическую безо"
пасность и т.п. Но если данные измерены в
разных шкалах, то, во"первых, студенту
надо уметь решать нетривиальную задачу
шкалирования и, во"вторых, нужно иметь
в виду, что классические методы многомер"
ной классификации зачастую неэффектив"
ны из"за высокой зашумленности статис"
тических данных и наилучшими в такой си"
туации являются модели, построенные на
базе нейронных сетей.
Еще одна проблема, требующая продви"
нутого инструментария многомерных ста"
тистических методов, связана с проведени"
ем сравнительного анализа объектов по сте"
пени проявления ими ненаблюдаемого (ла"
тентного) свойства. Дело в том, что в про"
фессиональной деятельности мы часто
сталкиваемся с ситуациями, когда прихо"
дится сравнивать между собой сложные
системы по некоторому не поддающемуся
непосредственному измерению свойству.
Речь может идти, к примеру, о сравнении
административно"территориальных обра"
зований по уровню и качеству жизни, по
их инвестиционной привлекательности, по
уровню экономической и демографической
безопасности и т.д. Общее представление о
степени проявления анализируемого ла"
тентного свойства складывается как резуль"
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тат определенного «суммирования» цело"
го ряда частных (поддающихся измерению)
характеристик, от которых зависит в ко"
нечном счете это свойство. Необходимость
использования интегрального показателя
диктуется, с одной стороны, наличием боль"
шого числа данных, принимаемых во вни"
мание при формировании и оценке той или
иной категории, с другой стороны – огра"
ниченными возможностями человека за ко"
нечное время обобщить наборы разнород"
ной информации. Обычно он в состоянии
дать качественную оценку событию или яв"
лению, если оно описывается не более чем
семью–десятью параметрами. Если же оно
описывается большим количеством пара"
метров, то для обобщения приходится при"
менять специальные методы их свертки, аг"
регирования. Современные методики агре"
гирования [2] используют продвинутый
инструментарий многомерных статистичес"
ких методов и заслуживают пристального
внимания при проведении НИРС. Освоение
методик и лежащего в их основе математи"
ческого аппарата целесообразно организо"
вать в рамках времени, отведенного на са"
мостоятельную работу.
К методам научного исследования, тре"
бующим углубленного изучения и освоения
с целью выполнения НИРС, можно также
отнести:
z
методы нетрадиционного корреля"
ционного анализа, позволяющие исследо"
вать характер связей между факторами,
измеренными во времени, что чрезвычайно
важно при формировании набора показа"
телей для включения в модель;
z
методы построения моделей регрес"
сии на основе многомерных временных ря"
дов, позволяющие избегать эффекта лож"
ной регрессии;
z
методы построения регрессионных
зависимостей на основе панельных (про"
странственно"временных) данных, позво"
ляющие учесть пространственно"времен"
ную неоднородность и повысить надеж"
ность моделей, предназначенных для сце"
нарного прогнозирования;
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z
методы построения моделей из груп"
пы регрессионных уравнений или систем
одновременных уравнений, позволяющие
учесть многообразие взаимосвязей между
факторами, характеризующими исследуе"
мый процесс.
Перечисление методов, требующих уг"
лубленного изучения и практического ос"
воения, можно продолжать, но важно от"
метить и формы этой углубленной подго"
товки. Во"первых, это могут быть общие
формы, не привязанные к предметной об"
ласти, и, во"вторых, формы, определяе"
мые областью предстоящих исследований,
а точнее, их сочетание. Говоря об общих
формах, мы имеем в виду содержательное
наполнение самостоятельной работы сту"
дентов, направленное на освоение новых
знаний, реализуемых в текущем учебном
процессе, в ходе НИРС и в рамках раз"
личных практик. Во втором случае речь
идет о введении продвинутых спецкурсов
или семинаров, основанных на уже полу"
ченных научных результатах, но в рамках
реализуемой образовательной программы,
т.е. за счет дисциплин, вводимых решени"
ем вуза, дисциплин по выбору и даже за
счет нового наполнения дисциплин феде"
рального компонента. К примеру, дисцип"
лина федерального компонента «Модели"
рование социальных процессов» может
быть дополнена результатами НИР по ана"
лизу рынка труда.
Решая задачу повышения качества об"
разования на основе интеграции НИРС в
учебный процесс, мы должны уметь это
качество измерять. Сложность оценки ка"
чества обусловлена тем, что, во"первых, эта
характеристика является латентной, а во"
вторых, интегральной, поскольку отража"
ет совокупность различных свойств оцени"
ваемого объекта или процесса. Квалимет"
рический подход, применяемый в технике
для оценки управления качеством продук"
ции, состоит в построении системы коли"
чественных показателей, на основе которых
вводится «уровень качества» объекта – по"
казатель степени соответствия качества

оцениваемого объекта качеству, принято"
му за эталон. Однако когда речь идет о ка"
честве обучения, невозможно предложить
единую систему показателей качества, под"
дающихся непосредственному количе"
ственному измерению.
Один из возможных подходов к оценке
качества образования основан на предвари"
тельном анкетировании (опросе) случайным
образом отобранной группы студентов.
Анкета (опросник) включает тесты, изме"
ряемые в одной из шкал (интервальный,
порядковый, номинальный). Информаци"
онная база для определения качества фор"
мируется студентами, субъективно оцени"
вающими различные стороны процесса обу"
чения. Возникает задача обработки выбо"
рочной информации, полученной в резуль"
тате анкетирования, с целью отбора воп"
росов (тестов), существенных для форми"
рования комплексной оценки качества.
Каждый из вопросов анкеты, посвящен"
ный качеству обучения, можно рассматри"
вать как порядковую случайную величину,
шкала измерения которой содержит, к при"
меру, 5 градаций (уровней, рангов) от 1 до
5, причем чем больше значение признака,
тем выше степень проявления рассматри"
ваемого свойства. Результаты анкетирова"
ния по каждому вопросу можно предста"
вить в виде дискретного вариационного
ряда частот (относительных частот), в ко"
тором напротив каждой из градаций будет
стоять частота (относительная частота), т.е.
число (доля) студентов, выбравших данный
вариант ответа. Достаточно распространен"
ный подход к обработке результатов анке"
тирования, заключающийся в осреднении
результатов, может привести к неверным
выводам относительно оцениваемого свой"
ства. Проиллюстрируем сказанное на при"
мерах, в которых приведены некоторые из
возможных вариантов распределений ре"
зультатов опроса по одному из свойств,
характеризуемому пятью градациями («не
владеет», «плохо владеет», «удовлетвори"
тельно владеет», «хорошо владеет», «от"
лично владеет»).

Редакционная почта
Случай 1
Ранг
Относительная
частота

1

2

3

4

5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1

2

3

4

5

0,5

0

0

0

0,5

ти 3 следует оценить дисперсию сово"
купности.
При анализе неколичественных при"
знаков предпочтение отдают непарамет"
рическим статистическим методам, не
требующим принадлежности функции
распределения случайной выборки како"
му"либо параметрическому семейству.
Пусть Xi i = 1, n , – случайная вели"
чина – ответ i"го студента на вопрос.
Далее рассмотрим модель

Случай 2
Ранг
Относительная
частота

Случай 3
Ранг
Относительная
частота

1

2

3

4

5

0

0,5

0

0,5

0

Усредненный результат анкетирова"
ния во всех трех случаях приведет к ни"
велированию ответов, а именно к ответу
с рангом 3 – «удовлетворительно владе"
ет». Поскольку рассматриваемые призна"
ки являются порядковыми, то в качестве
характеристики положения корректнее
использовать не среднее арифметическое
значение, а медиану совокупности. Сле"
дует заметить, что в трех рассмотренных
случаях медиана составляет 3, что соот"
ветствует средней степени проявления
свойства. Таким образом, исследование
значимости того или иного вопроса мож"
но свести к проверке гипотезы о значе"
нии медианы совокупности. Если будет
принята гипотеза о том, что медиана со"
ставляет 3, то предлагаемый ответ мож"
но считать незначимым и не учитывать со"
ответствующий вопрос. Исключение со"
ставляет случай 4.

Случай 4
Ранг
Относительная
частота
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1

2

3

4

5

0

0

1

0

0

В такой ситуации вопрос не следует
исключать из рассмотрения, хотя медиа"
на совокупности и составляет 3. Особен"
ность данной ситуации в том, что в слу
чае 4 вариация признака минимальна. Та"
ким образом, в случае справедливости ги"
потезы о равенстве медианы совокупнос"

Xi= Θ +εi, i = 1, n ,
где Θ – медиана совокупности, εi – взаимно
независимые случайные величины, i = 1, n .
Гипотезу о значении медианы Н0: Θτ=
=Θ0, где Θ0=3, можно проверить с помощью
таких непараметрических критериев, как
критерий знаковых рангов Вилкоксона и
критерий знаков Фишера [3]. При больших
объемах выборок можно пользоваться нор"
мальными аппроксимациями критериев.
Критерий знаковых рангов Вилкоксона
T + − n ( n + 1) / 4
,
n ( n + 1)( 2 n + 1) / 24
где Т + – это сумма положительных знако"
вых рангов разностей xi–Θ0, при справед"
ливости нулевой гипотезы и объеме выбор"
ки n>25 имеет (приближенно) стандартное
нормальное распределение.
Критерий знаков Фишера
Z=

Z =

B−n/2
,
n/4

где В – число положительных разностей
xi–Θ0, при справедливости нулевой гипоте"
зы и объеме выборки n>100 имеет (прибли"
женно) стандартное нормальное распреде"
ление.
Оба критерия реализованы в статисти"
ческом пакете Statistica.
После проверки значимости каждого воп"
роса анкеты с помощью непараметрических
статистических методов можно приступить
к решению таких задач, как исследование
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связи между ответами на вопросы анкеты,
оценка изменений в ответах студентов раз"
ных курсов на один и тот же вопрос и другие.
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Непрерывное физкультурно
педагогическое образование

осударственная программа «Образова"
ние и развитие инновационной экономи"
ки: внедрение современной модели образо"
вания в 2009–2012 гг.» основной своей це"
лью ставит поэтапное формирование и реа"
лизацию современной модели образования,
обеспечивающей повышение доступности
качественного образования в соответствии
с требованиями инновационного развития
экономики, современными потребностями
общества и каждого гражданина. Новая
структура сети образовательных учрежде"
ний, рассматриваемая программой, проек"
тируется так, чтобы ни одна образователь"
ная траектория не стала тупиковой.
Разработка концептуальных основ со"
временной системы непрерывного профес"
сионального образования в области физи"
ческой культуры предусматривает решение
новых задач, связанных с изменением тре"
бований к развитию личности и к профес"
сиональной деятельности в сфере физичес"
кой культуры и спорта, с расширением
спектра образовательных услуг, введени"
ем многоуровневой системы образования.

Однако в подготовке профессиональных
физкультурных кадров имеется ряд про"
блем:
z
отсутствуют концепция развития
образовательных учреждений профессио"
нального образования в области физичес"
кой культуры и современная система мо"
ниторинга потребностей профессиональ"
ных кадров в сфере физической культуры
и спорта;
z
система среднего профессионально"
го образования в области физической куль"
туры не в полной мере интегрирована в си"
стему непрерывного профессионального
образования;
z
скромная оплата труда педагогов
школ, детских тренеров, не слишком ком"
фортные условия работы, заниженная са"
мооценка учителей, вызванная постоянны"
ми социально"бытовыми проблемами, – все
это обусловливает нежелание выпускников
физкультурно"педагогических вузов идти
в образовательные учреждения.
Сложилась парадоксальная ситуация:
на подготовку специалистов по физической

Редакционная почта
культуре и спорту тратятся немалые фи"
нансовые ресурсы государства, но при этом
даже крупные столичные города испыты"
вают острый дефицит учительских кадров,
тренеров"преподавателей, воспитателей по
физической культуре, инструкторов по
спорту.
Повысить качество профессионального
образования, ограничиваясь только рамка"
ми вузовской подготовки, уже не представ"
ляется возможным. Объективно возникает
необходимость создания новой системы
подготовки специалистов по физической
культуре и спорту, предполагающей целе"
направленное формирование личности спе"
циалиста уже со школьной скамьи и спо"
собствующей его непрерывному профес"
сиональному росту. Безусловно, каждое
отдельное звено непрерывного образова"
ния имеет свои специфические задачи,
обусловленные его ролью, связями с пре"
дыдущими и последующими ступенями
обучения, меняющимися требованиями к
качеству обучения. Однако любое из них
должно гарантировать относительную за"
конченность обучения и качество аттеста"
ции своих выпускников.
Основу непрерывного образования со"
ставляет общее среднее образование. К
2011 г. будет завершен организационный
переход на принципы профильного обуче"
ния, цель которого – повысить качество
общего образования, а также обеспечить
углубленную и специализированную под"
готовку учащихся старших классов с уче"
том их индивидуальных склонностей и спо"
собностей.
Объективными предпосылками для вве"
дения профильного обучения в области
физической культуры являются:
1) реальные потребности рынка труда,
формирующего заказ общества на учите"
лей физической культуры, тренеров"пре"
подавателей и других специалистов по фи"
зической культуре, спорту и туризму;
2) личные интересы и склонности уча"
щихся к физкультурно"педагогической де"
ятельности, лежащие в основе выбора их
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последующего профессионального образо"
вания;
3) индивидуальные особенности и спо"
собности учащихся, характеризующие воз"
можные границы их самореализации сред"
ствами физической культуры и спорта, а
также ориентирующие на выбор соответ"
ствующего уровня профессионального об"
разования в области физической культуры.
Вузам физической культуры и спорта
нужны не только спортсмены высокой ква"
лификации и физически хорошо подготов"
ленная молодежь, но и профессионально
ориентированные абитуриенты для полу"
чения специальностей в сфере физической
культуры и спорта. Мы исходим из того,
что профильное обучение, предусматрива"
ющее отбор и профессиональную ориента"
цию школьников на физкультурно"педаго"
гическую деятельность, будет способство"
вать профессиональному самоопределению
учащихся в соответствии с избранной спе"
циальностью и индивидуальными особен"
ностями, формированию устойчивой про"
фессиональной мотивации на педагогичес"
кую профессию в сфере физической куль"
туры и спорта. Специфика профильного
обучения в области физической культуры
заключается в том, что наряду с идеей вос"
производства физкультурно"педагогичес"
ких кадров оно решает задачи рациональ"
ного сочетания образовательной и спортив"
ной деятельности в рамках единого учеб"
но"воспитательного и учебно"тренировоч"
ного процесса, а также повышения качества
образования и укрепления здоровья школь"
ников средствами физической культуры и
спорта.
Эффективная подготовка учащихся к
профессиональной деятельности в сфере
физической культуры и спорта является
важным звеном в системе «профильная
школа – физкультурный вуз» и отвечает
требованиям современной модели образо"
вания. Профильное обучение реализуется
на старшей ступени школы в профильных
классах, сформированных по принципу их
профессиональной ориентации. В этих
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классах наряду с физической подготовкой
учащихся происходит целенаправленное
накопление знаний о будущей профессии и
формирование мотивационно"ценностного
отношения к профессии педагога по физи"
ческой культуре и спорту. Система про"
фильного обучения предусматривает осво"
ение учащимися базовых и профильных
общеобразовательных предметов, а также
элективных курсов.
Следует выделить две существенные
проблемы, касающиеся обновления со"
держания образования в спортивно"педа"
гогических классах с целью достижения
его преемственности в системе непрерыв"
ного физкультурного образования. Пер"
вая из них определяет, каким должно
быть профильное обучение, чтобы с его
помощью выпускник школы мог не толь"
ко поступить в физкультурный вуз, но и
был готов к продолжению образования
на качественно более высоком уровне.
Вторая связана с тем, как, используя по"
тенциал вуза, активизировать творческие,
интеллектуальные и физические возмож"
ности учащихся, придавая им професси"
ональную направленность на старшей

ступени обучения в общеобразовательной
школе.
Немалую роль в обеспечении преем"
ственности образования наряду с профиль"
ными предметами играет новый компонент
– элективные курсы, которые вводятся в
школьное образование на старшей ступе"
ни. Такие курсы для физкультурно"педа"
гогического профиля в основном углубля"
ют и расширяют рамки действующих об"
щеобразовательных и профильных предме"
тов, выявляют специфику педагогической
деятельности и профессиональных требо"
ваний к специалистам по физической куль"
туре и спорту. Этот новый компонент как
раз и призван, с одной стороны, учесть ин"
тересы и склонности учащихся, а с другой
– удовлетворить возросшие требования к
профессионализму учителей физической
культуры.
Предлагаемая нами концепция про"
фильного обучения в области физической
культуры предполагает создание профиль"
ных и лицейских классов с физкультурно"
педагогическим и спортивным уклоном во
всех школах, обладающих необходимой
материально"спортивной базой и квалифи"
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непрерывного физкультурнопедагогического образования

Учреждения
дополнительного
образования спортивной
направленности
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олимпийского
резерва

Ресурсный центр
по профильному обучению
в области физической
культуры

Высшее профессиональное
физкультурно-педагогическое
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образование

Общеобразовательные
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Рис. Организационная структура регионального центра
непрерывного физкультурно"педагогического образования
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цированным составом учителей. В то же
время анализ и изучение опыта работы, а
также результатов деятельности инноваци"
онных образовательных учреждений Мос"
квы и ряда регионов России позволили нам
сделать некоторые обобщения и выделить
перспективные образовательные модели в
системе непрерывного физкультурно"педа"
гогического образования:
z
модель физкультурно"педагогичес"
кого лицея;
z
модель центра образования спортив"
но"педагогической направленности;
z
модель ресурсного центра по про"
фильному обучению.
В современных условиях каждому рос"
сийскому региону предстоит собственный
поиск оптимальных путей развития обра"
зования, интеграции интеллектуальных,
организационных и материальных ресурсов
для решения актуальных и перспективных
образовательных проблем. На наш взгляд,
для повышения эффективности кадрового

обеспечения в сфере физической культу"
ры и спорта, особенно в образовательных
учреждениях, координации усилий различ"
ных образовательных учреждений, совер"
шенствования системы непрерывного про"
фессионального физкультурного образо"
вания, а также внедрения моделей про"
фильного обучения в систему непрерывно"
го профессионального образования целе"
сообразно создание регионального центра
непрерывного физкультурно"педагогичес"
кого образования (рис.).
Такого рода центр как единое образо"
вательное пространство может обеспечить
единство и непрерывность в образовании на
разных его этапах, уровнях, структурах. Он
должен охватывать все звенья непрерыв"
ного образования в области физической
культуры – от школы до учреждений по"
вышения квалификации и переподготовки
кадров, стимулировать потребность в при"
обретении знаний путем участия человека
в разнообразных формах обучения.

Е. ЛЫСЕНКО, доцент
О. РАГИМОВА, профессор
Саратовский государственный
университет

Культура жизни
и культура здоровья

Ч

культура жизни человека лежит в плоско"
сти триадных коэволюционных взаимоот"
ношений «человек – природа – общество».
Целесообразно интерпретировать «культу"
ру жизни» как биологически заданное, со"
циально обусловленное, психологически
обоснованное, духовно мотивированное
воплощение объединения культуры обще"
ства и культуры человека.
Уровень культуры жизни личности оп"
ределяет ее принципиальную готовность
решать постоянно возникающие задачи, то
есть развиваться по законам «расширяю"
щейся открытой системы». Только те жиз"
ненные ценности становятся достоянием
социума, которые осознаны и приняты лич"
ностью как смыслы ее жизни. В ходе пре"

еловечество вступило в новый этап ци"
вилизационного развития, в котором
информационные технологии становятся
важнейшей составляющей жизнедеятель"
ности человека, происходят инновационные
изменения во всех сферах человеческой
жизни, наблюдается ускорение эволюцион"
ных процессов и усиление внимания к по"
вышению качества жизни в структуре по"
колений. В этом контексте культура жизни
предстает как целостная, динамичная, са"
моорганизующаяся система, конституиру"
ющая себя в пространственно"временном
бытии человека. Конструкт «культура жиз"
ни человека» предлагается нами как объе"
динение трех основополагающих категорий:
«жизнь», «человек» и «культура», – т.е.
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ображения существовавшей ранее системы
ценностей на основе согласования между
принятыми в обществе нормами и новыми
веяниями жизни культура выходит на ка"
чественно иной виток развития.
Культура жизни выступает средством
формирования и реализации сущностных
сил человека и способом его жизнедеятель"
ности в трех важнейших аспектах:
" личность усваивает культуру, явля"
ется объектом культурного воздействия,
принимая типичные черты, характерные
для своей общности;
" личность функционирует в культур"
ной среде как носитель и выразитель куль"
турных ценностей, отстаивает ценности
культуры, в которой протекает ее бытие;
" личность создает культуру, развива"
ет и углубляет культурные традиции и
ценности, будучи субъектом культурного
творчества.
В зависимости от оснований формиро"
вания способов жизнедеятельности лично"
сти векторами развития культуры жизни
могут стать: на биологическом уровне, в
рамках которого человек реализует свои
видовые предначертания, придающие
смысл его существованию, – благоустро"
енный быт, культура питания, закаливания,
ощущение комфорта и безопасности; на
биосоциальном уровне – создание семьи и
рождение детей; на социальном уровне –
реализация политической или профессио"
нальной карьеры; на социопсихическом
уровне – овладение информационной куль"
турой, демонстрация интеллектуального и
чувственного потенциала; на психологичес"
ком уровне – культура общения и межлич"
ностных отношений, расширение «Я» и са"
моактуализация, на духовном – способ"
ность развиваться на основе нравственных
ценностей, придающих жизни надбиологи"
ческий, надситуативный и надсоциальный
смысл.
Органическая целостность человеческо"
го мира утверждается лишь на основе един"
ства основных составляющих реальной дей"
ствительности – природы, человека, обще"

ства и сознания, для чего необходим пере"
ход к интегральной культуре, частью кото"
рой и выступает культура здоровья. В ней
должны проявиться основные черты интег"
ральной культуры: гуманизм, социальная
справедливость, солидарность, духов"
ность, социальный реализм и историзм.
Понятие «культура здоровья» несет в
себе идеальный смысл, значение и содер"
жание общественных взаимодействий, от"
ношений и связей [1]. Как социологичес"
кая категория культура здоровья опреде"
ляется ценностями и атмосферой в обще"
стве, обеспечивающими такое поведение
людей, которое приводит к сохранению
здоровья. При этом формирование культу"
ры здоровья требует творческого, крити"
ческого отношения к культурному насле"
дию и переноса внимания к его ценностным
аспектам. Культуре здоровья свойствен
реализм, опирающийся на конкретные со"
циальные процессы, где экономические,
социально"политические и идеологические
составляющие не определены однозначно.
Следовательно, необходимы новые методо"
логические идеи, революционные техноло"
гии, связанные с изменением и конструи"
рованием сложных социальных систем,
оценкой их нелинейной динамики. В связи
с этим актуальны вопросы формирования
активных субъектов культуры жизни и
культуры здоровья.
История свидетельствует, что лидиру"
ющие позиции занимают те страны, кото"
рые обладают продуктивной общенацио"
нальной стратегией, направленной на кон"
солидацию общества, для преодоления
внешних и внутренних вызовов. Россия
неоднократно стояла на краю гибели, но
возрождалась, сохраняя духовное един"
ство, непоколебимую веру в себя и свою
судьбу, собственные ценности. Несомнен"
но, что этот духовный социокультурный
«национальный код» необходимо всемер"
но сохранять и относиться к нему как ос"
новному жизненному ресурсу развития.
По П.А. Сорокину, чьи позиции мы пол"
ностью разделяем, первопричина развития
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общества заключена в человеке и его ду"
ховности [2]. Культура здоровья должна
созидать не только отдельную личность, но
и здоровье общества как взаимодействие
этих личностей. Наиболее значимым во вза"
имодействии людей является развитие в нем
человеческого начала, понимаемого как
единство истины, добра и красоты и нахо"
дящего свое выражение в любви. Культура
в целом и культура жизни в частности и есть
развитие человеческого начала в человеке
(М. Мамардашвили). Будучи человеческой
составляющей социального мира, она фор"
мирует личность во взаимосвязи с другими
людьми – жившими в прошлом, живущими
в настоящем и теми, кто будет жить в буду"
щем. Сказанное приводит нас к выводу, что
раскрытие феномена культуры здоровья
как социологической категории невозмож"
но вне принципов социального гуманизма,
социальной справедливости и понимания
культуры жизни. Поэтому культура здо"
ровья как часть новой интегральной куль"
туры связана с трансформацией преставле"
ний о человеке, с реальным возвышением
его ценностей, со способностью придавать
гуманистический характер общественным
отношениям.
Культура здоровья представляет собой
социокультурную реальность как специфи"
чески человеческую составляющую окру"
жающей среды, обеспечивающую уровень
культуры жизни. Это особый мир жизне"
обитания человека, который он сам созда"
ет и под воздействием которого изменяет"
ся. Новая социокультурная реальность,
связанная с социальным здоровьем, харак"
теризуется следующими важными чертами.
Вопервых, в отличие от чувственной
культуры, культура здоровья основана на
приоритете духовных ценностей.
Вовторых, культура здоровья утвер"
ждает отношение к человеку не как к фун"
кции и средству, а как к самоценности и
формирует на этой основе «здоровую»,
«нормальную», т.е. духовную личность,
которой свойственно отношение к другому
человеку как самоценности, способность к
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самоотдаче и любви, творческий характер
жизнедеятельности, стремление к позитив"
ной свободе и способность к свободному
волепроявлению, ответственность перед
собой, прошлыми и будущими поколения"
ми, стремление к обретению смысла своей
жизни.
Втретьих, культура здоровья проти"
востоит эгоизму, агрессии, насилию, на"
правленным на уничтожение жизни, и стро"
ится на связи с сокровищами духовной
культуры предков и ее константами – от"
крытостью, традиционностью, духовнос"
тью, которые питают здоровые чувства к
себе, родине, человечеству, то есть культу"
ру жизни.
Вчетвертых, культуре здоровья при"
сущи интегральные формы общественных
отношений, такие как толерантность, кон"
сенсус, солидарность, создающие полифо"
нию подходов к формированию здоровья и
объединенные базовой направленностью –
развитием личности и общества. Таким об"
разом, социальное здоровье в условиях
трансформационных изменений общества,
многомерного и многоуровневого социаль"
ного разделения в мире, повышения рис"
ков и угроз безопасности является важней"
шей опорой и ценным ресурсом сохране"
ния и развития жизнеспособности обще"
ства. А культура здоровья становится его
стержнем и творит культуру жизни. Про"
исходит это в силу «синтетической», «ком"
плексной» природы социального здоровья,
идентичного культуре жизни в целом, где
природные, социальные и духовные, объек"
тивные и субъективные, внешние и внутрен"
ние, рациональные и иррациональные, гло"
бальные и локальные начала воплощаются
в единую систему, обеспечивающую сози"
дательное начало жизни, личности и соци"
ума. Культура здоровья опирается на куль"
турные традиции конкретных социумов,
наций, народа, страны и всего человечества
и должна впитывать в себя все лучшее, что
возникает в социальном мире. Социальная
свобода предполагает возможность само"
реализации человека в обществе, в том чис"
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ле реализации его здоровья. Социальный
гуманизм – это полное, всеобщее, целост"
ное раскрытие творческой сущности чело"
века на основе гармоничного сочетания ма"
териального и духовного начал при опре"
деляющем значении духовности. Достиже"
ние высокого социального здоровья на базе
культуры здоровья невозможно без корен"
ных социальных изменений и формирова"
ния новой личности.
Трансформация российского общества
сопровождалась переоценкой ценностей и
вызвала духовный кризис. В обстановке
идеологического хаоса на первый план
вышла проблема выживания, а ценность
здоровья резко уменьшилась. Лучшим
способом выхода общества из духовного
кризиса может быть воспитание творчес"
кой личности, способной активно преоб"
разовывать и себя, и общество, и ноосфе"
ру. Формирование личности как активно"
го субъекта культуры жизни – главная за"
дача современной социокультурной поли"
тики. Необходимо создание таких усло"
вий, которые формируют гармоничное,
творческое развитие личности молодого
поколения. Социокультурная среда дол"
жна быть адекватной возможностям детей
и молодежи. Социальное здоровье зави"
сит от возможностей института образова"
ния в целом и проявляется в первую оче"
редь на индивидуально"личностном его
уровне через культуру здоровья отдель"
ных субъектов культуры жизни. При
формировании социального здоровья воз"
можны отклонения, девиации, патологии.
Такую ситуацию можно исправить через
социокультурный контекст. Данный про"
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цесс трактуется нами как феномен реадап"
тации социальной средой.
Контуры культуры жизни в третьем
тысячелетии, с нашей точки зрения, долж"
ны проектироваться, во"первых, на основе
стратегий устойчивого развития, во"вто"
рых, на основе предвидения потребностей
грядущих поколений людей, в"третьих, с
учетом реализации принципов «равенства
поколений» в будущем социоэкоразвитии,
коэволюции природы и общества.
Преемственность поколений посред"
ством передачи культурно"исторического
кода служит основой закрепления и вос"
произведения культурных форм, позволя"
ет учитывать национальную и региональ"
ную специфику воздействия традиционных
и региональных способов регулирования
поведения и традиций. Человек находится
в поле между прошлым (привязанность к
привычным ритуалам), настоящим (погру"
женность в повседневность) и будущим
(стремление к достижениям, сохранение и
приумножение достигнутого). Его положе"
ние в триаде «прошлое – настоящее – бу"
дущее» позволяет не только расшифровы"
вать культуру жизни прошлого, но и ак"
тивно создавать новые контуры культуры
жизни будущего, в том числе и культуру
здоровья.
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«Ухаживая за колыбелью человека, уч"
реждая игры его детства, научая его уста
лепетать первые слова, женщины становят"
ся первыми зодчими общества; краеуголь"
ный камень кладется их руками» – эта
мысль Н. И. Пирогова [1, с. 51] стала кон"
цептуальной основой выделения в конце
XIX в. из общей педагогики самостоятель"
ной области знаний о первоначальном вос"
питании детей. Именно в это время нача"
лись активные поиски новых способов под"
готовки родителей к воспитанию собствен"
ных детей.
Мнение о недостаточности подготовки
родителей к делу воспитания своих детей
разделяли представители различного обще"
ственного положения, самых разных
партий и направлений, как профессиона"
лы"педагоги, так и частные лица. Яркую
картину нарисовал известный деятель про"
свещения того времени Н.В. Казмин. «У нас
нет среды, где прививались бы разумные
педагогические взгляды, давались бы хоть
общие знания надежных основ воспитания.
Поэтому особенно трудна задача семьи –
поставить воспитание на новых разумных
основаниях, и часто приходится ей бродить
ощупью, действовать наугад, быть непос"
ледовательной» [2, с. 40].
Е. Кричевская в «Письмах о материн"
стве», исходя из личного опыта «рядовой»
матери, отмечала, что одним из основных
настроений современной матери, вдумчиво
и серьезно относящейся к своим обязанно"
стям, является настроение, вызванное со"
знанием своей неподготовленности к делу
воспитания своих детей. «Ни один работ"
ник не возьмется уверенно и смело, обещая

выполнить ее хорошо, за ту работу, кото"
рая ему совершенно незнакома: лишь жен"
щина, выходя замуж, т.е. берет на себя вос"
питание своих детей; ни одна женщина не
поручит сшить платье девушке, никогда не
бравшей иголки в руки, – лишь современ"
ные матери считают себя вправе коверкать
душу ребенка, как им вздумается, не счи"
таясь с тем, что она собою представляет,
каковы ее, детской души, потребности, за"
коны и стремления» [3, с. 20].
Материнство должно было быть осоз"
нано как общественная деятельность, тре"
бующая не только призвания, таланта, но
и солидной научной подготовки, система"
тической и напряженной работы. В начале
XX в. эта проблема была поставлена на по"
вестку дня самой жизнью. Об этом красно"
речиво свидетельствуют материалы I Все"
российского женского съезда (10–16 де"
кабря 1908 г.). В резолюциях съезда особо
подчеркивалось, что воспитание детей с
самого раннего возраста – необходимое
условие демократизации общества. Госу"
дарство должно заботиться о создании на"
ряду со школами учреждений для воспита"
ния детей дошкольного возраста. Однако
еще до того, как государство и обществен"
ные учреждения приступят к осуществле"
нию этой задачи, на открытие этих учреж"
дений должна быть направлена частная
инициатива, и прежде всего – инициатива
родителей [4, с. 825–827].
Проблемы подготовки квалифициро"
ванных воспитателей рассматривались и на
I Всероссийском съезде по семейному вос"
питанию (30 декабря 1912 г. – 6 января
1913 г.). В первой секции съезда было за"

1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07"06"00124а.

144

Высшее образование в России • № 11, 2008

слушано и обсуждено более десятка док"
ладов о матери"воспитательнице (Казмина,
Калмыковой, Гордона, Соломина, Словцо"
вой, Сулимы, Фриденберга и др.). Но и на
заседаниях остальных секций постоянно
вырывался как бы вопль общества: «Нет
матерей, способных проводить в жизнь
высокий воспитательный идеал». Съезд
выделил главную причину дилетантизма
матери в вопросах воспитания своих детей.
Она виделась в неудовлетворительной по"
становке в России учебно"воспитательно"
го дела вообще и женского воспитания в
частности. Всесторонняя подготовка роди"
телей, особенно матерей, к делу воспита"
ния детей, по мнению делегатов съезда,
имела огромное значение не только для са"
мого воспитываемого, но и для благосо"
стояния всей страны [5, с. 64].
На рубеже веков по частной инициати"
ве открылись многочисленные курсы по
подготовке специалистов для воспитания
детей дошкольного возраста. Это прежде
всего курсы при фребелевских обществах
в разных городах страны, занимавшиеся
подготовкой слушательниц к работе с деть"
ми дошкольного возраста по системе
Ф. Фребеля.
На аналогичных принципах и с такими
же утилитарными целями ежегодно устра"
ивало курсы для матерей Общество содей"
ствия дошкольному воспитанию детей в
Петербурге (1908 г.). Желая познакомить
родителей с новыми идеями в деле воспи"
тания и обучения детей, оно систематиче"
ски проводило занятия по психологии дет"
ства, детской литературе, методике фребе"
левских работ, рисованию, лепке и пр. Кро"
ме того, усилиями общества были органи"
зованы постоянные выставки детских и пе"
дагогических книг, открыт музей игрушек
и наглядных пособий, создан учебно"вос"
питательный кинематограф и т.д.
Просветительской деятельностью, под"
готовкой образованных женщин и матерей
активно занимался Петербургский роди"
тельский кружок, который в народе назы"
вали «школой для родителей». Это необыч"

ное – по своему характеру, кругу деятель"
ности, программе занятий – учреждение,
первое в своем роде не только в России, но
и во всем мире, просуществовало более 30
лет и было закрыто после революции.
Образование родителей здесь проходи"
ло путем свободного обмена мнениями с
педагогами, врачами и воспитателями"прак"
тиками по вопросам дошкольного воспита"
ния, обсуждения многочисленных ошибок,
допускаемых в духовном, умственном и
физическом развитии детей. Программа
работы на каждом занятии кружка остава"
лась неизменной на протяжении всех лет
его существования: доклад специалиста или
сообщение родителя, прения по докладу,
резюме председателя. С докладами здесь
выступали такие лица, как профессора
П.Ф. Каптерев, И.И. Ковалевский, А.Ф.
Лазурский, А.П. Нечаев, доктора А.С. Ви"
рениус, М.Д. Ван"Путерен, В.Я. Горинев"
ский, инспектор Екатерининского институ"
та, автор многочисленных трудов по педа"
гогике Н.С. Карцев, преподаватели Жен"
ского педагогического института В.А. Вол"
кович, З.К. Столица и другие [6].
При кружке имелась библиотека педа"
гогических сочинений, а также для роди"
телей были организованы особые совеща"
тельные комитеты, где каждый нуждаю"
щийся мог получить индивидуальную кон"
сультацию у педагога, психиатра или врача
по вопросам духовного и физического раз"
вития ребенка.
Не умаляя значения «школы для роди"
телей», проводившей в жизнь многие пра"
вильные идеи о воспитании детей раннего и
дошкольного возраста, для расширения
педагогических познаний у многих родите"
лей, приходится констатировать, что по"
средством такой формы невозможно было
овладеть системой знаний, а тем более прак"
тическими умениями работы с детьми. Это
понимали и представители педагогической
общественности того времени.
Тенденции к систематическому педаго"
гическому образованию проявились в дея"
тельности курсов по подготовке руководи"

Страницы истории
телей детских садов, организаторов детс"
ких игр и занятий гимнастикой. Они были
открыты в 1910 г. при Московском обще"
стве воспитательниц и учительниц. Одной
из руководительниц дошкольного отделе"
ния стала М.А. Чехова. Она же разработа"
ла учебный план курсов, рассчитанный на
два года обучения. Он включал широкий
круг предметов: психологию, историю пе"
дагогики, анатомию и физиологию челове"
ка, гигиену, естествознание, обзор детской
литературы, рисование, лепку, ручной
труд, пение, физические упражнения, под"
вижные игры и др. [7]. Обучение предпо"
лагало два этапа – теоретический курс и
практическая подготовка в детских садах
Москвы.
На аналогичных принципах по инициа"
тиве Кружка совместного воспитания и об"
разования детей в 1914 г. при Московском
народном университете им. А.Я. Шаняв"
ского были созданы первые общедоступ"
ные курсы по дошкольному воспитанию.
Они привлекли широкое внимание учите"
лей, студентов вузов, матерей и др. Всего
через курсы прошли 1200 человек. Теоре"
тическая подготовка предполагала знаком"
ство с вопросами гигиены, физического вос"
питания детей дошкольного возраста, са"
нитарии, психологии первого детства, тео"
рии дошкольного воспитания. На практи"
ческих занятиях слушатели занимались ри"
сованием, лепкой, пением, играми, а также
изучали основные методы работы с детьми
дошкольного возраста. Здесь преподавали
лучшие специалисты того времени: докто"
ра медицины В.Я. Канель, Г.Е. Сперанский,
профессора Московских женских педаго"
гических курсов В.Е. Игнатьев, П.П. Блон"
ский, санитарный врач Московского город"
ского самоуправления Л.Б. Грановский,
ординатор Преображенской больницы
Москвы О.Б. Фельцман, приват"доцент
Московского университета М.М. Рубинш"
тейн, профессор Московского женского
педагогического института Н.С. Филитис,
ассистент психологического института при
московском университете К.Н. Корнилов,
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преподаватель «Кружка совместного вос"
питания и образования» К.Н. Вентцель,
воспитатели"практики О.В. Зимина, В.Н.
Шацкая, Л.К. Шлегер, М.Х. Свентицкая и
другие.
Интерес, проявленный к курсам при
университете им. А.Я. Шанявского со сто"
роны общественности, побудил организа"
торов в 1915 г. выпустить печатный вари"
ант лекций. Это было первое и долгое вре"
мя основное пособие по организации и со"
держанию подготовки специалистов по
дошкольному воспитанию. На основе лек"
ций, прочитанных на курсах, был создан
целый ряд фундаментальных пособий по
дошкольной педагогике, суммировавших
материал по различным проблемам физи"
ческого, умственного, нравственного, эсте"
тического воспитания детей. Среди них, в
частности, книги М.М. Рубинштейна «Пе"
дагогическая психология в связи с общей
педагогикой» (1913 г.), П.П. Блонского
«Введение в дошкольное воспитание»
(1915 г.), К.Н. Вентцеля «Теория свобод"
ного воспитания и идеальный детский сад»
(1915 г.) и др. Научность содержания соче"
талась в них с доступной формой изложе"
ния. Строго логическая последовательность
построения курса, методическое мастерство
авторов способствовали популяризации
проблем воспитания и обучения детей до"
школьного возраста среди широких масс,
подчеркивали важность научно обоснован"
ной подготовки родителей к своей высокой
миссии.
Аналогичные тенденции еще ярче про"
являлись при организации курсов для ро"
дителей и воспитателей частными лицами.
Под влиянием опыта общественных орга"
низаций происходили изменения в практи"
ке организации и проведения курсов для
матерей и воспитательниц как в столице, так
и в провинциальных городах. Если и рань"
ше считалось, что для подготовки воспита"
телей недостаточно теоретических занятий
и что им важно овладеть практическими
умениями, то теперь стали говорить о не"
обходимости приобретения воспитательни"
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цами навыков практической деятельности
с детьми, особенно раннего возраста, на вы"
работанных наукой основаниях.
Этот подход лежал в основе деятельно"
сти курсов для матерей и воспитательниц,
организованных Милевской"Шмидт в
1915 г. в Петрограде [8]. Курсы преследо"
вали две цели: 1) дать теоретическую и прак"
тическую подготовку лицам женского
пола, желающим посвятить себя дошколь"
ному воспитанию детей в детских садах,
яслях, приютах и т. п.; 2) дать возможность
всякой матери восполнить пробелы в своем
собственном образовании и приобрести не"
обходимые для семейного воспитания по"
знания и практические навыки. На курсы
принимались лица только женского пола не
моложе 16 лет. Для того чтобы дать воз"
можность большему числу лиц обучаться
на курсах, их распределяли на категории
сообразно их научной подготовке и време"
ни, которым они располагали. К первой ка"
тегории относились те, кто окончил пол"
ный курс гимназии. Ко второй – лица с под"
готовкой не менее четырех классов гимна"
зии; к третьей относились слушательницы,
которые записывались на один или не"
сколько предметов по собственному выбо"
ру.
Теоретические занятия на курсах велись
вечером, а практические занятия с детьми
проходили утром в детском саду и в учили"
ще при курсах. Программа включала сле"
дующие предметы: история педагогики,
анатомия и физиология человека, педаго"
гическая психология, гигиена, методика
обучения чтению, письму и чистописанию,
методика бесед, внеклассного чтения, экс"
курсий, ручного труда, практика детского
сада, пение, рисование, гимнастика, лепка.
Кроме того, слушательницам предлагались
необязательные предметы: французский и
немецкий языки.
На курсах Милевской"Шмидт огромное
внимание уделялось практическим заняти"
ям и подготовке к практической деятель"
ности. При этом слушательницы знакоми"
лись с новейшими методами воспитания

детей, с системой М. Монтессори и други"
ми. Их учили выбирать упражнения, раз"
влечения, игры для детей раннего и до"
школьного возраста с учетом научных ре"
комендаций.
Те же самые тенденции можно просле"
дить и в организации курсов при обществе
«Детский труд и отдых» (1915 г.). В их ос"
нове лежал практический метод подготов"
ки дошкольных работников. Работа курсов
опиралась на следующие принципы: подго"
товка воспитателей должна целиком осно"
вываться на непосредственной работе с
детьми; прежде чем предложить детям ка"
кой"то материал или деятельность, воспи"
татель должен проверить на себе всю ту
работу мысли, которую предстоит совер"
шить ребенку; следует исходить из потреб"
ностей слушателей и текущего момента,
поэтому нельзя намечать заранее програм"
му занятий на длительный срок.
Таковы в общих чертах принципы пост"
роения программ педагогических курсов
для подготовки родителей и воспитателей.
Они все более последовательно опирались
на идею создания такой системы, в кото"
рой бы сочетались теоретическая, методи"
ческая и практическая составляющие под"
готовки воспитателей. Считалось, что кур"
сы могут и должны знакомить слушателей
со всем тем, что признавалось в то время
последним словом в дошкольной педагоги"
ке и методике. Кроме того, они в обязатель"
ном порядке включали педагогическую
практику с детьми раннего и дошкольного
возраста.
В противоположность рутине семейно"
го воспитания прогрессивная педагогичес"
кая мысль утверждала исключительную
ценность педагогических курсов для про"
буждения внимания общественности к делу
воспитания детей раннего и дошкольного
возраста. В связи с этим предлагалось от"
крывать педагогические курсы по всей Рос"
сии. Считалось, что это поможет осуще"
ствить высказанное на съезде по семейно"
му воспитанию пожелание: «Создадим мать
культурную, просвещенную, способную
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отречься от родительского эгоизма; воспи"
тателя и учителя умного, независимого,
соответствующего тем требованиям, кото"
рые должны быть к нему предъявляемы;
образованного, подготовленного обще"
ственного деятеля, берущегося за обще"
ственное дело не очертя голову, а опираю"
щегося на безусловное знание дела, способ"
ного интересы этого дела ставить выше лич"
ностей, – и только тогда будем надеяться,
что дело воспитания наших детей вырвется
из тех пут, среди которых всякая теория
является голосом, звучащим в пустыне» [8,
с. 22].
Как отмечалось прогрессивными деяте"
лями того времени, широкая философская,
психологическая, общеобразовательная и
практическая подготовка сделает родите"
лей проводниками современной культуры,
поможет им ближе подойти к детям и луч"
ше понять их душевные переживания.

А. ВОВК, аспирант
Московский педагогический
государственный университет

П

етр Бернгардович Струве – одна из яр"
ких фигур русской эмиграции. Мыс"
литель и практик, реалист и романтик, про"
возвестник многих идей и событий, долгое
время он был почти неизвестен на родине.
Сегодня мы имеем возможность в полном
объеме обратиться к анализу его творче"
ского наследия.
Среди трудов П.Б. Струве в области по"
литики, экономики, философии и социо"
логии особое место занимают работы, по"
священные вопросам воспитания и образо"
вания молодежи в условиях зарубежья.
Многое из того, о чем писал Струве в 20–
30"е г. ХХ в., звучит сегодня неожиданно
актуально. Тем интереснее проследить не"
которые направления педагогической мыс"
ли Петра Бернгардовича.
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Кому передать
историческую нить…
(П.Б. Струве об образовании
и воспитании эмигрантской
молодежи)
Следует отметить, что современники
давали высокие оценки его трудам. Напри"
мер, Семен Франк, называя Струве одним
из выдающихся русских умов, писал, что
многогранность его знаний и интерес к
«фактическому содержанию жизни» соче"
тались с глубоким духовным осмыслением
жизни [1, с.496]. А эмигрантский историк
Полторацкий дал ему такую характерис"
тику: «Мыслитель"крестоносец, несший
крест борьбы с духовным равнодушием и
предрассудками» [2, с. 61]. Идеи Петра
Бернгардовича ценны не только тщатель"
ностью анализа того, что уже случилось.
«Он предвозвестник нашего времени, са"
мый современный мыслитель из прошлого
России, это можно констатировать ясно,
откровенно, без всяких натяжек», – счита"
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ет петербургский историк О.В. Ананьев [3,
с. 7]. Подобные оценки современников и
историков очень важны для понимания
роли идей Струве в наше время.
Надо сказать, что тенденциозный взгляд
на культурное и научное творчество мысли"
телей Русского Зарубежья сохраняется до
сих пор: от полного отрицания до безогляд"
ного приятия всех и вся. Однако и то и дру"
гое способствует мифологизации жизни
русской эмиграции. Между тем Русское За"
рубежье является неотъемлемой частью
отечественной истории. Жизнь ставит наше
общество в такую ситуацию, что необходи"
мо не просто идти вперед – иногда полезно
остановиться, оглянуться и взять все, что
можно и нужно, из опыта прошлого. Изу"
чение наследия П.Б. Струве актуально с точ"
ки зрения развития сегодняшнего россий"
ского общества, когда на повестке дня сто"
ят не только вечные проблемы воспитания
подрастающего поколения, но и новые,
обусловленные крушением прежней систе"
мы власти и строительством новой системы.
В эмиграции Струве играл значительную
роль в российской науке: был профессо"
ром Русского юридического факультета в
Праге (1922–1925) и профессором Русско"
го научного института в Белграде (1928–
1940), председателем Русской академичес"
кой группы в Чехословакии (1922–1925),
членом Парижской и Брюссельской эмиг"
рантских академических групп, членом
правления Союза русских академических
групп за границей и Совета Института рус"
ского права в Париже.
После окончания Гражданской войны в
России видные деятели эмиграции провели
в июне 1921 г. в Париже общенациональ"
ный съезд. Петр Бернгардович Струве стал
идейным лидером этого съезда. Образован"
ный Национальный комитет проводил за"
седания, издавал резолюции. Одним из
важных его начинаний было создание под"
комитета во главе с М.М. Федоровым, ко"
торый проделал большую работу, помогая
русским студентам получать образование
за границей. В период между мировыми

войнами 8 тысяч молодых людей из числа
эмигрантов смогли получить университет"
ское образование. Кроме помощи молоде"
жи, Национальный комитет при активном
участии Струве организовывал «Дни рус"
ской культуры», не дававшие эмигрантам
забывать о своей национальной принад"
лежности [4, с. 427–430]. В том же 1921 г.
Струве выступал в Праге на съезде русских
ученых с докладом о роли науки в русской
культуре.
В начале 1920"х гг. правительство Че"
хословацкой республики поддерживало
демократическое крыло русской эмигра"
ции, надеясь на эволюцию советского
строя, в котором видную роль играли бы
нынешние беженцы. Помимо финансовой
поддержки некоторых газет, чешское пра"
вительство организовало при Пражском
университете Русский юридический фа"
культет (институт). Директор факультета
П.И. Новгородцев пригласил в руководство
учебным заведением и Струве. Главной за"
дачей Института, наряду с изучением рус"
ской культуры и науки, было дать образо"
вание как можно большему числу эмигрант"
ской молодежи [5, с. 75]. Следует заметить,
что педагогическому составу факультета
«могли бы позавидовать многие юридичес"
кие факультеты Европы» [6, с. 7].
В пражский период П.Б. Струве смог
продолжить экономические исследования,
прерванные «российской смутой». Сам он
полагал, что жизнь в Праге и работа на Рус"
ском факультете помогут продолжить
дело, которое занимало в его жизни значи"
мое место, а именно – «подготовку моло"
дых ученых сил» [7]. Помимо чтения лек"
ций по теории политической экономии и
историческому введению в учение о хозяй"
ственной жизни, Струве занимался учеб"
но"просветительской работой института
(участвовал в организации семинара по по"
литической экономии, проведении конфе"
ренций и т.д.). Сохранилось интересное сви"
детельство просоветски настроенного эко"
номиста и журналиста Д. Лутохина, ока"
завшегося в Праге в 20"е гг.: «Темы отлича"
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лись крайним разнообразием: наряду с те"
оретическими проблемами экономики об"
суждались и фрейдизм, и аграрное движе"
ние в России, и философия als ob…» [8,
с. 30]. Естественно, журналист оценивал се"
минар Струве не как заседание научного
кружка, а как собрание политических дру"
зей Петра Бернгардовича.
В Государственном архиве сохранились
письма генерала П.Н. Врангеля к Струве с
просьбой оказать содействие П.Д. Долго"
рукову в его ходатайстве о приеме русской
молодежи в университеты и помочь посту"
пить на юридический факультет известно"
му генералу Шинкаренко [9].
Весной 1925 г. Петр Бернгардович по"
лучает предложение возглавить политэко"
номическую кафедру Софийского универ"
ситета. В это же время Струве предлагают
возглавить газету патриотического направ"
ления «Возрождение», выражающую по"
литические идеи великого князя Николая
Николаевича и генерала Кутепова. Он вы"
бирает политическую публицистику, и вы"
бор этот не случаен, т. к. к 1925 г. Русское
Зарубежье столкнулось с новой реальнос"
тью: советский режим укрепился, начал
получать международное признание. При
этом подрастало новое поколение русской
эмиграции, которое не знало России и нуж"
далось в ориентирах и воспитании. Этим
можно объяснить отход Струве и от дея"
тельности философско"религиозного Брат"
ства Святой Софии. По мнению В.В. Зень"
ковского, чисто академический характер
докладов Братства без попыток обществен"
ного проявления вовне не позволял Струве
ретранслировать какие"либо идеи в зару"
бежное общество [10, с. 10].
Наряду с политической полемикой, за"
метками, освещающими события в русской
диаспоре, газета «Возрождение» публико"
вала статьи по русской истории и культу"
ре, а также материалы, посвященные «за"
ботам о юношестве». В так называемом
«Дневнике политика» П.Б. Струве писал
блестящие заметки о видных политических
и общественных деятелях дореволюцион"
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ной России (А.П. Столыпине, П.П. Семе"
нове"Тян"Шанском, меценате А.П. Ольден"
бурге и промышленнике Н.Н. Изнаре, В.Д.
Кузьмине"Караваеве, В.И. Гурко, лекторе
Санкт"Петербургского университета А.И.
Петражицком, графе В.А. Бобринском,
земском деятеле, министре А.А. Лопухи"
не, политике Ф.И. Родичеве, генерале и
дипломате Н.Н. Баратове, меценате Э.Л.
Нобеле, С.Ю. Витте, А.И. Гучкове и мно"
гих других). Не обошел своим внимание
Струве и такие важные моменты отече"
ственной истории, как манифесты 17 ок"
тября и 19 февраля. Вообще, этот период
творчества Струве отмечен интересными
статьями о Толстом, Бунине, Лескове,
Пушкине, Достоевском, Гумилеве, Ключев"
ском, Платонове, Кизеветтере, Аксакове,
Чичерине, Кони, Самарине и многих дру"
гих писателях, политиках, общественных
деятелях. В таком широком выборе персо"
нажей Струве руководствовался не столь"
ко политическими симпатиями, сколько
тем, какую пользу принес тот или иной че"
ловек Отечеству.
В качестве примера для подражания
Струве приводит Чешский Всесокольский
слет, у которого «можно и должно учить"
ся надпартийному объединению, воспита"
нию молодежи, братству, общей идее и
всеединству» [11, с. 128]. Приветствуя по"
пытки объединения русских эмигрантских
студенческих организаций, П.Б. Струве
отмечал, что сам факт объединения сту"
дентов будет иметь политическое значе"
ние, т.к. именно молодежи предстоит стро"
ить новую Россию [11, с.154]. Консоли"
дировать русскую эмиграцию может лишь
идея новой России. По его убеждению,
«национальный идеал свободной и силь"
ной России сплотит отцов и детей» [11, с.
163]. Молодежь, оказавшаяся за границей,
имела лишь опыт войн, мировой и граж"
данской, и в духовном плане была «бед"
нее» старшего поколения, но «бедность»
эта делала ее свободнее, чем старшее по"
коление. Вместе с тем, предупреждает
Струве, опасно «быть не связанным с на"
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циональной историей и национальными
традициями вообще!» [11, с. 77].
Еще будучи в России, Струве расцени"
вал революцию и гражданскую войну как
кризис не только политический, экономи"
ческий, социальный, но и как «кризис на"
родного духа» [12, с. 347]. В эмиграции он
работает над идеей «консервативно"духов"
ного возрождения» страны: «Нам нужен
спасительный духовный поворот, опору в
котором мы можем почерпнуть в нашем
духовном прошлом, в традициях Святой
Руси, в заветах Сергия Радонежского, Пет"
ра Великого, Пушкина, Достоевского. Не
в отдельных словах и положениях тут дело,
а именно в духе» [13, с. 325].
В 1928 г. П.Б. Струве переезжает в Бел"
град, где редактирует газету «Россия».
Анализ ее содержания позволяет утверж"
дать, что в этот период Струве отдает пред"
почтение задачам национально"культурно"
го возрождения России: «Исторический
народ не может быть Иваном, не помня"
щим родства; он не может достойно суще"
ствовать без непрерывных традиций наци"
онального величия и государственной
мощи. Национально"культурные цели, во
имя которых должно объединиться зару"
бежье, сводятся к самовоспитанию его
взрослой части и воспитанию его подрас"
тающих поколений в духе преданности
Национальной России, ее историческому
образу, урокам ее великого прошлого» [14,
с.124]. В среде соотечественников Струве
оказывается в изоляции, поскольку эмиг"
рация в Белграде была прежде всего воен"
ной, монархически ориентированной.
С 1928 по 1941 гг. Струве читает посто"
янные лекции в Русском научном институ"
те по курсу «Экономическая история Рос"
сии в связи с образованием государства и
общим культурным развитием страны»,
сменившемуся на «Историю общественных
и политических движений в России XIX и
ХХ веков», а также делает доклады на ин"
ститутских мероприятиях, посвященных
историческим или современным событиям.
Но с течением времени популярность док"

ладов Струве падала, а количество слуша"
телей неуклонно сокращалось [4, с. 495].
В 1920"х гг. в эмигрантсткой среде был
организован так называемый «Союз младо"
россов», идейные установки которого П.Б.
Струве критиковал. Но не соглашаясь с их
основными идеями, он отмечал верные, по
его мнению, устремления молодежи: «не"
обходимость революционной борьбы с со"
ветской властью; общий фронт всех анти"
коммунистов; пристальное изучение новой
русской действительности и современного
русского человека» [11, с. 549].
В полемике с лидером младороссов Ка"
зем"Беком о воспитании молодежи Струве
писал, что в настоящий момент нельзя в ней
воспитывать «культ успеха и моды» как ме"
рило исторических и политических действий,
ибо ожидание успеха скрывает в себе опас"
ность разочарования и малодушия. А для
продолжения борьбы с большевиками и стро"
ительства новой страны «нам всем, а молоде"
жи больше всего, нужна закалка и дисцип"
лина духа». Понимая, что свержение комму"
нистической власти – дело длительное, Стру"
ве пытается укрепить пошатнувшийся дух
эмигрантов: «Человек должен приспособить
себя и окружающих к такому душевному
состоянию, при котором дух несгибаем от
неудач» [11, с. 655]. «Не надо надеяться на
внешнюю помощь, следует организоваться в
своей среде. Перед значением отбора способ"
нейших из подрастающего поколения долж"
ны смолкнуть политические разногласия. Это
долг перед будущим Родины», – призывал
П.Б. Струве [11, с. 717].
Изучая идеи П.Б. Струве о воспитании
и образовании молодежи, можно выде"
лить, пожалуй, главную его мысль, что для
сохранения «национального лица» нужна
прежде всего связь между отцами и деть"
ми, «взаимная, разумная, но и способная к
критике» [11, c. 658]. Эта мысль Петра
Струве в настоящее время становится чрез"
вычайно актуальной. Отсутствие общих
идей, ориентиров в воспитании нового по"
коления остро ощущается не только педа"
гогическим сообществом, но и всем обще"

Страницы истории
ством в целом. Несомненно, за 80 лет и мир,
и Россия изменились, и не все из педагоги"
ческого наследия П.Б. Струве можно при"
нять безоговорочно. Но мысль, что в осно"
ве преобразования России лежит культура
– как национальная, так и мировая, долж"
на быть помещена в фундамент, основу
любой программы духовного, культурного
и политического возрождения России.
Таким образом, можно утверждать, что
обращение к наследию великих деятелей
русской эмиграции дает возможность не
только ознакомиться с той напряженной
духовной жизнью, которая была свой"
ственна многим ее представителям, но и с
удивлением осознать, как много было пре"
дугадано, предсказано в развитии истори"
ческих судеб нашей Родины, как много она
потеряла в результате великого исхода ве"
ликих мыслителей в начале ХХ в.
Пристальное внимание к изучению их на"
следия – наш долг по отношению к тем, кто
не просто верил в идеалы «Великой России»,
но и кто все силы отдал разработке реальных
планов по их воплощению. Чтобы воспитать
тех, кому передать историческую нить…
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Организация учебного процесса
в сибирских вузах в конце ХIХ –
начале ХХ вв.

истема высшего образования в России
постоянно была полем проведения
различных реформ. Далеко не все из них
привели к положительным сдвигам, но
даже из негативных последствий или неудач
можно извлечь позитивный опыт, т.к. они
отражают инерционность образовательной
системы, показывая, в каких областях из"
менения происходят сложнее всего.

Модернизационный рывок, совершен"
ный Россией на рубеже ХIХ – ХХ вв. был
немыслим без повышения образовательно"
го уровня населения. Поэтому в стране за"
метно возросло количество высших учебных
заведений, и даже на далекой сибирской
окраине страны были открыты два первых
вуза: Томский университет (1878 г.) и Том"
ский технологический институт (1896 г.).
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К моменту открытия эти вузы обладали
всей необходимой для успешного ведения
учебного процесса материальной базой:
собственными зданиями, библиотеками,
оснащенными лабораториями. Кроме того,
в числе приглашенных преподавателей
были такие видные ученые, как В.А. Обру"
чев, М.Э. Янишевский, И.А. Малиновский
и др. Учебный процесс здесь, как и во всех
высших учебных заведениях, находящих"
ся в ведении Министерства народного про"
свещения, осуществлялся на основании
стабильных учебных планов.
В Томском университете практикова"
лась традиционная система преподавания,
при которой все дисциплины излагались
лекционно. При этом учебные планы меди"
цинского факультета предусматривали
преподавание на первом курсе преимуще"
ственно общенаучных дисциплин, на вто"
ром и третьем – изучение общих медицин"
ских теоретических курсов с практически"
ми занятиями, на четвертом"пятом курсах–
освоение специальных предметов и про"
хождение медицинской практики.
Учебные планы юридического факуль"
тета были рассчитаны на 4 года и включали
в себя меньшее количество дисциплин. Для
студентов"юристов уже с первого курса
вводилось изучение наряду с общими пред"
метами (богословием, политэкономией,
статистикой) предметов специальных (эн"
циклопедии права, истории римского пра"
ва, истории русского права). Начиная со
второго курса все дисциплины носили толь"
ко специальный характер.
Программа лекционного чтения устанав"
ливалась в начале каждого семестра, и на ее
основе составлялось так называемое «обо"
зрение преподавания» с распределением лек"
ций и практических занятий по неделям. В
обозрении преподаватель указывал краткое
содержание читаемого курса и рекомендо"
ванные студентам источники и учебные по"
собия. В дальнейшем эти фактические про"
граммы курса рассматривались советом уни"
верситета и представлялись в Министерство
народного просвещения на утверждение.

Кроме лекций, учебные планы предус"
матривали и практические занятия, делив"
шиеся на обязательные и необязательные.
Это отмечалось в очерке, изданном к 25"
летию Томского университета: «Факульте"
ты придают важное значение практическим
упражнениям, как средству обучения слу"
шателей методам и приемам, которыми при"
обретается знание, с целью подготовки их
к самостоятельному научному исследова"
нию» [1, с. 9]. Они проводились обычно в
вечернее время самим преподавателем"
профессором, или ассистентом под его ру"
ководством. Студенты работали здесь не"
большими группами (обычно по 6–8 чело"
век), что повышало возможности усвоения
учебного материала.
Студенты медицинского факультета,
где удельный вес практики составлял 20–
30% от общего количества учебного време"
ни, должны были участвовать в практичес"
ких занятиях по гистологии, гигиене, су"
дебной медицине, токсикологии и др. В ре"
зультате будущие врачи получали здесь
навыки препарирования, изготовления ле"
карственных форм, проведения санитарных
исследований и др.
Практические занятия проводились
также на юридическом факультете, пред"
ставляя собой либо беседы по основным
вопросам курса, либо семинарские занятия,
проходившие в форме чтения рефератов.
На младших курсах они проходили преиму"
щественно в форме бесед и анализа источ"
ников. По отчетам преподавателей видно,
что, например, по русскому государствен"
ному праву профессором П.М. Богаевским
практические занятия проводились как бе"
седы по отдельным вопросам прочитанно"
го курса. В то же время профессор М.Н.
Соболев на занятиях по политэкономии
практиковал зачитывание «отрывков из
классических экономистов по теории зара"
ботной платы, которые затем разбирались
и комментировались» [2, с. 155]. При изу"
чении статистики была применена другая
форма практических занятий – проведение
студентами университета анкетирования
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студентов всех высших учебных заведений
Томска на тему «Экономическое положе"
ние томского студенчества в 1913–1914 гг.»
с последующей обработкой полученных
данных и подведением итогов [3].
На старших курсах юридического фа"
культета практические занятия проходили
преимущественно в форме чтения рефера"
тов по заранее выбранным темам с последу"
ющим их обсуждением. Рефераты делались
на основе литературы, имевшейся в универ"
ситетской библиотеке, при помощи ассис"
тентов кафедры. Подготовленный реферат
представлялся профессору и после его одоб"
рения зачитывался на занятии в группе.
Существенным недостатком данной мо"
дели являлось, пожалуй, только одно об"
стоятельство – малая посещаемость студен"
тами как обязательных, так и необязатель"
ных практических занятий. Впрочем, это
вытекало из самой системы преподавания
в высшем учебном заведении, рассчитанной
на то, что студент должен самостоятельно
стремиться к приобретению знаний. Как
отмечал профессор юридического факуль"
тета И.В. Михайловский, «студент – взрос"
лый и самостоятельный человек. Если он
поступил в университет с целью учиться,
то должен уметь и слушать лекции, и рабо"
тать в библиотеке, и готовиться к экзаме"
нам дома» [2, с.158]. С этим мнением было
солидарно и большинство преподавателей.
Тем не менее в Правилах для студентов и
вольнослушателей Томского университета
особо подчеркивалось, что «исправное по"
сещение лекций и признанных обязатель"
ными практических занятий вменяется в
обязанность каждому студенту» [4].
Примерно такая же модель организа"
ции учебного процесса действовала и в Том"
ском технологическом институте. Наряду
с лекциями предполагалось активное посе"
щение практических занятий, которые пе"
ред окончанием курса должны были завер"
шаться, помимо обычного защищаемого в
экзаменационных комиссиях проекта, дип"
ломной работой [5, с. 16–18].
Согласно учебному плану на первом
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курсе преподавались преимущественно
предметы базовые, общие для всех отделе"
ний, такие как богословие, физика, теоре"
тическая механика, черчение и др. На вто"
ром и третьем курсах число общих предме"
тов сокращалось до пяти (физика, сопро"
тивление материалов и др.), а большинство
дисциплин изучалось уже в соответствии
со спецификой конкретного отделения. С
четвертого курса все предметы носили спе"
циальный характер [6, с. 60–70].
Большое внимание в вузе уделялось
проведению практических занятий, без ко"
торых подготовка будущих инженеров
была немыслима. «В особенности нужно
отметить, – подчеркивалось в институтских
отчетах, – исправное посещение студента"
ми практических занятий и упражнений.
Сознание полезности и важности этих за"
нятий, с одной стороны, а с другой – полу"
годичных экзаменов как меры, заставляю"
щей студента более регулярно вести свои
занятия и облегчающей весенние экзамены,
все более и более проникают в студенчес"
кую среду» [6, с. 41].
С целью освоения навыков будущей
профессиональной деятельности учебным
планом предусматривалась летняя практи"
ка. Как отмечалось в Отчете о состоянии и
деятельности института за 1904 г., «в тече"
ние летних каникул по учебному плану сту"
денты должны заниматься изучением прак"
тической стороны техники, для чего они
командируются на фабрики, заводы, руд"
ники, прииски, дороги и различного рода
строительные работы» [7, с.16].
Традиционная система преподавания
предусматривала и периодический итоговый
контроль знаний студентов, проходивший в
форме сдачи экзаменов. По университет"
скому уставу 1884 г. в высших учебных за"
ведениях устанавливалась курсовая систе"
ма преподавания и полукурсовые экзамены.
Суть данной системы заключалась в том, что
для перевода на следующий курс студент
должен был сдать годовой экзамен, а для
облегчения сдачи экзаменов были введены
полукурсовые испытания и контрольные

154

Высшее образование в России • № 11, 2008

испытания в процессе текущей учебы, осу"
ществлявшиеся на практических занятиях и
при помощи домашних письменных работ.
В «Правилах для студентов Томского
университета» за 1899 г. по поводу конт"
рольных испытаний сказано: «Провероч"
ные испытания производятся лишь с дидак"
тической целью, служа одним из самых дей"
ственных способов преподавания, для бо"
лее верного и основательного утверждения
студента в изученном предмете. Этим спо"
собом проверяются познания студента, для
пополнения или разъяснения того, что ока"
залось бы в них недостаточным или невер"
но усвоенным… По некоторым предметам
на том или другом факультете провероч"
ные испытания могут совпадать с практи"
ческими упражнениями. При многочислен"
ности слушателей проверочные испытания
проводятся по группам. Самые же испыта"
ния производятся посредством вопросов,
обращенных к каждому из слушателей по"
рознь, в размерах и смысле экзаменацион"
ных требований, но так, чтобы и все другие
присутствующие студенты могли следить
за беседой, принимая в ней участие по вы"
зову преподавателя и пользоваться всеми
делаемыми при этом указаниями» [2, с.
160]. Однако текущую проверку в виде бе"
сед в группах многие профессора универ"
ситета игнорировали, считая ее «школяр"
ством». Значительно чаще в качестве теку"
щей проверки знаний использовались до"
машние письменные работы.
Гораздо более сложными для студен"
тов были полукурсовые испытания. Соглас"
но утвержденным Министерством народ"
ного просвещения правилам, полукурсовые
испытания делились на три части: студент,
выдержавший первую часть этих испыта"
ний, получал зачет по двум полугодиям;
выдержавший испытания по второй части
получал зачет за 4 полугодия; выдержав"
ший испытания в полном объеме – зачет за
6 полугодий. Студенты, не прошедшие по"
лукурсовое испытание, допускались к но"
вому испытанию только через год. Посколь"
ку экзамены устанавливались в конце 4, 6 и

8"го полугодий, посещать лекции в 3, 5 и 7"
м полугодиях студент получал право толь"
ко после сдачи полукурсового испытания.
Однако неудовлетворительная оценка не
лишала права посещения лекций в следую"
щем семестре, а несданный предмет присо"
единялся к следующему полукурсовому
испытанию. Качество ответов оценивалось
по пятибалльной системе, и выдержавши"
ми испытание признавались те, кто полу"
чал на нем не менее трех баллов [8].
На юридическом факультете Томского
университета, например, студенты должны
были пройти полукурсовые испытания по
энциклопедии, истории и философии пра"
ва, истории римского и русского права, рус"
скому государственному праву, политичес"
кой экономии и статистике, церковному,
финансовому и полицейскому праву, бого"
словию и одному из иностранных языков.
Подобная система встречала резкую
критику и противодействие со стороны зна"
чительной части студенчества и профессу"
ры, поскольку, по мнению большинства,
она противоречила академической свободе.
«Курсовая система, устанавливающая по"
лукурсовые испытания… – говорилось на
одном из факультетских собраний в Том"
ском университете, – в качестве системы во
всяком случае принудительной, исключа"
ющей свободный выбор занятий и ослаб"
ляющей самодеятельность учащихся, сто"
ит в известном противоречии самому духу
университетского преподавания» [9].
Комиссия Министерства народного про"
свещения по реформе университетского об"
разования в 1902 г. также выступила с кри"
тикой курсовой системы: «Эта система тре"
бует от учащихся не столько ровных и се"
рьезных знаний в продолжение всего учеб"
ного года, сколько, главным образом, край"
него напряжения сил в экзаменационный
период. Она допускает со стороны учащих"
ся различные уловки и ухищрения и, как
бы поощряя ложь и обман, служит препят"
ствием к прямым, доверчивым и близким
отношениям между профессорами и сту"
дентами» [2, с. 162].

Страницы истории
В результате столь резкого противодей"
ствия Министерство народного просвеще"
ния вынуждено было уступить, отменив в
годы первой русской революции курсовые
испытания и заменив их предметными. Но"
вая система предполагала, что теперь каж"
дый студент имеет право изучать те пред"
меты одного или даже разных факульте"
тов в той связи и последовательности, ко"
торые он сам свободно выбрал. Экзамены в
данном случае оказывались приуроченны"
ми не к курсам, а к учебным планам, кото"
рые вырабатывались факультетами и изби"
рались студентами «соответственно их сим"
патиям и научным влечениям» [2, с. 163].
Студент теперь сдавал экзамены лишь по
тем предметам, по которым он считал себя
достаточно подготовленным, и в те сроки,
которые ему были удобны. Для сдачи экза"
менов устанавливались три сессии: зимняя,
весенняя и осенняя. С 1905 г. студенты по"
лучили ряд льгот в отношении сдачи экза"
менов. Так, не выдержавшие экзамен в пер"
вый раз могли пересдать его через полгода;
не сдавшие к концу года даже три экзамена
не исключались, а получали право сдавать
задолженности в течение года.
Та же ситуация была характерна и для
Томского технологического института. «Том"
ский технологический институт начал свою
учебную жизнь при строгой курсовой систе"
ме, – вспоминал профессор М.А. Усов, – но
после первой революции под влиянием обще"
ственного мнения, боровшегося с различны"
ми видами прежней суровой регламентации, а
также под нажимом студенчества, протесто"
вавшего против курсовой системы, которая
была очень неудобна при сложных и вообще
трудно выполнимых учебных планах, эта сис"
тема была заменена предметной. Предметная
система в чистом своем виде характеризуется
полною свободою преподавания и обучения,
без ограничения последовательности прохож"
дения дисциплин и продолжительности пре"
бывания студентов в школе» [5, с.134].
Новые учебные правила Томского тех"
нологического института, принятые в
1906 г., гласили:
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«1. Полный учебный курс разделяется
на 10 семестров, указывается учебными пла"
нами и программами и состоит из 3"х частей;
а) общеобязательной, б) обязательной для
специализации, в) необязательной…
3. Для получения диплома на звание ин"
женера избранной специальности студент
должен: а) сдать все обязательные экзаме"
ны и работы, б) все обязательные экзамены
и работы по соответствующей специально"
сти и в) представить дипломную работу с
защитой ее в собрании отделения.
4. Обязательная последовательность
сдачи экзаменов и работ указывается гра"
фиком предметов или таблицей последова"
тельности предметов…
7. Запись на все занятия, избираемые
студентом, производится у декана отделе"
ния в объявляемые последним сроки.
8. Допущение ко всем групповым заня"
тиям, как"то: упражнения по предметам,
графические занятия, проектирование, ра"
боты в лабораториях и мастерских – опре"
деляется очередями записей на них и чис"
лом свободных мест…
14. Оценка знаний по каждому из пред"
метов производится на экзаменах в течение
всего учебного года, но не реже одного раза
в месяц. Дни экзаменов объявляются дека"
ном отделения в начале семестра.
15. Экзаменов по одному и тому же
предмету нельзя держать более раза в се"
местре и в общей сложности не более трех
раз в течение всего учебного года» [5, с. 50].
Однако введение системы предметных
испытаний привело к заметному уменьше"
нию числа студентов, успешно переходя"
щих с одного курса на другой. «Предмет"
ная система, применяемая у нас в чистом
виде, – отмечал на факультетском собра"
нии в 1907 г. профессор юридического фа"
культета Томского университета Н.Н. Ро"
зин, – привела к крайнему расстройству
учебной части. Масса студентов экзамены
по предметам не сдает, перенося их из од"
ного семестра в другой» [2, с. 163].
Это мнение разделял и профессор М.А.
Усов, который, будучи в начале ХХ в. сту"
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дентом Томского технологического инсти"
тута, впоследствии в своих воспоминаниях
отмечал: «Предметная система не могла
укорениться в ТТИ, как и в других русских
втузах, по ряду вполне объективных при"
чин. Так, после почти двухлетнего переры"
ва в занятиях институт оказался перегру"
женным студентами, и его учебно"вспомо"
гательные учреждения не могли справить"
ся с образовавшимися «пробками»; кроме
того, вообще в учебном плане ТТИ было
довольно много разного рода практических
занятий и графических работ, для надле"
жащего прохождения которых при срав"
нительно небольшом составе педагогичес"
кого персонала требовался известный по"
рядок в выполнении учебного плана. Как
бы то ни было, но уже в 1907 г. Совет ТТИ
ввел на отделениях особые «графики», оп"
ределявшие известную последовательность
в прохождении дисциплин» [5, с. 134].
Таким образом, «предметная система
довольно скоро после своего введения вы"
родилась в нечто среднее между собствен"
но предметной и курсовой системами и ста"
ла еще более трудной для студенчества, чем
старая курсовая система, так как при всех
ограничениях свободы обучения свобода
преподавания сохранилась, а это привело
к крайнему разбуханию программ предме"
тов и к совершенному переобременению
учебных планов, формально делившихся на
пять лет» [10, с. 17–18].
Кроме того, введение предметной сис"
темы преподавания повлияло на срок пре"
бывания студентов в стенах учебных заве"
дений. Так, в Томском технологическом
институте средний срок обучения студента
увеличился с 6,8 лет в 1906/1907 учебном
году до 9,2 лет в 1915/1916 учебном году;
как следствие, возросло и количество обу"
чавшихся в нем [11, с. 255].
В результате в 1907/1908 учебном году
произошел возврат к курсовой системе, ког"
да студенты переводились на следующий
курс только после сдачи экзаменов годово"
го учебного плана. Срок пребывания в вузе
при этом не должен был превышать опреде"

•

№ 10, 2008

ленного количества лет. Для студентов Том"
ского университета и Томского технологи"
ческого института он составлял 6,5 лет. Ми"
нистерством народного просвещения были
установлены и так называемые учебные ми"
нимумы, то есть минимальное количество
экзаменов, которые должен был сдать сту"
дент для перехода на следующий курс.
Таким образом, попытка перехода от
строго регламентированной курсовой (по
сути – сессионной) системы к иному вари"
анту, предусматривающему большую сво"
боду студентов в выборе предметов изуче"
ния и их последовательности, не удалась. Но
неудача данной реформы отчетливо выяви"
ла и причины, по которым ее проведение
оказалась невозможным. К числу главных
можно отнести как неподготовленность са"
мих вузов к работе в рамках новой модели и
перегруженность учебных планов, так и от"
сутствие у многих студентов самоконтроля
и навыков самостоятельной работы.
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РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

Р. ГРИГОРЬЕВ

В

издательстве «Дрофа» завершился вы"
ход в свет учебного комплекта для ву"
зов по экологии человека1 . Его автор – про"
фессор Е. П. Гора на основе собственного
многолетнего научного опыта и анализа име"
ющихся литературных источников подго"
товила фундаментальное и вместе с тем прак"
тикоориентированное пособие, столь необ"
ходимое для преподавателей и студентов
вузов, обучающихся по специальностям
«Экология» и «Биология».
Экология человека – это современная
междисциплинарная наука, предмет кото"
рой – приспособительные изменения, про"
исходящие в человеческом организме в от"
вет на природные и социальные условия
жизнедеятельности. Ее появление во вто"
рой половине ХХ в. стало следствием про"
блем, накопившихся в человеческом обще"
стве в связи с техногенным вектором его
развития. Перед лицом экологической ка"
тастрофы стало очевидно, что несоблюде"
ние законов природы опасно для самого
существования человеческой цивилизации.
Нельзя по желанию поворачивать реки
вспять, бесконтрольно вырубать леса, вар"
варски загрязнять среду отходами произ"
водства. Резервы Земли не безграничны.
Как справедливо замечает автор на облож"
ке, «Земля – это наш космический корабль,
системы жизнеобеспечения которого уже
на пределе…»
Экология человека теснейшим образом
связана с проблемами собственно экологии
– комплексного междисциплинарного на"
учного направления, занимающегося изу"
чением, прогнозированием и управлением
1
Гора Е. П. Экология человека: Учебное
пособие. – М.: Дрофа, 2007; Гора Е. П. Эколо"
гия человека. Практикум: Учебное пособие.
– М.: Дрофа, 2008.

Новый учебный
комплект по экологии
факторами внешней среды в процессе их
взаимодействия с живыми организмами на
всех уровнях организации. Кроме того, эко"
логия человека непосредственно опирает"
ся на экологическую физиологию, для ко"
торой большое значение имеют сведения о
влиянии факторов среды на видовые осо"
бенности физиологических функций и по"
ведения. Развитию экологии человека как
области науки и практики способствуют
также исследования по медицинской гео"
графии и географической патологии, рас"
сматривающие географическую среду в тес"
ной связи со здоровьем населения конкрет"
ных территорий.
Разработками проблем экологии чело"
века сегодня занимаются специалисты раз"
ных областей знаний: физиологи, врачи,
психологи, генетики, социологи, педагоги,
гигиенисты, инженеры"проектировщики,
инженеры"эргономисты, специалисты по
вопросам охраны и научной организации
труда, представители физкультуры и
спорта и т. п. Экологию человека можно
рассматривать как своеобразную методо"
логическую основу для объединения спе"
циалистов, изучающих с разных сторон вза"
имодействие общества и природной среды.
Пособие «Экология человека» – это,
безусловно, учебное издание, однако чита"
ется оно легко, захватывает и увлекает сво"
им содержанием. Сказывается 25"летний
опыт преподавательской работы автора.
После знакомства с новым изданием чита"
тель проникается мыслью, что все мы – дети
Космоса. Вывод из такого понимания мира
один: нельзя нарушить часть, не нарушив
целого.
Учебное пособие «Экология человека»
получилось довольно объемистым (540
страниц), и это не случайно. Ведь в нем пред"
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ставлена панорама процессов адаптации
людей разного возраста, включая детей, к
экстремальным природным и социальным
условиям жизни. Большой интерес вызы"
вает глава «Взаимодействие организма со
средой обитания», где на высоком научном
уровне рассматриваются общие закономер"
ности и механизмы адаптации, методы по"
вышения ее эффективности. В практичес"
ком плане немалую ценность представля"
ют ставшие актуальными в последнее вре"
мя вопросы стресса, демографии, многоча"
сового времяпрепровождения у компьюте"
ра, наркомании и проч.
Несмотря на то что в науке накоплен
обширный фактический материал по рас"
сматриваемой проблеме, образовательные ее
аспекты до сих пор разработаны недоста"
точно. Курс «Экология человека», направ"
ленный на формирование у студентов пред"
ставлений о тесной взаимосвязи организма
человека со средой обитания, в определен"
ной мере может восполнить этот пробел.
Однако эффективность обучения зави"
сит не только от усвоения теоретического
материала. Не менее важно овладеть и прак"
тическими умениями, приобрести компе"
тенции в определенной области. Человек,
выполнивший собственное эксперимен"
тальное исследование, получает первые
навыки практического применения знаний.
Этой цели служит практикум «Экология
человека». Сегодня обязательным компо"
нентом обучения становится научно"иссле"
довательская работа студента. И практи"
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кум прекрасно справляется с задачей фор"
мирования у студентов исследовательских
навыков: он содержит более 30 практичес"
ких заданий. Пособие завершает раздел,
посвященный методам статистической об"
работки материалов, знание которых осо"
бенно важно в связи с широким внедрени"
ем в учебный процесс компьютерных тех"
нологий.
Учебный комплект «Экология челове"
ка», подготовленный издательством «Дро"
фа» в соответствии с ГОС высшего профес"
сионального образования, предназначен
для студентов, преподавателей и специали"
стов экологического профиля.

По вопросам приобретения продукции издательства «Дрофа» обращайтесь:
127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Тел.: (495) 795"05"50, 795"05"51.
Факс: (495) 795"05"52.
http:www.drofa.ru;
e"mail: sales@drofa.ru

Торговый дом «Школьник»
109172, Москва, Большие Каменщики,
д. 6, стр. 1А. Тел.: (495) 912"15, 912"45"76.
Факс: (495) 912"04"71.
http:www.td"shkolnik.com; e"mail:
info@td"shkolnik.com

Сеть магазинов «Переплетные птицы»
Единая справочная: (495) 912"45"76

Корпорация Microsoft и Томский государственный университет
открыли на базе Института дистанционного образования первую в
России программу обучения преподавателей бизнес4приложениям
Microsoft Dynamics

Программа Microsoft Dynamics стала очередным этапом стра
тегического сотрудничества ТГУ и Microsoft, начатого в мае 2008
г. и нацеленного на реализацию инновационных подходов в образо
вании и развитие сотрудничества между образованием и бизне
сом. Международная корпорация и один из ведущих университе
тов страны объединили усилия для подготовки профессиональ
ных кадров, знакомых с передовыми инструментами управления
не только в теории, но и на практике.
Преподаватели экономических, управленческих и информаци
онных дисциплин пройдут в рамках программы трехмесячный курс
обучения, подготовят учебнометодические пособия и включат в
свои учебные программы лекционнопрактические занятия, по
священные возможностям бизнесприложений Microsoft Dynamics.
В ноябре запланирована сертификация преподавателей на базе
международной сертификационной организации Thompson
Prometric. Параллельно с этим начнется создание учебномето
дических комплексов, которые позволят включить в курсы обуче
ния финансам, логистике, менеджменту и информационным тех
нологиям лекционнопрактические занятия по системам управ
ления Microsoft Dynamics.
По завершении программы обучения Томский государственный
университет, являющийся базовым центром повышения квали
фикации преподавателей вузов в Западной Сибири, выдаст пре
подавателям удостоверения о повышении квалификации.
«Институт дистанционного образования ТГУ, на базе кото
рого организовано обучение, активно участвует в развитии аль
янсов между образованием и бизнесом. Наша стратегическая цель
– создание в рамках выбранной тематики эффективного сете
вого взаимодействия между преподавателями из разных высших
учебных заведений и представителями реального сектора эконо
мики. Мы рады планомерному развитию сотрудничества с кор
порацией Microsoft в сфере интегрированных систем управления
и надеемся в среднесрочном периоде стать мощным центром ком
петенции по решениям Microsoft Dynamics в Западной Сибири», –
подчеркнула Г. Можаева, директор ИДО ТГУ.

