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Система подготовки
кадров для научных
центров

В статье рассматривается развитие в Московском физикотехническом инсти
туте (государственном университете) системы целевой подготовки специалистов
для удаленных от Москвы ведущих научных и научнопроизводственных центров.
Разработанная методика позволяет быстро осуществлять выпуск научноинже
нерных кадров по направлениям науки и наукоемкого производства, подготовка ко
торых на местах невозможна или крайне затруднена. Методика используется в рабо
те с научными центрами России и зарубежных стран.

Подготовка молодых специалистов
по приоритетным направлениям науки
и наукоемкого производства, способ2
ных быстро и активно включаться в
работу коллективов, всегда являлась
одной из стратегических задач обще2
ства, а в период перехода экономики
страны на путь инновационного высо2
котехнологичного развития приобре2
тает особое значение. Именно таких
специалистов готовит Московский фи
зикотехнический институт (государ
ственный университет).
Впервые название института по2
явилось в записке, которую осенью
1945 г. академик П.Л. Капица от имени
группы ученых направил в Совет народ2
ных комиссаров СССР. В записке, в ча2
стности, говорилось: «Для того чтобы
в возможно короткий срок подготовить
необходимые кадры для самых важных
отраслей физико2технических наук,
мы предлагаем создать особое учебное
заведение Московский физико2техни2
ческий институт на базе наших силь2
нейших научно2исследовательских ин2
ститутов… Основной задачей этого
учебного заведения будет отбор в на2
шей стране наиболее талантливой мо2
лодежи и обучение ее непосредствен2

но у наиболее активных и талантливых
ученых при использовании современ2
ной экспериментальной базы наших
лучших исследовательских институ2
тов».
Далее излагались принципы отбора
абитуриентов, формирования профес2
сорско2преподавательского состава,
организации учебного процесса и от2
дельные положения устава будущего
института. Записка заканчивалась про2
роческими словами: «Организация
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МФТИ со временем, без сомнения, ока2
жет влияние на изменение принципов
обучения специалистов, предназначае2
мых для творческой работы».
На сопроводительном письме к за2
писке Петр Леонидович сделал весьма
характерный постскриптум: «Если все
наши предложения станут жизнью, то,
конечно, это сильно поможет науке».
В ноябре 1946 г. «для подготовки
высококвалифицированных специали2
стов по важнейшим разделам совре2
менной физики: физике атомного ядра,
аэродинамике, физике низких темпе2
ратур, радиофизике, оптике, физике
горения и взрыва и т.д.» Постановле2
нием Совета Министров СССР был
организован физико2технический фа2
культет Московского государственно2
го университета им. М.В. Ломоносова,
на базе которого в 1951 г. создан Мос2
ковский физико2технический инсти2
тут (МФТИ) [1].
МФТИ, или Физтех, как его часто
называют, реализует свою систему
подготовки специалистов, известную
как «система Физтеха». По словам
П.Л. Капицы (письмо И.В. Сталину от
1 февраля 1946 года), она «зиждется на
четырех основных идеях:
– тщательном отборе одаренных и
склонных к творческой работе пред2
ставителей молодежи;
– непосредственном участии в
обучении ведущих научных работников
и тесном контакте с ними в их творчес2
кой обстановке;
– индивидуальном подходе к от2
дельным студентам с целью развития
их творческих задатков при отсутствии
имеющейся сейчас в вузах перегрузке
второстепенными предметами по об2
щей программе и механического зау2
чивания (следствие необходимости
массового обучения);
– ведении воспитания с первых же
шагов в атмосфере технических иссле2
дований и конструктивного творчества

с использованием для этого лучших ла2
бораторий страны».
В настоящее время основные прин2
ципы «системы Физтеха» формулиру2
ются следующим образом:
z
тщательная подготовка и отбор
талантливой молодежи, склонной к на2
учной деятельности;
z
фундаментальность общего об2
разования на университетском уровне;
z
широкое участие в учебном про2
цессе крупных ученых и научных ра2
ботников, активно работающих в на2
уке;
z
подготовка студентов по буду2
щей специальности и выполнение ими
самостоятельной научно2исследова2
тельской работы в лабораториях и от2
делах академических и отраслевых ис2
следовательских институтов, научных
центрах и в других организациях лю2
бой формы собственности.
Долгие годы Физтех был закрытым
высшим учебным заведением, в кото2
ром на дневную форму обучения при2
нимались только граждане Советско2
го Союза. Ему было предоставлено
право проведения специальных заня2
тий и практики студентов в ведущих
научно2исследовательских институтах
страны. При этих институтах, которые
стали называться базовыми организа2
циями МФТИ, открывались базовые
(выпускающие) кафедры. В настоящее
время их 120, и готовят они специали2
стов по более чем 90 магистерским про2
граммам.
Базовыми кафедрами заведуют уче2
ные с мировыми именами, руководите2
ли научно2исследовательских институ2
тов и центров. Они активно взаимо2
действуют со студентами и аспиранта2
ми, непосредственно работающими по
тематическим научным планам подраз2
делений базовых организаций. Их на2
учные работники являются преподава2
телями кафедр Физтеха; две трети про2
фессорско2преподавательского со2

Практика модернизации
става МФТИ работают на условиях
штатного совместительства.
В настоящее время Московский фи2
зико2технический институт – это веду2
щий учебно2научный центр российской
высшей школы, выпускники которого
востребованы как в своей стране, так и
за рубежом. В институте учится около
4000 студентов и около 600 аспирантов.
Москвичи в контингенте первого курса
составляют 13–17%.
Правительство Российской Федера2
ции в 1996 г. определило основной за2
дачей института «подготовку магист2
ров и кандидатов наук по современным
направлениям науки и техники», а в
2009 г. отнесло Московский физико2
технический институт (государствен2
ный университет) к категории «наци2
ональный исследовательский универ2
ситет».
***
Цель нашей статьи – рассказать об
одном из интересных направлений де2
ятельности МФТИ, ярко демонстриру2
ющем возможности «системы Физте2
ха», заложенные при ее создании. Речь
пойдет о работе по подготовке кадров
для удаленных от Москвы ведущих на2
учных и научно2производственных
центров страны, а теперь и других го2
сударств. Эта работа, начатая в СССР,
успешно продолжается по настоящее
время.
Толчком для ее начала стала острая
нехватка в стране в конце 602х гг. вы2
сококвалифицированных специалис2
тов в области разработки, внедрения и
использования вычислительной техни2
ки, имеющих фундаментальную мате2
матическую и естественно2научную
подготовку и способных самостоя2
тельно решать новые научно2инженер2
ные задачи.
В первой половине 1967 г. в Вычис2
лительном центре АН СССР под руко2
водством академика А.А. Дородници2
на была проведена серия совещаний с
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участием ведущих ученых и специали2
стов. В итоге было выработано единое
мнение: необходимые кадры должен
готовить Московский физико2техни2
ческий институт совместно с Институ2
том кибернетики АН УССР.
Предложение ученых, поддержан2
ное Минвузом РСФСР и партийными
органами, вылилось в неординарное
решение об организации в Киеве ба2
зовой кафедры МФТИ «Теоретическая
кибернетика и методы оптимального
управления» при Институте киберне2
тики АН УССР под руководством вы2
дающегося ученого в области матема2
тики, вычислительной техники и кибер2
нетики академика В.М. Глушкова. Из
желающих учиться по новой специаль2
ности были сформированы группы
студентов 1–52х курсов и отобрано не2
сколько выпускников для учебы в ас2
пирантуре. С 1 сентября 1967 г. в Кие2
ве начался учебный процесс у студен2
тов пятого курса новой кафедры Физ2
теха, которым за два года предстояло
получить подготовку по будущей спе2
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циализации, выполнить и защитить
дипломную работу.
Преподавателями кафедры стали
ведущие научные работники Институ2
та кибернетики. Оплату их работы и
выплату стипендии студентам осуще2
ствлял МФТИ. Президиум АН УССР
своим постановлением не только под2
держал создание кафедры, но и сфор2
мулировал целый ряд требований к
подразделениям академии по органи2
зации и обеспечению учебного про2
цесса, выполнению учебного плана
подготовки, проживанию студентов и
трудоустройству выпускников.
Это был первый опыт организации
за пределами Московской области ба2
зовой кафедры, успешная работа ко2
торой, несмотря на психологические,
организационные и чисто формальные
трудности, показала возможность су2
ществования подобных удаленных
структур.
Большой интерес эта идея вызвала
у руководства вновь созданного Даль2
невосточного научного центра (ДВНЦ)
АН СССР, институты которого испы2
тывали острую потребность в молодых
научных кадрах.
В 1972 г. по просьбе президиума
ДВНЦ институт силами своей выезд2
ной экзаменационной комиссии про2
вел набор студентов на первый курс в
г. Владивостоке. Было подано 319 за2
явлений от абитуриентов. Пять всту2
пительных экзаменов сдали 69 человек,
и 25 из них были зачислены в МФТИ. С
1975 по 1987 гг. экзаменационные ко2
миссии работали одновременно во
Владивостоке и в Хабаровске.
В развитии самой идеи появилось
важное дополнение – прием на первый
курс осуществлялся в регионе, где вы2
пускникам МФТИ предстояло рабо2
тать.
Для обеспечения учебного процес2
са студентов, которые после четырех
лет учебы в Москве возвращались во

Владивосток для завершения образо2
вания на 52м и 62м курсах, в 1976 г. при
Институте автоматики и процессов
управления (ИАПУ) ДВНЦ АН СССР
была открыта базовая кафедра – «Ав2
томатизация научных исследований».
В разные годы кафедрой руководили
председатели президиума ДВНЦ или
Дальневосточного отделения (ДВО)
АН СССР академики А.А. Воронов,
Н.А. Шило, В.И. Ильичев и Б.Г. Еля2
ков.
Базовыми организациями кафедры,
наряду с ИАПУ, стали Тихоокеанский
океанологический институт, Тихооке2
анский институт биоорганической хи2
мии и ряд других институтов центра.
Члены выездной экзаменационной
комиссии МФТИ и научные сотрудни2
ки ДВНЦ вели большую профориента2
ционную работу с учащимися школ
Дальнего Востока. С 1975 г. ежегодно
в августе проводилась летняя физико2
техническая школа (а затем летний ла2
герь), участниками которой были уче2
ники 8–102х классов школ Амурской и
Магаданской областей, Хабаровского
и Приморского краев – победители
различных олимпиад. В 1978 г. был от2
крыт филиал Заочной физико2техни2
ческой школы (ЗФТШ) при МФТИ.
В том же году состоялся первый
выпуск дальневосточного набора. Ин2
ститут окончили 18 человек по трем
закрытым специальностям (в то время
МФТИ готовил специалистов только
по закрытым специальностям). Их дип2
ломные работы получили высокую
оценку ГЭК, президиума ДВНЦ АН
СССР, партийных органов и местных
средств массовой информации. Дип2
ломы выпускникам на заседании бюро
президиума ДВНЦ вручал его предсе2
датель академик Н.А. Шило. Через два
года он напишет: «Есть старая мудрая
русская поговорка «Щуку пускают в
пруд, чтоб караси не дремали!». Моло2
дые ученые с дипломами Физтеха по2
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могут ученым различного профиля по2
новому взглянуть на стоящие перед
ними проблемы. Уровень их подготов2
ки в сочетании со знанием конкретных
проблем региона поможет сделать
стиль работы академических институ2
тов более отвечающим духу времени...
Физтеховцы для нас хоть и не тайфун,
но в математических науках что2то
близкое к нему» [2, с. 631]. Он же, выс2
тупая на президиуме АН СССР в нояб2
ре 1984 г., отметил, что «существова2
ние дальневосточной кафедры Физте2
ха способствует укреплению научных
кадров центра, так как практически все
выпускники остаются работать в сво2
их базовых институтах».
Прием на первый курс в регионе с
организацией базовой кафедры стал
называться в МФТИ целевым набором,
или целевым приемом, а подготовка
специалистов по такой схеме – целе2
вой подготовкой. Для ее реализации
был разработан специальный учебный
план.
Президиум Академии наук СССР,
обсуждая в ноябре 1976 г. вопрос о под2
готовке научно2инженерных кадров по
новым направлениям науки и техники
в Московском физико2техническом
институте, отметил «интересный опыт
целевой подготовки специалистов, в
частности, для Института кибернети2
ки АН УССР и для Дальневосточного
научного центра АН СССР» и рекомен2
довал академиям наук союзных респуб2
лик и научным центрам сотрудничать с
МФТИ.
Через год президент АН УССР ака2
демик Б.Е. Патон предложил МФТИ
рассмотреть возможность открытия
нескольких базовых кафедр при веду2
щих институтах академии для подго2
товки специалистов, в том числе по
нетрадиционным для Физтеха направ2
лениям.
Предложение было интересным с
точки зрения развития целевой подго2
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товки, но требовало проработки и уче2
та всех деталей, включая ведомствен2
ную подчиненность МФТИ другой рес2
публике. Неоднозначные мнения выс2
казывались в Минвузах СССР и РСФСР,
в других органах. Не было единодушия
при обсуждении этого вопроса и в са2
мом Московском физико2техническом
институте. Тем не менее события раз2
вивались.
В феврале 1978 г. президиум Акаде2
мии наук Украинской ССР, обсуждая
вопрос «резкого и скорейшего улучше2
ния качества подготовки специалис2
тов…», отметил, что «одним из эффек2
тивных путей его решения является со2
здание при ведущих институтах АН
УССР кафедр Московского физико2тех2
нического института Минвуза РСФСР
по наиболее актуальным направлениям
науки… Одна из таких кафедр создана в
1967 г. в Институте кибернетики АН
УССР». Принимается решение обра2
титься в Министерство высшего и сред2
него специального образования РСФСР
с просьбой об организации нескольких
кафедр МФТИ при институтах Акаде2
мии наук УССР.
В свою очередь, в МФТИ была под2
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готовлена справка для отдела науки ЦК
КПСС и Минвуза РСФСР, в которой
говорилось о готовности института
расширить подготовку кадров для АН
УССР и излагались предложения по
организации совместной работы. Тща2
тельная проработка вопроса позволи2
ла подготовить и в мае 1978 г. подпи2
сать совместный приказ2постановле2
ние Минвуза РСФСР и президиума АН
УССР.
МФТИ поручалось организовать
«целевую подготовку» специалистов
для научных учреждений АН УССР,
открыть базовые кафедры при ряде
ведущих институтов академии и еже2
годно проводить набор студентов на
первый курс в Киеве. С 1978 г. здесь
работает выездная экзаменационная
комиссия Физтеха.
В первом наборе из 236 абитуриен2
тов, участвовавших в конкурсе, все эк2
замены сдали 81 человек, из которых
47 были зачислены на первый курс.
МФТИ никогда не имел особого кон2
курса для москвичей, не было его и для
киевлян, несмотря на определенное
стремление руководителей базовых
кафедр выделить эту группу абитури2
ентов.
Все принципы отбора студентов,
принятые в г. Долгопрудном, неукос2
нительно соблюдались выездными эк2
заменационными комиссиями незави2
симо от места их работы. Вступитель2
ные экзамены сдавали и абитуриенты2
медалисты.
В 1978 г. было принято решение о
подготовке научно2инженерных кад2
ров для Конструкторского бюро маши2
ностроения (КБМ) в г. Миассе Челя2
бинской области – ведущего научно2
производственного комплекса обо2
ронной промышленности СССР.
Генеральный конструктор академик
В.П. Макеев возглавил организован2
ную при КБМ базовую кафедру «Про2
блемы энергомашиностроения».

Партнером МФТИ стал и Челябин2
ский государственный университет
(ЧГУ), на базе которого проводился
набор студентов на первый курс. В
1978 г. в Челябинске из 196 абитури2
ентов успешно выдержали экзамены
92 человека. Из них 24 были зачисле2
ны на первый курс МФТИ и 36 – на
первый курс ЧГУ. Университет при2
нимал на первый курс без дополни2
тельных экзаменов абитуриентов, ус2
пешно выдержавших вступительные
экзамены, но не прошедших по кон2
курсу на Физтех. То же самое делал и
Дальневосточный государственный
университет. Это было возможно, так
как уровень конкурсных задач в
МФТИ всегда был очень высок, что
позволяло университетам на местах в
случае необходимости повышать по2
лученные абитуриентами на наших эк2
заменах баллы в соответствии со сво2
ими требованиями.
***
К сожалению, с распадом СССР
произошли необратимые изменения в
работе с удаленными научными и на2
учно2производственными центрами.
Резкое изменение социально2эконо2
мических условий в стране, снижение
жизненного уровня населения и очень
высокая стоимость авиабилетов при2
вели к падению числа заявлений от аби2
туриентов во Владивостоке и в Челя2
бинске. К середине 902х гг. заметно
уменьшился конкурс в Киеве.
Не могло быть выполненным при2
нятое в 1987 г. решение о подготовке
специалистов для Конструкторского
бюро «Южное» (г. Днепропетровск) –
крупнейшей научно2производствен2
ной структуры оборонной промыш2
ленности Советского Союза. Состоя2
лись только три целевых набора сту2
дентов.
С развалом ВПК прекратила суще2
ствование кафедра при КБМ (г. Ми2
асс), выпустив около 60 специалистов.
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Так закончился первый опыт сотруд2
ничества МФТИ с крупным научно2
производственным центром страны.
В середине 902х гг. студенты целе2
вого дальневосточного набора после
окончания четвертого курса стреми2
лись под любым предлогом не ехать на
базовую кафедру во Владивостоке,
несмотря на то, что руководство ДВО
РАН оплачивало студентам2«целеви2
кам» всех курсов один раз в год билет
на самолет от Москвы до Владивосто2
ка. В 1998 г. был проведен последний
набор (6 чел.). Стороны поняли, что на
данном этапе продолжение сотрудни2
чества невозможно: Физтех потерял
Дальний Восток, с академическими ин2
ститутами которого сотрудничал более
25 лет. За годы совместной работы
было подготовлено более 160 человек,
значительная часть которых продол2
жает работать в научно2исследова2
тельских институтах Дальневосточно2
го отделения РАН.
В 1993 г. МФТИ подписал договор с
Министерством науки и новых техно2
логий Республики Казахстан о целевой
подготовке кадров. Планировалось дол2
госрочное сотрудничество на платной
основе, однако выездная экзаменаци2
онная комиссия института работала в
Алма2Ате только один раз – в 1994 г.
Абитуриентами было подано 72 заяв2
ления, из них на первый курс было за2
числено 30 человек. Этнические казахи
составили только половину этого набо2
ра, что вызвало у определенных долж2
ностных лиц нескрываемое чувство не2
довольства. Возможно, именно это по2
служило одной из причин прекращения
едва начавшейся совместной работы.
В 1999 г. МФТИ подписал договор
с Национальной академией наук Бела2
руси о совместной целевой подготов2
ке молодых научных кадров, провел
несколько приемов на первый курс в
г. Минске и открыл три базовые ка2
федры.
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Несколько лет успешно работает
базовая кафедра по руководством ака2
демика Р.И. Илькаева – научного ру2
ководителя Российского федерально2
го ядерного центра – ВНИИ экспери2
ментальной физики (г. Саров).
Наиболее продолжительное сотруд2
ничество сложилось у МФТИ с укра2
инскими учеными. В настоящее время
в Киеве работают пять базовых кафедр
МФТИ при ведущих научно2исследо2
вательских институтах Национальной
академии наук (НАН) Украины (Инсти2
туте электросварки им. Е.О. Патона,
Институте кибернетики им В.М. Глуш2
кова, Институте физиологии им. А.А.
Богомольца, Институте металлофизи2
ки им. Г.В. Курдюмова), обеспечивая
учебный процесс в магистратуре. Ка2
федрами руководят директора этих
институтов.
Первоначально базовые кафедры в
Киеве структурно были объединены в
Киевское отделение (КО) МФТИ, на
базе которого в 1996 г. был организо2
ван Физико2технический учебно2науч2
ный центр (ФТЦ) НАН Украины. Это
было связано с требованиями законо2
дательства Украины по образованию.
ФТЦ НАН Украины ведет все воп2
росы организации и обеспечения учеб2
но2воспитательного процесса, от име2
ни президиума академии заключает со
студентами контракт при их зачисле2
нии в МФТИ, выплачивает студентам
1–42х курсов, обучающимся в Москве,
надбавку к стипендии и оплачивает ме2
дицинскую страховку в России. «Со2
зданное в 702х годах Киевское отделе2
ние Физтеха продолжает жить и ус2
пешно работать, теперь уже в рамках
межгосударственного сотрудниче2
ства, и по2прежнему готовить научные
кадры высокого класса» [3].
Институт всегда предъявлял повы2
шенные требования к своим абитуриен2
там, стараясь выбрать из них наиболее
способных. Существуют различные
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формы работы со школьниками, но осо2
бая роль в формировании контингента
студентов принадлежит предметной
физико2математической олимпиаде
«Физтех» и Федеральной заочной фи2
зико2технической школе (ФЗФТШ) при
МФТИ. ФЗФТШ работает с учащимися
8–112х классов школ из большинства
регионов России. В Киеве ее филиал
был организован в 1985 г. и сейчас из2
вестен как Украинская заочная физико2
техническая школа.
Олимпиада «Физтех» проводится
ежегодно в течение двух дней весен2
них школьных каникул в различных го2
родах России. Участникам олимпиады
предлагаются раздельно задания по
физике и математике, уровень кото2
рых соответствует требованиям всту2
пительных испытаний в МФТИ. Пись2
менные работы участников проверя2
ются в Москве членами предметных
экзаменационных комиссий. Победи2
тели и призеры определяются отдель2
но по физике и математике. Получен2
ные ими результаты могут быть зач2
тены в качестве вступительных испы2
таний в вузы. В 2010 г. олимпиада
прошла в 332х городах с участием око2
ло 2,5 тыс. человек. Проводилась она
и в Киеве.
В 2010 г. базовые кафедры МФТИ в
Киеве окончили 25 чел., а за годы со2
вместной работы выпущено 859 специ2
алистов, из которых 250 стали канди2
датами наук, а 26 – докторами наук.
В план мероприятий Программы к
Договору между Российской Федера2
цией и Украиной об экономическом со2
трудничестве на 1998–2007 гг. было
включено сотрудничество «в рамках
совместной деятельности Московско2
го физико2технического института и
Физико2технического учебно2научного
центра НАН Украины» (пункт 2.15.4).
Федеральные органы управления обра2
зованием неоднократно подчеркивали
свое положительное отношение к рабо2

те МФТИ на Украине. Так, министр об2
разования и науки Российской Федера2
ции А.А. Фурсенко в письме своему ук2
раинскому коллеге в 2005 г. писал, что
«… Министерство образования и науки
Российской Федерации считает воз2
можным сохранить сложившуюся уни2
кальную форму сотрудничества…»,
принципы которой «были заложены в
1978 году совместным решением Мин2
вуза РСФСР и Президиума АН УССР».
Свою оценку деятельности МФТИ
в 2003 г. дал Кабинет министров Укра2
ины (премьер2министр В. Янукович),
наградив трудовой коллектив институ2
та Почетной грамотой и памятным зна2
ком за большой вклад в развитие обра2
зования.
Во время пребывания в МФТИ
3 марта 2009 г. Председатель Прави2
тельства Российской Федерации В.В.
Путин, участвуя в телемосте с учеными
Национальной академии наук Украины,
с большим интересом отнесся к такой
необычной форме многолетнего со2
трудничества и подчеркнул ее важность
для сохранения дружественных отно2
шений между нашими народами.
Крупнейший ученый в области ней2
рофизиологии академик П.Г. Костюк
сказал: «Наиболее преуспевающие из
моих учеников те, которые закончили
Московский физико2технический ин2
ститут. Их отличает великолепная под2
готовка по физике, математике, химии,
вычислительной технике, поэтому у
нас по2прежнему существует кафедра
Московского физико2технического
института» [4].
***
Основой для начала работы по це2
левой, в смысле учета интересов реги2
она, подготовке кадров является заин2
тересованность руководства научного
или научно2производственного цент2
ра в специалистах по новым направле2
ниям науки и наукоемких технологий.
При согласии сторон заключается до2
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говор между МФТИ и центром, либо
решение о совместной работе прини2
мается на уровне федеральных орга2
нов исполнительной власти Россий2
ской Федерации.
Можно утверждать, что в МФТИ
сложилась и успешно работает уни2
кальная система целевой подготовки
высококвалифицированных специали2
стов для удаленных научных и научно2
производственных центров страны, а
теперь и научных центров других го2
сударств. Она предусматривает:
z
подготовку кадров из лиц, посто2
янно проживающих в том регионе, в
котором им предстоит работать после
окончания МФТИ;
z
обучение студентов в течение
первых четырех лет в Москве (бакалав2
риат);
z
организацию при научном или
научно2производственном центре реги2
она базовой кафедры (кафедр) МФТИ;
z
обучение студентов в магистра2
туре на базовой кафедре МФТИ в ре2
гионе.
Ежегодно проводится целевой на2
бор студентов на первый курс. Такой
подход имеет много преимуществ и
поддерживается региональной влас2
тью.
Председатель президиума ДВО АН
СССР академик Н.А. Шило так оцени2
вал значение приема студентов из ме2
стного контингента: «Мы возлагаем
большие надежды на наше молодое по2
полнение с дипломами Московского
физико2технического института. Они
должны принести с собой дух Физтеха
в наши академические институты…
Приморью сегодня очень нужны кад2
ры наивысшей квалификации. И гото2
вить их надо прежде всего из числа соб2
ственных жителей края, для которых
здесь дом родной» [5].
Для обеспечения качественного
приема в регионе необходимо исполь2
зовать различные формы профориен2
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тационной работы. Учащиеся и их ро2
дители должны знать об особенностях
организации учебного процесса, пре2
имуществах такой формы получения
качественного высшего образования,
перспективах работы в своем регионе
(городе) после окончания института.
При целевой подготовке кадров фор2
мируется комплексная программа со2
трудничества МФТИ, центра, вузов и
средних школ регионов. Институт еже2
годно проводит выездную физико2ма2
тематическую олимпиаду, семинары
для учителей школ и открывает филиал
своей ФЗФТШ, если численность при2
ема на первый курс составляет около
25 человек.
Представителей вуза желательно
направлять в регион для приема заяв2
лений от абитуриентов на месте и при
зачислении на первый курс по резуль2
татам ЕГЭ и олимпиад.
Контингент студентов базовой ка2
федры формируется не только из чис2
ла тех, кто принят на первый курс в ре2
гионе. Возможен перевод на второй
курс лучших студентов университетов
региона после окончания ими первого
или второго курсов. Кроме того, по2
скольку 70% студентов МФТИ не явля2
ются жителями Москвы и Московской
области, среди них находятся желаю2
щие перейти учиться на новую кафед2
ру. В магистратуру кафедры могут по2
ступить выпускники бакалавриата дру2
гих университетов, пройдя установ2
ленные вступительные испытания.
В начале развития системы целевой
подготовки кадров было принято прин2
ципиальное решение об обучении сту2
дентов первых четырех курсов в Моск2
ве, где они получают фундаментальную
математическую, естественно2науч2
ную, гуманитарную, а также общепро2
фессиональную подготовку. В дальней2
шем она позволяет им специализиро2
ваться в различных направлениях науки,
в том числе и тех, которые первоначаль2
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но не являлись для института приори2
тетными.
Как известно, в «системе Физтеха»
важнейшая роль принадлежит базо2
вым организациям. Именно на «базах»
– там, где делается наука и создаются
технологии, – и происходит формиро2
вание студента как специалиста. На ба2
зовой кафедре студенты целевой под2
готовки учатся два года, за это время
они должны изучить дисциплины ма2
гистерской программы, выполнить са2
мостоятельную научно2исследова2
тельскую работу и защитить магистер2
скую диссертацию. После окончания
института большинство выпускников
остаются работать на своих «базах».
Период адаптации в этом случае равен
нулю.
Кафедра закрепляется за одним из
факультетов института, деканат ко2
торого регулярно получает инфор2
мацию о ходе учебного процесса на
кафедре и в свою очередь обеспечи2
вает ее всей текущей документацией.
Магистерские программы разраба2
тываются совместно, представители
Физтеха входят в состав Государ2
ственных аттестационных комиссий,
а необходимые решения по представ2
лению руководства кафедры оформ2
ляются приказами ректора. Базовые
кафедры в регионе являются полно2
правными структурными подразделе2
ниями МФТИ со всеми правами и
обязанностями, присущими другим
кафедрам.
Подчеркнем, что кафедра в регио2
не сотрудничает с одной или несколь2
кими базовыми кафедрами МФТИ в
Москве, на которых студенты2«целе2
вики» изучают ряд дисциплин, выпол2
няют и защищают выпускные квали2
фикационные работы на степень ба2
калавра.
Необходимым условием эффектив2
ной работы любой базовой кафедры
является наличие высококвалифици2

рованного профессорско2преподава2
тельского состава. На базовых кафед2
рах в регионе его роль и ответствен2
ность еще более возрастают. При при2
нятии решения о целевой подготовке
специалистов вопрос о наличии науч2
ных кадров, способных обеспечить
учебно2научный процесс на кафедре и
научное руководство студентами, яв2
ляется ключевым.
Президиум Российской академии
наук (РАН), рассматривая в 2001 г.
вопрос о подготовке научных кадров
в МФТИ, отметил, что важной осо2
бенностью института в последние
годы является разумная переориента2
ция отдельных направлений его дея2
тельности с учетом современных ус2
ловий, характеризующихся глобали2
зацией научной деятельности, появле2
нием в ней рыночных элемен тов,
многообразием организаци онно2
правовых форм производителей нау2
коемкой продукции и т.д. В постанов2
лении Президиума РАН есть и такой
пункт: «рекомендовать МФТИ шире
практиковать совместно с региональ2
ными научными центрами отбор та2
лантливой молодежи на местах для
поступления в МФТИ с последующей
специализацией принятых студентов
по соответствующим профилям бака2
лаврской подготовки и направлением
их для выполнения магистерских ра2
бот в эти центры».
За прошедшие годы по программе
целевой подготовки выпущено более
1100 специалистов. Есть среди них и
члены2корреспонденты Российской
академии наук и Национальной акаде2
мии наук Украины.
Практически важно, что использу2
емый подход позволяет начать выпуск
специалистов уже через 1,5–2 года
после объявления нового направления
подготовки. Он может иметь перспек2
тиву к распространению, если подго2
товку кадров для удаленных центров

Практика модернизации
России рассматривать как выполнение
ведущими вузами государственного
заказа на специалистов.
В заключение подчеркнем, что реали2
зуемая в Московском физико2техничес2
ком институте (государственном уни2
верситете) система целевой подготовки
кадров продемонстрировала реальные
возможности интеграции образования,
науки, наукоемкого производства и биз2
неса. Она показала свою эффектив2
ность в условиях, когда удаленные от
Alma Mater ведущие научные и научно2
производственные центры испытывают
потребность в высококвалифицирован2
ных специалистах по приоритетным на2
правлениям науки и наукоемких техно2
логий, подготовка которых на месте не2
возможна или крайне затруднена.
Методика Физтеха является безус2
ловным достижением российской выс2
шей школы, она адаптирована для ра2
боты с ведущими научными центрами
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зарубежных стран и не имеет анало2
гов.
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Университетский
комплекс: северная
версия

В статье подчеркивается роль университетского комплекса как средства решения
острых демографических проблем региона на примере Республики Коми. Автор полага
ет, что структура университетских комплексов в наибольшей степени отвечает зада
че подготовки кадров для инновационной и экологически безопасной экономики.
Ключевые слова: университетский комплекс, инновационная парадигма, экологи
ческий императив.

Теоретические дискуссии в россий2
ском научно2педагогическом сообще2
стве по поводу возможностей универ2
ситетских комплексов вроде бы про2
шли свой апогей [1], и к настоящему
времени данная тема вполне освоилась
в пространстве практических решений.
Правда, сам термин так и не нашел юри2
дического закрепления. Вот и в тексте
проекта нового федерального закона
«Об образовании в Российской Феде2
рации» понятие «университетский
комплекс» отсутствует [2]. Однако на
эмпирическую действительность это
мало влияет, ведь упомянутый проект
предполагает, что любая организация
в сфере высшего образования будет
иметь возможность преобразовать
свою структуру в соответствии с мо2
делью высшего учебного заведения,
которую в специальной литературе
принято обозначать именно так: «уни2
верситетский комплекс». В этом слу2
чае сам термин естественно становит2
ся просто лишним. Однако действи2
тельность – это не только слова, но еще
и сами вещи. А завершение модерни2
зационного цикла в отечественном об2
разовании, прописанного концепцией
модернизации российского образова2
ния до 2010 г., ознаменовано прежде
всего трансформацией большинства
крупных отечественных вузов в уни2
верситетские комплексы.
Понятие «университетский комп2

лекс», несмотря на отсутствие строго2
го юридического оформления, вошло
в научный и профессиональный оби2
ход в образовательной сфере и доста2
точно адекватно передает ряд перспек2
тивных тенденций в современном раз2
витии высшей школы: максимальное
расширение спектра образовательных
уровней в высшем учебном заведении
– от традиционного вузовского ядра до
средних и начальных ступеней; интег2
рацию вузов не только с иными обра2
зовательными, но и с научными и на2
учно2производственными организаци2
ями; создание вузами широкого инно2
вационного окружения из малых
предприятий, доводящих производи2
мый в таких университетских комплек2
сах наукоемкий инновационный про2
дукт до стадии реализации.
В настоящее время модель универси2
тетского комплекса, по сути, реализова2
на многими вузами, и прежде всего ли2
дерами высшего профессионального
образования в России – университета2
ми с особым статусом, федеральными
университетами, национальными иссле2
довательскими университетами. Посте2
пенно эта модель обнаружила свой ин2
новационный потенциал и в отношении
проблем регионального управления.
Один из важнейших и наиболее акту2
альных для современной России, особен2
но для ее северных регионов, вопросов
– управление демографическими про2
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цессами. Цель предлагаемой вниманию
читателя статьи – обосновать фунда2
ментальную роль университетского ком2
плекса в решении ключевых демографи2
ческих проблем региона на примере Рес2
публики Коми. Вместе с тем, поскольку
конкретные побудительные причины
формирования университетских комп2
лексов в принципе не могут ограничи2
ваться региональным измерением, вна2
чале выскажем несколько общих сооб2
ражений о соответствии модели универ2
ситетского комплекса глобальным
тенденциям. Речь идет о сочетаемости
установок на инновации и экологизацию
образования и экономики.
Представляется, что именно струк2
тура университетских комплексов в
наибольшей степени отвечает задаче
подготовки кадров для инновационной
и в то же время экологически безопас2
ной экономики [3].

Синтез экологического
императива и инновационной
парадигмы
Логика этого тезиса в целом такова.
Постиндустриальное (или информаци2
онное) общество возникает, с одной
стороны, как реализация возможнос2
тей, зародившихся на его предшеству2
ющей фазе, а с другой – как ответ на
угрозы, также появившиеся в индустри2
альную эпоху и к нашему времени уже
набравшие силу. Наиболее масштабная
из угроз – это экологический кризис,
чреватый, по мнению многих экспер2
тов2экологов, глобальной экологичес2
кой катастрофой. Соразмерно масшта2
бу угрозы возникает экологическое
движение, которое фактически ставит
своей целью изменение глобальной со2
циокультурной ситуации в соответ2
ствии с экологическим императивом [4].
В отношении рынка последний высту2
пает как жесткий ограничитель. Мно2
гие идеологи экологического движения
настаивают на безусловном принятии
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обществом сверхрыночных ценностей.
Экологический императив становится
одним из мировоззренческих принци2
пов постиндустриального общества,
инспирируя тенденцию к ограничению
глобального рынка, к восстановлению
его традиционного, локального поло2
жения в социуме. Однако в коллизию с
этой тенденцией вступает иная, прямо
противоположная тенденция. Ее мож2
но назвать технологизацией и коммер2
циализацией интеллектуальной дея2
тельности, а если короче – инноваци2
онной парадигмой.
Безусловно, сама идея инновацион2
ной экономики не исчерпывается ука2
занными свойствами. Цель же пред2
принятого здесь размышления как раз
и состоит в том, чтобы осмыслить
складывающуюся в наше время инно2
вационную парадигму в перспективе ее
гармонизации с экологическим импе2
ративом.
Прежде всего зафиксируем связь
между указанными элементами иннова2
ционного процесса и расширением
рынка. Технологизация интеллектуаль2
ной деятельности означает процесс пе2
ревода фундаментальной мысли в фор2
му технологических решений. Причем
понятно, что понятие технологии упот2
ребляется здесь в самом широком смыс2
ле – как алгоритм целенаправленного
преобразования действительности лю2
бого рода – от грубо материальной до
психической и социальной. Сегодня мы
говорим не только о строительных или
нефтегазовых технологиях, но и о гу2
манитарных – художественных, поли2
тических, педагогических вплоть до
технологий супружеского или индиви2
дуального счастья. У процесса техноло2
гизации есть два отчетливых мотива. С
одной стороны, технологию легче ос2
воить и применить, чем образ мысли или
некое духовное состояние. С другой
стороны, технология всегда предпола2
гает четкое формализованное описа2
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ние, а значит, в ее отношении проще
установить авторское право и продать
его. К этому и сводится интенсифици2
рующаяся в наше время коммерциали2
зация интеллектуальной деятельности.
Уже есть попытки патентовать особен2
ности художественного стиля. Так, в
титрах среди авторов фильмов, наряду
со сценаристом или режиссером, ука2
зываются авторы истории и авторы
идеи.
Инновационный процесс постепен2
но создает тенденцию тотальной рыноч2
ной оценки. В рамках такой парадигмы
всё, что производится или рождается
человеком, должно иметь экономичес2
кое, а значит, рыночное измерение. Всё
на продажу… Но почему этот процесс
должен вступать в противоречие с эко2
логической парадигмой?
Дело в том, что одним из важней2
ших критериев рыночной эффективно2
сти является скорость. Кто быстрее
зафиксирует авторство, тот быстрее
извлечет прибыль. Идея тем дороже,
чем более она разработана. Значит,
выгоднее как можно быстрее на осно2
ве идеи разработать технологию и по2
лучить опытные образцы продукции. А
если экономический эффект доказан,
надо как можно скорее запустить про2
дукт в серийное производство. То есть
установка на коммерциализацию ин2
теллектуальной деятельности объек2
тивно побуждает к сокращению дис2
танции между теорией и практическим
применением. А это многократно уве2
личивает угрозу пагубного воздей2
ствия экономики на экологию.
Очевидно также, что никакие нрав2
ственные, экологические или религи2
озные соображения не могут удержать
научно2технический прогресс от его
проникновения во все сферы челове2
ческой жизнедеятельности. Опаснос2
ти виртуальных игр или клонирования,
скорее всего, будут проигнорированы,
если речь пойдет о возможности зна2

чительного конкурентного преимуще2
ства транснациональных корпораций
или государств.
Так в чем же может состоять разре2
шение противоречия между экологичес2
ким императивом и инновационным
вектором современной экономики?
Возможно, сами корни греческих слов,
составивших термины «экономика» и
«экология», дадут нам намек на общее
направление решения проблемы? Это
некие системы «знаний о доме», поня2
том широко – и как хозяйство государ2
ства, и как жилое пространство космо2
са. Только в первом случае речь идет о
знании вполне рациональных, можно
сказать, «земных» законов хозяйство2
вания, а во втором – о некоей предель2
ной для человека мудрости. «Номос» и
«логос» становятся как бы символами
узкоутилитарного и фундаментального
знания. При этом их противопоставле2
ние нельзя мыслить как оппозицию ра2
ционального и внерационального. И в
том и в другом случае речь идет о раци2
ональном, сугубо научном познании
действительности. Удобные, четкие
схемы и технологии, повышающие ско2
рость и эффективность разных трудо2
вых процессов, с одной стороны, науч2
ная основательность решений – с дру2
гой – суть добрые плоды рационально2
сти и в этом качестве должны дополнять
друг друга. Если уж экономика ширится
до пределов социума и мироздания, то
она должна держать ответ перед судом
науки по всем статьям, должна быть в
широком смысле экологичной.
Каким бы ни было конкретное реше2
ние вопроса, несомненна его суще2
ственная принадлежность к сфере об2
разования и науки. Ведь инновационный
процесс по своим организационным
принципам изоморфен структурно2
функциональной модели университет2
ского комплекса. Это естественно: сам
феномен университетских комплексов
возникает как реакция образователь2
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ной среды на инновационную транс2
формацию экономики. В самом общем
виде объединяющим их свойством яв2
ляется многоуровневость и связность
процесса. В университетском комплек2
се наличествует вся цепочка подразде2
лений, необходимых для осуществления
инноваций. Если сопоставить схему ин2
новационного процесса со структурно2
функциональной моделью универси2
тетского комплекса, то мы увидим, что
в ней действительно присутствует вся
цепочка подразделений, необходимых
для осуществления инноваций. Однако
помимо многоуровневости и непрерыв2
ности образовательного процесса, осу2
ществляемого университетскими ком2
плексами, особо следует отметить его
фундаментальность и исключительную
расположенность к междисциплинар2
ным контактам. Именно эти свойства
образовательной деятельности универ2
ситетов могут обеспечить максималь2
ную научную основательность и все2
стороннюю экспертную оценку любым
инновационным проектам. Экологичес2
кий императив может быть органично
синтезирован с инновационной уста2
новкой только в такой университетской
среде, где каждый проект будет постав2
лен под прицел научной критики с по2
зиции всех наук, в сферу компетенции
которых он попадает.
Полагая в инновационном векторе
квинтэссенцию экономики, основан2
ной на знаниях, и в то же время не имея
возможности отбросить цивилизаци2
онный опыт, выразившийся в форму2
лировке экологического императива
(но не только в нем, конечно), мы дол2
жны признать, что эта модель эконо2
мики требует не только построения
системы непрерывного образования –
образования через всю жизнь, но и
обеспечения фундаментальности и
междисциплинарности образователь2
ных программ. А эта задача является
традиционной для университетов. Из
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этого следует, что экономика, осно2
ванная на знаниях, означает экономи2
ку, основанную на университетском
образовании [3].

Социальноэкологическая
мобильность региона и проблемы
моногородов
Миграционные процессы являются
одной из важнейших составляющих де2
мографической ситуации. В свою оче2
редь, для них одним из определяющих
факторов в современной России стала
проблема моногородов. Ее нельзя на2
звать такой уж новой, однако всем из2
вестные события в последние два года
породили всплеск общественного и на2
учного интереса. Не стала исключени2
ем и Республика Коми [5].
Вполне естественно, что в число ве2
дущих методов решения проблемы мо2
ногородов выдвигается переселение. В
этой ситуации для многих северных
регионов нет ничего нового. «По дан2
ным текущей статистики за десять пос2
ледних лет, только за счет внутрирос2
сийской миграции северные регионы
потеряли почти 1,3 млн. человек (эти
потери в 1,4 раза больше того, что «при2
обретено» за 19802е гг.). За этот пери2
од Мурманская область потеряла 40%
того миграционного прироста, кото2
рый она приобрела за предыдущие 40
лет. Республика Коми – 45%, Респуб2
лика Саха (Якутия) – 73%» [6, с.97]. Для
Республики Коми массовая миграции
в другие регионы – это характерная
тенденция практически всего постсо2
ветского периода. Однако перспекти2
ва усиления этой тенденции в связи с
острой проблемой моногородов при2
нуждает нас внимательно рассмотреть
и оценить те свойства этого процесса,
которые придают ему весьма драма2
тичный характер.
Во2первых, люди едут прежде всего
«отсюда» и лишь потом «куда2то». Они
уезжают не потому, что их притягива2
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ют новые места, не потому, что там луч2
ше, а потому, что в родных краях стало
слишком тяжело. Конечно, это можно
назвать драмой субъективного вос2
приятия (хотя личная драма большого
числа граждан не может не иметь
объективных отрицательных социаль2
но2экономических последствий). Од2
нако два других проблемных свойства
процесса уже самым непосредствен2
ным образом проявляются в социаль2
но2экономическом положении регио2
на. Первое: люди уезжают не просто
из Воркуты или Инты, люди уезжают
из Республики Коми. И второе: при
нарастании тенденции становится ре2
алистичной перспектива полной поте2
ри наиболее депрессивных моногоро2
дов. И сердцевина проблемы тут не в
том, что по2человечески горько и обид2
но за тот колоссальный труд, и не про2
сто труд, но и здоровье, и даже жизни
людей, которые вложены в создание
таких городов. Дело в том, что спустя
какое2то время эти самые города бу2
дут необходимы. И не исключено, что
потребуются новые колоссальные уси2
лия для их воссоздания.
Например, в самом ближайшем буду2
щем ожидается рост востребованности
трудовых ресурсов в районах Воркуты и
Инты, как и по всей Республике Коми,
что следует из принятой Правитель2
ством РК «Стратегии экономического и
социального развития Республики Коми
на период до 2020 года». Очевидны пер2
спективы роста нефтегазового комплек2
са. Трудовой потенциал этих городов в
значительной мере будет востребован
мегапроектом «Ямал». Нередко можно
услышать, что Тимано2Печора содер2
жит в себе всю таблицу Менделеева. И
это подтверждается обширным списком
разведанных месторождений горноруд2
ного сырья, многие из которых распо2
ложены поблизости от наших моного2
родов. И наконец, доминирующая от2
расль промышленности Воркуты и Инты

– угольная. Энергопотребление в миро2
вой экономике неуклонно растет, и по2
тому даже в условиях пресловутой кон2
куренции энергоносителей потребность
не только в коксующихся, но и в энерге2
тических углях будет только возрастать.
При условии же развития перерабаты2
вающих отраслей в регионе существен2
но увеличится энергопотребление в са2
мой республике.
Однако даже самые оптимистичес2
кие перспективы не могут отменить
нынешнего кризиса: можно предвидеть
востребованность тех или иных горо2
дов в будущем, но при этом не видеть
способа, как сохранить их сегодня.
Концептуальное решение непос2
редственно вытекает из приведенной
выше характеристики самой проблемы.
Необходимо прежде всего в самой рес2
публике создать зоны, которые были
бы настолько привлекательны для жиз2
ни, чтобы они могли переключить на
себя миграционные потоки из депрес2
сивных моногородов и тем самым прак2
тически остановить миграцию за пре2
делы региона.
С точки зрения миграционных про2
цессов оптимальная социально2эконо2
мическая карта Республики Коми пред2
ставляется следующим образом. Выде2
ляется ряд опорных стационарных
полифункциональных городов. Эти го2
рода должны обладать достоинствами,
делающими их привлекательными для
потенциальных мигрантов. При этом,
учитывая низкую плотность населения
республики, необходимо признать не2
допустимой полную ликвидацию како2
го2либо из существующих городов.
Для тех, что не попали в список опор2
ных, необходимо предусмотреть воз2
можность своеобразного циклическо2
го функционирования. В период эко2
номического роста они действуют с
полной загрузкой, в периоды спада пе2
реходят в «спящий режим». В концеп2
ции устойчивого развития такого мо2
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ногорода должна быть прописана ми2
нимальная численность населения, ко2
торая будет гарантированно поддер2
живаться из средств республиканско2
го и, возможно, федерального бюдже2
та в случае экономического спада.
Естественно, эти затраты должны (а в
случае Республики Коми явно могут)
быть обоснованы реальной перспекти2
вой экономического подъема, в ходе
которого все они должны быть возме2
щены. Пробуждающийся после «спяч2
ки» город должен будет быстро вос2
становить рабочую форму за счет миг2
рации молодого населения из городов,
названных выше опорными, стацио2
нарными и полифункциональными.
«Опорные» здесь означает устойчи2
вость к внешним факторам, которая
позволяет им притягивать и вбирать в
себя трудовые ресурсы, высвобожда2
ющиеся в периоды «спячки» моного2
родов, ассимилировать их до состоя2
ния коренного населения, а в периоды
«пробуждения» моногородов форми2
ровать адекватный трудовой десант для
их нового заселения (по типу совет2
ских комсомольских строек).
Способность города быть опорным
напрямую проистекает из его стацио2
нарности и полифункциональности.
Термин «полифункциональный город»
употребляется как противополож2
ность моногороду. Под стационарным
городом здесь подразумевается проти2
воположность вахтовому поселению.

Демографические процессы
северного региона и
организационная культура
университетского комплекса
Миграционными процессами демо2
графическая ситуация не исчерпыва2
ется, как не исчерпывается ее негатив2
ное состояние на Севере одним явле2
нием отрицательной миграции. По
справедливому замечанию профессо2
ра Фаузера, для Севера, как для всей
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России, характерны «стремительное
снижение рождаемости, значительное
увеличение смертности и уменьшение
средней продолжительности жизни,
игнорирование семейных ценностей,
рост неполных семей и детей, рожден2
ных вне брака» [6, с. 101].
Перечисленные компоненты демо2
графической ситуации (по крайней
мере, рождаемость, семейные ценно2
сти) по2человечески «тоньше», интим2
нее миграционных процессов. Однако
и в отношении таких явлений возмож2
на и необходима известная степень го2
сударственного управления. И здесь
роль университетских комплексов мо2
жет оказаться еще значительнее, не2
жели в случае регулирования миграци2
онных процессов.
Если и существуют корпоративные
субъекты реализации мягких и пози2
тивных социальных технологий, то это
прежде всего университеты. В целом
система образования является одним
из эффективных инструментов соци2
ализации и, следовательно, усвоения
личностью ценностных ориентаций и
социальных установок, определяющих
демографическое поведение. В России
последних десятилетий этот очевид2
ный факт при принятии управленчес2
ких решений учитывается недостаточ2
но. Мы как2то слишком привыкли к
тому, что система образования зави2
сит от демографических процессов:
стало меньше детей – закрываем дет2
ские сады, стало чуть меньше сирот –
закрываем лишний, как нам кажется,
интернат. Поколение девяностых ма2
лочисленно – и вот мы делаем песси2
мистические выводы о невостребован2
ности многих специальностей и даже
вузов. Однако именно в ситуации кри2
зиса важно осмыслить не только век2
тор «от демографии – к образова2
нию», но и обратный.
В ситуации Севера конкретная воз2
можность «управленческого поворота»
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видится следующим образом. Значение
опорных городов в северных регионах
и университетских комплексов в таких
городах отмечено выше. Культурно2
просветительский и социально2тера2
певтический эффект их деятельности,
как представляется, может быть суще2
ственно интенсифицирован за счет ак2
тивации потенциала вузовской органи2
зационной культуры [7]. Потенциал
последней еще не нашел адекватного
осмысления в практике управления ву2
зами. Сильная организационная куль2
тура университетского комплекса с со2
ответствующим аксиоматическим кон2
тентом, включающим в себя позитив2
ные семейные ценности, способна
достаточно быстро изменить демогра2
фическое поведение в малонаселенных
северных регионах. Ценностные интен2
ции от профессорско2преподаватель2
ского ядра университетского коллекти2
ва через образовательный процесс и
систему
воспитания
могут
и
должны влиять не только на демогра2
фическое поведение выпускников, но и
на их ближайшее и дальнее окружение.
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TSKHADAYA N. UNIVERSITY COMPLEX: THE NORTH VERSION
The role of the university complexes in solving the topical demographic questions is viewed
by the example of the Komi Republic. The author argues that the structure of the university
complex corresponds to the task of training personnel for innovation and environmentally
safe economy.
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ский индустриальный институт по специальности «Машины и оборудование нефтя
ных и газовых промыслов». Работал в Ухтинском индустриальном институте на
различных должностях, с июня 1997 г. и по настоящее время – ректор и заведующий
кафедрой промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Н.Д. Цхадая является руководителем научнопедагогической школы «Повышение
безопасности жизнедеятельности в условиях Европейского Севера». Значительный
вклад юбиляр внес в разработку одной из важнейших проблем современной нефтяной
науки, особенно актуальной для месторож
дений с аномально высокой вязкостью не
фти, – проблемы увеличения нефтеотдачи
пластов. Опыт термошахтной разработ
ки Ярегского месторождения показал, что
нефтеотдача пластов с высоковязкой не
фтью может значительно превышать неф
теотдачу пластов легкой нефти. В научных
трудах Н.Д. Цхадая отражены вопросы
термошахтной разработки, бурения под
земных скважин, автоматизации техноло
гических процессов и безопасности работ в
нефтяных шахтах, обосновываются основ
ные положения комплексного экологическо
го мониторинга загрязнения окружающей
среды при разработке месторождений угле
водородного сырья на примере месторожде
ний ТиманоПечорской провинции.
Николай Денисович – автор около 190
научных и учебнометодических работ, в том числе 10 монографий, 10 учебников и
учебных пособий, обладатель 19 патентов на изобретения.
Важным направлением деятельности ректора является развитие гуманитарной
составляющей образовательного процесса в техническом вузе. Высокие результаты
его работы были отмечены премией Правительства РФ за создание учебнометоди
ческого комплекта «Цикл дисциплин для гуманитаризации инженернотехнического
образования в нефтяных вузах».
В марте 2004 г. Н. Д. Цхадая был избран председателем Совета ректоров вузов
Республики Коми, а в сентябре 2009 г. вновь переизбран на этот пост.
Коллектив Ухтинского государственного технического университета, коллеги по
содружеству нефтегазовых вузов России, Совет ректоров вузов Республики Коми
сердечно поздравляют Николая Денисовича со знаменательной круглой
датой и желают ему новых профессиональных достижений и личного счастья!
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В.А. САЛЬНИКОВ, профессор,
ректор
Сибирская автомобильно>
дорожная академия

Инновационное
обучение: личностно
ориентированный
подход

В основу повышения эффективности и результативности образовательного процесса
должно быть положено развитие интеллектуальных способностей студентов, форми
рование их инициативности, духа предпринимательства в соответствии с личностны
ми и индивидуальными особенностями. Инновационное обучение оказывается поэтому
ключевым фактором подъема качества и конкурентоспособности образования.
Ключевые слова: инновационное обучение, парадигма образования, педагогические
технологии, компетентность, традиционное обучение, вариативное образование,
личностный подход, профессиональные способности.

Задача повыше2
ния эффективности
образовательной
системы в целом и
педагогического
процесса, реализу2
емого в конкретном
вузе – в частности,
обусловлена нали2
чием ряда разно2
направленных факторов. С одной сто2
роны, нарастанием потока информа2
ции, который, предположительно, дол2
жен воспринять обучающийся. С
другой – его, в силу многих причин,
весьма низкой мотивацией к усвоению
информации, когда применяемые пе2
дагогические технологии не дают же2
лаемого эффекта.
Данное обстоятельство требует
переориентации системы профессио
нального образования, ее перехода на
инновационный путь развития. Преж2
де всего это должно выражаться в пе2
ресмотре и обновлении программ обу2
чения в сторону стимулирования твор2
ческой деятельности студентов, их ре2
ального участия в выполнении
научно2исследовательских работ, в
переходе к новым формам связи науки,
профессионального образования и
производства. В сфере подготовки
кадров все большее внимание должно
уделяться таким квалификационным и

трудовым навыкам, как умение дей2
ствовать в условиях интенсификации
информационного обмена и децентра2
лизации информационного обеспече2
ния, умение использовать информацию
при обосновании решений и планиро2
вании деятельности.
Педагогическая система и реализу2
ющий ее образовательный процесс
представляют собой сложную, много2
компонентную и многоуровневую
структуру, состоящую из ряда взаимо2
связанных и взаимообусловленных эле2
ментов. Поэтому при проектировании
комплексных инноваций в образовании
необходимо обеспечить единство тех2
нологических (образовательных техно2
логий), экономических (экономических
механизмов), педагогических (методов
и приемов преподавания и обучения) и
организационных (организационных
структур и институциональных форм)
инноваций.
Инновации в образовании оказыва2
ются ключевым условием подъема ка2
чества образования, повышения дос2
тупности и эффективности использу2
емых ресурсов, развития экспертного
потенциала и других направлений, за2
ложенных в программные документы.
Особую значимость сегодня приоб2
ретает идеология компетентностного
подхода. Один из принципов управле2
ния инновационными процессами –
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последовательность в отборе иннова2
ций и эволюционность их реализации.
Между тем в погоне за модой многие
энтузиасты коренных преобразований
в сфере высшего образования забыва2
ют, что любая новация, усиливая одни
потенции развития, ограничивает дру2
гие. Р. Барнет, критически анализируя,
что можно и чего принципиально
нельзя достичь в образовании с помо2
щью компетентностного подхода,
справедливо отмечает, что в погоне за
результативностью, предприимчивос2
тью, социальной мобильностью вы2
пускников образование рискует утра2
тить традиционную установку на вос2
питание способности к пониманию и
рефлексивности [1].
Какой же должна стать отечествен2
ная система образования, для того что2
бы обеспечить решение стоящих перед
ней задач? Анализ процессов развития
глобальных проблем современности и
тех основных качеств, которыми долж2
ны обладать обучающиеся для своей
успешной социальной адаптации в ус2
ловиях стремительно формирующего
информационного общества, показы2
вает, что перспективная система обра2
зования должна характеризоваться
рядом принципиально новых качеств.
Эти качества настолько существенны,
что их совокупность может рассмат2
риваться как образовательная пара2
дигма, ориентированная на условия
существования человека и общества в
XXI веке. Речь идет о необходимости
перехода к новой философской кон2
цепции образования, целью которой
должна быть признана прежде всего
высокая образованность личности, а
не подготовка специалиста узкого про2
филя, что являлось до сих пор основ2
ной целью образования.
Одно из существенных противоре2
чий системы отечественного высшего
образования – между стремлением ву2
зов к самостоятельности и академичес2
ким свободам, с одной стороны, и же2
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стко централизованной регламентаци2
ей деятельности учебных заведений –
с другой. С ним тесно связано проти2
воречие между провозглашенным го2
сударством лозунгом о превращении
образования в один из ведущих фак2
торов формирования гражданского
общества и реальным отсутствием та2
кового в России. Разве система обра2
зования полностью автономна от об2
щества и государства, разве она не
подчинена, причем жестко, властным
структурам?
Было бы неверно утверждать, что
ухудшение качества образования име2
ет повсеместный характер. Есть целый
ряд элитарных учебных заведений, в
которых уровень образования доста2
точно высок. Однако, во2первых, их не
так много, а во2вторых, сегодня растет
разрыв в количественном и качествен2
ном отношении между обычными, ря2
довыми образовательными учреждени2
ями (каковых в стране явное большин2
ство) и небольшой группой привилеги2
рованных учебных заведений [2].
Рассматривая задачи современной
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системы образования в контексте
«глобальных инноваций», исследова2
тели связывают возможность преодо2
ления этого противоречия с развити2
ем инновационного обучения. Подоб2
ное обучение часто понимается как
ориентированное на формирование
личности, готовой к эффективной де2
ятельности в условиях быстрых пере2
мен и неопределенного будущего [3].
Процесс внедрения новаций идет
трудно, особенно в инженерной шко2
ле, и часто сопровождается значитель2
ными потерями достигнутого вузами
научно2методического уровня. Тем не
менее в современных условиях инно2
вационная деятельность является важ2
нейшим инструментом повышения ка2
чества и конкурентоспособности об2
разования в силу того, что в образова2
тельную практику всё в большей
степени вовлекаются интеллектуаль2
ные ресурсы. Во многом способность
образовательных учреждений следо2
вать за научно2техническими и рыноч2
ными изменениями зависит от их вос2
приимчивости к инновациям, способ2
ности в заданном темпе обновлять и
совершенствовать учебно2воспита2
тельный процесс. Цикличный характер
инновационного развития образова2
ния приводит к одновременному фун2
кционированию старых, традицион2
ных, и новых средств обучения и вос2
питания.
Что же сегодня понимается под ин
новационной системой в образовании?
По мнению известного специалиста в
этой области, «инновационная систе2
ма в образовании – это совокупность
взаимосвязанных научно2исследова2
тельских и образовательных учрежде2
ний, организаций инфраструктуры,
осуществляющих законченный комп2
лекс работ в рамках инновационного
цикла» [4].
В целом понятие «инновация» име2
ет множество определений. Приведем
некоторые из них: процесс улучшения

путем внесения каких2либо новшеств;
акт введения чего2либо нового; что2то
вновь внедренное; новая идея, метод
или устройство; успешное использова2
ние новых идей; изменения, которые
создают новые аспекты в деятельнос2
ти; целенаправленное изменение эко2
номического или социального потен2
циала предприятия; творческая идея,
которая была осуществлена; преобра2
зование в экономической, техничес2
кой, социальной и иных областях, свя2
занное с новыми идеями, изобретени2
ями, открытиями [5].
Высшая школа нуждается в ориента2
ции на решение задач повышения каче2
ства образования с помощью инноваци2
онных подходов и методов. Суть изме2
нений сводится к повышению уровня
инженерной подготовки, внедрению в
систему образования современных ин2
формационно2образовательных техно2
логий, сокращению сроков образования,
к обучению студентов методологии твор2
чества, принципам инновационной дея2
тельности, навыкам управления персо2
налом, к овладению ими основами ме2
неджмента и маркетинга.
Вместе с тем нам представляется
нецелесообразным механически пере2
носить в область педагогики аппарат
инноватики, который действует в эко2
номике, предпринимательстве или
производстве. Учитывая человеко2
ориентированную сущность педагоги2
ки, следует определять объект и пред2
мет педагогической инноватики не в
традиционном ключе (внешние воздей2
ствия на обучаемых), а с позиций по2
лучившей в последние годы развитие
личностно2ориентированной педаго2
гической парадигмы, определяющей
повышение роли субъекта в проекти2
ровании своего образования.
Таким образом, под педагогической
инноватикой следует понимать науку,
изучающую природу, закономерности
возникновения и развития педагоги2
ческих инноваций, их связи с традици2
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ями прошлого – всё это в отношении
субъектов образования и их личност2
ных особенностей [6].
Инновационные изменения идут
сегодня по таким направлениям, как
формирование нового содержания об2
разования, разработка и реализация
новых технологий обучения, примене2
ние методов, приемов, средств освое2
ния новых программ, создание усло2
вий для самоопределения личности в
процессе обучения, смена образа дея2
тельности и стиля мышления как пре2
подавателей, так и учащихся, измене2
ние взаимоотношений между ними,
создание творческих инновационных
педагогических коллективов.
Вероятно, можно согласиться с Л.Г.
Асмоловым, предлагающим реформи2
ровать отечественное образование,
отказавшись от адаптивно2дисципли2
нарной модели унифицированного об2
разования и обратившись к личностно2
ориентированной модели вариативно2
го образования. Исследователем дана
следующая характеристика вариатив2
ного образования: это процесс, на2
правленный на расширение возможно2
стей осознанного и ответственного
выбора личностью жизненного пути и
на саморазвитие личности [7]. Целью
вариативного образования является
формирование у учащегося такой кар2
тины мира совместной деятельности с
взрослыми и сверстниками, которая
бы обеспечила ориентирование лично2
сти в разного рода жизненных ситуа2
циях, в том числе в ситуациях неопре2
деленности.
При этом педагогической психоло2
гией накоплен как теоретический, так
и экспериментальный материал, пока2
зывающий, что в условиях взаимодей2
ствия тех или иных средств, форм и
методов обучения и воспитания эф2
фект будет различен и чаще всего свя2
зан с особенностями индивидуальнос2
ти обучающихся.
Непонимание необходимой связи
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между развитием личности и ее про2
фессионализацией порождает серьез2
ные ошибки в практике работы с моло2
дежью, когда овладение профессио2
нальными знаниями, навыками проти2
вопоставляется общегуманитарной
культуре. Между прочим, явным нару2
шением принципов личностного под2
хода являются формулировки образо2
вательных целей в «безличных» харак2
терологических категориях, выражаю2
щих функционально2деятельные,
поведенческие и исполнительские, а не
личностные характеристики человека.
Особенно важно это иметь в виду се2
годня, когда осуществляется переход
от безличного образования к образо2
ванию студентоцентрированному, где
обучающийся рассматривается не
только как объект воздействия, но и как
субъект деятельности.
Одновременно нужно значительно
усилить результативность образова2
тельного процесса за счет развития у
студентов интеллектуальных способ2
ностей, инициативности, духа пред2
принимательства в соответствии с их
личностными и индивидуальными осо2
бенностями. Вместе с тем необходим
поиск принципиально нового содер2
жания образования и принципиально
новых форм педагогического профес2
сионализма, которые действительно
обеспечили бы развитие базовых спо2
собностей личности в образователь2
ных процессах [8].
Эти два момента как раз и задают
новую предметную область инноваци2
онной, проектно2исследовательской
деятельности в сфере образования.
Чтобы обучаемый стал профессиона2
лом, необходимо выйти из простран2
ства знаний в пространство деятель2
ности и жизненных смыслов [9].
Со всей определенностью можно
сказать, что часть проблем, возникаю2
щих при подготовке в вузе специалис2
тов новой формации, можно решать за
счет повышения роли самостоятельной

26

Высшее образование в России • № 11, 2010

работы студентов, которая в условиях
интеграции европейского образова2
тельного пространства становится од2
ной из определяющих. При этом про2
дуктивность самостоятельной деятель2
ности студентов при усвоении новых
знаний зависит и от обучаемости.
Конечно, на успех обучения влия2
ют и другие особенности психики:
внимание, память, интеллект, мотива2
ция и т.д. Все эти характеристики в
значительной степени определяют
обучаемость. Под обучаемостью нами
понимается сложная динамическая си2
стема интеллектуальных свойств лич2
ности, формирующихся качеств ума;
своеобразие их сочетаний определя2
ет многообразие индивидуальных раз2
личий в обучаемости. При этом пока2
затель уровня усвоения, характерный
для того или иного человека, доволь2
но устойчив. В уровнях усвоения зна2
ний проявляются типичные для сту2
дентов устойчивые особенности пси2
хики, от которых зависит успешность
и продуктивность учебной деятельно2
сти. Практика педагогической дея2
тельности показывает, что каждый
может достичь высокого результата,
но путь и время его достижения будут
различными.
Овладение профессиональной дея2
тельностью требует определенных
способностей. Заметим, что в имею2
щихся исследованиях собственно спо2
собности изучены явно недостаточно,
особенно в экспериментальном плане.
Как замечает В.Д. Шадриков, остается
открытым вопрос о механизмах, дви2
жущих силах, причинах развития про2
фессиональных способностей [10].
Между тем каждая профессиональная
деятельность требует от специалиста
определенного набора личностных ка2
честв и способностей, в структуре ко2
торых под влиянием ее специфики
проявляются профессионально значи2
мые из них. Становится очевидным,
что адекватный выбор профессии в

соответствии со склонностями и спо2
собностями человека – это комплекс2
ная проблема, которая должна решать2
ся в контексте общей теории способ2
ностей, концепций профессионализма
и специализации. Но это требует оп2
ределенной организации учебного
процесса, при котором главным цен2
ностным основанием образования вы2
ступает личность во всем многообра2
зии ее индивидуальных творческих
проявлений, т.е. необходимо придание
обучению и образованию личностно2
ориентированного характера.
Следовательно, педагогическое
воздействие на обучаемого принесет
ожидаемые результаты только в том
случае, если оно опирается на реаль2
ный уровень психологических воз2
можностей личности. С другой сторо2
ны, следует отметить многогранность
личности, ее неисчерпаемость и не2
предсказуемость, поэтому сложно
учесть абсолютно все свойства и осо2
бенности личности, точно спрогнози2
ровать динамику ее развития. Обуче2
ние должно ориентироваться на мак2
симально возможный учет психофизи2
ческих особенностей обучающихся,
основанный на качественной психоло2
го2педагогической диагностике.
Только в том случае, когда обучае2
мый рассматривается как личность, а
учебный процесс направлен на ее вос2
питание, создаются условия для разви2
тия мыслительных, творческих спо2
собностей, формируется умение при2
нимать оптимальные решения в не2
стандартных ситуациях и мотивация
достижения. Тогда можно говорить об
осуществлении ориентированного на
личность образования. При этом чем
выше уровень развития мышления и
творческой активности обучаемого,
тем выше уровень сформированности
его личностных качеств, глубже знание
фактов, правил, лучше развита логика
его мышления.
Видимо, этим объясняется то, что

Практика модернизации
практически во всех развитых странах
мира поворот в развитии педагогичес2
ких технологий в ходе реформирова2
ния систем образования сделан в сто2
рону обучения умению самостоятель2
но добывать нужную информацию,
вычленять проблемы и искать пути их
рационального решения, критически
анализировать полученные знания и
применять их для решения новых задач.
Для реализации вышесказанного
необходимо в полной мере обеспечить
академическую мобильность студен2
тов. В свою очередь, для решения про2
блемы мобильности необходимо ак2
тивнее использовать «включенное»
обучение за рубежом, «маршрутные
технологии» обучения, в том числе с
использованием телекоммуникацион2
ных средств, обмен ведущими учены2
ми и профессорами между отечествен2
ными и зарубежными вузами и многое
другое.
***
Пользуясь предо
ставленной возмож
ностью, поздравляю
славные коллективы
Сибирской государ
ственной автомо
би льн од ор ожн ой
академии (СибАДИ)
и Московского автомобильнодорожно
го государственного технического уни
верситета (МАДИ) с 80летним юби
леем, желаю коллегам больших творчес
ких успехов, а профессорскопреподава
тельскому составу – талантливых и
благодарных учеников.

27

Литература
1. Barnett. R. The limits of competence.
Knowledge. Higher education and society.
Buckingham: Open Univ. Press, 1994; См.:
Цукерман Г.А. Система образования: что
не исправить косметическим ремонтом?
// Человек. 2008. № 3. С. 48–58.
2. Зборовский Г.Е. Противоречия в современ2
ном российском образовании // Социо2
логия образования. 2008. № 10. С. 4–11.
3. Боткин Дж. У. Инновационное обучение,
микроэлектроника и интуиция // Перс2
пективы. ЮНЕСКО, 1983. № 1. С. 39–47.
4. Тодосийчук А.В. Проблемы и перспективы
развития инновационной деятельности в
образовании // Конкурс. 2007. № 1. С. 12–
20; Тодосийчук А.В. Инновационные про2
цессы // Cайт Б.М. Бим2Бада. URL:
www.bim2bad.ru
5. Пушкарева Е.А. Инновационное развитие
научно2образовательной среды // Фило2
софия образования. 2009. № 2. С. 16–20.
6. Хуторской А.В. Педагогическая иннова2
тика: методология, теория, практика. М.:
Изд2во УНЦ ДО, 2005. 222 с.
7. Асмолов А.Г. Практическая психология как
фактор конструирования образователь2
ного пространства личности // Психоло2
гия с человеческим лицом: гуманистичес2
кая перспектива в постсоветской психо2
логии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Шур.
М.: Смысл, 1997. С. 239–298.
8. Слободчиков В.И. Проблемы становления
и развития инновационного образования
// Инновационное образование. 2003.
№2. С. 4–29.
9. Агранович Б.Л., Чучалин А.И., Соловьев
М.А. Инновационное инженерное обра2
зование // Инженерное образование.
2003. № 1. С. 11–14.
10. Шадриков В.Д. Способности человека.
Москва; Воронеж, 1997.

SALNYKOV V. INNOVATIVE EDUCATION: PERSON2CENTERED APPROACH
The article states that the rising of educational process effectiveness can be accomplished
on the basis of developing of student’s intellectual faculties and creative abilities according to
their personal features, their initiative and entrepreneurial spirit. The innovations are
considered to be the key factors for rising quality and competitiveness of education.
Keywords: innovative education, educational paradigm, pedagogical technologies,
competency, traditional education, variant education, personal approach, professional skills.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
От редакции
Редакция журнала получила ряд статей – откликов на публикацию М.А. Розова
«Чего мы ждем от философии?» (Высшее образование в России. 2010. № 8/9), посвя
щенную проблемам преподавания гуманитарных курсов в современной высшей школе.
Мы решили продолжить дискуссию.

О.А. ДОНСКИХ, профессор,
главный редактор журнала
«Идеи и идеалы»

Философия как условие
внутренней свободы

В статье рассматриваются некоторые особенности преподавания философии в
контексте современных мировых и отечественных тенденций. В связи с этим дается
критика образовательного стандарта и компетентностного подхода.
Ключевые слова: философия, свобода, стандарт преподавания, компетенции.
В 1973 г., когда я учился на гуманитар2
ном факультете Новосибирского государ2
ственного университета, мне посчастливи2
лось прослушать курс истории философии
у М.А. Розова. Поэтому у меня есть редкая
возможность по прошествии значительно2
го времени оценить то, что дал мне лично
этот курс – один из самых интересных за
время учебы (тем более что через десять
лет я читал историю философии на гумфа2
ке тому же потоку). При этом нельзя не
сказать, что в то время общее отношение
слушателей к философии как к идеологи2
ческой дисциплине было превентивно весь2
ма критическим, что делало задачу препо2
давателя существенно сложнее.
Как я сейчас могу оценить, главной осо2
бенностью курса было то, что в нем была
представлена история мысли, а не история
отдельных концепций. Иначе говоря, исто2
рия философии выстраивалась не в виде
последовательности обычно упрощенных
до неверности, как говорится, «с точнос2
тью до наоборот» концепций, а как разви2
вающееся постижение мира в понятиях. Ко2
нечно, речь здесь идет об акцентах (потому
что ни тот, ни другой подход не исключа2
ют друг друга), но эти акценты дают прин2
ципиально разные картины. И в этом отно2
шении М.А. Розов остается верен самому

себе, когда говорит, что последователь2
ность философских концепций должна
быть дополнена «обсуждением конкретных
проблем, ассоциируя прошлое с настоящим
в самых различных комбинациях. Именно
здесь, как нам представляется, и происхо2
дит подлинное усвоение философских
идей». Здесь Михаил Александрович сле2
дует Расселу с его презентистским курсом
истории западной философии, но в любом
случае на тот момент (да и, разумеется, не2
зависимо от исторического периода време2
ни) это было очень важно именно в плане
развития свободы мышления.
В качестве категориального осознания
свободы как стержня человеческой лично2
сти философия противостоит науке. В то
же время она выступает как методологи2
ческое основание научного мышления. Эти
положения вполне очевидны как лучшим
отечественным, так и зарубежным препо2
давателям философии. В данной статье мне
представляется важным остановиться на
первом аспекте.
В любом случае, когда мы говорим о пре2
подавании философии, речь идет о чем2то
большем, чем об элементе подготовки к про2
фессиональной деятельности. Речь идет о
формировании личности как таковой. М.А.
Розов пишет: «При обсуждении проблем

На перекрестке мнений
этики, как и при обсуждении целого ряда
других проблем, философия выступает в
особой роли: ее задача – выявление границ
рациональности, выявление в нашем миро2
воззрении точек произвольного выбора. Это
касается не только ценностей, но, к приме2
ру, и правил логического вывода» (с. 26).
Выявление границ рациональности – это,
собственно говоря, и есть школа философ2
ской мысли как таковой. Здесь мысль со2
знает свою ограниченность и преодолевает
ее, имея дело с такими категориями, как
«бесконечность», «ничто», «свобода» и т.п.
Вот как об этом пишет один из совре2
менных авторов, определяя цель препода2
вания философии в высшем учебном заве2
дении: «Мой тезис состоит в следующем:
философия – это мышление, мышление
отрицательно, отрицательность – это опыт,
и опыт – это обучение опыту отрицатель2
ного в мышлении, как и философия. Это
круг высшего образования философии, и
все понятия, вся философская работа, пол2
ное тождество и вся истина составляют
этот круг» [1].
В целом высшее образование, следуя
англосаксонской модели, идет по пути под2
готовки все более узких специалистов и,
соответственно, преподавания все более
узкоспециализированных курсов. Однако
в последнее время именно философия зас2
тавляет двигаться и в обратном направле2
нии, напоминая французские и немецкие
университеты с их направленностью на то,
чтобы «…занятия были как можно более
открытыми и максимально разнообразны2
ми, когда большинство наук и изучаемых
дисциплин могли бы взаимодействовать, с
тем чтобы дать студентам наиболее полное
введение в современную науку… Успех вы2
пускников философских факультетов в
области бизнеса и коммуникации, так же
как и в качестве специалистов по кадрам,
подтверждает это впечатление» [2, p. 108].
Иначе говоря, начинает наблюдаться миро2
вая тенденция движения от подготовки уз2
ких специалистов к подготовке специалис2
тов с более широким кругозором, владею2
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щих знаниями в области философии и со2
циогуманитарных дисциплин.
В 2007 г. под эгидой ЮНЕСКО была
издана книга «Философия как школа сво2
боды», в предисловии к которой тогдаш2
ний Генеральный директор Коитира Мацу2
ура написал: «Первое исследование препо2
давания философии в мире, проведенное
ЮНЕСКО и опубликованное в 1953 году,
уже подчеркивало роль философии в осо2
знании фундаментальных проблем науки и
культуры и в появлении хорошо аргумен2
тированной рефлексии по поводу будуще2
го состояния человека. Философия изме2
нилась. Она открыла себя миру и другим
дисциплинам» [2, p. IX]. В книге подчерки2
ваются в первую очередь две особенности
философии, которые позволяют говорить
о ее особой роли: 1) она представляет об2
разцы критического мышления по отноше2
нию к другим дисциплинам и проблемам
современности; 2) она пронизывает многие
академические курсы, поэтому обучение
философии настраивает не просто на про2
фессиональную подготовку в соответствии
с определенным набором предметов, но на
послевузовскую исследовательскую дея2
тельность. В силу своей широты филосо2
фия не только представлена в качестве от2
дельного предмета с соответствующим на2
званием, но и входит в содержание таких
курсов, как политическая теория, религия,
профессиональная этика, социальная пси2
хология, история идей и др. [2, p.1 07]. В
данном случае под «свободой» подразуме2
вается отсутствие формально определен2
ного предмета и, соответственно, выход в
сферу неопределенности. Кроме того, это
качество философии заставляет студента
рефлексировать по поводу своей деятель2
ности, и это вносит элемент свободы в стиль
его мышления.
Философия раскрывает свою природу не
только по отношению к науке, где она выс2
тупает в своей методологической функции.
Не меньшее значение имеет ее отношение к
другим формам общественного сознания.
Можно показать это на примере литерату2
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ры. Возьмем один из поздних рассказов Ф.М.
Достоевского – «Сон смешного человека»
(апрель 1877 г.). Герою снится, что темное
существо уносит его в темное пространство
далеко от земли, и он попадает на другую
землю, не оскверненную грехопадением. И
герой рассказывает, что он «…узнал людей
счастливой земли этой. Они пришли ко мне
сами, они окружили меня, целовали меня.
Дети солнца, дети своего солнца, – о, как
они были прекрасны! Никогда я не видывал
на нашей земле такой красоты в человеке.
Разве лишь в детях наших, в самые первые
годы их возраста, можно бы было найти от2
даленный, хотя и слабый отблеск красо2
ты этой. Глаза этих счастливых людей свер2
кали ясным блеском. Лица их сияли разу2
мом и каким2то восполнившимся уже до
спокойствия сознанием, но лица эти были
веселы; в словах и голосах этих людей зву2
чала детская радость». Эти люди обладали
высшим знанием: «Они не желали ничего и
были спокойны, они не стремились к позна2
нию жизни так, как мы стремимся сознать
ее, потому что жизнь их была восполнена.
Но знание их было глубже и выше, чем у
нашей науки; ибо наука наша ищет объяс2
нить, что такое жизнь, сама стремится со2
знать ее, чтоб научить других жить; они же
и без науки знали, как им жить…».
Иначе говоря, не занимаясь рефлекси2
ей, они интуитивно имели полное знание
обо всем. В этом была их сила, но в этом же
была и их слабость. Потому что, когда они
столкнулись с человеком иной природы,
который принес в их мир свою душу с ее
адом, они не выдержали и развратились.
«Кончилось тем, что я развратил их всех!
Как это могло совершиться – не знаю, не
помню ясно. … Знаю только, что причиною
грехопадения был я. Как скверная трихи2
на, как атом чумы, заражающий целые го2
сударства, так и я заразил собой всю эту
счастливую, безгрешную до меня землю.
Они научились лгать и полюбили ложь и
познали красоту лжи». И когда герой в
ужасе стал убеждать их вернуться к преж2
ней любви, они отвечали: «Пусть мы лжи2

вы, злы и несправедливы, мы знаем это и
плачем об этом, и мучим себя за это сами, и
истязаем себя и наказываем больше, чем
даже, может быть, тот милосердый Судья,
который будет судить нас и имени которо2
го мы не знаем. Но у нас есть наука, и через
нее мы отыщем вновь истину, но примем ее
уже сознательно».
Достоевский выражает идею необходи2
мой осознанности замечательным парадок2
сом: знание законов счастья выше счастья.
Именно такую сознательность дает фило2
софия. Она через отрицание, через беско2
нечность, через небытие обосновывает ос2
мысленность существующего.
Благодаря этому философия оказыва2
ется лежащей не только в основании гума2
нитарного познания, но и в основании фор2
мирования человека как собственно чело2
века, как homo sapiens. Иначе говоря, фи2
лософия определяет гуманитарное измере2
ние человеческой личности. Именно
сознательное формирование себя являет2
ся отличительным признаком человека.
«Подобно акуле, которая рождается аку2
лой, и дельфину, который рождается дель2
фином, человек рождается человеком. Но,
в отличие от акулы, жизнь которой явля2
ется воплощением ее акульей природы, и
дельфина, который в своей жизни вопло2
щает свою дельфинью природу (и похоже,
это характерно для всех животных), люди
размышляют о своей природе, тщетно пы2
таясь охарактеризовать и определить (го2
воря словами Экклезиаста), «что хорошо
для сынов человеческих, что должны были
бы они делать под небом в немногие дни
жизни своей». Иначе говоря, с того време2
ни, как люди обрели способность думать,
они осознают собственную действитель2
ность и жизнь в мире среди других…» [3,
p. 9]. Человек выстраивает траекторию сво2
ей жизни в культуре именно как свою
жизнь, последовательно осуществляя осоз2
нанные выборы в условиях свободы. Если
бы его выборы полностью определялись
его генотипом, он просто не был бы челове2
ком, личностью. Такой подход изначально

На перекрестке мнений
требует переопределения гуманитарной со2
ставляющей образования в гуманитарную
составляющую личности. И тогда роль фи2
лософии как условия гуманитарного обра2
зования становится гораздо более значи2
тельной, чем формирование некоторых
важных для человека навыков.
Надо сказать, что такое понимание фи2
лософии, в общем, вполне традиционно.
Оно связывается с трансцензусом – выхо2
дом из обыденности, обращением к абсо2
лютным началам – и было задано еще Пла2
тоном: «Поэтому по справедливости окры2
ляется только разум философа: у него все2
гда по мере его сил память обращена на то,
чем божествен бог. Только человек, пра2
вильно пользующийся такими воспомина2
ниями, всегда посвящаемый в совершенные
таинства, становится подлинно совершен2
ным … он стоит вне человеческой суеты и
обращен к божественному…» [4, с. 185].
Приходится констатировать, что такой
подход принципиально противоречит тем
установкам, которые лежат в основе так
называемого «компетентностного подхо2
да», поскольку направлен на формирова2
ние свободной личности, а не требуемого в
данный момент элемента системы, т.е. че2
ловека умеющего, умелого – homo habilis.
В настоящее время образовательная по2
литика в этой области, как она представле2
на в стандартах, крайне непоследователь2
на. Чтобы в этом убедиться, достаточно
заглянуть в ФГОС по подготовке магист2
ров2философов и прочитать, что «объек2
тами профессиональной деятельности ма2
гистров являются: различные формы бы2
тия; процессы развития природы, общества
и сознания; различные сферы социокуль2
турного пространства (наука, искусство,
религия); мировая философская мысль в ее
истории; теория и практика общественной
коммуникации; процессы познавательной
деятельности; социальная активность лич2
ности и ее формы; философские аспекты
формирования и развития личности».
Как они будут исследовать различные
формы бытия и процессы развития приро2
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ды, общества и сознания? Всегда считалось,
что этим занимаются науки, а философия
может здесь выступать лишь в своей мето2
дологической функции.
Перечисленные в стандарте по филосо2
фии общекультурные и профессиональные
компетенции являются калькой таковых по
чисто научным специальностям. Чего сто2
ит, например, «способность … к изменению
научного и научно2производственного про2
филя своей профессиональной деятельно2
сти»? Профессиональные компетенции оп2
ределяются при этом как способность «са2
мостоятельно формулировать конкретные
задачи научных исследований и проводить
углубленную их разработку»; владение
«методами научного исследования, способ2
ность формулировать новые цели и дости2
гать новых результатов в соответствующей
предметной области» и т.д.
Очевидно, что здесь представлено пони2
мание философии как науки (а эту точку
зрения разделяют далеко не все преподава2
тели философии), но в этом случае ее и нуж2
но преподавать как науку, т.е. исключить
историю философии и изучать ее современ2
ное состояние. Подобно тому, как препода2
ватели конкретных дисциплин не рассказы2
вают подробно о взглядах древних греков
или китайцев (разве что для оживления), а
дают современную научную картину мира.
Между тем, что тогда делать с «различными
формами бытия» и «процессами развития
природы, общества и сознания»? Ведь в луч2
шем случае так (да и то с натяжкой) может
быть представлена лишь одна из философ2
ских школ, а стандарт, в отличие от совет2
ского времени, ориентируется на знание со2
временных проблем философии в целом.
Попутно заметим, что понимание фило2
софии как школы мысли кардинально про2
тиворечит содержанию небезызвестного
Интернет2экзамена, поскольку последний
направлен на проверку именно конкретных
знаний. Он вынуждает преподавателя да2
вать огромное количество сведений вроде
того, что Фома Аквинский был Doctor
Angelicus или что Фохт говорил о мысля2
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щей печени. От студента требуется иметь
представление о концепциях Боэция Дакий2
ского и Сигера Брабантского, А. Шопенга2
уэра, С. Кьеркегора, Й. Хейзинги, М. Ше2
лера, О. Конта, Ш. Монтескье, У. Джемса,
Д. Дьюи и т.д. (не говоря уже о Сократе,
Платоне, Декарте, Спинозе, Канте, Гегеле
и др.); он должен знать, чему учили стоики,
эпикурейцы и неоплатоники, а также ос2
новные идеи феноменологии, экзистенци2
ализма или социал2дарвинизма… При этом
здесь«проверяются» не магистры филосо2
фии и даже не бакалавры философских
факультетов, а студенты специальности
«Финансы и кредит»! Более того, предпо2
лагается, что студент должен качественно
освоить все это в течение полугода. Возмож2
но ли это? – Вопрос не праздный. Он требу2
ет ответа, если, конечно, относиться к стан2
дартам серьезно.
Кому2то, может быть, удобно сводить
философию к набору неких бессмыслен2
ных сведений вроде того, что Фалес счи2
тал, что «все из воды», Анаксагор полагал,
что «все во всем», а Декарт думал, что «жи2
вотные – это машинки». И, давая эти све2
дения, дрессировать студентов для сдачи
примитивных тестов. Но объяснить те ве2

ликие движения мысли, которые стоят за
этими взглядами, да еще и продемонстри2
ровать, почему школа философской мыс2
ли актуальна и почему доказательства Зе2
нона до сих пор имеет смысл обсуждать, –
при таком подходе невозможно. Во2пер2
вых, тестами достигаемый уровень мышле2
ния никак не улавливается (кстати говоря,
не случайно обнаруживается забавная за2
кономерность: чем сильнее студенческая
группа, тем хуже она отвечает на вопросы
тестов), а во2вторых, требуется акцент на
качестве обсуждения, а не на количестве
сведений.
Только при втором подходе философия
будет Философией, т.е. учением о свободе
и действительной школой мысли.
Литература
1. Tubbs Nigel. Philosophy’s Higher Education.
Kluwer Academic Publishers: N. Y., at al. 2005.
P. XXI.
2. Philosophy: A School of Freedom. Paris:
UNESCO, 2007.
3. Nimrod Aloni. Enhancing Humanity. The
Philosophical Foundations of Humanistic
Education. Springer: Dordrecht, 2007.
4. Платон. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1970.

DONSKIH O. PHILOSOPHY AS AN ESSENTIAL CONDITION OF THE FREEDOM
The article discusses the specificity of teaching philosophy at university in the context of
modern world and domestic trends of progress. The author levels criticism at educational
standards as well as at the competence2based approach.
Keywords: philosophy, freedom, standard of teaching, competences.

Л.Л. ШТУДЕН, профессор
Новосибирский государственный
университет экономики
и управления

Хлеб наш насущный
(культура «практикуемая»
и культура «изучаемая»)

Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных с преподаванием культуро
логии в российских вузах. В статье изложен проект построения этой дисциплины,
приближенный к её гуманитарной сверхзадаче и проблемам духовного просвещения
современного студенчества.
Ключевые слова: культура, культурология, теория культуры, история культу
ры, стратегия преподавания дисциплины.

На перекрестке мнений
Прежде чем молодой лектор, которому
поручен новый для него курс, задастся воп2
росом: «Как преподавать культурологию?»
– неплохо бы ему задать себе более про2
стой и даже лапидарный вопрос: «Культу2
рология – это что такое?»
Формально2этимологически – это наука
о культуре. Хорошо, но ведь культура не
явление природы. Не объект. При этом
«культура» – весьма размытый термин, о
сути которого ведутся бесконечные дискус2
сии. Всевозможных определений понятия
«культура» чудовищно много. До сей поры,
надо честно признать, оно носит чисто кон2
венциональный характер. «Единственно
верное» его значение никому не известно.
Наука о том, что до сих пор не поддаётся
общепринятому определению, – нечто всё2
таки очень странное, не так ли?
А ведь эта наука существует! На деле
это происходит так. Учёный Икс предлага2
ет свою дефиницию и строит теорию, ей
соответствующую. Учёный Игрек вклады2
вает в понятие «культура» собственный
смысл. Он создаёт свою чрезвычайно строй2
ную теорию, не имеющую ровно никакого
отношения к изящным выкладкам Икс.
После этого учёный Зет, снисходительно
похвалив своих коллег, заявляет, что в чём2
то они правы, но, к сожалению, не учиты2
вают главного (с его точки зрения) аспекта
указанного понятия. Определив этот ас2
пект, он сооружает ещё одну конструкцию,
тем самым продолжая ряд, грозящий сде2
латься бесплодным… Не так ли появились
пресловутая «эволюционная концепция»,
«концепция локальных культур», «игровая
концепция», «психоаналитическая концеп2
ция» и т.д. и т.п.?
Я не хочу сказать, что упомянутые тео2
рии есть исключительно продукты празд2
ного умозрения; они по2своему интересны
и раскрывают немало ценных истин о чело2
веке и человечестве. Но все они – лишь
фрагменты необъятного Целого, которое
ускользает от определения «конечным» че2
ловеческим сознанием.
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Зачем же вообще ввели этот необозри2
мый конгломерат теоретических конструк2
ций в реестр вузовских дисциплин? Что
это реально даёт?
Появление в вузе дисциплины, изучаю2
щей культуру, по времени совпадает с ис2
чезновением советской власти в России. Это
не случайно. К тому времени на просторах
отечества скопилось огромное количество
людей, профессионально ориентирован2
ных на преподавание так называемых «об2
щественных» дисциплин. Не имея никако2
го отношения к науке, дисциплины эти име2
ли самое прямое отношение к идеологии,
которая в те времена господствовала. С
крушением базиса идеологии и сами дис2
циплины, естественно, потеряли смысл.
Люди старшего поколения отлично по2
мнят эти предметы, наводившие смертную
тоску на студентов: «Основы марксизма2
ленинизма», «История КПСС», «Полит2
экономия социализма», «Научный комму2
низм»… Всё это рухнуло в одночасье. Но
люди2то остались! Доценты, профессора,
кандидаты и доктора наук, писавшие дис2
сертации типа «Классовая борьба в южном
Урале периода начала коллективизации»…
Что делать этим достойным людям? Чем им
теперь прикажете заняться?
Трудно утверждать наверняка, но с
большой вероятностью можно предполо2
жить, что дисциплина «История культу2
ры» была придумана с целью помочь скорб2
ной когорте обществоведов, внезапно ос2
тавшихся на мели. И дисциплина2то для них
была подобрана со смыслом: в науке о куль2
туре, как и в науке о коммунизме, можно
было ничего не понимать и в то же время с
блеском вести предмет.
Конечно, преподавать историю культу2
ры стали кто во что горазд, несмотря на
появление государственного стандарта
(как водится, весьма невразумительного).
Естественным образом философы стали
делать акцент на философии, историки го2
ворили в основном об истории цивилиза2
ций, а искусствоведы – о художественной
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культуре. Лекционные курсы с самого на2
чала сделались авторскими. Ибо – как мож2
но свести к «единому стандарту» дисцип2
лину, предмет которой – всё обо всём?
Появились и учебники, но они были бес2
сильны скомпоновать груду разнородного
материала в органичное целое. Впрочем,
они в ещё большей мере умножали хаос: в
больших городах свой учебник выпускал
каждый крупный вуз, а каждый автор пи2
сал по2своему и о своём. Что рекомендо2
вать студентам – так и остаётся по сей день
нелёгкой задачей.
Какой же выход? Может быть, обсуж2
даемый предмет – такой же ненужный при2
весок к программе вуза, каким в своё время
был «Научный коммунизм»? Может, обой2
тись с ним надо аналогичным образом: вы2
бросить вон, и дело с концом? А если нет,
то как же, в самом деле, преподавать дис2
циплину, у которой нет ни чёткого катего2
риального аппарата, ни общепринятых вы2
водов, ни даже определённых границ? Не
была ли ошибкой сама идея создания куль2
туроведческой вузовской дисциплины?
На этот вопрос я с полной убеждённос2
тью могу ответить: нет, не была. Культуро2
ведческую дисциплину не только нельзя
изымать из программ, но, напротив, следу2
ет дать ей как можно больше простора.
Попытаюсь обосновать эту точку зрения,
пусть даже кому2то она покажется нело2
гичной.
Первое, о чём надо заявить прямо: труд2
ности этой дисциплины заключены не в ней
самой, а в тех условиях, в какие она постав2
лена навязанным сверху режимом препо2
давания. В самом деле: охватить за один
семестр (!) достижения мировой культуры
даже в общих чертах – заведомо невозмож2
ная задача. Это ни у кого не получится.
Даже у сверхрасторопного лектора. Автор
этих строк, сколько ни пытался ввести в
свой курс, кроме европейской, ближнево2
сточной и российской культуры, ещё хотя
бы Индию и Китай, всякий раз натыкался
на нехватку времени. Правда, среди коллег
попадались виртуозы, умудрявшиеся чи2

тать «и про то, и про это», но неизменно
получался стремительный галоп по вер2
хушкам, не затрагивающий никаких глубин
ни по одной теме. Давать же на самостоя2
тельное изучение, скажем, культуру Китая
без проработки этого материала на семина2
рах – это, конечно, пустая проформа, дав2
ным2давно проверено.
Было бы правильно распространить дис2
циплину хотя бы на два семестра вместо
нынешнего одного, с еженедельными лек2
циями и семинарами. Однако родное мини2
стерство позаботилось о том, чтобы даже
нынешний скудный бюджет лекционного
времени сделать по возможности бесплод2
ным. Каким образом?
Очень просто. Вместо «Истории куль2
туры» (то есть конкретного разговора о
конкретных цивилизациях) введена «Куль2
турология», где львиную долю времени
лектор обязан посвятить изложению кон2
цепций. Готов признаться: даже самое доб2
росовестное, самое обстоятельное, редуци2
рованное до основополагающих идей изло2
жение теорий не воспринимается студен2
тами, чья основная специальность далека
от гуманитарных проблем. Положение ос2
ложняется ещё тем, что дело приходится
иметь со студентами первого курса, вчераш2
ними школьниками, для интеллекта кото2
рых Тойнби, Юнг или Леви2Строс – испы2
тание на грани возможного. Если вам всё
же удастся втиснуть в их девственные го2
ловы идеи вызова и ответа, индивидуации
и сублимации, диаметральной и концент2
рической форм дуальности… – то после
сдачи зачёта всё это рассеется, «как с бе2
лых яблонь дым». Человеческие мозги, как
всем хорошо известно, устроены так, что
легко выметают любое содержание, вос2
принимаемое как бесполезный мусор.
В тех группах, где готовят специалис2
тов2культурологов, без этих теорий, конеч2
но, не обойтись, но опять же не на первом
курсе, да и времени на изучение культуры
в таких группах должно отводиться куда
больше, чем один2единственный семестр в
течение пяти лет… Однако речь не о них.

На перекрестке мнений
Мы говорим здесь о культурологии как
предмете общегуманитарном.
Итак, есть ли в нём необходимость? Бе2
зусловно. Но это не просто разговоры о
культуре, не теоретические упражнения по
её поводу, а внимательное усвоение самого
материала культуры, настоятельно необ2
ходимого современным молодым, ибо ни в
школе, ни в семье их, как правило, не зна2
комят даже с его основами.
Кажется, совсем ещё недавно мы гор2
дились тем, что наше Отечество называют
«самой читающей страной в мире». Людей,
склонившихся над книгой, можно было
увидеть везде: в парке, в метро, в очереди
за сметаной, на подножке трамвая, на ска2
мейке возле детской песочницы… А уж
классическую музыку можно было услы2
шать даже в провинциальном доме культу2
ры, даже в концертах самодеятельности
(автор этих строк с лучшими шедеврами
музыкальной классики познакомился ещё
в детстве по вещаниям областного радио).
А театр? Классика, в первую голову. Нату2
ральная, без мата и порнухи.
Какими далёкими кажутся теперь эти
времена! С тех пор как книжный рынок за2
полнили Донцова с Устиновой, телеэфир –
Петросян с Ксюшей Собчак, а радиоэфир
– попса вперемежку с рекламой «Виагры»,
во всё большем количестве стали появлять2
ся студенты, которые на вопрос: «Кто кре2
стил Русь?» – уверенно отвечают: «Святой
Валентин». Их, конечно, жаль. Соблазны
«экранной» культуры напрочь отбивают у
молодых привычку к чтению (если вообще
эта привычка успела сложиться). Компью2
терные «стрелялки» и «бродилки» замеща2
ют для них всю ту бездну чудес, которая у
нормальных людей связана с понятием
«жизнь».
Как им помочь? Главное – кто им мо2
жет помочь, если домашний их быт не при2
частен к высотам культуры, школа лишь
формально и скудно приобщает к культур2
ным сокровищам, а друзья детства, сами
обделённые судьбой, спасибо если не тя2
нут к шприцу и бутылке?
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Проводя семинары со студентами, я не
раз ловил себя на мысли: кроме нас – некому! Кто ещё этим 182летним расскажет о
фресках Помпей, о реформах Клисфена, о
Возрождении, о спорах славянофилов и
западников, о корифеях российского Се2
ребряного века? И ведь вот что важно: надо
не только рассказать им это. Надо это ус
петь рассказать.
У человеческой души, как у культурно2
го растения, есть известные периоды роста
– фазы, требующие своевременного ухо2
да, подпитки, полива… Если что2то не сде2
лано в свой срок, если время упущено, рост
уже никогда не будет полноценным; цвете2
ния мы можем так никогда и не дождаться.
Так что хорошо, очень хорошо, что «вы2
думали» в одночасье предмет, изучающий
культуру. По крайней мере, у ребят по2
явился шанс кое2что, помимо профессио2
нальной прагматики, узнать и поразмыс2
лить над этим. Шанс, которого в будущем
у наших вузовских питомцев может не
быть! Почему? Здесь надо просто2напрос2
то трезво взглянуть на обстоятельства, уп2
равляющие нашей жизнью на территории,
где мы с вами, читатель, сегодня живём. Для
наглядности приведу забавный пример.
Во время óно, когда был ещё жив дири2
жёр Новосибирского симфонического ор2
кестра, маститый маэстро А.М. Кац, этот
оркестр с успехом гастролировал за рубе2
жом. В частности, наши музыканты побы2
вали в Италии. Альтист оркестра, его бес2
сменный летописец и мой старинный при2
ятель И.С. Кручинин, рассказал мне об этих
гастролях примечательный эпизод:
– В Риме график у нас был плотный.
Только и делали, что играли. Но как же это
– быть в Риме и Рим не посмотреть? При2
шлось крутиться… И вот однажды мне надо
было поспеть с выставки на репетицию.
Срочно. Сажусь в такси. Конфуз: языка не
знаю, объясняюсь чуть не по азбуке глухо2
немых. Таксист, наконец, уразумел, что я
музыкант из России. И что же ты думаешь
– он стал мне сразу напевать побочную
партию из увертюры к «Руслану» Глинки!
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Абсолютно чисто спел. Так мы с ним под
звуки нашей родной увертюры доехали до
концертного зала…
Замечательно? Ещё бы.
Многим это покажется неправдоподоб2
ным… На деле2то ничего удивительного тут
нет: все итальянцы любят хорошую музыку
– любую, не только свою, и имеют возмож2
ность слышать её везде – от городского пар2
ка до оперной сцены. А картинные галереи!
А потрясающая архитектура! Да они просто
купаются в красоте! Это их будни.
Теперь давайте представим обратный
вариант: в русское такси в русском городе
садится итальянец. Что ему «споёт» наш
соотечественник, узнав, что пассажир ни
бельмеса не смыслит по2русски? Нет, до2
пустим, не то, о чём вы сразу подумали;
представим, что с пассажирами он всё2таки
вежлив, что у него даже есть музыкальный
слух и, чем чёрт не шутит, неплохой голос!
И вот он узнаёт, что к нему в машину сел
итальянец. Хватит ли его эрудиции хоть на
песенку герцога из оперы «Риголетто»? Я в
это не верю. Или, может, споёт он что2ни2
будь своё, задушевное и родное: «Мыла
Марусенька белые ноги…»? Тоже вряд ли:
наш песенный фольклор всеми прочно за2
быт.
Вот в этом и разница. Наш простой че2
ловек ходит по неопрятным улицам, за2
ставленным простыми строительными ко2
робками, слышит из окон этих коробок
простую современную попсу, а от прохо2
жих – простой русский мат. И так изо дня
в день.
Есть ли надежда когда2нибудь вырвать2
ся нам из этого антикультурного омута?
Само собой это не произойдёт. Нужен им2
пульс – толчок со стороны людей, которые
могут и должны приложить максимум уси2
лий, чтобы пробудить в любой живой душе
интерес к красоте, высоким идеям и сози2
дательной мысли… Пока не поздно.
В этом я, культуролог, и вижу свою пер2
воосновную задачу.
Уже не помню, кто это первый сказал:
«Студент – не сосуд, который надо напол2

нить, а факел, который надо зажечь». По2
лузабытый лозунг, когда2то имевший хож2
дение в преподавательской среде. Не пора
ли озвучить его заново?
А можно и помечтать… Представляете,
кому2то из властей предержащих вдруг
пришло в голову, что просвещение должно
иметь общекультурный (не только узко2
профессиональный) смысл! Я понимаю, что
предположение это – почти за гранью воз2
можного, но вдруг? И, сверх того, пред2
ставьте себе ещё более невероятную ситуа2
цию: «наверху» поняли, что из малокуль2
турного человека едва ли получится хоро2
ший специалист, а поскольку в одночасье
человек не может овладеть достижениями
мировой культуры, то и усилия по его куль2
турному просвещению надо бы распрост2
ранить на весь срок его обучения в вузе!!!
Соответственно, и выстроить стратегию.
Не по поводу культурологии, конечно.
Надо бы вернуться к истории культуры,
причём на этот раз – не просто к «перелис2
тыванию» цивилизаций, а к истории куль
турных событий, пройденных человече2
ством с тех самых пор, как люди перестали
быть просто собирателями слизней, коре2
ньев и ягод.
Первый курс: основы культурного са2
мосознания, достигнутого человечеством за
тысячелетия его истории. Судьбоносный
смысл Неолитической революции и связан2
ные с нею технические достижения. Типы
социальных организаций. Чудеса художе2
ственного творчества. Значение красоты:
эстетика в древних магических искусствах.
Этические установки, выстраданные кро2
вью поколений. Значение мифа. Познание
мира и саморефлексия. Роль религиозных
верований. Виды духовных практик. Соот2
ношение материального и идеального в че2
ловеческой жизни.
Второй курс: культурные парадигмы
наиболее значимых древних цивилизаций
(Месопотамия, Египет, Индия, Китай, Ев2
ропейская античность, Мезоамерика). За2
рождение дихотомии Восток–Запад. Ос2
новные типы социальных структур. Деспо2
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тия, демократия, олигархия. Расцвет антич2
ного искусства. Зарождение философии.
Религии городского язычества, их роль в
культуре древнего мира. Духовный перево2
рот «Осевого времени». Эллинизм как пер2
вый опыт культурного синтеза.
Третий курс: формирование средневе2
ковых цивилизаций на основе мировых ре2
лигий – буддизма, индуизма, иудаизма,
христианства, ислама (для Китая ещё дао2
сизма и конфуцианства). Эволюция духов2
ных практик в лоне этих религиозных ве2
рований (йога, суфизм, христианская мис2
тика). Конфликт идеологий: религиозные
войны. Православное и католическое хри2
стианство. Культура Древней Руси. Симво2
лы художественной культуры средневеко2
вой эпохи (Европа, Китай, Япония, араб2
ский Восток).
Четвёртый курс: культурная революция
Нового времени. Научно2технический про2
гресс, материализм в европейской науке и
философии. Новая фаза дихотомии Вос2
ток–Запад. Пик развития национальных
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культур. Расцвет эстетики. Художествен2
ная культура Нового времени – от класси2
цизма до модерна: живопись, музыка, ли2
тература, театр. Петербургский период ис2
тории культуры России.
Пятый курс: Новейшее время. Пробле2
мы выживания человечества. Глобализация
и угрозы, порождаемые техническим про2
грессом. Кризис мировых религий, попыт2
ки религиозного синтеза, космизм новых
религиозных идей. Возрождение магии на
новом этапе. Искусство: модернизм, сюр2
реализм, экспрессионизм, явление массо2
вой (коммерческой) культуры. Мифы и ре2
альность тоталитаризма. Идеология пост2
модерна. Проблема ценности и смысла.
Культурная история России в век револю2
ций. Современный фазис культуры как
кульминационный этап трагической исто2
рии человечества, предполагающий особую
ответственность человека перед временем,
перед обществом и самим собой, перед каж2
дым очередным вызовом жизни.
…Однако я размечтался.
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Философия
как образ жизни

В статье обсуждаются особенности философии как формы мышления, её отно
шение к научному познанию и мыслящему «Я».
Ключевые слова: философия, философствование, рефлексия, наука, материализм,
идеализм, религия.
Как2то в разговоре, в дни далёкой аспи2
рантской юности, мой научный руководи2
тель Михаил Александрович Розов обро2
нил: «Философия – это ведь образ жизни».
Фраза меня поразила. Естественно, попро2

сить разъяснения я постеснялся, убояв2
шись быть заподозренным в природной ту2
пости. Но в дальнейшем, угнездившись где2
то на периферии сознания, эта мысль меня
постоянно царапала, преобразившись в
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конце концов в довольно настойчивое же2
лание понять, что же это всё2таки такое –
философия и кто они – философы. К тому
же нужно было более или менее вразуми2
тельно объясняться на данную тему со сту2
дентами, этими «вундерами и киндерами»,
как пел известный тогда бард.

Философия как форма
рефлексии
Фихте в своём «Ясном, как солнце, со2
общении широкой публике о подлинной
сущности новейшей философии», между
прочим, говорил, что «даже между настоя2
щими философскими писателями вряд ли
найдётся и полдюжины таких, которые зна2
ли бы, что такое собственно философия, а
другие, которые, по2видимому, знают, что
она такое, начинают жалобно ныть, что
философия – это не только философия; в
такое время, когда даже самые основатель2
ные между современными рецензентами
полагают, что наносят новейшей филосо2
фии немалое бесчестие, когда уверяют, что
она, мол, слишком абстрактна для того,
чтобы стать когда2либо всеобщим способом
мышления» [1, c. 567]. Как сегодня следу2
ет отнестись к этим словам? В том ли толь2
ко дело, что первый выборный ректор Бер2
линского университета пытался «прину2
дить» современников к пониманию его соб2
ственной философии, или же, учитывая
всю совокупность его суждений, в приве2
денном высказывании можно увидеть впол2
не актуальный посыл для обсуждения сути
философствования вообще? Вряд ли ведь
кто2либо возьмётся утверждать, что уж
сейчас там солнышко светит ясное.
В большинстве случаев профессиональ2
ные «философские писатели» действи2
тельно не поняли, о чём, к примеру, свиде2
тельствуют слова Каролины Шеллинг: «Мы
изобрели для ясного как солнце философа
эпиграф: «Сомневайся в ясности солнца,
читатель, сомневайся в свете звёзд, но толь2
ко не в моей истине и не в своей глупос2
ти»». Отдаёт, конечно, высоколобым рев2
нивым снобизмом. Но тем не менее...

Суть же проявившейся интеллектуаль2
ной интриги состоит в следующем. Кант в
своей первой «Критике» показал, как воз
можны математика и теоретическое есте2
ствознание как науки. В то же время фило2
софия («метафизика») в этом качестве не2
возможна; не может она быть подобна ни
математике, ни теоретическому естество2
знанию. Поэтому научить философии не2
возможно, научить можно только фило
софствованию. «Нельзя обучать филосо2
фии, – писал Кант. – В самом деле, где она,
кто обладает ею и по какому признаку мож2
но её узнать? Можно обучать только фи2
лософствованию, т.е. упражнять талант ра2
зума на некоторых имеющихся примерах в
следовании общим принципам его, однако
всегда сохраняя право разума исследовать
самые источники этих принципов и подтвер2
дить эти принципы или отвергнуть их» [2,
c. 683–684]. Обучить можно математике,
что же касается философии, то возможно
лишь ее «историческое познание». Фило2
софствование как форма синтетического
познания совершенно невозможно, «исти2
на только в опыте». Вывод Канта: «Вели2
чайшая и, быть может, единственная
польза всякой философии чистого разума
только негативна: эта философия служит
не органоном для расширения, а дисцип2
линой для определения границ, и, вместо
того чтобы открывать истину, у неё скром2
ная заслуга; она предохраняет от заблуж2
дений» [2, c. 622].
Фихте полагал себя учеником великого
кёнигсбергца. Его «наукоучение» есть не
что иное, как попытка прояснить и конкре2
тизировать предмет философствования.
Последнее выглядит как творчески актив2
ное самонаблюдение личности («Я»), фун2
дированное на трёх основоположениях:
1) Я полагает себя, 2) Я полагает Не2Я,
3) Я противополагает в Я делимому Я дели2
мое Не2Я.
В плане современного философского
дискурса развернуть данные тезисы мож2
но следующим образом.
В человеческой жизнедеятельности во2
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обще возможны две существенно разные
позиции, занимаемые мыслящим субъек2
том – познающим Я. Одна из них может
быть определена как арефлексивная. В этой
позиции мыслящий субъект полагает пред2
мет мышления как нечто внешнее по отно2
шению к собственному Я и в этом смысле
как не2Я, что понятийно выражается сло2
вами «объект», «тело», «вещь», «природа».
Способность человека занимать данную
позицию обусловлена физической, теле2
сной выделенностью его из окружающего
мира. Этой морфологической выделеннос2
тью органических систем, а значит, и необ2
ходимостью их адаптации к внешнему миру
обусловлено возникновение и существова2
ние психики вообще, начиная с простейших
её видов, например с элементарной сенсор2
ной психики.
Но человеческая психика, мышление
характеризуются ещё только им присущей
способностью полагать в качестве предме2
та мысли самоё мысль, мыслящее Я. Это
суть рефлексия. Соответственно, позиция,
выражающая данную направленность мыш2
ления, может быть квалифицирована как
рефлексивная. По К. Ясперсу, формирова2
ние способности к самосознанию состави2
ло содержание осевого времени: «Новое,
возникшее в эту эпоху… сводится к тому,
что человек осознаёт бытие в целом, само2
го себя и свои границы… Всё это происхо2
дило посредством рефлексии. Сознание
осознавало сознание, мышление делало
своим объектом мышление» [3, c. 33].

О пятимерности пространства
философской рефлексии
Философская рефлексия, делая пред2
метом мышления те или иные аспекты че2
ловеческого бытия, может осуществлять2
ся по четырём существенно разным «изме2
рениям», или основаниям. Всё зависит от
того, какая позиция избирается в трактов2
ке отношения «Я и не2Я».
Рефлексия акцентирует и выделяет
только инициирующее, творческое прояв2
ление Я, в котором это Я выступает как
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центр свободы, организатор мыслимой ре2
альности. Подобный подход получил на2
звание субъективного идеализма или солип2
сизма (крайней формы субъективного иде2
ализма).
В рефлексии фиксируются преимуще2
ственно те стороны мыслимой реальности,
которые не зависят от Я, осознаваемого как
центр свободы, а потому они воспринима2
ются как некие объективные сущности.
Однако их объективность иного рода, не2
жели та, которой характеризуется приро2
да. Это объективность идеальной реально2
сти, воспринимаемой поэтому как некое
сверх2Я. «Идеальное» не существует вне
социокультурного контекста. Поэтому со2
вершенно бессмысленно искать феномен
идеального, скажем, в животном мире. Но
феномен идеального не существует и «сам
по себе». Свойство «быть идеальными»,
равно как и «быть объективными», куль2
турные формы приобретают лишь относи2
тельно рефлексии. Тогда сразу же обнару2
живается, что они хотя и существуют, но
существуют как2то иначе, нежели пресло2
вутая «объективная реальность, данная нам
в ощущении». И познание не находит иных
способов для выражения обнаруженного
эффекта, как прибегнуть к выражениям
типа «сверхчувственное», «действитель2
ность особого рода», «мировой разум»
и т.п. Исторически первым прецедентом об2
наружения сверх2Я в европейской фило2
софии стал «демон» Сократа. В своей за2
щитительной речи перед судом присяжных
Афин Сократ говорил: «Началось у меня
это с детства: возникает какой2то голос,
который всякий раз отклоняет меня от
того, что я бываю намерен сделать, а скло2
нять к чему2нибудь не склоняет. Вот этот2
то голос и возбраняет мне заниматься госу2
дарственными делами». При всём разнооб2
разии существующих трактовок сократов2
ского демона в наибольшей степени выра2
жает суть дела, например, представление,
согласно которому «это своего рода полу2
мифологическое олицетворение и полуме2
тафорическое выражение всеобщего (ис2

40

Высшее образование в России • № 11, 2010

тинного и объективного), содержащегося
во внутреннем мире человека, в его разуме
и душе» [4, c. 112]. Тип философии, при2
нимающий за исходные основания фило2
софствования объективную идеальную ре2
альность, могущую, правда, получать раз2
ное терминологическое выражение, приня2
то называть объективным идеализмом.
Обращаясь к реальности мыслящего Я,
самосознание обнаруживает в ней такие
области, которые имеют внерациональную,
не тематизируемую область. Вместе с тем
эта область проявляет свойства объектив2
ности, необходимым образом ограничивая
свободу Я в её проявлениях. В философ2
ской традиции, в частности у А. Шопенгау2
эра, она фигурирует под именем мировой
воли, у Э. Гартмана – бессознательного. В
психоанализе это Id. Заметим, что вопреки
заявлениям самого З. Фрейда о его индиф2
ферентности к философии (в его студен2
ческой комнате даже висел лозунг: «Рабо2
тать, не философствуя»), психоанализ не
мог обойтись без ее влияния [5, c. 13–26].
Не2Я может полагаться как «объектив2
ная реальность, данная нам в ощущении»,
как материя. Последнее ни в коей мере не
меняет рефлексивного статуса категории
«материя». Как писал А. Шопенгауэр, «ут2
верждению, что познание есть модифика2
ция материи, с одинаковым правом всегда
противопоставляется обратное утвержде2
ние, что всякая материя – это только моди2
фикация познания субъекта как его пред2
ставление». Материалист считает, пояснял
Шопенгауэр, что мыслит материю, в то вре2
мя как на деле он мыслит субъекта, пред2
ставляющего себе материю, глаз, который
её видит, руку, которая её осязает, рассу2
док, который её познаёт. Вместе с тем по
этой логике «цель и идеал всякого есте2
ствознания в основе своей – это вполне про2
ведённый материализм» [6, c. 73–74]. При2
мечательно, что более полувека спустя пос2
ле публикации «Мира как воли и представ2
ления» подобным же образом высказывал2
ся не кто иной, как автор «Анти2Дюринга»,
полагавший, что «современный материа2

лизм … это вообще больше не философия,
а просто мировоззрение, которое должно
найти себе подтверждение и проявить себя
не в некой особой науке наук, а в реальных
науках» [7, c. 142].
Мышление в целом, осуществляется ли
оно с арефлексивной или с рефлексивной
позиции, предполагает оценку его резуль2
татов. Данное отношение «свёрнуто» в ка2
тегорию истины. Сама проблематичность
оценки и отношения к таковой других мыс2
лящих Я предполагает своим «основополо2
жением» принципиальное решение вопро2
са «о познаваемости» (гносеологическое
измерение).
Таким образом, пространство фило2
софствования пятимерно. Любая фило2
софская аналитика может и, в принципе,
должна получать выражение относитель2
но всех пяти измерений. Так в мировом ис2
торико2философском процессе дело и об2
стоит. Иначе – с отдельными философами.
Лишь у Платона, Аристотеля, Канта, из
современных – у К. Поппера в его концеп2
ции «Третьего мира» налицо выходы за гра2
ницы какого2то одного измерения. Обычно
в таких случаях догматически мыслящие
критики вроде В.И. Ленина констатируют
их «непоследовательность», «противоре2
чия».

Миф о борьбе материализма
и идеализма. Философия и наука
Чем, вообще, объяснить резкое непри2
ятие, почти на грани патологии, философ2
ского идеализма Лениным? Оно очень на2
поминает отношение фанатически настро2
енного приверженца одной религиозной
конфессии к иноверцам. Материализм для
него – воплощение абсолютной истины,
идеализм же – злокозненная ложь. Подоб2
ный «ваххабизм» тем более требует объяс2
нения, что сами учёные – материалисты по
определению – подчас проявляли к идеа2
лизму гораздо большую комплиментар2
ность, за что и заслуживали от вождя все2
возможные клички вроде «дипломирован2
ных лакеев поповщины». Так, по В.И. Вер2
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надскому, «влияние материализма – в раз2
ных его выявлениях – на научную есте2
ственноисторическую работу вполне по2
нятно, и даже неизбежно, так как материа2
листическая философия представляет те2
чение реализма, то есть общей почвы науки
и философии при изучении проблем внеш2
него мира. Натуралист в своей работе ис2
ходит из реальности внешнего мира и изу2
чает его только в пределах его реальности»
[8, c. 136]. А вот слова нобелевского лауре2
ата по физике П. Бриджмена: «Я стою один
во вселенной с одними лишь интеллекту2
альными орудиями, которыми я обладаю…
В известном смысле я лишь играю в захва2
тывающую умственную игру с самим со2
бой». Очевидный солипсизм. Тем не менее
в мировом пространстве философии науки
эти столь разные позиции мирно сосуще2
ствуют, хотя и не подписывали соответ2
ствующей конвенции. И именно филосо2
фия, по Канту, «служит не органоном для
расширения, а дисциплиной для определе2
ния границ».
Но «казус Ленина»? Чем его объяснить?
Ответ заключается в том, что марксизм,
вопреки декларациям его создателей («раз2
витие социализма от утопии к науке»), не
стал формой научного знания. Большинству
критериев научности он не соответствует,
оставаясь типом социософского знания,
аналогом натурфилософии, если обращать2
ся к истории науки.
Можно указать на целый ряд «погра2
ничных столбов», демаркирующих терри2
тории философии и науки. Наука стремит2
ся подтверждать свои гипотезы, законы,
теории с помощью эмпирических данных –
фактов, наблюдений, экспериментов. Фи2
лософия же в этом не нуждается. Утверж2
дения науки должны быть не только эмпи2
рически проверяемыми, но и в принципе
опровержимыми – если не в настоящий
момент с помощью наличных средств науч2
ного исследования, то хотя бы в виде ука2
зания на возможный эксперимент, осуще2
ствление которого привело бы к опровер2
жению данной теории. Утверждения фи2
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лософии эмпирически непроверяемы и не2
опровержимы. В каждой науке существует
определённый набор стандартов научной
познавательной деятельности, своего рода
образцов, принимаемых большинством
членов научного сообщества в качестве ру2
ководства для действия и основы для даль2
нейшей работы. Данный аспект науки на2
ходит свое выражение в понятии «парадиг2
ма». В философии нет и в принципе не мо2
жет быть господствующей парадигмы. Для
неё характерен плюрализм школ и направ2
лений. В науке есть специализированные
методы получения знания, в ней вводятся
количественные понятия и используются
математические методы. Ничего подобно2
го в философии нет. Процесс научного по2
знания всегда представляет собой решение
общезначимых проблем (задач). Это прин2
ципиально разрешимые по принятым в на2
уке правилам проблемы, результаты реше2
ния которых, если они соответствуют оп2
ределённым критериям, принимаются всем
научным сообществом. В философии обще2
значимых проблем не существует, как не
существует объективных критериев их
оценки. В конкретных науках вырабатыва2
ется комплекс более или менее строго оп2
ределённых понятий и терминов, специфи2
ческий язык. О специальном языке фило2
софии говорить не приходится. Язык фи2
лософии расплывчат и неопределёнен. В
разных философских системах одни и те
же термины приобретают зачастую разный
смысл. Наука представляет мир в форме
объекта, как он существует «сам по себе»,
независимо от субъекта, философия же
видит мир в его человекоразмерности, че2
рез его отношение к субъекту.
Не будучи «наукой», но претендуя на
знание законов истории, марксизм в форме
марксизма2ленинизма реально занял соци2
окультурную нишу религии, трансформи2
ровался в квазирелигиозное учение. «На2
учный», атеистический по внешним рекви2
зитам марксизм2ленинизм обернулся пол2
ным социологическим подобием конфес2
сии, неким воплощением протестантской
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церкви Антихриста. Отсюда, между про2
чим, известные эксцессы большевиков по
отношению к Христовой церкви, аналогии
которым отыскиваются разве что в эпохах
религиозных войн. Логика марксистской
мысли повторила эволюцию антропологи2
ческого материализма Л. Фейербаха. Но
если последний, отталкиваясь от материа2
лизма, атеизма и философии как «универ2
сальной науки», пришёл к утверждению
новой религии – культа любви человека к
человеку (за что подвергся критической
порке со стороны марксистов), то сам марк2
сизм реализовался как религия ненависти
человека к человеку, как культ социально2
го насилия.
В сектантски яростном отношении Ле2
нина к философскому идеализму сказалась
общая социальная ориентация марксист2
ской доктрины на «трудящиеся массы», на
пролетариат как орудие революционного
преобразования общества. Идеализм, ко2
нечно, создавал препятствия для воздей2
ствия марксистской доктрины на своего
адресата. Инициируя критическую рефлек2
сию, он по своей сути разрушителен для
наивного реализма, свойственного обыден2
ному сознанию. Но «усомнившиеся» боль2
шевистским вождям, конечно, не были
нужны. А потому идеализм и должен был
восприниматься как ересь.

Философия есть
философствование
Разграничительной линией философии
и науки служит несовпадение арефлексив2
ной (наука) и рефлексивной (философия)
позиций. Философия – рефлексия предель2
ных оснований человеческого бытия. Эти
основания представлены в мире смыслов.
Смыслы не являются элементами телесно2
го мира. Реальность смыслов имеет сверх2
чувственный характер. Психолог мог бы
сказать, что особость данной реальности
заключается в невозможности её прямого
наблюдения. Иными словами, смыслы при2
надлежат внутреннему опыту, в отличие от
внешнего, основанного на практически2чув2

ственном отношении к миру. В таком слу2
чае философствование есть непосредствен2
ная экспликация всеобщих смысловых ос2
нований человеческого бытия.
Рефлексивный анализ смыслов как не2
которой первичной данности, рассматрива2
емых в их соотношении с предметами, стал
определяющим аспектом феноменологии.
Э. Гуссерль разрабатывал особый метод
исследования смысловых структур в их
первичной подлинности, очищенной от вся2
кого рода идеологических, обыденных, на2
учных привнесений и схем. Гуссерль назы2
вал это феноменологической редукцией,
определяя феноменологию в целом как
«дескриптивный (описательный) метод»,
применение которого способно «обеспе2
чить единственно надёжную основу», на
которой может быть построена строгая
«эмпирическая психология» [9, c. 12]. Од2
нако использование Гуссерлем терминов
вроде «феноменологическая психология»,
«эмпирическая наука» не должно вводить
в заблуждение. Оно не означает отожде2
ствления феноменологии с науками в соб2
ственном смысле, налицо, скорее, аналоги,
симметрия между нерефлексивным созна2
нием и рефлексией. С этой точки зрения
вполне правомерно утверждение, что «фе2
номенология – сопутствующий момент вся2
кой философии [10, c. 100].
Если наука представляет собой форму
производства и накопления знаний опреде2
лённого типа, позволяющих ей в конце кон2
цов становиться производительной силой
общества, то философия – форма аккуму2
ляции опыта рефлексии, опыта деятельно2
сти в сфере идеального. В этом смысле она
«сама есть, только когда мы философству2
ем. Философия есть философствование»
(М. Хайдеггер). Философствование как
особый способ мышления требует и особо2
го навыка, едва ли схватываемого поняти2
ем «метода», поскольку в собственном
смысле метод есть упорядоченная совокуп2
ность действий, совершаемых для достиже2
ния той или иной цели или решения задачи.
Хайдеггер трактовал философствование
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как определённое экзистенциальное состо2
яние: «Философия осуществляется всегда
в некоем фундаментальном настроении»
[11, c. 332]. Не лыком в строку здесь мо2
жет быть поставлено и гуссерлевское эпо
хе, имея в виду заключённый в нём смысл
выхода из общего экзистенциального кон2
текста. Рефлексивная позиция, по опреде2
лению, требует подобного выхода, это су2
перпозиция относительно процесса жизне2
деятельности.
Постоянное пребывание в этой пози2
ции, конечно, приводит к определённому
отчуждению от жизненных реалий. Пре2
красное ироничное поэтическое описание
тех, кто действительно чувствует в себе
призвание к философии, находим у Пла2
тона. «Эти же, – говорит Сократ, – с ран2
ней юности не знают дороги ни на агору,
ни в суд, ни в Совет, ни в любое другое
общественное собрание … Они не стремят2
ся вступить в товарищества для получения
должностей, сходки и пиры и ночные ше2
ствия с флейтистками даже и во сне им не
могут присниться … всё это более скрыто
от такого человека, чем сколько, по посло2
вице, мер воды в море. Ему даже неизвест2
но, что он этого не знает … одно лишь тело
его пребывает и обитает в городе, разум
же, пренебрёгши всем этим как пустым и
ничтожным, парит надо всем… меря про2
сторы земли, спускаясь под землю и вос2
паряя выше небесных светил, всюду ис2
пытывая природу любой вещи в целом и
не опускаясь до того, что находится близ2
ко… на каждом шагу по неопытности по2
падая в колодцы и тупики, и эта ужасная
нескладность слывёт придурковатостью»
[12, c. 267–268].
Это, конечно, предельный случай. Не2
вольно, однако, приходит на память недав2
ний прецедент с математиком Григорием
Перельманом, решившим одну из семи ма2
тематических «Проблем тысячелетия» (ги2
потезу Пуанкаре), за что ему была присуж2
дена премия Математического института
Клэя в размере одного миллиона долларов
США. От премии он отказался, и на все
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попытки связаться с ним отвечал, что ушёл
собирать грибы и просит его не беспоко2
ить. Но ведь и над входом в Академию Пла2
тона висела надпись: «Не геометр да не вой2
дёт!». Да и сам Сократ – воплощение фило2
софии – в быту отнюдь не следовал обще2
признанным стандартам поведения.

Философия в действии
Хорошо известны слова А. Эйнштейна:
«Достоевский даёт мне больше, чем Га2
усс». В чём, однако, их подлинный смысл?
Гаусс – выдающийся математик, внёсший
вклад в развитие геометрии, а именно той
традиции математики, которая привела к
созданию неевклидовой геометрии. В част2
ности, Гаусс в ходе своих размышлений
приходил к выводу, что евклидова геомет2
рия отражает лишь свойства физического
пространства, но в качестве логически не2
противоречивых возможны и иные геомет2
рии, где, например, допускается, что сум2
ма углов треугольника меньше 180 граду2
сов. Совершенно очевидно, что выводы
Гаусса предполагали рефлексивную ана2
литику: ученый размышляет о математи2
ческом знании в плане «основного вопро2
са философии».
Подобной же рефлексии как предпо2
сылки потребовало и создание теории от2
носительности. «Раньше думали, – пояснял
Эйнштейн, – что если в результате некоего
чуда в мире исчезнут все вещи, то простран2
ство и время останутся. Я же считаю, что
вместе с вещами исчезнут и пространство и
время». К сказанному стоит добавить, что
в своём опыте рефлексии по поводу про2
странства и времени Эйнштейн имел и пря2
мого предшественника – собственно фило2
софа в лице Лейбница. Ведь и согласно Лейб2
ницу, «когда говорят, что бесконечное про2
странство не имеет частей, то это значит,
что оно не составлено из конечных про2
странств и могло бы существовать даже
тогда, когда исчезли бы все конечные про2
странства. Это было бы то же самое, как
если бы, принимая картезианское представ2
ление о телесной, бесконечно протяжён2
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ной вселенной, говорили в то же время о
дальнейшем её существовании даже после
уничтожения всех отдельных тел, её со2
ставляющих» [13, c. 451].
Мы видим, таким образом, что Эйн2
штейн почти дословно повторяет слова
Лейбница, в которых представлены ре2
зультаты рефлексивного анализа катего2
рий пространства и времени. И не суть
важно, была ли Эйнштейну знакома пе2
реписка Лейбница с Кларком. Подобно
З. Фрейду, отрицавшему связь генезиса
психоанализа с философской традицией,
Эйнштейн уверял научное сообщество,
что возникновение теории относительно2
сти обусловлено исключительно факта2
ми непосредственного опыта, «что эта те2
ория не является умозрительной по свое2
му происхождению» [14, c. 90]. Суще2
ственно, что именно переосмысление
фундаментальных категорий мира позво2
лило сформулировать собственно науч2
ную задачу – каковы закономерности,
связывающие пространство, время и дви2
жение, – и выразить ее решение в мате2
матических формализмах.
Всё это делает вполне понятными слова
Эйнштейна о влиянии на него Достоевско2
го, представившего в своих литературных
героях исключительно точную картину
рефлексии, её сложные траектории и сту2
пени. Суть дела не меняется от того, что
предметом рефлексии выступают у писа2
теля, конечно, не пространство и время, а
добро и зло. В персонажах Достоевского в
художественно2образной форме воплощён
социологический тип «русского Гамлета»,
интеллигента, для которого рефлексия ока2
зывается первичной и определяющей по
отношению к плотской и практической ви2
тальности.
Ещё одна иллюстрация. Опять2таки
широко известны многочисленные ссыл2
ки Н. Бора, одного из создателей кванто2
вой механики, на книгу П. Мёллера «По2
хождения датского студента». Бор даже
требовал от своих сотрудников знакомства
с «Похождениями… », считая это частью

их профессиональной подготовки. Пред2
ставление о книге Мёллера можно соста2
вить по тем отрывкам и комментариям,
которые приводит в своей работе о прин2
ципе дополнительности Бора Дж. Холтон.
Согласно этому принципу, для полного
описания квантово2механических явлений
необходимо применять два взаимоисклю2
чающих (дополнительных) набора класси2
ческих понятий, совокупность которых
дает исчерпывающую информацию об этих
явлениях как о целостных. Какое значе2
ние этому принципу в своей творческой
биографии придавал Бор, можно судить
по девизу, избранному им для своего гер2
ба, девизу, выражающему идею дополни2
тельности: «Contraria sunt complementa»
(«Противоположности дополняют друг
друга»). Вот один из отрывков из книги
Мёллера: «Моя бесконечная рефлексия
лишает меня возможности достичь чего2
нибудь в жизни. К тому же я начинаю ду2
мать о своих мыслях, относящихся к тем
ситуациям, в которые я попадаю. Я даже
размышляю о том, что я обо всём этом ду2
маю, разделяя себя в итоге на удаляющу2
юся в бесконечность последовательность
различных «Я», постоянно следящих друг
за другом. Ни на одном из них я не могу
остановиться, и даже если в какой2то мо2
мент я это и сделаю, тут же возникает но2
вое «Я». В итоге я лишь запутываюсь и
впадаю в смирение, как от взгляда в без2
донную пропасть, а все мои умственные
усилия приводят только к ужасной миг2
рени» [14, c. 180].
Приведённый отрывок даёт очевидную
картину рефлексии, и можно предполо2
жить, что подоплёка обращения Бора к
книге Мёллера та же, что и в случае «Эйн2
штейн – Достоевский»: дело в опыте реф2
лексии и в значимости этого опыта для ста2
новления физики ХХ века. Для решения
профессиональных задач ученый «вынуж2
ден» заниматься несвойственным ему делом
– анализировать смысл используемых фун2
даментальных понятий. Из мира физичес2
кой («материальной») реальности он оку2
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нается в мир идеального, что, конечно, тре2
бует владения неспецифическими для фи2
зика навыками.
В заключение я должен, по совести, от2
метить, что предлагаемая трактовка реф2
лексии отнюдь не является единственно
возможной. Это, как справедливо отмеча2
ет М.А. Розов, в общем и целом её традици2
онное понимание [15, с. 174–176]. С его
точки зрения, рефлексия является суще2
ственным механизмом мышления, познания
и деятельности «Я», а не просто оборачи2
ванием мышления на внутренний мир этого
«Я». Рефлексия представляет здесь план
описания деятельности и поведения: «это
такое описание, которое становится или в
принципе может стать элементом той сис2
темы, которая это поведение осуществля2
ет» [15, c. 181]. Последнее приводит к ряду
парадоксальных, но, видимо, перспектив2
ных выводов (например, к такому, что
«фактически почти всё в науке сводится к
рефлексии» [15, c. 182]). Это, однако, уво2
дит нас из традиционно философского дис2
курса исключительно в область методоло2
гии науки и ставит задачу построения тео2
рии функционирования и развития систем
с рефлексией.

45

Литература
1. Фихте И.Г. Соч.: В 2 т. СПб.: Мифрил, 1993.
Т. 1.
2. Кант И. Соч.: В 6 т. М.: Прогресс, 1963–
1966. Т.3.
3. Ясперс К. Смысл и назначение истории.
М.: Политиздат, 1991.
4. Кессиди Ф.Х. Сократ. М.: Мысль, 1988.
5. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и совре2
менная западная философия. М.: Поли2
тиздат, 1990.
6. Шопенгауэр А. Собр. соч.: В 5 т. – М.: Мос2
ковский Клуб, 1992. Т. 1.
7. Ф. Энгельс. Анти2Дюринг //Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 20.
8. Вернадский В.И. Размышления натуралис2
та. М., 1997. Кн. 2.
9. Гуссерль Э. Феноменология // Логос. 1991.
№1.
10. Мамардашвили М. Как я понимаю фило2
софию. М.: Прогресс, 1990.
11. Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Респуб2
лика, 1993.
12. Платон. Соч.: В 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2.
13. Лейбниц Г.2В. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1982.
Т. 1.
14. Холтон Дж. Тематический анализ науки.
М.: Прогресс, 1981.
15. Розов М.А. Теория социальных эстафет и
проблемы эпистемологии. Смоленск, 2006.

ANTIPOV G. PHILOSOPHY AS A WAY OF LIFE
The article discusses the specific features of philosophy as a mode of thinking, and its
relation to the scientific researching and reasoning «I».
Keywords: philosophy, philosophizing, reflection, science, materialism, idealism, religion.
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ЮБИЛЕЙ

МАДИ – 80 лет!
13 декабря 2010 г. Московскому автомобильно-дорожному государственному техническому университету исполняется 80 лет. Известный во всем мире
МАДИ был организован для решения профессиональных и образовательных за
дач проекта индустриализации – решающего фактора строительства нового
общества в громадной, по существу аграрной, стране. На протяжении всей со
ветской истории коллектив МАДИ отдавал весь свой интеллектуальный ресурс
и творческие силы подготовке специалистов самого высокого уровня, готовых к
созданию и сопровождению полного жизненного цикла сети российских автомо
бильных дорог и к эксплуатации движущихся по ним автомобилей.
Полученный институтом в 1992 г. статус технического университета среди
прочего означал, что вуз чутко реагирует на мировые тенденции гуманитариза
ции инженерного образования и способен менять стратегии подготовки сообраз
но усилению социальноэкономических и экологических, гуманитарных компо
нентов в деятельности современного специалиста.
За прошедшие восемь десятилетий мир изменился, изменился и МАДИ. Каким
он является сейчас, каким видит себя в ближайшем будущем? Представитель
редколлегии журнала обратился с просьбой к ректору МАДИ, членукорреспон
денту РАН, профессору Вячеславу Михайловичу Приходько с просьбой отве
тить на ряд вопросов.
– Вячеслав Михайлович! Накануне юбилея Московского автомобильнодорож
ного государственного технического университета разрешите, прежде всего, по
здравить Вас с только что состоявшимся избранием на пост вицепрезидента
Международного общества по инженерной педагогике. Это событие свидетель
ствует о признании Вашей деятельности международным инженернотехничес
ким сообществом, а возглавляемого Вами университета – как одного из передовых
технических университетов, сотрудничающих с IGIP.
В связи с этим вопрос. Вячеслав Михайлович, как Вы оцениваете место и роль
созданных с Вашим участием 14ти аккредитованных IGIP российских центров
инженерной педагогики для отечественного технического образования?

Ю би лей
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– Высоко оцениваю. Формирование сети ЦИП в России началось около 15
лет назад. В тот период в образовательном пространстве США и развитых стран
Европы уже осуществлялись востребованные формирующимся информацион2
ным обществом преобразования, в том числе и в системе повышения квалифи2
кации профессионально2педагогических кадров технических университетов.
Российские преподаватели технических дисциплин оставались в стороне от этого
движения. Более того, к тому времени они утратили значительное число ранее
существовавших возможностей для повышения уровня своей компетентности.
Плодотворная деятельность создаваемых центров инженерной педагогики,
направленная на формирование и повышение уровня профессионально2педа2
гогической компетентности преподавателей технических дисциплин, способ2
ствовала повышению их авторитета. Она создала условия для подготовки ново2
го поколения научно2педагогических кадров, которые сегодня демонстрируют
свою готовность решать сложнейшие системные проблемы широкомасштабной
модернизации высшего технического образования.
– Каким образом в МАДИ решаются актуальные проблемы повышения квали
фикации преподавателей и формирования кадрового резерва?
– Центр инженерной педагогики ведет серьезную профессионально2педаго2
гическую подготовку молодых преподавателей по аккредитованной IGIP комп2
лексной образовательной программе. Повышение квалификации опытных пре2
подавателей по 722часовым программам осуществляется в рамках ФПК универ2
ситета. Кроме того, с каждым годом растет число преподавателей технических
дисциплин нашего университета, успешно совмещающих преподавательскую
работу с научно2производственной деятельностью в системе малых предприя2
тий и фирм, специализирующихся в области решения современных проблем ав2
томобильно2дорожного сектора экономики. Кадровый резерв университета
формируется главным образом из
выпускников аспирантуры МАДИ и
молодых докторов наук, совмещаю2
щих разные виды деятельности по
описанной мною схеме.
– Каким Вам представляется пре
подаватель технического вуза бли
жайшего десятилетия?
– Следствием происходящих в
настоящее время базисных и гума2
нитарных сдвигов будут все более
заметные изменения в облике про2
фессионалов высшей школы. Уже
сегодня нельзя не заметить новых
форм идентичности преподавателей
отечественных технических вузов.
Принцип причинности еще раз на2
глядно демонстрирует свою фунда2
ментальность. Нетрудно прогнози2
ровать, что молодые преподаватели
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ближайшего десятилетия – это уже не трансляторы готового учебного знания,
это исследователи и эксперты в выбранных ими областях научно2производствен2
ной деятельности, играющие в университетах роли навигаторов, тьюторов, ком2
муникаторов, менеджеров научно2образовательных процессов.
К счастью, принцип соответствия – такой же фундаментальный научно2ме2
тодологический принцип, как и принцип причинности. Наша сегодняшняя рабо2
та в системе центров инженерной педагогики, несомненно, создает основу для
того, чтобы преподаватели вузов в ближайшем будущем стали проводниками
высокой профессионально2педагогической, гуманитарной и научно2техноло2
гической культуры.
– Студенчество МАДИ. Изменилось ли оно за последние пять лет?
– Конечно, изменилось. Суть происходящего можно выразить с помощью
ключевых слов, начинающихся с приставки «само». Все более актуальными для
современного студента становятся задачи самопознания, самооценки, самооб2
разования, самоопределения и самоформирования.
В течение многих лет этим проблемам в педагогике высшей школы уделялось
недостаточное внимание. А ведь именно их необходимо учитывать в качестве
тех «направляющих», которые позволяют стимулировать развитие мотиваци2
онно2потребностной сферы студентов – будущих выпускников наших вузов. В
МАДИ для решения этих проблем создана Служба психологической поддержки,
а соответствующее направление научных исследований развивается препода2
вателями кафедры инженерной педагогики в рамках совместного с сотрудника2
ми Службы выполнения инженерно2педагогических проектов.
– Вячеслав Михайлович, недавно закончилась приемная кампания. Как Вы оце
ниваете новые правила вступительных испытаний?
– К ЕГЭ я отношусь неоднозначно. Я поддерживаю идею проведения единого
экзамена для всех выпускников учебных заведений системы общего среднего
образования. В принципе, ЕГЭ создает равные для всех выпускников школ воз2
можности для продолжения образования в системе высшей профессиональной
школы. Общее и высшее профессиональное образование – это два неразрывных
компонента целостной системы подготовки компетентных бакалавров, магист2
ров и специалистов. Общее образование является тем базисом, от качества ко2
торого в значительной степени зависит качество профессионального образо2
вания.
Отечественное образование, и в первую очередь общее, обязано ориентиро2
ваться на формирование у детей и подростков системного мышления и систем2
ного восприятия мира. Воспитание этих качеств у подрастающего поколения
может и должно осуществляться в процессе решения связанных с реальной жиз2
нью и имеющих личную значимость проблем разной степени сложности. Только
в этом случае выпускники школ, владеющие этим важным для профессионально2
го обучения инструментом, смогут успешно решать проблемы профессиональ2
ного самоопределения и получать удовлетворение от самого процесса творчес2
кой студенческой жизни. Наличие навыков системного мышления и следует про2
верять в рамках единого экзамена.
К сожалению, сохраненная в ЕГЭ предметно2центрированная структура ни2
коим образом не согласуется с провозглашаемыми целями формирования цело2
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стного мировоззрения и системного мышления школьников. Содержание же
значительного числа предлагаемых в ЕГЭ заданий позволяет сделать вывод о
том, что школьное образование ориентирует на запоминание, а не на размышле2
ние. Думается, критический анализ структуры и содержания ЕГЭ, а также полу2
ченных результатов послужит ценной информацией для принципиальных изме2
нений, которые необходимо осуществить в системе отечественного общего об2
разования с целью приведения его в соответствие с требованиями высшей шко2
лы и формирующегося проектно2технологического общества.
– Участвуют ли студенты МАДИ в выполнении инженерных проектов?
– Студенты МАДИ участвуют в самых разных инженерно2технических про2
ектах. Наиболее популярными среди них являются международные проекты се2
рии «Формула Студент». Выполняя их, студенты нашего университета проходят
серьезную школу самостоятельной и ответственной творческой работы в еди2
ной команде.
– В настоящее время ряд отечественных вузов в той или иной форме участву
ют в разработке научнотехнических проектов в области высоких технологий и
организуют профессиональную подготовку студентов к будущей профессиональ
ной деятельности в этой сфере. Входит ли МАДИ в их число?
– Что касается научных исследований, ориентированных на разработку нау2
коемких технологий, то в МАДИ они осуществляются на постоянной основе.
Профессиональную подготовку будущих инженеров к работе в сфере высоких
технологий мы осуществляем давно, но документально оформили лишь шесть
лет назад. Теперь мы имеем значительный опыт в научно2педагогических и в
профессионально2практических аспектах подготовки не просто инженеров, а
инженеров2менеджеров для управления полным жизненным циклом наукоем2
кой инженерно2технической продукции.
– Выполнение международных проектов требует от участников знания язы
ка международного общения. Каков подход университета к решению проблемы
обеспечения «иноязычной грамотности» студентов, аспирантов и сотрудников
университета?
– Нам есть чем гордиться и в этой области. В нынешнем году закончена рабо2
та над очередным этапом международного проекта «Темпус». В рамках выпол2
ненного этапа был разработан мультимедийный практико2ориентированный
учебный курс «международного английского». Он представлен в трех разных
вариантах, каждый из которых имеет конкретную целевую направленность и
удовлетворяет языковые потребности студентов, аспирантов, преподавателей,
а также административных работников университетов. Курс создавался совме2
стно специалистами нескольких отечественных и зарубежных университетов,
но главным «игроком» в международной команде разработчиков был МАДИ, а
точнее, кафедра иностранных языков нашего университета, возглавляемая про2
фессором Т.Ю. Поляковой. Отдельные части этого учебного курса в процессе
создания проходили апробацию на базе ЦИП МАДИ. Полный вариант разрабо2
танного курса одобрен международной комиссией экспертов и рекомендован к
широкому внедрению.
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– Вячеслав Михайлович, как Вы оцениваете готовность коллектива МАДИ к
работе на основе уровневой системы профессиональной подготовки?
– На сегодняшний день степень нашей готовности в целом соответствует раз2
работанному нами ранее проекту «Переход МАДИ к работе на основе ФГОС
ВПО третьего поколения». В работе, обеспечивающей этот переход, участвуют
все сотрудники университета, а органом, координирующим деятельность кол2
лектива, является инициативная группа в составе проректоров, деканов, заведу2
ющих кафедрами, директора ЦИП МАДИ и заведующей методическим отделом
университета. В вузе проводится разнообразная консультационно2просвети2
тельская работа, направленная на обеспечение психологической, профессио2
нальной и организационной готовности преподавателей к деятельности в новых
условиях.
– В последнее время в редакцию журнала поступают письма читателей, со
мневающихся в эффективности трансформаций, происходящих в системе оте
чественного высшего образования. Авторы не скрывают своего удивления по по
воду того, что, несмотря на официально заявленную поддержку процесса дивер
сификации высшего образования, на деле наблюдается процесс его иерархизации и
монополизации. Следствием присвоения особых статусов отдельным универси
тетам, а также выделения элитных федеральных и исследовательских универ
ситетов стало беспрецедентное перераспределение бюджетных средств, выде
ляемых на поддержку и развитие ВПО в целом. В этой ситуации не вошедшие в
число «ведущих» вузов институты, академии, университеты, включая те, ус
пешная работа которых является принципиально важной для развития как от
раслей, так и регионов, могут утратить свою значимость в качестве культур
ных и образовательных центров, обеспечивающих профессиональными кадрами
реальную региональную экономику.
– В целом я поддерживаю политику государства в области развития системы
отечественного высшего образования. Для того чтобы экономика России стала
одной из самых мощных в мире, нам нужны научно2образовательно2производ2
ственные центры, имеющие все необходимые ресурсы для обеспечения цикла
«от идеи до инновационных конкурентоспособных технологий и продуктов».
Наряду с этим считаю очень важной своевременную государственную поддерж2
ку стратегически важных для России проектов, разработанных вне группы ву2
зов, о которых Вы говорите.
Например, в МАДИ, являющемся ведущим университетом в области автомо2
бильно2дорожного образования, в 2010 г. был разработан и экономически обо2
снован стратегически важный проект «Инновационное технологическое разви2
тие автомобильно2дорожного комплекса России в условиях интеграции с миро2
вой транспортной системой». Реализация этого проекта позволила бы суще2
ственно поднять уровень жизни населения нашей страны, что, несомненно, имеет
первостепенную значимость для России.
Представленный нами проект был высоко оценен на самом высоком уровне,
но не получил необходимого для его реализации финансирования. Понимаю,
что при планировании большой и значимой работы неизбежны отдельные про2
счеты, которые обязательно должны быть ликвидированы в процессе повтор2
ного анализа и последующей корректировки. Надеюсь, что ошибка, связанная с
задержкой выполнения проекта, разработанного лучшими в стране учеными и
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специалистами в автомобильно2дорожном секторе экономики и в области обес2
печения безопасности дорожного движения, будет исправлена.
– Вячеслав Михайлович! МАДИ был создан, как и многие другие отраслевые
вузы, в период старта индустриализации в Советском Союзе. МАДИ блестяще
справился с решением тех задач, что были перед ним поставлены.
Сегодня формируется новая экономика, основанная на знаниях. Как бы Вы сфор
мулировали миссию современного МАДИ?
– В настоящее время МАДИ, как и раньше, является ведущим вузом, обеспе2
чивающим научными и производственными кадрами развитие автомобильно2
дорожного сектора экономики нашей страны. Приказом Минобразования РФ
от 8 ноября 2000 г. «Об образовании УМО вузов РФ по образованию в области
транспортных машин и транспортно2технологических комплексов» МАДИ де2
легированы функции головного вуза учебно2методического объединения, вклю2
чающего в настоящее время свыше 160 государственных и 10 негосударственных
вузов России, 17 профильных предприятий, учреждений и организаций и 45 ино2
странных юридических лиц.
Ректор МАДИ является пре2
зидентом Международной ас2
соц иаци и автомобильн ого
и дорожного образовани я
(МААДО), основной целью де2
ятельности которой является
сохранение единого образова2
тельного пространства авто2
мобильно2дорожного образо2
вания в странах мира.
Миссия современного МАДИ
– это миссия мощного научно2
образовательного и культурно2
го центра России, обеспечива2
ющего в период ее постиндустриального становления системное развитие пе2
редовой науки, высоких технологий и инновационную подготовку высококом2
петентных бакалавров, магистров и специалистов для стратегически важной
автомобильно2дорожной отрасли отечественной экономики с целью обеспече2
ния безопасности страны и повышения качества жизни всех ее граждан.
В завершение нашей беседы разрешите мне по случаю 802летия МАДИ обра2
титься с поздравлением к ученым, преподавателям, сотрудникам и многим тыся2
чам выпускников нашего университета, пожелать всем им здоровья и успехов, а
также поблагодарить за самоотверженную творческую работу на благо нашей
великой Родины – России.
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В сообществе технических универ2
ситетов Российской Федерации Мос2
ковский автомобильно2дорожный го2
сударственный технический универси2
тет (МАДИ) занимает особое место.
Оно определено той ролью, которую
уже второе столетие играют дороги и
автомобили в развитии современного
общества.
Созданный в декабре 1930 г. на заре
автомобилизации страны, МАДИ
превратился сегодня в признанный на2
учно2образовательный центр, функ2
цией которого является производство
широкого спектра образовательных и
научно2исследовательских услуг в ин2
тересах автомобильно2дорожного
комплекса, призванного обеспечить
эффективное и безопасное функцио2
нирование транспорта и транспорт2
ной инфраструктуры нашей страны.
В разные годы в вузе были созданы
научные школы, основателями кото2
рых стали выдающиеся ученые: Е.А.
Чудаков, Б.С. Стечкин, Н.Р. Брилинг,
В.Н. Соловьев, В.Н. Луканин, П.П.
Берг, А.А. Бромберг, Ю.М. Лахтин,
А.Н. Островцев, С.В. Шестоперов,
Н.Н. Иванов, В.А. Киселев и др.
В настоящее время в МАДИ разви2
ваются традиционные для университе2
та научные направления и открывают2
ся новые в соответствии с требования2
ми времени. На 58 кафедрах универси2
тета работают ведущие ученые в
области автомобильного транспорта,
дорожного хозяйства, аэродромного и
мостового строительства, дорожного

машиностроения, техники специально2
го назначения, экономики, информати2
ки, организации и управления на авто2
мобильном транспорте и в дорожном
строительстве, безопасности дорож2
ного движения, телематики и автомати2
зированных систем управления. Среди
них – два члена2корреспондента РАН
(В.М. Приходько, В.Н. Соловьев), ака2
демик РАО (В.М. Жураковский), член2
корреспондент Российской академии
архитектуры и строительства (В.А. Во2
робьев), три лауреата Премии Прези2
дента РФ и 22 лауреата Премии Прави2
тельства РФ в области науки, техники и
образования, 55 академиков различных
общественных академий, 25 заслужен2
ных деятелей науки России, 153 профес2
сора, доктора наук, 550 доцентов, кан2
дидатов наук.
Первый выпуск специалистов в
МАДИ состоялся в 1931 г. В настоящее
время университет ведет подготовку по
26 специальностям, 9 направлениям
бакалавриата и 6 направлениям маги2
стратуры; ежегодный выпуск состав2
ляет 1,5 тыс. человек. В вузе разрабо2
тано и реализовано 30 программ пос2
левузовского образования, 6 программ
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в соответ2
ствии с имеющимися лицензиями. Уни2
верситет осуществляет подготовку по
программам второго высшего образо2
вания и реализует четыре программы
для получения дополнительной квали2
фикации.
Строительные
специальности
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МАДИ аккредитованы Британским ин2
ститутом инженеров2строителей на
уровень подготовки магистров, а спе2
циальности автомобильного направле2
ния проходят аккредитацию в Ассоци2
ации инженерного образования России
(АИОР). Реализованы такие програм2
мы дополнительного образования, как
«Магистр делового администрирова2
ния» (MBA) и «Переводчик в сфере про2
фессиональной коммуникации».
Научный коллектив университета
своими многолетними исследованиями
способствовал повышению экономич2
ности, надежности и экологичности
отечественных автомобилей и двигате2
лей, увеличению межремонтных пробе2
гов, уменьшению трудоемкости их тех2
нического обслуживания и ремонта.
Учеными МАДИ внесен крупный вклад
в создание теоретических основ науч2
ной организации автомобильных пере2
возок и безопасности движения, выпол2
нен большой комплекс работ по совер2
шенствованию проектирования строи2
тельства и ремонта автомобильных
дорог, по внедрению автоматизирован2
ного проектирования, развитию теории
надежности при расчете дорожных
одежд, улучшению качества конструк2
ционных и дорожно2строительных ма2
териалов, совершенствованию методов
испытаний и оценки транспортно2экс2
плуатационных показателей автомо2
бильных дорог и аэродромов, по раз2
работке и внедрению средств транс2
портной телематики, интеллектуальных
информационных систем на транспор2
те и в строительстве. Выполнены фун2
даментальные работы по важнейшим
государственным научно2техническим
программам в области транспорта,
транспортной инфраструктуры и инже2
нерного образования.
Среди основных направлений науч2
ных исследований, осуществляющих2
ся в МАДИ за последнее пятилетие,
можно назвать следующие:
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z
научное и методическое обеспе2
чение образовательного процесса по
направлениям и специальностям уни2
верситета, оценка качества выпуска и
трудоустройства;
z
экологические проблемы авто2
транспортного комплекса и дорожно2
го хозяйства, экономия традиционно2
го топлива, развитие энергетических
установок на альтернативных видах
топлива;
z
организация и безопасность
движения на автомобильных дорогах и
улицах городов;
z
инновационные технологии в
сфере организации и безопасности
движения на основе средств транс2
портной телематики, глобальных нави2
гационных систем и интеллектуальных
информационных систем;
z
совершенствование проектиро2
вания, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и аэродромов,
мостов, тоннелей и других транспорт2
ных сооружений для повышения безо2
пасности движения и их долговечнос2
ти и надежности;
z
инновационные технологии при
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оценке эксплуатационного состояния
транспортных сооружений;
z
разработка технологий и обору2
дования, повышающих эксплуатацион2
ные свойства автотранспортной тех2
ники;
z
экономика, управление, логисти2
ка на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве.
Для реализации полного цикла «от
идеи до опытного образца» и ускоре2
ния внедрения результатов научных
исследований в университете созданы
и успешно работают малые предприя2
тия, акционерные общества и товари2
щества, инженерные центры, центры
по лицензированию и сертификации
транспортной техники и материалов.
Стало традицией проведение ежегод2
ной весенней выставки научных дости2
жений МАДИ, в значительной мере
способствующей популяризации науч2
ной деятельности и привлечению зака2
зов на выполнение научных исследова2
ний.
Коллективом ученых МАДИ разра2
ботаны «Концепция транспортной по2
литики в области улучшения условий
дорожного движения в г. Москве»,
«Концепция развития автомобильно2
го транспорта РФ», а также «Концеп2
ция российского безопасного автомо2
биля». Они определяют цели, приори2
теты, политику в области автомобиль2
ного транспорта, безопасности
дорожного движения, транспортного
обслуживания населения РФ и меха2
низмы ее реализации.
МАДИ осуществляет планомерную
работу по активизации научных иссле2
дований и привлечению общественно2
сти к решению проблем безопасности
дорожного движения, в частности:
z
группа ученых университета ак2
тивно участвует в работе Комиссии по
безопасности движения и Центра стра2
тегических разработок при Правитель2
стве РФ;

z
представители вуза включены в
рабочие группы Совета Федерации и
Государственной Думы по вопросам
совершенствования нормативной базы
и законодательства в области транс2
порта и безопасности дорожного дви2
жения;
z
ректор вуза, чл.2корр. РАН При2
ходько В.М. и группа ученых универ2
ситета – члены рабочих групп по под2
готовке к заседаниям Президиума Го2
сударственного Совета РФ вопросов
по безопасности дорожного движения
и инновационному развитию транс2
портного комплекса РФ;
z
МАДИ является одним из основ2
ных научных исполнителей Федераль2
ной целевой программы по безопасно2
сти движения (Постановление Прави2
тельства Российской Федерации
№ 100 от 20 февраля 2006 г. «О феде2
ральной целевой программе «Повыше2
ние безопасности дорожного движе2
ния в 2006–2012 годах»»);
z
университет представляет Рос2
сийскую Федерацию на Форуме Евро2
пейских исследовательских институ2
тов в сфере безопасности дорожного
движения – консультативном органе
при Совете министров транспорта ЕС.
Специалистами МАДИ создана на2
учная школа, позволившая на основе
фундаментальных исследований раз2
работать основополагающие принци2
пы и методы обеспечения безопаснос2
ти движения, составляющие базу для
снижения числа дорожно2транспорт2
ных происшествий на улицах городов
и автомобильных дорогах.
На основе фундаментальных иссле2
дований процессов сгорания топлива
учеными университета разработан и
изготовлен новый двигатель «МАДИ2
КамАЗ», питаемый природным газом
и позволяющий удовлетворять перс2
пективным нормам «ЕВРО25». По ре2
зультатам успешных эксплуатацион2
ных испытаний руководство ОАО

Ю би лей
ЛиАЗ приняло решение об установке
этих двигателей на автобусы типа
ЛиАЗ25256.
В числе наших разработок – расчет2
но2проектировочный комплекс, по2
зволяющий моделировать работу дета2
лей и узлов автомобилей и двигателей
из композиционных материалов, рас2
считывать резинометаллические изде2
лия и шины, а также информационно2
расчетная система «МОНСТР», осно2
ванная на постоянно обновляемом
банке данных по мостам федеральной
сети дорог России. Система позволя2
ет с помощью встроенных программ
проводить прочностные и экономичес2
кие расчеты, обеспечивающие эффек2
тивное расходование средств на ре2
монт и реконструкцию мостовых со2
оружений.
Совместно с НПП «Геокосмос»
разработан ГИС2проект сети автомо2
бильных дорог Московской области.
Постоянное обновление информации
на основе диагностики и мониторинга
позволяет принимать наиболее эф2
фективные решения при выборе ме2
роприятий по ремонту и содержанию
автомобильных дорог и повышению
безопасности движения на них.
При поддержке Правительства
г. Москвы
мы
проводим посто2
янный монито2
ринг загрязнения
ат мосф ерно го
воздуха на улич2
но2дорожной
сети города. Со2
вместно со специ2
алистами Инсти2
тута катализа Си2
бирского отделе2
ния РАН созданы
прототипы кон2
струкций фото2
каталитических
очистителей не2
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прерывного действия, способных эф2
фективно разлагать окись углерода и
восстанавливать окислы азота и угле2
водороды до безвредных компонентов
воздуха при использовании в автодо2
рожных тоннелях .
Выполнен комплекс исследователь2
ских и проектных работ по оснащению
автобусных парков, обслуживающих
пассажиров Москвы, современными
средствами навигации на основе спут2
никовых технологий. В настоящее вре2
мя специалисты университета ведут на2
учное сопровождение работ по практи2
ческой реализации этого проекта.
Учеными МАДИ разработано ульт2
развуковое оборудование нового по2
коления для разборки узлов транс2
портного машиностроения и очистки
поверхностей прецизионных деталей.
Эта работа удостоена Премии Прави2
тельства РФ за 2008 г. в области науки
и техники.
Для разработки и внедрения инно2
вационных технологий в автомобиль2
но2дорожном комплексе России в уни2
верситете созданы и успешно развива2
ются научно2исследовательские ин2
ституты:
z
Институт энергоэкологических
проблем автотранспортного комплекса;
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z
Институт механики и проблем
качества;
z
Институт проблем автомобиль2
ного транспорта;
z
Институт проблем дорожной от2
расли;
z
Институт материалов и конст2
рукций;
z
Институт естественных наук.
Для коммерциализации результатов
научных исследований и реализации
инновационных проектов при универ2
ситете работают организации, создан2
ные с участием университета, такие как
«МАДИ2ПРОЕКТ», выполняющая про2
ектирование локальных мероприятий
по повышению пропускной способно2
сти и безопасности движения дорож2
но2уличной сети Москвы; «МАДИ2
ПРАКТИК», ведущая работы по вне2
дрению новых технологий при дорож2
ном строительстве; «МАДИ2ТЕСТ»,
работающая в области сертификации
безопасности транспортных средств;
«Дорожный исследовательский центр»,
продвигающий геоинформационные
технологии в практику работы проект2
ных и эксплуатационных дорожных
организаций, ответственных за состо2
яние автомобильных дорог; «МАДИ2
Лоджистик», занимающаяся практи2
ческим внедрением логистических сис2
тем на автомобильном транспорте, и др.
Технопарк МАДИ представляет со2
бой учебно2исследовательский центр,
созданный и расположенный на поли2
гоне университета (342й км Ленинград2
ского шоссе). Территория центра – это
пример успешной интеграции приклад2
ной науки, образования и бизнеса, пре2
одоления разрыва между наукой и биз2
несом. Этому способствует установле2
ние прямых связей между создателями
техники и технологий и отечественным
и глобальным рынками. Интеграция
науки, образования и бизнеса позво2
ляет эффективно использовать сово2
купный научно2педагогический и инно2

вационный потенциал университета.
Одновременно решаются задачи повы2
шения качества инженерного образо2
вания, обеспечения его соответствия
современным запросам рынка труда и
технологий, а также усиления взаимо2
действия научно2образовательной
сферы с работодателями и заказчика2
ми научных исследований, среди кото2
рых можно выделить ЗАО «ЛОНМА2
ДИ» и ЗАО «КВИНТМАДИ» (JVM
Group); ООО «Терминал XXI»; ООО
«Контурс СДМ»; ООО «Системин2
вест»; ООО «Бош сервис МАДИ»; ООО
«МАДИ2Мотор»; ООО «МАДИ Л2
Авто».
Основными стратегическими парт2
нерами университета в реализации ин2
новационных образовательных про2
грамм и одновременно заказчиками
специалистов и научно2исследова2
тельских работ являются следующие
организации и ведомства: Министер2
ство образования и науки РФ; Мини2
стерство внутренних дел РФ; Мини2
стерство транспорта РФ; Министер2
ство промышленности и торговли РФ;
Правительство г. Москвы; Министер2
ство транспорта и связи Московской
области; научно2исследовательские
институты Российской академии наук;
Академия транспорта РФ; отраслевые
научно2исследовательские институты,
работающие в сфере автотранспорт2
ного комплекса; Международная ассо2
циация автомобильного и дорожного
образования (МААДО).
К настоящему времени в МАДИ со2
здана многофункциональная адаптив2
ная интегрированная среда, которая
играет важную роль в учебном процес2
се подготовки, профессиональной пе2
реподготовки и аттестации специали2
стов предприятий промышленности и
транспортного комплекса по техноло2
гиям дистанционного обучения с ком2
плексом обучающих мультимедиа2про2
грамм.

Ю би лей
За последние годы МАДИ принимал
участие в качестве координатора в вы2
полнении четырех Темпус2проектов
по программе Европейской комиссии,
направленной на оказание содействия
в совершенствовании систем высшего
образования в странах2партнерах. На2
зовем их:
z
Проект DIERUU NP22226522001
(2002–2004) «Распространение инже2
нерно2педагогических инноваций и
региональной сети российских и укра2
инских технических университетов»;
z
Проект TREM PP2 SCM2T081A042
2004 (2005–2006) «Подготовка препода2
вателей по разработке электронных
учебных материалов»;
z
Проект MULTICEP CD2JEP
2400622003 (2004–2007) «Разработка
мультимедийного учебного курса для
российского и украинского инженерно2
педагогического образования»;
z
Проект ILAN CD_JEP2271192
2006 (2007–2010) «Разработка иннова2
ционного курса иностранного языка
для технических университетов».
Действующая в университете служ2
ба по трудоустройству выпускников
(МАДИ2ПРОФИ) на регулярной осно2
ве проводит комплексный анализ и сбор
информации о наличии вакансий и пер2
спективной потребности в кадрах в
организациях и ведомствах, являющих2
ся нашими постоянными партнерами.
Университет регулярно проводит яр2
марки вакансий, на которые приглаша2
ются работодатели и студенты старших
курсов обучения. Создана и поддержи2
вается база данных на выпускников и
студентов, которым, в свою очередь,
предоставляется актуальная информа2
ция о работодателях и вакантных рабо2
чих местах. Совместно с Советом рек2
торов вузов Москвы и Московской об2
ласти проведена паспортизация регио2
нальных и вузовских структур
содействия занятости выпускников.
Создан информационный портал, объе2
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диняющий и координирующий работу
по трудоустройству и адаптации вы2
пускников к условиям рынка труда (ад2
рес портала: www.emmadi.ru).
Для установления связей с перспек2
тивными работодателями университет
ведет активную рекламную деятель2
ность, включающую публикации рек2
ламных материалов в средствах массо2
вой информации, презентации дости2
жений университета на выставках,
конгрессах и конференциях, организа2
цию сотрудничества с ведущими агент2
ствами по трудоустройству.
В МАДИ впервые в России в 1997 г.
создан и успешно функционирует
Центр инженерной педагогики. Центр
аккредитован Международным обще2
ством по инженерной педагогике
(IGIP). Одной из главных задач Цент2
ра является повышение педагогичес2
кой квалификации преподавателей до
уровня, соответствующего требовани2
ям Международного Регистра.
На базе МАДИ действует Россий2
ский мониторинговый комитет между2
народного общества по инженерной
педагогике – RMK IGIP (президент
RMK – ректор МАДИ, проф. В.М. При2
ходько, генеральный секретарь – доц.
А.Н. Соловьев). Он осуществляет ко2
ординацию работы 14 аккредитован2
ных центров по инженерной педагоги2
ке, созданных в различных вузах РФ с
целью содействия модернизации сис2
темы подготовки и повышения квали2
фикации преподавателей технических
университетов.
В рамках Института проблем разви2
тия высшего профессионального об2
разования (ИПР ВПО) вузом ведутся
фундаментальные и прикладные иссле2
дования по совершенствованию инже2
нерного образования. О значимости и
результативности данного направле2
ния работы говорит тот факт, что рек2
тор МАДИ В.М. Приходько, директор
института (проф. И.В. Федоров) и на2
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учный руководитель ИПР ВПО (проф.
В.М. Жураковский) были удостоены
Премии Президента РФ в области об2
разования за разработку и внедрение
научно2методического обеспечения
совершенствования инженерного об2
разования и создание системы подго2
товки и повышения квалификации пре2
подавателей технических вузов.
Университет является соучредите2
лем Международной ассоциации авто2
мобильного и дорожного образования
(МААДО), в состав которой входят 242
вуза России, Монголии, США, Китая,
Индии (Президент МААДО – ректор
МАДИ).
Наличие педагогического опыта,
научной и материальной базы позво2
ляет университету на современном,
соответствующем международным

стандартам уровне проводить большой
объем работы по подготовке и повы2
шению квалификации преподавателей
вузов страны и решить целый спектр
проблем подготовки специалистов но2
вого поколения для автомобильно2до2
рожного комплекса страны.
В настоящее время МАДИ объеди2
няет 202 высших учебных заведения
России в составе Учебно2методичес2
кого объединения по транспорту и
транспортно2технологическим комп2
лексам и является научным и коорди2
нирующим методическим центром, оп2
ределяющим направления совершен2
ствования содержания, методологии и
практики преподавания дисциплин в
соответствии с развитием автомобиль2
ного транспорта и дорожного хозяй2
ства.
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Служба
практической
психологии
в техническом вузе

В статье описана деятельность службы практической психологии технического
вуза, раскрыта ее роль в повышении качества профессиональной подготовки студен
тов. Обоснованы и содержательно раскрыты ее функции и основные направления ра
боты. Представлены результаты функционирования службы в научноисследователь
ской, информационнопросветительской и практической деятельности МАДИ.
Ключевые слова: учебновоспитательный процесс, психологическое сопровождение,
служба практической психологии, технический вуз, качество, профессиональная под
готовка, профессиональная компетентность, социальноличностная компетентность.

Одной из первоочередных задач оте2
чественной высшей школы является ме2
тодически обоснованный переход обра2
зовательной системы от предметно2дис2
циплинарного подхода (при одновремен2

ном сохранении его достоинств и важ2
ности) к личностно-ориентированному,
позволяющему выявить и развить инди2
видуально2творческие способности уча2
стников образовательного процесса.

Ю би лей
Эта общемировая тенденция отра2
жена в Коммюнике Конференции ев2
ропейских министров, ответственных
за высшее образование, «Болонский
процесс 2020 – европейское простран2
ство высшего образования в новом де2
сятилетии»: «Студентоцентрирован2
ное обучение требует расширения
прав и возможностей учащихся, новых
подходов к преподаванию и обучению,
эффективных структур поддержки и
руководства, а также учебных про2
грамм, более четко сфокусированных
на учащемся на всех трех циклах» [1,
с. 159]. Личностная (социально2лично2
стная) компетентность рассматрива2
ется при этом как необходимая состав2
ляющая общекультурной и професси2
ональной компетентности. Она обна2
руживает себя при решении различных
профессиональных задач и интегриру2
ет такие составляющие, как личност2
ные качества специалиста, обеспечи2
вающие эффективность решения про2
фессиональных задач; способность
строить продуктивное взаимодействие
с коллегами и клиентами, работодате2
лями и руководителями в организации;
умение работать в команде и органи2
зовывать работу производственной
группы; умение убеждать и мотивиро2
вать коллег и подчиненных; владение
различными стратегиями эффективно2
го общения; способность к самопозна2
нию, самоконтролю; умение управлять
своим психологическим состоянием и
работоспособностью.
Студентоцентрированное обучение
актуализирует значение психологи2
ческого сопровождения учебно2вос2
питательного процесса. Результаты
работы подобных служб, осуществля2
ющих психологическое сопровожде2
ние в университетах Европы и США,
позволяют утверждать, что их деятель2
ность положительно влияет на разви2
тие психологической (личностной) со2
ставляющей профессиональной ком2
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петентности и в конечном счете содей2
ствует повышению качества профес2
сиональной подготовки студентов.
Опыт организации служб психолого2
педагогической поддержки студентов в
высших учебных заведениях России
сравнительно небольшой – с 1980 гг.,
когда в ведущих вузах страны начали
появляться подобные структуры. Сегод2
ня психологические службы (их называ2
ют по2разному: службами психолого2
социальной помощи, социально2психо2
логическими службами, службами пси2
хологического обеспечения и т.п.)
работают уже в десятках вузов нашей
страны. Службы психологической помо2
щи создаются преимущественно в уни2
верситетах и педагогических высших
учебных заведениях, то есть в учрежде2
ниях, где ведется подготовка психологов
и/или социальных работников.
Задача создания такого рода струк2
туры в техническом вузе с обеспечени2
ем профессионально грамотного под2
хода к организации ее деятельности,
пожалуй, не менее актуальна. Так, по
данным проведенного нами в 2008 г.
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исследования, около 90% преподавате2
лей российских и зарубежных техни2
ческих вузов считают целесообразным
не только повышать свою квалифика2
цию в области профессиональных зна2
ний, но и серьезно заниматься специ2
альной педагогической и психологи2
ческой подготовкой [2].
Ученый совет МАДИ, сознавая
важность обеспечения системного
психолого2педагогического сопро2
вождения образовательного процесса
как действенного инструмента в реше2
нии задачи повышения качества про2
фессиональной подготовки специали2
стов, в январе 2008 г. принял решение
создать в университете службу прак2
тической психологии – одну из первых
в технических вузах России служб пси2
хологического сопровождения учеб2
но2воспитательного процесса.
Служба практической психологии
(СПП) является структурным подраз2
делением университета и работает в
тесном взаимодействии с администра2
цией вуза, Институтом проблем разви2
тия высшего профессионального об2
разования, центром и кафедрой инже2
нерной педагогики, студенческим
профкомом, центром трудоустройства
и практической подготовки «МАДИ2
Профи», лечебно2профилактическим
центром.
Одной из самых важных задач служ2
бы практической психологии является
оказание психолого2педагогической
поддержки студентам, профессорско2
преподавательскому составу и другим
участникам учебно2воспитательного
процесса. Формирование личностной
компетентности как важной составля2
ющей профессиональной компетентно2
сти будущего специалиста – приори2
тетная задача в деятельности СПП.
Формируемые психологические умения
помогают будущим специалистам спра2
виться с трудными задачами усвоения
знаний, со сложными ситуациями соци2

ального взаимодействия, что в итоге
способствует повышению качества их
профессиональной подготовки. По2
этому в структуре разноплановой дея2
тельности СПП выделены направления
психологического сопровождения не
только самого образовательного про2
цесса, но и субъектов этого процесса:
студента, студенческой (профессио
нальной) группы, преподавателя и ку
ратора студенческой группы, образова
тельной среды в целом.
В процессе психологического со2
провождения учебно2воспитательного
процесса служба практической психо2
логии выполняет научно2исследова2
тельскую, информационно2просвети2
тельскую и практическую функции [3].
Научно-исследовательская функция. Реализуется в комплексе психоло2
гических исследований, ориентирован2
ных на выявление актуальных направ2
лений работы, поиск эффективных пси2
хологических средств воздействия на
«проблемные» контингенты участников
образовательного процесса в вузе, на
разработку научно обоснованной сис2
темы сопровождения учебно2воспита2
тельного процесса с целью повышения
качества профессиональной подготов2
ки студентов.
Службой практической психологии
МАДИ ведутся несколько тем научных
исследований в рамках аналитической
ведомственной целевой программы
Министерства образования и науки РФ
«Развитие научного потенциала выс2
шей школы». Так, в процессе работы
над проектом «Разработка комплекта
научно2методического и организаци2
онно2нормативного обеспечения фор2
мирования и функционирования сис2
темы психолого2социальной поддерж2
ки и адресной профилактики асоциаль2
ных явлений в технических вузах
России» в 2008 г. было проведено три
исследования:
1) «Личностные особенности сту2

Ю би лей
дентов, значимые для их успешного
обучения»;
2) «Потребности и предпочтения
участников образовательного про2
странства МАДИ в различных видах и
формах психолого2социальной под2
держки»;
3) «Распространенность среди сту2
дентов МАДИ асоциального поведе2
ния, психологических и социальных
проблем».
Первое исследование показало, что
условный «личностный профиль сту2
дента МАДИ» характеризуется адек2
ватным уровнем самооценки, стремле2
нием к открытости и общительности,
средним или выше среднего уровнем
интеллектуального развития. Вместе с
тем значительная доля студентов (45%)
склонна к повышенной агрессивности,
враждебности, грубости; у 25% диаг2
ностируется выраженное недоверие к
окружающим людям, подозритель2
ность и враждебность; у 35% отмеча2
ется высокий уровень тревожности.
Исследование выявило также, что у
многих студентов существуют пробле2
мы с организацией своего досуга (пас2
сивность, отсутствие увлечений, ску2
ка). Обстановка в семьях подавляюще2
го большинства студентов субъектив2
но оценивается как благоприятная,
однако около 14% опрошенных пере2
живают семейные проблемы; пример2
но 8% имеют семьи с нарушенными
внутрисемейными отношениями.
Интервьюирование, проведенное с
руководством МАДИ, и анкетный оп2
рос профессорско2преподавательско2
го состава, студентов и выпускников
университета позволили определить
запрос на психологические услуги
службы практической психологии [4].
Все участники опроса отметили необ2
ходимость и полезность психологи2
ческого сопровождения учебно2вос2
питательного процесса в вузе. По мне2
нию респондентов, СПП МАДИ может
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помочь формированию более благо2
приятного социально2психологичес2
кого климата в коллективе, оздоровить
взаимоотношения студентов и др.
Основными формами деятельности
службы, как считают студенты и пре2
подаватели, должен быть развиваю2
щий тренинг и индивидуальные психо2
логические консультации. Образова2
тельные и досуговые проекты менее
приоритетны, однако их предложение
службой также желательно. Могут
быть востребованы и такие формы до2
суговой работы, как психологический
клуб, «развлекательные» демонстра2
ционные тренинги, кабинет психоло2
гической разгрузки сотрудников и пре2
подавателей и пр.
Результаты третьего исследования
свидетельствуют о распространенно2
сти среди студентов девиантного по2
ведения, психологических и соци2
альных проблем, поэтому их профи2
лактика определена в качестве приори2
тетных направлений работы СПП
МАДИ [5].
В 2009 г. в рамках реализации про2
екта «Разработка модели и комплекта
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организационного и методического
обеспечения системы психолого2педа2
гогической поддержки студентов тех2
нических вузов с целью эффективного
освоения программ профессиональ2
ной подготовки и успешной адаптации
на рынке труда» СПП МАДИ проведе2
но исследование эффективности осво2
ения образовательных программ сту2
дентами технического вуза.
В ходе исследования были выявле2
ны общие факторы успеваемости и
мотивации деятельности студентов:
«внешняя отрицательная мотивация»;
«внешняя положительная мотивация»;
«внутренняя мотивация профессио2
нальной деятельности»; «ориентация
на соответствие своих способностей
профессиональной деятельности»;
«ответственность за результат».
Количественный анализ результа2
тов проведенного исследования пока2
зал, что успеваемость студентов
МАДИ значимо отличается от перво2
го к последнему курсу. При этом самый
низкий балл успеваемости зафиксиро2
ван на втором курсе, далее успевае2
мость становится выше. Качественный
анализ результатов привел к выводу о
том, что успеваемость зависит от внут2
ренней мотивации к учебно2професси2
ональной деятельности студентов и от
личностного самоопределения моло2
дого человека в профессии, что напря2
мую связано со сформированностью
психологической компетентности сту2
дента. Учебно2профессиональная де2
ятельность в процессе освоения учеб2
ных дисциплин от первого к старшим
курсам все больше начинает восприни2
маться студентами как возможность
получить общественное признание
своих способностей, личностных
профессионально важных качеств и
компетенций.
Таким образом, у студентов2стар2
шекурсников учебная деятельность
оказывается включенной в контекст

жизненных целевых и смысловых ори2
ентаций. На первом месте по значимо2
сти у студентов стоит внутренняя мо2
тивация профессиональной деятель2
ности (стремление к самореализации
в профессии), на втором – внешняя
положительная мотивация (материаль2
ное вознаграждение, похвала, карьер2
ный рост и т.д.) и на последнем – вне2
шняя отрицательная (порицания, страх
наказания и т.д.). Такое сочетание ти2
пов мотивации наиболее оптимально
для эффективной учебно2профессио2
нальной деятельности студентов.
Одной из целей проекта «Психоло2
гический анализ патологических эф2
фектов экономических и социокуль2
турных трансформаций в современной
России» является мониторинг образо2
вательной среды для выявления осо2
бенностей отношения студентов к
представителям других культур и по2
иск путей снижения межнациональной
напряженности. Результаты исследо2
вания показали, что отношение студен2
тов к представителям других культур
зависит от сформированности индиви2
дуальной системы ценностей и других
особенностей, которые могут быть
результатом развития «субъектности»
как свойства зрелой личности.
В рамках научно2исследовательской
функции СПП МАДИ осуществляет ре2
гулярный мониторинг образовательной
среды, что дает важную информацию
для реализации информационно2про2
светительской и практической функций
службы практической психологии.
Информационно-просветительская функция. Направлена на повыше2
ние психологической компетентности
студентов и преподавателей вуза. Она
реализуется через различные формы
работы: проведение лекций, семина2
ров, круглых столов, конференций,
конкурсов, специальных курсов, тре2
нинговых занятий; реализацию соци2
ально2психологических проектов со
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студентами в рамках воспитательной
деятельности вуза; пропаганду психо2
логических знаний в СМИ, на стендах,
сайте университета и пр. Повышение
уровня знаний студентов и преподава2
телей о психологических аспектах со2
циального взаимодействия, законо2
мерностях умственной деятельности
позволяет им более эффективно ре2
шать учебно2профессиональные зада2
чи, что в итоге приводит к повышению
качества подготовки.
В университете регулярно прово2
дятся мероприятия по следующим те2
матическим направлениям:

сопровождение преподавателя и
куратора студенческой группы, кото2
рое включает в себя программы СПП
МАДИ, направленные на помощь про2
фессорско2преподавательскому со2
ставу в постоянном повышении психо2
лого2педагогической культуры и мас2
терства;

пропаганда здорового образа жиз
ни: предупреждение и коррекция ад2
диктивного и в целом девиантного (асо2
циального) поведения студентов, про2
филактика алкоголизма и наркомании
в студенческой среде;

адаптация молодого специалиста
на рынке труда: формирование
навыков самоопределения в
профессиональной деятельно2
сти и выборе специализации,
прохождение собеседования
при приеме на работу, эмоцио2
нальная саморегуляция в труд2
ных ситуациях, адаптация к но2
вому профессиональному кол2
лективу и условиям работы).
В университете организо2
ван действующий на постоян2
ной основе «Психологический
киноклуб». Целями клуба явля2
ются: сопровождение лично2
стного становления студентов;
культурная адаптация ино2
странных студентов; активи2
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зация межгруппового общения, фор2
мирование умения обсуждать разные
точки зрения и отстаивать свою пози2
цию; развитие творческого потенциа2
ла; обучение культуре проведения до2
суга. На каждом заседании клуба пре2
дусматривается совместный просмотр
и обсуждение фильмов (например, та2
ких, как «Беспечный ездок» Д. Хоппе2
ра и П. Фонды, «Лифт на эшафот» Л.
Малля и др.).
Практическая функция. Реализу2
ется через несколько вложенных функ2
ций.
Диагностическая функция осуще2
ствляется в виде:

исследования способностей,
склонностей студентов к основным ти2
пам профессиональной деятельности;

выявления симптомов психичес2
ких перегрузок и невротических сры2
вов у преподавателей и т.п.
Таким образом, диагностическая
функция СПП состоит, во2первых, в
оказании студентам помощи в их даль2
нейшем самоопределении и, во2вто2
рых, – в выявлении негативных состо2
яний в среде профессорско2препода2
вательского состава. Это позволяет
обнаружить трудности в профессио2

64

Высшее образование в России • № 11, 2010

нальной подготовке будущих специа2
листов и далее организовать целенап2
равленную работу по их коррекции в
рамках социально2психологической
функции службы практической психо2
логии, что в конечном счете служит
реализации терминальной задачи –
повышению качества профессиональ2
ной подготовки будущих специалис2
тов.
Социальнопсихологическая функ
ция предполагает:

создание благоприятного психо2
логического климата в учебных груп2
пах, среди проживающих в общежитии,
оптимизация межличностных отноше2
ний студентов между собой и с препо2
давателями, а также социально2психо2
логических процессов в разных груп2
пах и коллективах вуза;

повышение психологической
компетентности студентов в области
личностного и профессионального раз2
вития (общение, преодоление конфлик2
тов и кризисных ситуаций, построение
межличностных отношений, когнитив2
ное развитие, преодоление затрудне2
ний в учебной деятельности и др.).
Повышение психологической ком2
петентности студентов и оптимизация
отношений в студенческих группах по2
зволяют создать благоприятные усло2
вия для усвоения обучающимися со2
держания профессиональной подго2
товки, более эффективного овладения
ими учебно2профессиональными на2
выками в ходе профессиональной под2
готовки в университете.
Сотрудники и волонтеры СПП
МАДИ ежегодно проводят семинары
и тренинги различной тематической
направленности (тренинги знакомства
и навыков эффективного общения для
первокурсников; тренинги повышения
сплочённости студенческих групп;
тренинги по саморегуляции негатив2
ных эмоциональных состояний: стра2
ха, стресса, апатии, депрессии, чувства

вины, обиды и др.; тренинги, направ2
ленные на развитие творческого мыш2
ления; тренинги развития лидерских
качеств; тренинги по выработке навы2
ков самопрезентации при устройстве
на работу и др.).
Одним из важнейших направлений
деятельности службы практической
психологии является профилактика
различного рода зависимостей – как
химических (алкоголь, наркотики, ку2
рение и др.), так и нехимических (Ин2
тернет, компьютерная и игровая зави2
симости и др.). В рамках службы функ2
ционирует ежемесячный Дискуссион2
ный психологический клуб под
руководством опытного психиатра2
нарколога. Целью заседаний клуба слу2
жит просвещение студентов по вопро2
сам зависимостей, а также оказание им
психологической поддержки в ситуа2
ции созависимости (т.е. в случаях, ког2
да близкие студента страдают алкого2
лизмом, наркоманией и другими зави2
симостями).
Консультационная функция вклю2
чает индивидуальное консультирова2
ние студентов, преподавателей и со2
трудников университета по таким на2
правлениям, как вопросы межличност2
ных и партнерских отношений;
проблемы профессионального само2
определения; разрешение трудных
жизненных и конфликтных ситуаций;
учебные трудности (неуспеваемость,
утомляемость, низкая мотивация и др.),
проблемы во взаимоотношениях с
близкими и многие другие. Индивиду2
альное психологическое консультиро2
вание студентов, преподавателей и со2
трудников проводится в специально
организованном кабинете. Эта функ2
ция очень важна, так как получение
психологической помощи студентами,
их родителями и преподавателями вы2
ступает условием продуктивного пере2
живания жизненных трудностей, что,
в конечном счете, сказывается на эф2

Ю би лей
фективности образовательного про2
цесса в целом.
Социальнодиспечерская функция
реализуется в том случае, если в ходе
психологического сопровождения
возникает необходимость направле2
ния студентов к специалисту, не вхо2
дящему в состав СПП: юристу, меди2
цинскому работнику, психотерапевту,
председателю студенческого профко2
ма, декану или иному сотруднику адми2
нистрации университета. Своевремен2
ное обнаружение студентов и сотруд2
ников, нуждающихся в специальной
помощи смежных специалистов, по2
зволяет предупредить трудные ситуа2
ции в социальном пространстве
МАДИ. Сегодня уже очевидно, что
психологическая безопасность обра2
зовательной среды является важным
условием повышения качества освое2
ния студентами программ профессио2
нальной подготовки.
В заключение отметим, что прово2
димая СПП МАДИ научно2исследова2
тельская, информационно2просвети2
тельская и практическая деятельность
позволяет наметить перспективы даль2
нейшего совершенствования как форм
и методов психологического сопро2
вождения студентов и сотрудников в
образовательной среде университета,
так и учебно2воспитательного процес2
са вуза в целом.
Опыт, накопленный в процессе со2
здания и функционирования СПП
МАДИ и отраженный в методическом
пособии «Служба практической пси2
хологии в техническом университете»,
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может служить основой для разработ2
ки моделей аналогичных служб психо2
логического сопровождения учебно2
воспитательного процесса в других
инженерных вузах России.
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Опыт подготовки абитуриентов
технического вуза

С позиций системного анализа рассматривается опыт довузовской подготовки в
МАДИ. Собранные в течение ряда лет статистические данные свидетельствуют об
эффективности применяемых подходов.
Ключевые слова: системный подход, довузовская подготовка, квалификация вы
пускников вуза.

Основной «ячейкой» системы выс2
шего образования безусловно являет2
ся вуз, а потому для оценки качества
его деятельности в высшей степени
важно описание процессов, в нем про2
текающих. Однако для раскрытия темы
настоящей статьи, на наш взгляд, это2
го не требуется. Мы будем рассматри2
вать высшее учебное заведение в тер2
минах системного подхода – по прин2
ципу «черного ящика», игнорируя мно2
гообразие
составляющих
его
элементов и соответствующих внут2
ренних связей между ними и обращая
внимание лишь на «входящий» в него
поток абитуриентов и «выходящий»
поток – выпускников. Наша цель – изу2
чить зависимость компетенций вы2
пускников вуза от уровня подготовки
абитуриентов. При этом мы исключа2
ем из рассмотрения процессы, проис2
ходящие в «черном ящике».
В России и за рубежом на пути от
Школы, лицеи,
гимназии
МЦАДО

среднего образования к высшему мно2
гие абитуриенты проходят дополни2
тельные формы подготовки, которые
для краткости будем называть дову2
зовской подготовкой [1]. Ее обеспечи2
вают специальные курсы при вузах и
школах, репетиторы, подготовитель2
ные отделения вузов и т.д. В опреде2
ленной мере к формам довузовской
подготовки можно отнести также про2
фильные классы в школах. Преоблада2
ние той или иной формы дополнитель2
ной подготовки зависит от конкретно2
го вуза. Предметом нашего внимания
будет система довузовской подготов2
ки, созданная при инженерном вузе.
Попытаемся обнаружить здесь воз2
можности управляющего воздействия,
которое должно состоять в повышении
входного уровня (квалификации) аби2
туриентов и, как показывает опыт, их
мотивированности.
На рис. 1 показано, из каких состав2

Школы, лицеи,
гимназии

Колледжи,
техникумы

Подготовительные курсы

Подготовительное отделение

ВУЗ
Рис. 1. Схема потоков абитуриентов вуза

Ю би лей
ляющих формируется поток абитури2
ентов МАДИ, поступающий на вход в
систему «вуз». Мы видим, что довузов2
скую подготовку перед поступлением
в МАДИ можно получить на подгото2
вительных курсах или на подготови2
тельном отделении, а также обучаясь в
средних учебных заведениях, объеди2
ненных на основе договора с МАДИ в
некоммерческую ассоциацию «Мос2
ковский центр автомобильно2дорож2
ного образования (МЦАДО)». Кроме
того, получив среднее образование в
общеобразовательном или среднем
специальном учебном заведении, его
выпускник может поступать в вуз без
дополнительной подготовки. Итак, мы
имеем дело с новой системой, относя2
щейся к конкретному вузу, которую
назовем «факультет довузовской под2
готовки» – ФДП. Системный анализ
предполагает выбор приоритетов при
формировании управления этой сис2
темой. С этой целью проведем числен2
ный анализ различных составляющих
входящего в систему потока, чтобы
определить «точки приложения» уси2
лий вуза, направленных на повышение
квалификации абитуриентов.
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Ежегодный структурный анализ
контингента студентов, зачисленных
на 12й курс очной бюджетной формы
обучения МАДИ, показывает, что ста2
бильными оставались следующие его
характеристики: 90–95% составляют
выпускники 112х классов текущего года
(за период с 2000 по 2009 гг. включи2
тельно), менее 1% – выпускники кол2
леджей текущего года (за период с 2004
по 2009 гг. включительно). Лишь в 2000
и 2001 гг. за счет специально принятых
мер удавалось поднять долю выпускни2
ков колледжей до 4,5%.
Анализ данных, приведенных в
табл. 1, показывает, что выпускники
подготовительных курсов составляют
примерно 40% среди общего количе2
ства зачисленных на 12й курс. Доля
выпускников средних школ МЦАДО
снизилась за последние 10 лет до 16%
(в 2008 г.), а выпускники подготови2
тельного отделения составляют не бо2
лее 3%.
В процессе обучения в вузе стано2
вится очевидным, что выпускники
школ МЦАДО обладают более высокой
квалификацией по сравнению с ос2
тальными студентами. К сожалению,

Таблица 1
Число выпускников ФДП, зачисленных на 1-й курс дневного обучения
ФДП
Школы
МЦАДО
(чел.)

Колледжи
МЦАДО
(чел.)

262
392
265
234
226
187
181
168
175
81
103

51
51
26
22
14
10
5
10
6
0
36

Подготовительное
отделение (чел.)

Подготовительные
курсы (чел.)

Чел.

25
34
33
35
38
29
34
31
35

522
505
387
438
490
460
503
481
410

860
982
711
729
768
686
723
690
626

%
76,4
87,3
67,8
69,5
70,4
59,3
64,9
65,0
57,7

15

249

403

39,1

Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ИТОГО
(по всем
подразделения
м ФДП)

Всего
по
вузу
(чел.)

1125
1125
1049
1049
1091
1156
1114
1061
1084
1040
1030
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мы видим в табл. 1 неуклонное сниже2
ние доли этой категории учащихся.
Оно связано прежде всего с отменой
всех льгот, даваемых при конкурсном
зачислении школьникам, обладающим
неплохим «портфолио» (например,
медалистам, победителям научно2
практических конференций и т.д.).
Вторая причина – общее падение чис2
ла старшеклассников в стране и в шко2
лах МЦАДО в том числе.
Таким образом, ориентирами для
смены приоритетов в работе ФДП слу2
жат неутешительная на протяжении
ряда лет демографическая обстановка
и новая система конкурсных вступи2
тельных испытаний при приеме в вузы.
Система конкурсных испытаний,
введенная в 2009 г., предусматривает,
с одной стороны, сдачу единого госу2
дарственного экзамена по физике для
поступления на ряд технических спе2
циальностей, а с другой – выбор этого
экзамена в качестве одного из выпуск2
ных в школе. По опубликованным дан2
ным, доля участников ЕГЭ, выбравших
физику, в 2009 г. составляла 20,4%, а в
2010 г. – 22,1% [2, 3]. Только лица, по2
лучившие положительную оценку, по2
тенциально могли стать абитуриента2
ми, поступающими на технические
специальности. С учетом неудовлетво2
рительных оценок таковых оказывает2
ся не более 170 тыс. чел. Вместе с тем,
по данным Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки,
контингент студентов, обучающихся
по всем инженерным (техническим)
специальностям, составляет 1930 тыс.
чел. по всем формам обучения и под2
чиненности вузов. Прикидочный рас2
чет, основанный на этих данных, пока2
зывает, что «емкость» одного курса –
примерно 350 тыс. человек.
Следовательно, для системы дову2
зовской подготовки технического вуза
целевым приоритетом должно стать
привлечение абитуриентов для выпол2

нения плана приема на 12й курс. Какие
управляющие воздействия на систему
ФДП возможны в этих условиях?
В потоке абитуриентов вуза, прохо2
дящих через ФДП, наибольшую долю
составляют слушатели подготовитель2
ных курсов, второй по значимости яв2
ляется доля выпускников МЦАДО, ос2
тальные потоки не вносят пока суще2
ственного вклада.
Рассмотрим подготовительные кур2
сы как подсистему ФДП. Для успешно2
го функционирования всей системы
ФДП цели этой подсистемы должны
совпадать с целями всей системы, и
соответствующим образом должна
меняться расстановка приоритетов.
Однако, будучи хозрасчетным подраз2
делением вуза, подготовительные кур2
сы представляют собой организацию,
которая имеет также экономические
цели, вступает в договорно2правовые
отношения с заказчиками. Кроме того,
ей присущи свойства социальной об2
разовательной системы.
Предельно возможная для вуза (по
количеству посадочных мест) числен2
ность курсов была достигнута в 2003/
04 учебном году (при этом не удалось
удовлетворить всех желающих посту2
пить на обучение). Далее происходило
снижение численности слушателей, но
приведенный корреляционный анализ
показывает, что скорее всего это свя2
зано с демографическими причинами,
а не с недостатками в агитационной
работе по привлечению учащихся на
курсы или с отказом от такой формы
дополнительного образования в связи
с переходом ЕГЭ в штатный режим.
Последнее обстоятельство могло
бы явиться определяющим фактором
для снижения численности слушателей
курсов. Действительно, по «общему
мнению», подготовка к вступительным
экзаменам в вуз должна была прохо2
дить на курсах этого вуза, а переход к
ЕГЭ «спутал умонастроения»: одни

Ю би лей
пришли к заключению, что дополни2
тельная подготовка вообще не нужна,
другие – что можно подготовиться на
курсах в школе.
Как известно, сдача выпускного эк2
замена по русскому языку за курс пол2
ной общеобразовательной средней
школы в форме ЕГЭ стала обязатель2
ной в г. Москве и Московской области
начиная с 2007 г. Однако статистичес2
кие данные не показывают скачкооб2
разного падения контингента курсов
по русскому языку в 2006/07 и после2
дующих учебных годах. Это позволяет
считать, что большинство лиц, непос2
редственно заинтересованных в ре2
зультатах сдачи ЕГЭ (учащиеся стар2
ших классов и их родители), понимают
необходимость дополнительной под2
готовки к этому испытанию. Таким об2
разом, можно считать, что подсисте2
ма «Подготовительные курсы» не
снизила своего потенциала по дости2
жению приоритетной на сегодня цели
– привлечение абитуриентов в вуз.
По данным Рособрнадзора, в стра2
не насчитывается 555 технических ву2
зов, и каждый из них имеет подгото2
вительные курсы. В мегаполисах, где
сосредоточено большое количество
вузов, имеются также и курсы, «не
привязанные» к вузам, что усиливает
конкуренцию между ними. Рассмотре2
ние конкурентоспособности подсис2
темы «Подготовительные курсы» с
экономической точки зрения является
важным для выработки соответствую2
щих управляющих воздействий, но вы2
ходит за рамки данной работы. Отме2
тим лишь, что экономические рычаги
должны способствовать достижению
главной цели системы – повышению
квалификации абитуриентов и привле2
чению их в вуз, а экономическое пла2
нирование – конкурентоспособности
при взаимодействии с «внешней сре2
дой».
В благоприятные по демографичес2
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ким показателям годы в МАДИ скла2
дывался стабильный конкурс на днев2
ное бюджетное обучение. Например,
в 2003 г. он составлял в среднем по вузу
2,93 чел. на место, а в 2004 г. – 2,91 (по
поданным заявлениям). Начиная с
2009 г. не имеет смысла вычислять кон2
курс при поступлении в вуз по подан2
ным заявлениям, так как абитуриент
рассылает заявления в несколько ву2
зов. Средняя картина конкурса по всем
вузам определяется демографической
ситуацией и правилами приема в вузы;
численное значение этого «среднего
конкурса» для технических вузов в
2009 г. было меньше единицы. Следо2
вательно, каждый вуз должен бороть2
ся за свое выживание, что, впрочем, яв2
ляется целевой функцией любой сис2
темы. Наблюдения, анализ статисти2
ческих данных, социологические
опросы студентов [4] показывают, что
привлекательность вуза обеспечивает2
ся многими факторами и довузовская
подготовка является одним из них.
Профессиональная ориентация
учащихся старших классов – одна из
основных задач системы довузовской
подготовки. Значительную часть аби2
туриентов, прошедших подготовку на
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ФДП, в той или иной степени можно
отнести к профессионально ориенти2
рованным. Разумеется, обучение на
подготовительных курсах или в одной
из школ МЦАДО не закрепляет жест2
ко учащегося в качестве абитуриента
МАДИ. Получив более глубокую фи2
зико2математическую подготовку, мо2
лодой человек получает возможность
выбирать любой технический вуз, а в
последние годы – подавать заявление
сразу в несколько вузов. Встречают2
ся, естественно, случаи, когда, окон2
чив подобную школу, юноша или де2
вушка понимает, что его не устраивает
инженерная профессия, и резко меня2
ет профиль вуза.
К сожалению, права вузов на пре2
доставление льгот той или иной кате2
гории абитуриентов в настоящее вре2
мя сильно ограничены. Нам это пред2
ставляется несправедливым, так как
победители различных конкурсов,
олимпиад, конференций, проводимых
вузом среди школьников (в рамках до2
вузовской подготовки), безусловно
представляют собой контингент моти2
вированных учащихся, и вуз должен
сделать все возможное для при2
влечения их на первый курс.
Для анализа роли довузов2
ской подготовки в адаптации
первокурсников в течение ряда
лет проводился мониторинг ре2
зультатов сдачи ими экзамена2
ционных сессий. В качестве ис2
следуемой формы довузовской
подготовки было выбрано со2
трудничество между вузом и
школами МЦАДО. Сравнива2
лись данные о результатах сда2
чи зимних и весенних экзамена2
ционных сессий выпускниками
учреждений МЦАДО и всем
массивом первокурсников.
Обобщение данных многолет2
них наблюдений показывает,
что успеваемость на первом

курсе у выпускников МЦАДО оказы2
вается стабильно выше. Это свиде2
тельствует не только о лучшей адапта2
ции, но и о более высокой начальной
подготовке по профильным дисципли2
нам у студентов этой группы.
Можно согласиться с авторами ра2
боты [5] в том, что для оценки достиг2
нутого выпускниками уровня компе2
тентности необходимо рассмотреть
результаты их практической деятель2
ности в своей области по истечении
определенного времени после оконча2
ния вуза. Наблюдение за такой дея2
тельностью для работников вуза нере2
ально. Однако, на наш взгляд, нельзя
забывать о принятой в настоящее вре2
мя в инженерном образовании форме
итоговой аттестации выпускников: го2
сударственный экзамен (не во всех ву2
зах) и защита дипломного проекта.
Выполнение дипломного проекта (сле2
дующее за выполнением ряда курсовых
проектов в процессе обучения) явля2
ется существенным опытом самостоя2
тельной работы по специальности.
Традиционно в российских техничес2
ких вузах дипломные проекты должны

Ю би лей
содержать экономические оценки и
вопросы экологической безопасности
– то, на чем настаивают идеологи ев2
ропейского технического образова2
ния. К работе в аттестационных комис2
сиях по защите дипломных проектов
привлекаются не только преподавате2
ли, но и практикующие инженеры.
Можно считать, что оценка студенчес2
кой выпускной работы, данная таким
экспертным коллективом, состоящим
не только из преподавателей, доста2
точно объективна и, как минимум, по2
зволяет расположить выпускников по
сравнительной шкале.
Мы считаем, что цель системы до2
вузовской подготовки – укомплекто2
вать контингент студентов наиболее
подготовленными профессионально
ориентированными и мотивированны2
ми абитуриентами, способными к адап2
тации к вузовским условиям обучения
и освоению программ высшего обра2
зования.
Необходимо регулярно заботиться
о корректировке приоритетов. По дан2
ным Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки, в стране
обучается около 740 тыс. чел. по тех2
ническим специальностям в учрежде2
ниях среднего профессионального об2
разования. Следовательно, ежегодный
выпуск из них может составить до 200
тыс. чел. Это количество сопоставимо
с приведенным выше числом выпускни2
ков средних школ – потенциальных
абитуриентов технических вузов. Та2
ким образом, новым приоритетом для
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системы довузовской подготовки мо2
жет служить более широкое привлече2
ние в вуз выпускников колледжей, по2
лучивших профильную для вуза специ2
альность.
Аналогичные выводы сделаны в ра2
боте [6]. Эксперимент по привлечению
этого контингента в МАДИ предпри2
нят в 2009/10 учебном году.

Литература
1. Соловьев А.Н. Сравнительный анализ пе2
реходного периода от среднего образо2
вания к высшему в России и за рубежом
// Международное образование и со2
трудничество: Сб. науч. трудов Москов2
ского автомобильно2дорожного институ2
та (государственного технического уни2
верситета). М.: МАДИ, 2006. С. 128–136.
2. Результаты единого государственного эк2
замена (май2июнь 2009 г.): Аналитический
отчет ФИПИ 2009 г. URL: www.fipi.ru
3. Результаты единого государственного эк2
замена (май2июнь 2010 г.): Аналитический
отчет ФИПИ 2010 г. URL: www.fipi.ru
4. Соловьев А.Н., Макаренко Е.И. Дову2
зовская подготовка как фактор адапта2
ции к высшей школе // Социологичес2
кие исследования. 2007. № 8 (280).
С. 110–113.
5. Сенашенко В.С., Кузнецова В.А., Кузне
цов В.С. О компетенциях, квалифика2
ции и компетентности // Высшее обра2
зование в России. 2010. № 6. С. 18–23.
6. Семенов А.А., Гуртов В.А. Прогнози2
рование численности студентов в вузах
России // Высшее образование в России.
2010. № 6. С. 73–78.

SOLOVYEV A. PRE2ADMISSION PREPERATION OF SCHOOL2LEAVERS FOR
ENTRANCE TO TECHNICAL UNIVERSITY
Ten2year experience of school2leavers preparation for entrance to Moscow
Automobile and Road Construction Technical University (MADI) is analyzed. The
effectiveness of the described approach is shown.
Keywords: system approach, pre2admission preparation, school2leavers,
qualification of graduates.

72

Высшее образование в России • № 11, 2010

В.В. БОРЩ, декан

Зачем МАДИ новый
факультет?

В МАДИ создан факультет логистики и общетранспортных проблем. В настоя
щей статье обсуждаются основные предпосылки к созданию факультета, основные
задачи факультета на краткосрочную и среднесрочную перспективу, представлена
структура факультета. Приведена информация об основных образовательных про
ектах, осуществляемых факультетом в сотрудничестве с ведущими научными уч
реждениями, с ассоциациями работодателей, о ходе реализации этих проектов.
Ключевые слова: логистика, факультет логистики и общетранспортных проблем,
менеджер в сфере транспорта.

В год 802летия в Московском авто2
мобильно2дорожном государственном
техническом университете создан но2
вый (восьмой) учебный факультет –
логистики и общетранспортных про2
блем. Каковы были предпосылки к со2
зданию факультета и какие задачи сто2
ят перед факультетом в краткосрочной
и среднесрочной перспективе?
В настоящее время особую актуаль2
ность приобретает вопрос подготовки
управленческих инженерных кадров
для реального сектора экономики, в
том числе для транспортного комплек2
са. Российские вузы предлагают широ2
кий набор программ подготовки ме2
неджеров «общего профиля», по суще2
ству, не учитывая в процессе обучения
специфику той или иной сферы дея2
тельности (производства, оказания ус2
луг). Такой подход к организации про2
цесса обучения основывается на пред2
положении, что хороший менеджер
может управлять любым процессом.
Предполагается, что есть некоторое
«сакральное знание менеджера», кото2
рое он может применить при органи2
зации любой деятельности вне зависи2
мости от её специфики. С нашей точки
зрения, такой подход не вполне оправ2
дан. Понимание характера и специфи2
ки деятельности, подлежащей управле2
нию, требует наличия у менеджера спе2
циальных знаний о производственных
процессах, которыми он управляет.
Это в полной мере относится к сфе2

ре транспорта. Следует отметить, что
транспорт – это сложная система,
функционирование которой ежеднев2
но сталкивается с решением значи2
тельного количества сложнейших про2
блем. К их числу относятся, например,
такие, как создание новых транспорт2
ных средств, обладающих более высо2
кими эксплуатационными характерис2
тиками (надёжность, безопасность,
экологичность и др.); обеспечение
транспортной безопасности; эффек2
тивное управление цепями поставок на
основе концепции логистики и др. Для
эффективной работы на предприяти2
ях отрасли менеджеру необходимо
знать специфику их работы, глубоко
понимать сущность общетранспорт2
ных проблем и обладать практически2
ми знаниями по их разрешению.
Подготовка менеджеров в сфере
транспорта – это учебный процесс,
требующий особых механизмов его
организации и особой квалификации
профессорско2преподавательского
состава, а именно применения совре2
менных педагогических технологий,
привлечения к преподавательской ра2
боте специалистов2практиков, органи2
зации практик студентов на современ2
ных, конкурентоспособных предприя2
тиях отрасли. Задача высшего учебно2
го заведения, осуществляющего
подготовку управленческих кадров для
транспортного комплекса, состоит в
организации учебного процесса на ка2

Ю би лей
чественном уровне, что, в свою оче2
редь, невозможно без тесной интегра2
ции высшей школы, профильных науч2
ных организаций и бизнеса.
Все это и предопределило создание
в одном из ведущих транспортных ву2
зов России факультета логистики и
общетранспортных проблем. В насто2
ящее время факультет реализует под2
готовку по четырем специальностям
ВПО, а именно:
 080502 «Менеджмент организа2
ции» (специализация «Управление в
транспортно2логистических систе2
мах»);
 080506 «Логистика и управление
цепями поставок» (специализация
«Логистика в транспортных систе2
мах»);
 080115 «Таможенное дело» (спе2
циализация «Таможенная логистика»);
 220701 «Менеджмент высоких
технологий» (специализация «Науко2
емкие технологии в машинострое2
нии»).
В состав факультета входят кафед2
ры, являющиеся выпускающими по со2
ответствующим специальностям: «Ло2
гистика» (зав. кафедрой – проф. В.Д.
Герами), «Менеджмент» (зав. кафед2
рой – д. т. н. Л.Б. Миротин), «Менедж2
мент высоких технологий» (зав. кафед2
рой – проф. А.А. Ипатов), «Таможен2
ное дело» (зав. кафедрой – заслужен2
ный работник транспорта РФ Е.С.
Москвичёв).
В состав факультета также входят
общеуниверситетские кафедры: «Ис2
тория и культурология» (зав. кафедрой
– проф. Г.И. Науменко), «Философия»
(зав. кафедрой – проф. М.Г. Штракс),
«Транспортная юриспруденция» (зав.
кафедрой – проф. Ю.Б. Суворов), «Ин2
женерная педагогика» (зав. кафедрой
– проф. В.М. Жураковский), – осуще2
ствляющие подготовку по ряду гума2
нитарных, социально2экономических,
естественно2научных и общепрофес2
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сиональных дисциплин, предусмотрен2
ных государственными образователь2
ными стандартами.
В самом общем виде логистика –
это наука и область деятельности,
предмет которой заключается в орга2
низации рационального процесса про2
движения товаров от производителей
к потребителям, функционирования
сферы обращения продукции, товаров,
услуг, управления товарными запаса2
ми, создания инфраструктуры товаро2
движения [1]. Логистика позволяет ре2
шать задачу продвижения продукции
от производителей к потребителям с
минимальными затратами временных
и материальных ресурсов, обеспечивая
при этом удовлетворение требований
заказчиков. В настоящее время логис2
тические процессы сопровождают весь
жизненный цикл продукции, начиная
со стадии проектирования нового то2
вара или услуги и заканчивая процеду2
рой утилизации или полного исполне2
ния договорных обязательств. Инст2
рументы логистики позволяют суще2
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ственно увеличить эффективность
функционирования транспортного
комплекса: оптимизировать процессы
перевозки грузов и пассажиров, склад2
ские операции, операции таможенно2
го оформления. В современных усло2
виях выпуск конкурентоспособной на2
укоёмкой продукции, в т.ч. новых
транспортных средств, невозможен
без организации интегрированной ло2
гистической поддержки данного вида
продукции.
Все студенты факультета на разных
этапах обучения в циклах специальных
дисциплин и(или) дисциплин специа2
лизации изучают логистику. Поэтому
все наши выпускники в той или иной
степени логисты, несмотря на то, что
присваиваемая им квалификация раз2
ная и зависит от получаемой специаль2
ности.
Сфера деятельности выпускников
факультета весьма обширна: транс2
портно2экспедиционные компании,
аудиторские, логистические, консал2
тинговые и инжиниринговые фирмы,
предприятия и организации, осуще2
ствляющие выпуск наукоёмкой ма2
шиностроительной продукции, науч2
ные организации, таможенные орга2
ны и др.
Основной задачей факультета явля2
ется реализация образовательных про2
ектов в сотрудничестве с ведущими
научными учреждениями и ассоциаци2
ями работодателей. Цель данных про2
ектов – погрузить студентов в реаль2
ную производственную среду, форми2
ровать профессиональные компетен2
ции будущих выпускников на основе
коммуникации со специалистами2
практиками в соответствующих обла2
стях, создать условия для обучения
студентов с использованием совре2
менного оборудования и технологий,
применяемых в деятельности предпри2
ятий и организаций транспортного
комплекса и тем самым обеспечить

подготовку специалистов в соответ2
ствии с требованиями их будущих ра2
ботодателей.
Реализация проектов подразумева2
ет использование материальных и кад2
ровых ресурсов партнёров МАДИ:
производственных площадей, обору2
дования, технологий, программного
обеспечения, привлечения к реализа2
ции учебного процесса специалистов2
практиков в качестве преподавателей.
Первоочередными проектами, реа2
лизуемыми факультетом с 2010 г., яв2
ляются «МАДИ2НАМИ» и «МАДИ2
АСМАП». Проекты направлены на
обеспечение качества подготовки спе2
циалистов по двум специальностям
факультета в соответствии с требова2
ниями работодателей. Совместно с
федеральным государственным уни2
тарным предприятием «Научно2иссле2
довательский автомобильный и авто2
моторный институт» (НАМИ) [2] орга2
низована подготовка студентов по
специальности 220701 «Менеджмент
высоких технологий», совместно с Ас2
социацией международных автомо2
бильных перевозчиков (АСМАП) [3] –
по специальности 080115 «Таможен2
ное дело».
Выбор партнёров для выполнения
данных проектов не случаен. Во2пер2
вых, наши организации связывает ус2
пешное сотрудничество в различных
областях деятельности. Во2вторых,
наши партнёры ответственны за устой2
чивое и инновационное развитие транс2
портного комплекса страны и, как след2
ствие, заинтересованы в развитии кад2
рового потенциала предприятий транс2
портного комплекса. И наконец, НАМИ
и АСМАП обладают необходимыми
кадровыми и материальными ресурса2
ми, позволяющими обеспечить высо2
кий уровень подготовки специалистов
и готовы «инвестировать» имеющиеся
ресурсы в реализацию совместных об2
разовательных проектов.
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Первым этапом реализации проек2
тов стало формирование в структуре
университета выпускающих кафедр
«Менеджмент высоких технологий» и
«Таможенное дело». В качестве заве2
дующего на кафедру «Менеджмент
высоких технологий» приглашен док2
тор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист России, гене2
ральный директор НАМИ Ипатов
Алексей Алексеевич; на кафедру «Та2
моженное дело» – заслуженный ра2
ботник транспорта РФ, Президент
АСМАП Москвичёв Евгений Сергее2
вич. Проводить занятия по специаль2
ным дисциплинам и дисциплинам спе2
циализации на вновь образованных
кафедрах будут сотрудники НАМИ и
АСМАП, имеющие учёную степень и
звание, обладающие практическим
опытом в области разработки новых
видов техники, реализации высокотех2
нологичных инновационных проектов
в машиностроении, организации и та2
моженного сопровождения междуна2
родных автомобильных перевозок.
Первый выпуск по специальности
220701 «Менеджмент высоких техно2
логий» состоялся в феврале 2010 г. (до
создания в университете новой выпус2
кающей кафедры). Анализ накоплен2
ного опыта работы со студентами [4] и
итоги защиты их выпускных квалифи2
кационных работ показали, что сту2
дентам недостаточно знаний в таких
областях, как организация и управле2
ние НИОКР, высокотехнологичными
программами и продуктами; инноваци2
онные технологии энергосбережения,
технологии проектирования инноваци2
онных продуктов, наукоёмкие техно2
логии машиностроения, интегриро2
ванная логистическая поддержка нау2
коёмкой продукции, технологическое
проектирование и др. В результате
учебный план по специальности был
модернизирован, в него были внесены
необходимые дисциплины и модули.
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В новом учебном году студенты 1–
42х курсов специальности «Менедж2
мент высоких технологий» занимают2
ся уже по модернизированному учеб2
ному плану. Занятия организованы как
в стенах МАДИ, так и на территории
НАМИ. В учебном процессе использу2
ются его помещения и оборудование,
в т.ч. действующие научные лаборато2
рии и центры проектирования: центр
прогнозирования и маркетинга, отдел
развития автокомпонентов, отдел
энергосберегающих технологий и аль2
тернативных топлив и, конечно же,
полигон НАМИ, обладающий уникаль2
ным в России оборудованием по созда2
нию и эксплуатационным испытаниям
новой автотракторной техники.
Впервые осуществлён набор студен2
тов по специальности 080115 «Тамо2
женное дело». Учебный план по данной
специальности составлен и реализует2
ся с участием специалистов АСМАП. В
цикле дисциплин специализаций значи2
тельное внимание уделено таможенной
логистике. В настоящее время осуще2
ствляется формирование коллектива
выпускающей кафедры «Таможенное
дело» для обучения студентов по дан2
ной специальности на 2–52х курсах.
Реализация совместных образова2
тельных проектов даёт нашим выпуск2
никам прекрасные возможности для
трудоустройства в будущем. Участие в
образовательном процессе специали2
стов2практиков, организация произ2
водственных и преддипломной практик
на ведущих предприятиях транспорт2
ного комплекса позволяют студентам
получать самые актуальные знания по
выбранной профессии, наработать в
период обучения необходимые в буду2
щем деловые контакты.
Задачи факультета на краткосроч2
ную и среднесрочную перспективу в
значительной степени определяются
переходом на уровневую систему под2
готовки. Наряду с новыми возможно2
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стями в связи с этим появляются и но2
вые вызовы. На факультете необходи2
мо провести большую организацион2
но2методическую работу по разра2
ботке учебн ых планов, программ
дисциплин, учебно2методических ма2
териалов в соответствии с требовани2
ями ФГОС подготовки бакалавров и
магистров по направлению «Менедж2
мент».
Не все специальности факультета
«переживут» реформу. К нашему со2
жалению, ни в направления подготов2
ки бакалавров, ни в перечень специаль2
ностей, по которым принято решение
осуществлять «моноуровневую» под2
готовку, не включена специальность
220701 «Менеджмент высоких техно2
логий». В будущем образование по
данному профилю возможно будет по2
лучить только в формате магистерской
подготовки по направлению «Органи2
зация и управление наукоёмким про2
изводством». Организация магистер2
ской подготовки по данному направле2
нию – один из важнейших вопросов
деятельности учебно2методического
совета, деканата факультета и коллек2
тива кафедры «Менеджмент высоких
технологий».

Усилия факультета в обозримом
будущем будут направлены на разви2
тие образовательн ых проектов
совместно с ведущими научными уч2
реждениями и ассоциациями работо2
дателей с учётом корректив, которые
внесёт в этот процесс переход на
уровневую систему подготовки. Наша
общая задача – сохранить лучшие до2
стижения отечественного высшего
образования и вместе с тем реализо2
вать все преимущества, дарованные
российской высшей школе интеграци2
ей в международное образовательное
пространство.

Литература
1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо
дубцева Е.Б. Современный экономичес2
кий словарь. М.: ИНФРА2М, 2007.
2. Официальный сайт ГНЦ ФГУП «НАМИ».
URL: www.nami.ru
3. Официальный сайт Ассоциации между2
народных автомобильных перевозчиков.
URL: www.asmap.ru
4. Сазонова З.С., Сидякина Н.Ю.,
Ищенко В.В. Подготовка менеджеров
высоких технологий: студентоцентриро2
ванный подход // Высшее образование
в России. 2010. № 4. С. 27–35.

BORSCH V. THE ROLE OF A NEW FACULTY AT MADI STATE TECHNICAL
UNIVERSITY
The role of a new faculty of logistics and transport problems established at Moscow
State Automobile and Road Technical University is discussed. The main educational
projects which are accomplished conjointly with the leading scientific institutions are
described.
Keywords: faculty of logistics and transport problems, transport managers, joint
educational projects.

Ю би лей

З.С. САЗОНОВА, профессор
директор Центра инженерной
педагогики

77

Центр инженерной
педагогики МАДИ:
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В статье представлен материал об истории создания и развитии Центра инже
нерной педагогики МАДИ.
Ключевые слова: инженерная педагогика, профессиональнопедагогическая подго
товка, преподаватель технического университета.

Инженерно2
педагогическая
школа МАДИ
конституирова2
лась в 1995–1996
годы, когда на
базе нашего вуза были созданы Наци2
ональный мониторинговый комитет
Международного общества по инже2
нерной педагогике (IGIP) и Центр ин2
женерной педагогики (ЦИП) МАДИ
с целью осуществления профессио2
нально2педагогической подготовки
преподавателей технических вузов по
комплексной образовательной про2
грамме, аккредитованной IGIP [1].
Более чем 202летний опыт внедре2
ния инженерной педагогики в евро2
пейских вузах и определенная неудов2
летворенность отечественных препо2
давателей технических дисциплин си2
стемой повышения квалификации,
действовавшей в нашей стране в
19902х гг., стали весомым аргументом
в пользу введения основ инженерной
педагогики в систему повышения педа2
гогического мастерства преподавате2
лей российских технических вузов.
Цели деятельности Центра инже2
нерной педагогики МАДИ формулиру2
ются следующим образом:
z
обеспечить преподавателям тех2
нических вузов, а также других учебных
заведений инженерно2технического
профиля научно и методологически
обоснованную психолого2педагогичес2
кую подготовку, переподготовку и по2

вышение квалификации в соответствии
с международными требованиями;
z
создать условия для интеграции
профессиональной инженерно2техни2
ческой и психолого2педагогической
подготовки преподавателей, для про2
ведения научных исследований в обла2
сти инженерной педагогики, для фор2
мирования педагогического мастер2
ства;
z
разработать и реализовать мето2
дику формирования целостной про2
фессионально2педагогической компе2
тентности преподавателя технических
дисциплин.
Одним из основных направлений
работы Центра было и остается совер2
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шенствование педагогического мас2
терства преподавателей. В соответ2
ствии с рекомендациями IGIP основу
учебного плана Центра составляет
практический курс А. Мелецинека
«Инженерная педагогика». Общая тру2
доемкость учебного плана была увели2
чена (по сравнению с планом IGIP)
примерно на 70 часов.
Дополнения к учебному плану кос2
нулись в первую очередь базового кур2
са основ инженерной педагогики. Кро2
ме того, разделы технологии препода2
вания и использования современных
технических средств были выделены в
качестве самостоятельного учебного
курса. В качестве предметов по выбо2
ру в учебный план были включены: ино2
странный язык (английский, немецкий,
французский); программное обеспече2
ние и прикладные компьютерные про2
граммы, используемые в учебном про2
цессе; правовые основы интеллекту2
альной собственности и др.).
При формировании учебных планов
и в последующей работе ЦИП МАДИ
тесно сотрудничал с рядом техничес2
ких университетов, в частности с МГТУ
им. Н.Э. Баумана и МГАУ им. В.П. Го2
рячкина. Центр инженерной педагоги2
ки привлекает к учебному процессу и
чтению курсов ведущих преподавате2
лей МАДИ и других вузов Москвы.
Приглашение преподавателей из дру2
гих вузов (центров IGIP) имеет прин2
ципиальное значение для обмена опы2
том и обобщения достижений в препо2
давании инженерной педагогики.
В первый преподавательский кол2
лектив Центра инженерной педагогики
МАДИ вошли «остепененные» препо2
даватели, получившие дополнительное
образование по междисциплинарной
образовательной программе, разрабо2
танной, утвержденной и реализуемой
международным обществом по инже2
нерной педагогике IGIP. Научным ру2
ководителем Центра инженерной педа2

гогики стал Вячеслав Михайлович При2
ходько. Именно он открыл для России
принципиально значимое для отече2
ственного инженерного образования
новое научное направление – инженер2
ную педагогику. В 2000 г. зам. председа2
теля Правления IGIP, президент Рос2
сийского мониторингового комитета по
инженерной педагогике IGIP В.М. При2
ходько был удостоен премии Президен2
та Российской Федерации, а в 2009 г. –
премии Правительства Российской Фе2
дерации в области высшего професси2
онального образования.
Первым директором ЦИП МАДИ
был назначен к. т. н., профессор Юрий
Петрович Шкицкий. В течение десяти
лет Юрий Петрович возглавлял рабо2
ту по подготовке и изданию сборников
«Инженерная педагогика». Авторами
статей, публикуемых в этих ежегодных
сборниках, являются ученые и препо2
даватели разных технических вузов,
выполняющие исследования в области
инженерной педагогики. Для слушате2
лей ЦИП МАДИ статьи, опубликован2
ные в сборниках «Инженерная педаго2
гика», являются важным информаци2
онным и научно2методическим мате2
риалом и средством «погружения» в
научно2образовательное простран2
ство инженерной педагогики.
С первых дней работы Центра важ2
ную роль в определении содержания
обучения, составлении учебного пла2
на, формировании системы рабочих
программ и обеспечении совместной
деятельности всех преподавателей иг2
рала к. э. н., профессор Галина Иванов2
на Арутюнова. Она разработала автор2
ский учебный курс «Теория и практи2
ка инженерной педагогики» и в тече2
ние десяти лет читала его с неизменным
успехом. Ее профессионализм, мощ2
ная творческая энергия, энтузиазм,
увлеченность делом и высокая рабо2
тоспособность стали для слушателей
Центра примером современного пре2
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подавателя университета. Она переве2
ла классическую книгу Адольфа Меле2
цинека «Инженерная педагогика.
Практика передачи технических зна2
ний», которая сразу же стала настоль2
ной книгой всех исследователей в об2
ласти инженерной педагогики.
Руководство университета, понимая
важность педагогической подготовки
молодых преподавателей, обратилось в
Ученый совет с предложением вклю2
чить в планы повышения квалификации
всех молодых преподавателей, имею2
щих стаж преподавания не более трех
лет, обязательное обучение в Центре
инженерной педагогики. Ученый совет
университета поддержал эту инициати2
ву и принял соответствующее решение.
Важной составляющей работы
Центра является оказание помощи тех2
ническим университетам России и
университетам СНГ при создании на их
базе центров инженерной педагогики
[2]. Преподаватели Центра выезжали
в вузы с лекциями по основным курсам,
предусмотренным учебным планом
IGIP, а также ЦИП МАДИ принимал у
себя на стажировку преподавателей
этих вузов. Такое двустороннее взаи2
модействие позволило техническим
вузам подготовиться к открытию у себя
центров инженерной педагогики, а
впоследствии также получить аккреди2
тацию в IGIP.
Обеспечению международного
уровня профессионально2педагоги2
ческих компетенций преподаватель2
ского коллектива ЦИП способствует
совместная работа с коллективами раз2
ных подразделений IGIP и регулярное
участие в ежегодных Международных
симпозиумах IGIP [3].
В 2008 г. директором ЦИП МАДИ
была назначена профессор Зоя Серге2
евна Сазонова. Она стала ответствен2
ной за разработку стратегии дальней2
шего развития ЦИП МАДИ как науч2
но2образовательного подразделения
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университета, за организацию работы
коллектива научно2педагогических
кадров Центра в единой «команде», за
модернизацию рабочих программ и
обеспечение качества подготовки по
аккредитованной IGIP комплексной
образовательной программе.
В условиях модернизации отече2
ственного высшего технического об2
разования особое внимание уделяется
вопросам повышения уровня научно2
исследовательской и профессиональ2
но2педагогической компетентности
профессорско2педагогических кадров
университета, всесторонне обсужда2
ются вопросы «компетентностного
портрета» преподавателя.
Преподавательские коллективы
центров инженерной педагогики ак2
центируют внимание на конечном ре2
зультате подготовки преподавателей –
системе сформированных во время
обучения компетенций современного
инженера2педагога. В связи с этим мо2
дернизация образовательных про2
грамм и отбор учебных модулей про2
граммы подготовки осуществляются
исходя из содержательной и функцио2
нальной полноты всего курса обуче2
ния, организованного на основе пос2
ледовательного применения контекст2
ного подхода к формированию «порт2
феля компетенций» преподавателя
вуза.
Любой преподаватель МАДИ, ис2
пользуя внебюджетную поддержку уни2
верситета, может пройти обучение в
Центре инженерной педагогики по ком2
плексной программе, аккредитованной
международным обществом по инже2
нерной педагогике IGIP. Эта програм2
ма включает несколько взаимосвязан2
ных 722часовых образовательных моду2
лей, среди которых системообразую2
щим является модуль «Инженерная
педагогика: теория и практика».
Начинающие свою педагогическую
карьеру молодые преподаватели, соис2

80

Высшее образование в России • № 11, 2010

катели и аспиранты обучаются по ком2
плексной образовательной программе,
разработанной IGIP. Учитывая, что
тенденцией развития современного
образования является его «проект2
ность», в образовательную программу
включен модуль «Социальное проекти2
рование». Проецирование проектной
культуры на образовательную среду
обогащает ее, способствует развитию
методологического мышления препо2
давателей. Контингент молодых пре2
подавателей – это резерв научно2пе2
дагогических кадров университета, со2
четающих исследовательскую и препо2
давательскую деятельность.
Главные цели обучения в ЦИП
МАДИ – формирование и развитие ин2
женерно2педагогических компетенций
преподавателя технических дисциплин,
соответствующих международным тре2
бованиям, а также овладение педагоги2
ческим мастерством. Образовательная
программа предусматривает интегра2
цию теоретического и практического
компонентов образовательного про2
цесса. Значительный акцент в обучении
делается на освоении активных педаго2
гических технологий. В процессе обу2
чения в ЦИП МАДИ обращается серь2
езное внимание на то, чтобы каждый
выпускник образовательной програм2
мы стремился и умел создавать такие
условия для профессиональной подго2
товки студентов, при которых изучае2
мый студентами учебный материал
(отобранный с учетом цели обучения)
становится функциональным, исполь2
зуется им в качестве профессионально2
го инструментария.
Выпускная аттестационно2квали2
фикационная работа каждого обучаю2
щегося в Центре представляет собой
результат выполнения индивидуально2
го проекта. Он оформляется в виде
учебно2методического пособия, вклю2
чающего разработку лекции (несколь2
ких лекций), практического или лабо2

раторного занятия по конкретной
учебной дисциплине, выполненную на
основе компетентностного подхода.
Аттестационно2квалификационная
работа имеет двухкомпонентную
структуру. Она включает брошюру,
содержащую разработанный методи2
ческий материал в печатном виде, и
презентацию учебного материала,
представленную в электронной форме.
Выпускная работа «визуализирует»
весь спектр инженерно2педагогичес2
ких компетенций, сформированных в
процессе освоения образовательной
программы, и представляет ценность
как для самих выпускников, которые
будут использовать ее в своей практи2
ческой работе, так и для преподавате2
лей, ведущих занятия в ЦИП МАДИ.
Анализ работ выпускников позволяет
преподавателям оценить качество соб2
ственной работы, при необходимости
внести необходимые коррективы в
технологии обучения, а главное – он
является источником новых идей.
Обучение в Центре должно стать
подготовкой преподавателя новой
формации – профессионала с ярко
выраженной индивидуальностью, экс2
перта в различных областях научных
знаний, готового к их приумножению
в рамках выполняемых исследований.
Поэтому одно из направлений деятель2
ности ЦИП – создание педагогических
условий для свободного развития твор2
ческого потенциала личности каждого
преподавателя, для проявления его
уникальности в поисковой и созида2
тельной деятельности. Команда препо2
давателей2консультантов и молодых
преподавателей, только приступаю2
щих к научно2педагогической деятель2
ности, не страшась изменений, делает
настойчивые попытки создать новые
формы вузовской жизнедеятельности,
позволяющие сделать «шаг в будущее».
Образовательный процесс в Центре
инженерной педагогики осуществляет2

Ю би лей
ся с учетом особенностей инженерно2
технического мышления контингента
обучающихся. Инженерное мышление
– это системное творческое техничес2
кое мышление, позволяющее видеть
проблему целиком с различных сторон,
видеть связи между ее частями, видеть
одновременно систему, надсистему,
подсистему, видеть связи между ними и
внутри них. Эта особенность мышления
выпускников МАДИ, которые в даль2
нейшем будут преподавать технические
дисциплины, позволит им сформиро2
вать масштабное видение учебного пла2
на как целостности, в которую каждый
учебный модуль «встроен» в качестве
структурно2функционального компо2
нента, необходимого для достижения
образовательной цели.
Обучение в Центре инженерной пе2
дагогики создает фундамент для непре2
рывного развития профессионально
важных компетенций преподавателей
в процессе их ежедневной практичес2
кой работы со студентами.
Одно из актуальных направлений
исследований, проводимых коллекти2
вом ЦИП МАДИ, связано с разработ2
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кой персонифицированных образова2
тельных программ формирования
профессионально2педагогической
компетентности преподавателей раз2
ных кафедр. Преподавателями ЦИП
сформулированы требования к разра2
ботке индивидуальных проектов про2
фессионально2педагогической подго2
товки и повышения квалификации. В
соответствии с этими требованиями
каждый персонифицированный про2
ект должен быть представлен в виде
целостного конструкта из трех взаи2
мосвязанных подсистем, представляю2
щих:
1) конечные диагностируемые лич2
ностно значимые цели, требования и
нормы (работодателей, личные и т.д.),
зафиксированные в «надсистеме» кон2
структа;
2) совокупность системно2ориен2
тированных программ изучаемых об2
разовательных модулей с описанием
технологий их освоения (включая кон2
кретизацию методов и форм обеспе2
чения качества всех этапов образова2
тельного процесса);
3) ожидаемые диагностируемые
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результаты каждого этапа повышения
квалификации, отображенные в «под2
системе» единой конструкции.
Функциональные взаимосвязи всех
элементов образовательной програм2
мы должны обеспечивать согласован2
ность и системную ориентацию всех
этапов повышения квалификации на
достижение сквозных целей, сформу2
лированных на языке общих и профес2
сионально2педагогических компетен2
ций с указанием их уровня. Проект
персонифицированной образователь2
ной траектории может быть разрабо2
тан субъектом повышения квалифика2
ции как самостоятельно, так и при кон2
сультативной поддержке преподавате2
лей ЦИП.
Научно2педагогический коллектив
Центра инженерной педагогики МАДИ
занимается инновационными разра2
ботками, хранит верность замечатель2
ным традициям, сложившимся в науч2

но2педагогической среде университета.
В то же время он развивает взаимодей2
ствие со всеми отечественными цент2
рами инженерной педагогики, стремит2
ся к реализации новой образовательной
модели «инженер2педагог», соответ2
ствующей современным реалиям меж2
дународной системы высшего техничес2
кого образования.
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Подготовка кадров
для зарубежных стран

В статье рассматривается международное сотрудничество МАДИ, особое вни
мание уделяется деятельности подготовительного факультета для иностранных
граждан.
Ключевые слова: международная деятельность, подготовительный факультет,
международные студенческие обмены, международные проекты.

Подготовительному факультету
МАДИ для иностранных граждан уже
50! В контексте 802летнего юбилея не
будет преувеличением сказать, что
значительный период своей жизни вуз
развивается как интернациональное
учебное заведение.

В далеком 1960 г. на учебу в Совет2
ский Союз стали приезжать иностран2
ные учащиеся из стран Африки, Азии
и Латинской Америки. Чтобы помочь
им получить полноценное образова2
ние, была создана система их довузов2
ского обучения на подготовительных

Ю би лей
факультетах в крупных авторитетных
вузах – МГУ им. М.В. Ломоносова,
МАДИ и в Университете дружбы на2
родов им. Патриса Лумумбы. Ректором
МАДИ в то время был проф. Л.Л.
Афанасьев, придававший очень боль2
шое значение международным связям.
Благодаря ему институт достаточно
быстро вошел в число ведущих вузов
по подготовке квалифицированных на2
циональных кадров для зарубежных
стран. Уже в 702е гг. на подготовитель2
ном факультете МАДИ обучалось 300–
350 человек в год, а на основных фа2
культетах – 600–700 человек.
Тогда же было положено начало
дополнительным курсам по русскому
языку как иностранному. Такое обра2
зование давала Летняя школа, в кото2
рой ежегодно обучалось до 200 иност2
ранных граждан. Они изучали русский
язык, знакомились с историей, культу2
рой, экономикой нашей страны. Парт2
нером МАДИ в организации Летней
школы был Союз советских обществ
дружбы с зарубежными странами. При
его поддержке к нам приезжали не
только европейцы, но и граждане Япо2
нии и США.
Сегодня подготовительные факуль2
теты существуют во многих вузах стра2
ны, при этом иностранные студенты
обучаются на основных факультетах.
Между тем МАДИ до сих пор сохраня2
ет ведущие позиции как учебный и ме2
тодический центр, разрабатывающий
новые формы и средства обучения
иностранных граждан на уровне миро2
вых стандартов.
В настоящее время наш университет
стабильно входит в первую десятку
московских вузов, оказывающих обра2
зовательные услуги иностранным
гражданам, а в России занимает по это2
му показателю 232е место.
МАДИ осуществляет международ2
ное сотрудничество в области высше2
го и послевузовского профессиональ2
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ного образования по следующим на2
правлениям:
z
подготовка кадров для зарубеж2
ных стран (обучение);
z
переподготовка и повышение
квалификации преподавателей и науч2
ных работников, а также обмен препо2
давателями;
z
организация и проведение зару2
бежных практик студентов в ведущих
фирмах в соответствии с направлени2
ем (специальностью) подготовки;
z
реализация международных на2
учных проектов и договоров;
z
организация и проведение науч2
ных обменов в области автомобильно2
го транспорта, дорожного строитель2
ства и других смежных областях науки
и техники в странах ближнего и даль2
него зарубежья;
z
участие в международных сим2
позиумах, конференциях и других по2
добных мероприятиях.
Подготовительный факультет для
иностранных граждан является госу2
дарственным учебным центром дову2
зовского образования. За прошедший
полувековой период здесь прошли обу2
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чение более 12 тыс. иностранных граж2
дан, многие из них стали серьезными
учеными, ведущими специалистами,
занимают высокие правительственные
посты.
Подготовительный факультет се2
годня – это крупнейший исследова2
тельский центр, который ведет науч2
ную и методическую работу по учеб2
ному, нормативному и программному
обеспечению обучения иностранных
студентов в России. Только за не2
сколько последних лет авторскими кол2
лективами факультета подготовлены,
изданы и внедрены в учебный процесс
подготовительных факультетов раз2
ных отечественных вузов целый ряд
учебников и учебных пособий.
Факультет традиционно поддержи2
вает профессиональные связи с други2
ми ведущими центрами обучения ино2
странных граждан (МГУ, РУДН,
Санкт2Петербургский политехничес2
кий университет). Следует отметить,
что на базе МАДИ функционирует
Координационный совет центров до2
вузовской подготовки иностранных
граждан, председателем которого яв2
ляется проректор МАДИ по междуна2
родным связям. Совет объединяет под2
готовительные факультеты вузов, ко2
торым доверено обучение иностран2
ных граждан по государственному
заказу.
Приоритетными направлениями
работы Координационного совета яв2
ляются разработка и совершенствова2
ние нормативно2правового и учебно2
методического обеспечения довузов2
ской подготовки, а также оценка каче2
ства данной подготовки.
Факультет осуществляет обучение
иностранных учащихся по пяти про2
филям: инженерно2техническому, ме2
дико2биологическому, экономическо2
му, естественно2научному, гуманитар2
ному. Главной задачей является подго2
товка иностранцев к продолжению

учебы в различных вузах России, в ча2
стности в МАДИ, Финансовой акаде2
мии, МГСУ, МЭСИ, МГТУГА, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МАИ(ГТУ), СПб2
ГЭТУ(ЛЭТИ), МЭИ(ТУ) и других.
Прием граждан зарубежных стран
на учебу в МАДИ как на первый курс
после окончания подготовительного
факультета, так и в магистратуру и
аспирантуру осуществляется и по го2
сударственному заказу с компенсаци2
ей затрат на обучение за счет средств
государственного бюджета РФ по
межправительственным соглашени2
ям, и на основании контрактов и со2
глашений с компенсацией затрат на
обучение за счет средств учащегося,
фирм, предприятий и организаций
и т.д.
Гражданам зарубежных стран, при2
нятым на учебу в МАДИ, создаются все
необходимые условия для получения
соответствующей подготовки в из2
бранной ими области. Обучение ино2
странных граждан осуществляется по
учебным планам в соответствии с про2
граммами высшего профессионально2
го образования Российской Федера2
ции. В отдельных случаях обучение
проводится по индивидуальным планам
с учетом специфики будущей трудовой
деятельности выпускников (например,
при изучении типов дорожных покры2
тий или работы автотранспорта и до2
рожных машин в условиях тропическо2
го климата). При выборе тематики кан2
дидатских диссертаций национальные
особенности страны соискателя также
учитываются.
После окончания МАДИ иностран2
ные граждане получают дипломы и
свидетельства государственного об2
разца, установленные в Российской
Федерации. Мы гордимся тем, что дип2
ломы МАДИ о высшем образовании
получили почти 3 тыс. иностранных
граждан, из них более 500 человек –
дипломы с отличием. Всего в МАДИ
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обучались студенты более чем из 150
стран мира.
Анализ показывает, что наиболее
популярны у иностранных граждан
строительные (мосты и тоннели, авто2
мобильные дороги) и экономические
специальности, а также специальнос2
ти в области управления. Все больше
иностранных граждан обучаются по
магистерским программам. Неизмен2
ным спросом у иностранных граждан
пользуется обучение в аспирантуре и
докторантуре. За прошедшие годы ус2
пешно закончили аспирантуру и полу2
чили дипломы кандидата технических
наук 348 иностранных граждан; дис2
сертации на соискание ученой степе2
ни доктора технических наук защити2
ли 5 человек.
Многие из наших выпускников за2
нимают у себя на родине ответствен2
ные посты. Среди них министр транс2
порта Лаоса, Посол Эквадора в Рос2
сийской Федерации, зам. министра
строительства Вьетнама, директор де2
партамента гражданской авиации Си2
рии и другие.
Высокому качеству подготовки сту2
дентов и аспирантов безусловно спо2
собствует приглашение для чтения лек2
ций зарубежных профессоров. Так, в
этом году для студентов специальнос2
ти «Автомобили и автомобильное хо2
зяйство» лекции читались профессо2
ром Дамасского Университета (Сирия)
Мохаммедом Омар Уардом, а для сту2
дентов специальности «Автосервис» –
профессором Сербского университе2
та (г. Крагуевац) Демичем Мирославом
и профессором Туринского политех2
нического университета Белингарди
Джованни Витторино.
МАДИ поддерживает постоянные
партнерские связи с 68 университета2
ми 47 стран мира. Они способствуют
взаимному обмену опытом в области
учебно2методической работы и ре2
зультатами научных исследований.
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Кроме того, у вуза сложились прочные
деловые контакты с международными
организациями различных стран мира,
заключены договоры о научно2техни2
ческом сотрудничестве. На базе уни2
верситета организована и успешно ра2
ботает Международная ассоциация
автомобильного и дорожного образо2
вания (МААДО). Следует отметить,
что МАДИ имеет аккредитацию Лон2
донского строительного университе2
та, что позволяет нашим выпускникам
устраиваться на работу за рубежом без
дополнительных экзаменов.
МАДИ – член ряда международных
организаций: Международного обще2
ства по инженерной педагогике (IGIР),
Ассоциации международных автомо2
бильных перевозчиков (АСМАП), Ко2
митета по транспорту, связи, туризму
и развитию инфраструктуры экономи2
ческой и социальной комиссии ООН
для стран Азии и Тихого Океана (ЭС2
КАТО ООН), Постоянного междуна2
родного комитета по организации
международных симпозиумов по тео2
рии транспортных потоков, Междуна2
родной европейской организации по
экологической безопасности транс2
порта (IЕЕМЕ), Германского общества
технического сотрудничества, Все2
мирной автомобильной федерации,
Межведомственной комиссии по меж2
дународному партнерству в области
образования (Рабочая группа), Меж2
дународной ассоциации университе2
тов и других.
Отдельно следует отметить органи2
зацию и проведение на базе нашего
университета крупных международ2
ных конференций. Так, в сентябре
2008 г. у нас состоялся симпозиум
Международного общества по инже2
нерной педагогике (IGIP), в котором
приняли участие более 200 ученых из
32 стран. А в июне 2010 г. проведена
международная научно2практическая
конференция «Профессионально на2
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правленное обучение иностранных
граждан русскому языку» с участием
делегаций из2за рубежа. На пленарном
заседании выступили ректор МАДИ
профессор В.М. Приходько , ректор
Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина профессор
Ю.Е. Прохоров , директор секретари2
ата Российского общества преподава2
телей русского языка и литературы
(РОПРЯЛ) профессор Л.В. Москов2
кин.
С 1989 г. в вузе функционирует
Центр русского языка, где студенты
получают дополнительное образова2
ние на компенсационной основе. Обу2
чение ведется по индивидуальным
программам различного объема и на2
правленности (русский язык повсед2
невного общения, деловой русский
язык, русский язык в профессиональ2
ных целях и др.). Центр плодотворно
взаимодействует с Федеральным
агентством по сотрудн ичеству со
странами СНГ и соотечественниками
за рубежом. В последние годы здесь
прошли обучение граждане Вьетнама,
Китая, Кореи, Непала, Франции и дру2
гих стран.
В составе Института повышения
квалификации МАДИ действует меж2
дународный центр повышения квали2
фикации и переподготовки преподава2
телей технических университетов и
инженерных вузов (Центр инженер2
ной педагогики), который осуществля2
ет подготовку, соответствующую тре2
бованиям IGIP. В программу обучения
включены следующие курсы: инженер2
ная педагогика, основы психологии,
деловое общение, ораторское искусст2
во, средства компьютерной поддерж2
ки преподавательской деятельности,
технические средства обучения, совре2
менные технологии обучения, дидакти2
ка лабораторных работ, биологичес2
кие основы развития и обучения, ино2
странный язык. По окончании обуче2

ния преподаватели получают документ
государственного образца, который
служит подтверждением уровня полу2
ченных знаний требованиям IGIP, –
сертифицированный «европейский
преподаватель».
Одно из важнейших направлений
международной деятельности универ2
ситета –привлечение студентов к
участию в международных проектах и
обменах. Благодаря инициативе про2
фессора З.С. Сазоновой в МАДИ пред2
ставлены три направления междуна2
родного студенческого инженерного
творчества Formula SAE: «Формула
Студент» – проект создания гоночно2
го одноместного автомобиля, «Форму2
ла Гибрид» – гоночного болида с дву2
мя двигателями (бензиновым и элект2
ромотором), «Мини Баха» – внедо2
рожного автомобиля. В рамках этих
проектов студенты разных курсов и
специальностей моделируют работу
небольшой фирмы с целью создания
автомобиля.
В 2005 г. у нас появилась команда
«Формула Студент». Имея в наличии
только регламент соревнований и фо2
тографии из Интернета, за год ребята
построили первый болид, который на
трассе Формула 1 Hockenheim ring по2
лучил приз зрительских симпатий; ко2
манда разработчиков была приглаше2
на к бесплатному участию в следующем
году. В дальнейшем еще два автомоби2
ля выехали на эту трассу – в 2007 и
2010 гг.
Еще одно направление – «Формула
Гибрид» – зародилось в МАДИ в 2007 г.
Проектирование машины в этом более
сложном классе заняло 1,5 года, но еще
на стадии проектирования команда
приняла участие в чемпионате мира в
Италии, где заняла 12е место. Следую2
щим этапом стало участие на чемпио2
нате мира в США на трассе NASCAR
New Hampsher International Speedway в
2009 г. (142е место из 32). В 2010 г. ко2
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манда подтвердила достаточно высокий
уровень, уверенно удержавшись в сере2
дине мирового рейтинга.
Следует отметить, что в составе
этих студенческих коллективов рабо2
тают и студенты2иностранцы, обуча2
ющиеся в нашем университете. Так, в
составе команды «Формула Гибрид»
МАДИ на чемпионате мира в США
выступал студент факультета автомо2
бильного транспорта гражданин Ин2
дии Мишра Абхишек. Это яркий при2
мер реальной международной акаде2
мической мобильности.
За все время существования отме2
ченных проектов было сконструирова2
но пять автомобилей разного класса,
семь раз студенческие команды МАДИ
выступали на международных сорев2
нованиях. Более 100 студентов приня2
ли участие в подготовке болидов. Се2
годня наш университет имеет самый
большой в России опыт организации
работы студентов в международных
проектах серии SAE.
Показали свою эффективность и
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международные студенческие обме2
ны. Так, в последние годы регулярно
организуется практика студентов за
рубежом. Студенты факультета авто2
мобильного транспорта выезжают на
практику в Великобританию, где по2
лучают практические знания на авто2
сервисных и транспортных предпри2
ятиях Лондона. Студенты этого же
факультета проходят практику
в Польше в Гданьском университете и
на предприятии по производству га2
зобаллонного автомобильного обору2
дования. Студенты дорожно2строи2
тельного факультета уже много лет
выезжают на практику в Польшу
(Свентокшиский политехнический ин2
ститут г. Кельце) и Швецию (транс2
портная администрация по северному
региону).
В целом университетом проводит2
ся значительная работа в деле подго2
товки кадров для зарубежных стран,
что позволяет стабильно удерживать
лидирующие позиции в этой области
среди российских вузов.
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REMENTSOV A. INTERNATIONAL COOPERATION AND FOREIGN CITIZENS
PREPARATORY DEPARTMENT
The multilateral international cooperation of Moscow State Automobile and Road
Technical University is described. Special attention is given to the activities of the Foreign
Citizens Preparatory Department.
Keywords: international cooperation, Foreign Citizens Preparatory Department,
international students’ exchange, international projects.

Е.Г. АБРАМОВА, директор
Центра трудоустройства
и практической подготовки
«МАДИ>ПРОФИ»
В.В. БОРЩ, доцент

Показатели
востребованности
выпускников
на рынке труда

В настоящей статье обсуждаются вопросы востребованности выпускников вуза
на рынке труда. Представлены основные результаты трудоустройства выпускни
ков МАДИ в 2010 г. Проведена оценка качества высшего образования на основе анали
за спроса, составлен рейтинг факультетов.
В соответствии с концепцией модерни2
зации российского образования целью выс2
шего профессионального образования в
России является подготовка квалифициро2
ванного работника соответствующего уров2
ня и профиля, конкурентоспособного на
рынке труда, компетентного, ответствен2
ного, свободно владеющего своей профес2
сией и ориентирующегося в смежных об2
ластях деятельности, способного к эффек2
тивной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоян2
ному профессиональному росту, социаль2
ной и профессиональной мобильности;
удовлетворение потребностей личности в
получении соответствующего образования.
Исходя из данного подхода к образованию,
результатом деятельности системы образо2
вания должно быть трудоустройство вы2
пускников.
Вопрос о судьбе выпускников после
окончания вуза актуален и интересен для
многих. Во2первых, для абитуриентов. Вы2
бирая вуз, вчерашние школьники рассчи2
тывают получить хорошее образование и
найти высокооплачиваемую работу после
его окончания. Во2вторых, для работода2

телей. Компании, заинтересованные в раз2
витии своего кадрового потенциала, гото2
вы выстроить взаимодействие с высшими
учебными заведениями, исходя из знания
реально достигаемых конкретным вузом
результатов образовательной деятельнос2
ти, в том числе уровня востребованности
его выпускников на рынке труда. В2треть2
их, для государственных органов исполни2
тельной власти, органов управления обра2
зованием, учредителей высших учебных
заведений. Решение вопросов трудоустрой2
ства важно для принятия управленческих
решений, направленных на: оптимизацию
сети образовательных учреждений высше2
го профессионального образования в зави2
симости от результатов образовательной
деятельности; корректировку плановых
цифр приёма на 12й курс, исходя из резуль2
татов востребованности выпускников на
рынке труда; принятие кадровых решений;
модернизацию содержания образования по
ряду образовательных программ высшего
профессионального образования; разработ2
ку и реализацию программ занятости, ос2
нованных на данных о результатах трудо2
устройства молодых специалистов. И, на2
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конец, судьба выпускников небезразлична
руководителям (ректорам) вузов. Трудоус2
тройство выпускников можно считать ос2
новным результатом деятельности системы
образования, а значит, руководители вузов
могут использовать соответствующую ин2
формацию для оценки усилий своих струк2
турных подразделений (деканатов, кафедр
и др.) и повышения качества образования.
В 2007 г. в Московском автомобильно2
дорожном государственном техническом
университете был создан Центр трудоуст2
ройства и практической подготовки
«МАДИ2ПРОФИ». В настоящее время
центр сотрудничает с такими компаниями
как ОСАО «ИНГОССТРАХ», ООО «КиК
Транспроект», ООО «ТЭКПРО», ООО
«DACHSER», ООО «ALD AUTOMOTIVE»,
ООО «Габионы MACCAFERRI СНГ» и др.,
организует ярмарки вакансий, презентации
компаний, распространяет информацию об
открытых вакансиях на стендах в МАДИ и
на сайте (www.profi.madi.ru).
Мы убеждены: недостаточно просто на2
ладить сотрудничество с работодателями,
важно понимать, как работодатели оцени2
вают качество образования и квалификацию
выпускников. Поэтому в МАДИ ежегодно
проводится мониторинг востребованности
выпускников на рынке труда. В течение
июня2июля каждого года «МАДИ2ПРО2
ФИ» проводит анкетирование выпускников.
Оно дает возможность получить полную и
достоверную информацию о процессе тру2
доустройства выпускников вуза. На основе
полученной информации планируются ме2
роприятия, направленные на повышение
эффективности трудоустройства выпускни2
ков, а также оценивается эффективность
уже реализованных мер по содействию тру2
доустройству выпускников.
Для того чтобы обладать полной инфор2
мацией о трудоустройстве, «МАДИ2ПРО2
ФИ» разработал информационно2аналити2
ческую систему «PROвуз», позволяющую
получать информацию об эффективности
трудоустройства выпускников вуза. В ее ос2
нове лежит исследование, целью которого
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является анализ результатов трудоустрой2
ства выпускников вузов и выявление фак2
торов, оказывающих ключевое влияние на
эффективность трудоустройства. Благода2
ря системе «PROвуз» можно оценить каче2
ство подготовки выпускников МАДИ на ос2
нове анализа следующих характеристик
трудоустройства:
1) востребованность выпускников на
рынке труда;
2) профессиональная востребован2
ность выпускников;
3) заработная плата выпускников на
момент завершения обучения.
4) самооценка выпускников;
5) степень участия вуза в карьере вы2
пускников;
6) соответствие требований, предъ2
являемых к выпускникам со стороны пре2
подавателей вуза, и требований со стороны
работодателей к профессиональной подго2
товке своих сотрудников.
Исследования процесса трудоустрой2
ства в МАДИ проводятся ежегодно начи2
ная с 2008 г. В данной статье мы хотели бы
осветить некоторые данные, полученные в
ходе последнего исследования (июнь2июль
2010 г.).
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Уровень востребованности (УВВ), от2
ражающий долю выпускников, имеющих
место работы и (или) опыт работы на мо2
мент завершения обучения в вузе, от обще2
го числа выпускников. В 2010 г. он соста2
вил 76%. При этом 53% выпускников уже
работали на момент выпуска из вуза, а 23%
имели опыт работы и знали, в какую ком2
панию будут трудоустроены. По сравне2
нию с 2008 г. этот показатель вырос на 2%,
что позволяет говорить о положительной
тенденции.
Показатель 76% означает, что в МАДИ
созданы условия для совмещения обучаю2
щимися работы и учёбы. В вузе проводится
эффективная работа по информированию
студентов о вакансиях с частичной занято2
стью, по оптимизации графика учебных за2
нятий, предоставлению свободного графи2
ка посещения занятий, сдачи зачётов и эк2
заменов, по заключению сотрудничества с
заинтересованными работодателями, орга2
низации целевых компаний набора студен2
тов на вакансии с частичной занятостью.
24% выпускников не имеют опыта ра2
боты на момент окончания вуза. Но это не
значит, что они не востребованы на рынке
труда. Найти работу данной категории вы2
пускников помогает центр «МАДИ2ПРО2
ФИ». Сотрудники центра предлагают каж2
дому нетрудоустроенному выпускнику ва2
кансии в профильных компаниях, а также
приглашают на ярмарки вакансий и презен2
тации компаний. В результате к декабрю
текущего года все выпускники находят ме2
сто работы.
Следующей характеристикой процесса
трудоустройства является уровень профес
сиональной востребованности (УПВ), под
которым понимается количество выпуск2
ников, трудоустроенных на момент окон2
чания вуза по специальности или частично
по специальности, полученной в вузе. В
2010 г. в МАДИ этот показатель достиг
66%, что говорит о востребованности вы2
пускников в транспортной области. В то же
время 34% работающих выпускников тру2
доустроены не по специальности. С нашей

точки зрения, данный показатель нельзя
оценивать как негативный. Студенты
МАДИ не всегда находят работу по специ2
альности, которую можно совмещать с учё2
бой, поэтому часто устраиваются в непро2
фильные компании в таких отраслях, как
торговля и общественное питание, матери2
ально2техническое снабжение и сбыт, ин2
формационно2вычислительное обслужива2
ние, общая коммерческая деятельность по
обеспечению функционирования рынка и
другие. Начав работать не по специальнос2
ти, выпускники получают значительный
опыт в смежных с транспортом отраслях и
достигают определённого профессиональ2
ного уровня. К моменту окончания инсти2
тута данная категория выпускников полу2
чает заработную плату на 20–25% выше,
чем их сверстники, и поэтому решают даль2
ше строить свою карьеру в выбранной от2
расли. Работодатели охотно принимают в
штат и высоко оценивают квалификацию
таких молодых специалистов. Это свиде2
тельствует о том, что вуз формирует у вы2
пускников общепрофессиональную куль2
туру и ключевые компетенции, помогающие
им находить высокооплачиваемую работу
в перспективных компаниях не только
транспортного комплекса, но и в смежных
отраслях.
Следующий показатель – уровень зара
ботной платы (УЗП), подразумевающий
среднюю заработную плату выпускников,
трудоустроенных на момент завершения
обучения, – как нельзя лучше характери2
зует эффективность трудоустройства вы2
пускников. Анализ заработной платы вы2
пускников показал, что 59% выпускников
зарабатывают в месяц от 20 000 до 40 000
руб., а средняя заработная плата в 2010 г.
составила 26350,5 рублей. Показатель
УЗП значительно ниже, чем в 2008 и
2009 гг. (32 752,8 руб. и 28 896,8 руб.), но
при этом находится на уровне средней за2
работной платы работников транспортной
области. Таким образом, выпускники
МАДИ востребованы в передовых компа2
ниях.

Ю би лей
Работодателям важно наличие у работ2
ника как высшего образования, так и опы2
та работы. Именно поэтому между уров2
нем заработной платы и опытом работы
существует прямая зависимость. Исследо2
вание, проведённое в 2010 г., подтвержда2
ет это: выпускники с минимальным опытом
работы (до 1 года) зарабатывают на 16%
меньше, чем сверстники, чей опыт работы
более трех лет. Руководство МАДИ пони2
мает данную тенденцию, поэтому у нас про2
водятся мероприятия, позволяющие сту2
дентам совмещать работу и учёбу в вузе:
согласование расписания зачётов и экзаме2
нов со старостами групп, предоставление
свободного графика работающим студен2
там, обучение по индивидуальным планам,
привлечение профильных работодателей к
сотрудничеству в организации временной
занятости обучающихся.
Важный аспект в трудоустройстве вы2
пускника – самооценка молодого специа
листа как работника. Уже несколько лет
представители вузовских служб занятости
и кадровые работники компаний обсужда2
ют вопрос о завышенных «зарплатных
ожиданиях» выпускников вузов. Результа2
ты исследования «МАДИ2ПРОФИ» ставят
этот миф под сомнение. Выпускник МАДИ
вполне адекватен в оценке себя как работ2
ника. Исследование показывает, что тру2
доустроенные выпускники с опытом рабо2
ты при смене места работы ориентируются
на заработную плату от 40 000 рублей, уже
зарабатывая 20 000–30 000 рублей. Нера2
ботающие выпускники, принимая во вни2
мание доход своих трудоустроенных свер2
стников, при поиске работы рассматрива2
ют вакансии с заработной платой в диапа2
зоне от 20 000 до 40 000 рублей. Отметим,
что адекватность ожиданий выпускника по
заработной плате, как и получаемая им за2
работная плата, напрямую зависят от опы2
та работы: чем больше опыт работы, тем
ближе его ожидания к реалиям рынка тру2
да. Это говорит об эффективности прово2
димых мероприятий по созданию в вузе
более гибкого учебного графика, позволя2
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ющего студентам совмещать учёбу с рабо2
той.
Участие вуза в карьере студентов и вы2
пускников не ограничивается созданием
условий для совмещения работы и учёбы.
В целях содействия трудоустройству сту2
дентов и выпускников в вузе организуются
коммуникативные мероприятия (ярмарки
вакансий, презентации компаний, встречи
ректора и работодателей и др.), распрост2
раняется информация об открытых вакан2
сиях на стендах в МАДИ и на сайте
www.profi.madi.ru. Кроме того, многие вы2
пускники нашего вуза находят работу пос2
ле прохождения производственной или
преддипломной практики или благодаря
рекомендациям преподавателей.
Для оценки степени участия вуза в ка2
рьере выпускников введён показатель уро
вень карьерного сопровождения (УКС), под
которым понимается доля выпускников из
числа трудоустроенных на момент завер2
шения обучения, получивших место рабо2
ты одним из следующих способов:
z
через СМИ вуза (сайт, объявления и
др.);
z
в результате завершения обучения
по программам целевой контрактной под2
готовки;
z
по итогам прохождения практики
(учебной, производственной, преддиплом2
ной);
z
по итогам участия в ярмарке вакан2
сий, дне карьеры, организованных вузом;
z
путём обращения в вузовский центр
трудоустройства;
z
по рекомендации преподавателя.
Исследование результатов трудоуст2
ройства в 2010 г. показало, что данный по2
казатель составил 11,5%. Это значит, что
около 140 человек смогли найти хорошую
работу с помощью связей, установленных
вузом. Таким образом, работа по содей2
ствию трудоустройству выпускников ве2
дётся, но охватывает небольшое количество
выпускников. Недостаток мероприятий по
этому направлению выпускники компенси2
руют с помощью социальных связей: 49%
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выпускников находят работу при помощи
родителей или знакомых.
Вместе с тем выпускники, трудоустро2
енные благодаря налаженному взаимодей2
ствию между МАДИ и профильными ра2
ботодателями, получают заработную пла2
ту, сопоставимую со средней заработной
платой, получаемой работниками в транс2
портной области. Это значит, что универ2
ситет сотрудничает с конкурентоспособны2
ми и стабильно развивающимися работо2
дателями, готовыми брать на работу наших
выпускников.
Проводимые исследования трудоустрой2
ства выпускников МАДИ позволили оце2
нить соответствие требований, предъявляе2
мых преподавателями вуза к подготовке сво2
их выпускников, требованиям, предъявляе2
мым работодателем к профессиональной
подготовке своих сотрудников. Нами был
сформирован информационно2аналитичес2
кий показатель – корреляция профессио
нальных требований (КПТ), отражающий
характер зависимости востребованности
выпускников от успеваемости в период обу2
чения. Исследования показали, что:
z
доля выпускников, не трудоустро2
енных на момент завершения обучения,
уменьшается;
z
доля выпускников, трудоустроен2
ных по специальности и частично по специ2
альности, на момент завершения обучения
увеличивается;
z
доля выпускников, трудоустроен2
ных не по специальности на момент завер2
шения обучения, уменьшается.
Данные тенденции говорят о том, что в
вузе ведется контроль качества освоения
обучающимися образовательных про2
грамм. Наличие данной характеристики оз2
начает, что требования, предъявляемые
профессорско2преподавательским соста2
вом вуза к знаниям своих студентов, кор2
релируют (совпадают) с требованиями,
предъявляемыми работодателями к своим
сотрудникам.
Подводя итог вышесказанному, можно
отметить, что выпускники МАДИ:


востребованы на рынке труда даже
в период экономического кризиса;

одинаково хорошо могут професси2
онально развиваться как в узкоспециали2
зированной области, так и в смежных об2
ластях производства;

получают заработную плату, соот2
ветствующую средней заработной плате по
рынку труда;

адекватно оценивают себя как работ2
ников и не имеют завышенных зарплатных
ожиданий;

отлично подготовлены теоретически
и практически, что подтверждается совпа2
дением требований преподавателей и рабо2
тодателей относительно квалификации мо2
лодых специалистов.
Чтобы оценить вклад отдельного струк2
турного подразделения МАДИ в процесс
содействия трудоустройству выпускников,
необходимо сравнить результаты деятель2
ности факультетов университета. Мы ре2
шили составить рейтинг, который выявля2
ет лучших среди факультетов на основе ин2
формации, полученной в результате иссле2
дования востребованности выпускников в
2010 г. (табл. 1). Рейтинг составлен мето2
дом априорного ранжирования.
Добавим к описанным выше показате2
лям следующие.
Уровень профессиональной самоиден
тификации (УПС), (%) – доля выпускни2
ков, планирующих в среднесрочной перс2
пективе работать по специальности и (или)
частично по специальности, полученной в
вузе, от общего числа выпускников.
Уровень ожидаемого дохода работаю
щего (ОДР), (руб.) – средняя заработная
плата выпускников, трудоустроенных на
момент завершения обучения, предложе2
ние которой со стороны работодателя по2
служит основанием выпускнику для сме2
ны места работы.
Уровень ожидаемого дохода соискате
ля (ОДС), (руб.) – средняя заработная пла2
та выпускников, не трудоустроенных на
момент завершения обучения, предложе2
ние которой со стороны работодателя по2
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Таблица 1

Рейтинг факультетов в 2010 г.
Место

Ранг

1

1,8

2

2,5

3
4

3,4
4,6

5

4,9

6

5,1

7

5,8

Факультет
Автомобильный
транспорт
Дорожностроительный
Управление
Экономический
Конструкторскомеханический
Дорожных и
технологических
машин
Энергоэкологический

УВВ
(%)

УПВ
(%)

УЗП
(руб.)

УПС
(%)

ОДР
(руб.)

ОДС
(руб.)

УКС
(%)

ЭКС
(руб.)

78.92

77.53

27250.46

94.58

51854.43

39935.56

19.88

25367.46

83.25

80.56

26750.48

91.37

45185.69

36910.61

12.69

17765.04

71.6
67.07

62.14
68.49

27450.47
27400.48

84.44
87.2

48143.36
44726.53

36880.84
33242.26

8.95
6.1

17361.53
15833.58

86.87

60.29

25650.49

67.68

43088.74

35000.5

17.17

11363.89

81.06

43.42

24400.46

84.09

43421.55

35357.64

6.06

15833.67

62.26

57.14

22800.5

83.02

49286.21

35513.32

5.66

10833.58

служит основанием выпускнику для тру2
доустройства.
Эффективность карьерного сопро
вождения (ЭКС), (руб.) – средняя заработ2

ная плата выпускников из числа трудоуст2
роенных на момент завершения обучения,
получивших место работы одним из выше2
перечисленных способов.

BORSCH V., ABRAMOVA E. DEMAND FOR MADI GRADUATES AS A CRITERION
OF QUALITY ASSESSMENT
The article analyzes the demand for MADI graduates on the labour2market. The main
results of graduates job placement in 2010 are presented.
Keywords: demand for graduates, job placement, labour2market, quality assessment.
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Научнотехническая
библиотека МАДИ:
страницы истории

Становление и развитие любого вуза тесно связано с формированием его библио
теки. Настоящая статья представляет ретроспективный взгляд на историю «жиз
ни» замечательной библиотеки МАДИ – одного из важнейших структурных подраз
делений Московского автомобильнодорожного государственного технического уни
верситета.
Ключевые слова: образование, высшее образование, МАДИ, научнотехническая
библиотека.
Научно2техническая библиотека
МАДИ является одной из крупнейших ву2
зовских библиотек страны. В структуре
университета библиотека занимает особое
место – это информационный и культур2
ный центр с богатейшим собранием отече2
ственной и иностранной литературы по тех2
нической, естественно2научной, гумани2
тарной, социально2экономической темати2
ке, с усовершенствованным информацион2
но2поисковым аппаратом на базе
современных информационных техноло2
гий. Фонд библиотеки насчитывает свыше
1 млн. единиц хранения.
За время своего существования библио2
тека вместе с институтом прошла сложный
путь становления и развития. В жизни биб2
лиотеки было много перемен, событий,
сменилось несколько поколений библиоте2
карей, но всегда оставалась неизменной
цель – служить читателям и обретению зна2
ний, всегда идти в ногу со временем, соот2
ветствовать своему статусу и предназначе2
нию.
Началом создания НТБ МАДИ послу2
жило постановление Совнаркома СССР от
13 декабря 1930 г. По его решению на базе
автодорожного факультета МИИТа и Выс2
шей автодорожной школы был образован
Московский автомобильно2дорожный ин2
ститут. С этого момента начала свое суще2
ствование и научно2техническая библиоте2
ка. Первой заведующей библиотекой была
Галина Александровна Пятницкая, кото2
рая проработала в институте до 1941 г.

Основой фонда библиотеки стало пере2
данное из МИИТа и Высшей автодорож2
ной школы небольшое количество специ2
альной литературы. Для того чтобы обес2
печить учебный процесс по всем специаль2
ностям, коллективу из девяти человек при2
шлось фактически заново формировать
библиотечный фонд. К концу первого де2
сятилетия существования библиотеки он
насчитывал уже 140 тыс. печатных единиц.
В 1941 г. заведующей библиотекой была
назначена Нина Алексеевна Федорова, ко2
торая работала в институте с 1933 г. и слы2
ла честным, добросовестным и ответствен2
ным работником. Но по2настоящему ее
способности проявились на руководящей
должности в самый трудный период вре2
мени для жизни страны и института – во
время Великой Отечественной войны.
В мае 1941 г. в библиотеку была переве2
дена сотрудница института Клавдия Пет
ровна Древинг, которая проработала в биб2
лиотеке более 40 лет. Она прошла путь от
ст. библиотекаря до зав. отделом комплек2
тования и заместителя заведующей библио2
текой и внесла огромный вклад в создание
уникального по качеству библиотечного
фонда. В этот период штат библиотеки уже
полностью сформировался. Это был спло2
ченный коллектив преданных своему делу
людей. В библиотеке работали: Нина Алек2
сеевна Федорова – зав. библиотекой, Ека2
терина Алексеевна Быкова – зав. отделом
обслуживания, Клавдия Петровна Древинг
– ст. библиотекарь и другие.
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Осенью 1941 г. в условиях нависшей над
Москвой смертельной опасности эвакуация
института стала одной из важнейших за2
дач. МАДИ должен был эвакуироваться в
Среднюю Азию в г. Янги2Юль Ташкентской
области. Требовалось подготовить библио2
течный фонд для обеспечения учебного
процесса и функционирования библиоте2
ки в условиях эвакуации. К.П. Древинг вспо2
минала: «…Эвакуировано в Янги2Юль было
около половины фонда: необходимая учеб2
ная литература, большая часть фундамен2
тальной библиотеки, все диссертации и на2
учно2исследовательские работы, спецлите2
ратура, иностранные журналы последних
лет, художественная литература (выбороч2
но), каталоги и картотеки…». Условия ра2
боты библиотеки в Янги2Юле были тяже2
лые и сложные. Институту была предос2
тавлена местная школа, библиотеке же
была выделена одна аудитория, в которой
был размещен весь фонд и велось обслу2
живание читателей.
В 1943 г. МАДИ вернулся в Москву. В
родные стены вернулась и научно2техничес2
кая библиотека. Снова началась кропотливая
работа по комплектованию штата. Летом
1946 г. библиотека получила распоряжение
готовиться к переезду в здание, находящее2
ся в Тверском2Ямском переулке – недалеко
от площади Маяковского. Это решение было
связано с тем, что ликвидировался МИИКС
(Московский институт инженеров комму2
нального строительства) и его факультеты
распределялись по ряду институтов. Библио2
теке МАДИ предстояло не только упаковать
и перевести свой фонд, но и принять фонд
библиотеки МИИКС.
Конец 1946 г. для библиотеки был очень
тяжелым. Основной фонд библиотеки был
размещен в четырех комнатах первого эта2
жа общей площадью 120 кв. метров. Это
было основное хранилище учебного и фун2
даментального фонда, фонда диссертаций
и НИР. Штат библиотеки состоял из вось2
ми человек.
В 1956 г. институт переехал в новое зда2
ние на Ленинградском проспекте. В это вре2
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мя начали работать наши ветераны: Анас2
тасия Иосифовна Курис, Антонина Алек2
сандровна Казанская, Мария Борисовна
Чертова, Валентина Александровна Копь2
ева, Ольга Александровна Шипина. С по2
явлением М.Б. Чертовой в библиотеке ста2
ла вестись библиографическая работа, ко2
торая требовала очень больших усилий,
чтобы восстановить, хотя бы частично, до2
пущенные пробелы в этом направлении
библиотечной работы.
В 1957 г. летом по состоянию здоровья
ушла на пенсию зав. библиотекой Н.А.
Федорова, талантливый организатор и тре2
бовательный руководитель, а в июле 1957 г.
на должность зав. библиотекой была назна2
чена Людмила Вениаминовна Бурдун –
работник с высшим библиотечным образо2
ванием, с большим опытом работы в этой
должности (с 1944 по 1953 гг. она руково2
дила библиотекой Харьковского автомо2
бильно2дорожного института). Была вос2
становлена связь с Коллектором научных
библиотек, через который в основном и
осуществлялось комплектование фонда.
Вырос и штат библиотеки: в 1958 г. в биб2
лиотеке работали уже 19 человек.
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В 1961 г. было закончено строительство
здания библиотеки. В специально спроек2
тированном под библиотеку помещении ряд
отделов (библиографии, обработки, комп2
лектования) имели свои комнаты. Было вы2
делено отдельное помещение для диссер2
таций, НИР, литературы для служебного
пользования. Научный и учебный фонды
были объединены.
Библиотека росла и развивалась, едва
поспевая за потребностями вуза. С 1960 по
1965 гг. практически вдвое увеличилось и
количество читателей, и фонд библиотеки.
Читателей было зарегистрировано 10 500,
а фонд составлял 345 000 ед. хранения.
Ежедневная книговыдача составляла 1300
экз. литературы.
С ростом количества читателей библио2
теки и книжного фонда увеличивался штат
библиотеки: в 1966 г. работало 32 челове2
ка. В эти годы были приняты на работу Ва2
лентина Николаевна Баскакова, Нина Сер2
геевна Буданова, Валентина Прохоровна
Макарьевская, Ирина Наумовна Коган,
Гертруда Васильевна Ромасенко, Нина Вик2
торовна Шашина. Это были молодые биб2
лиотекари с высшим библиотечным обра2
зованием, которые дали новый импульс
развитию библиотеки. Фонд библиотеки
насчитывал уже более полумиллиона томов
на русском и иностранных языках по раз2
личным отраслям науки и техники, а также
политическую, экономическую и художе2
ственную литературу. Библиотека к этому
времени выписывала около 250 наименова2
ний различных газет и журналов, выходя2
щих как в СССР, так и за рубежом. Для
студентов старших курсов работал межбиб2
лиотечный абонемент (МБА). Не осталось
без внимания и стремление многих студен2
тов познакомиться с новой художествен2
ной книгой, встретиться с любимыми писа2
телями. Один раз в месяц в библиотеке со2
бирались любители хороших книг, чтобы
послушать информацию о новых романах,
стихах, мемуарах.
С 1 января 1968 г. на должность зав.
библиотекой была назначена Ольга Алек

сандровна Шипина. Библиотека вышла на
такой уровень, что в ноябре 1969 г. стала
организатором 12го семинара библиотек
автомобильно2дорожных вузов страны. В
работе семинара приняли участие 50 пред2
ставителей библиотек г. Москвы, а также
библиотек КАДИ, ХАДИ, СибАДИ.
В этот период библиотека вела большую
работу по повышению научно2техническо2
го и культурного уровня студентов и со2
трудников института. Организовывались
тематические выставки, книжные обозре2
ния, составлялись рекомендательные спис2
ки новых поступлений, ежемесячные бюл2
летени новых книг, поступивших в библио2
теку; отдельные подборки по новым поступ2
лениям библиотека печатала в институт2
ской газете «За автомобильно2дорожные
кадры». Кроме того, проводились библио2
течно2 библиографические занятия со сту2
дентами 12х и 42х курсов и с аспирантами,
устраивались тематические вечера, встре2
чи с писателями.
В соответствии с приказом ректора
МАДИ об организации информационной
работы в институте ведущая и направляю2
щая роль была возложена на научно2тех2
ническую библиотеку, в частности на от2
дел библиографии. Приказом ректора на
всех кафедрах были назначены референты,
осуществляющие связь кафедр с библио2
текой. В их обязанности входило инфор2
мировать преподавателей о вышедшей ли2
тературе отечественных и зарубежных ав2
торов, о публикациях по профилю кафед2
ры в журналах, в научно2информационных
изданиях и пр. Референтами в течение мно2
гих лет работали ведущие преподаватели
кафедр – кандидаты технических наук Н.П.
Орнатский, И.Е. Марьясина, Н.С. Соломен2
цева, Т.Н. Иванова, Я.Д. Коган, Ю.Д. Вла2
сов, А.С. Паршин и др. Хотя возможности
отдела библиографии были невелики, каж2
дые две недели организовывались «Дни ин2
формации», где были представлены новин2
ки всех видов литературы, поступившей в
библиотеку. Ежемесячно составлялись
бюллетени новых книг, которые печатались

Ю би лей
типографским способом и рассылались по
кафедрам института и в родственные орга2
низации. По заявкам кафедр организовы2
вались тематические выставки по темам
НИР, конференций, совещаний, а также
юбилейные выставки, посвященные вид2
ным деятелям вуза. В 1972 г. справочно2
библиографический отдел и отдел диссер2
таций получили новые помещения с обору2
дованными читальными залами.
Структура библиотеки усложнялась. В
1974 г. была введена в штат должность ме2
тодиста, а в 1975 г. при библиотеке был
создан отдел научно2технической инфор2
мации, состоящий из библиографов и ин2
женеров НИО.
19802е гг. были ознаменованы началом
автоматизации работы библиотеки. С по2
мощью специалистов вычислительного
центра была создана автоматизированная
система «АСУ2библиотека», включающая
две подсистемы: «Книгообеспеченность» и
«Труды ученых МАДИ». Автоматизация
позволила внедрить новые методы работы
с кафедрами, студенческими группами,
расширила возможности учета публика2
ций профессорско2преподавательского
состава, создания авторско2библиографи2
ческих и биобиблиографических указате2
лей. В эти годы начался перевод обще2
ственно2политической литературы на ББК,
создан специализированный читальный
зал и абонемент общественно2политичес2
кой литературы.
В 19902х гг. библиотека переживала оп2
ределенные трудности. Сократилось бюд2
жетное финансирование, упала активность
в научной деятельности, прекратилась де2
ятельность референтов. Требовались более
активные методы работы с читателем, по2
иск новых форм библиотечного и инфор2
мационного обслуживания. Была создана
новая подсистема «История МАДИ» и вне2
дрен новый способ информирования чита2
телей библиотеки о юбилярах, о видных
ученых вуза, внесших большой вклад в ста2
новление института («Календарь знамена2
тельных дат»).
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В 1998 г. ушла на заслуженный отдых
О.А. Шипина. Вклад, который она внесла в
развитие библиотеки, огромен. В 1999 г.
библиотекой была разработана и утверж2
дена руководством вуза «Программа модер2
низации деятельности НТБ МАДИ: Пер2
вый этап». К сожалению, она не была пол2
ностью реализована, однако и то, что было
сделано, послужило важной предпосылкой
для начала работ по автоматизации библио2
течно2библиографических процессов. В
программе была поставлена задача созда2
ния электронной библиотеки, которая вы2
полняла бы три базисные задачи:
1) поиск информации в документных ба2
зах данных, включая библиотечные фонды;
2) организация доступа к полнотексто2
вым электронным документам;
3) организация автоматизированного
обслуживания читателей.
За десятилетие, прошедшее со времени
утверждения «Программы модернизации
библиотеки», многое сделано для ее реа2
лизации. Создан электронный каталог,
включающий около 32000 записей. Это вся
литература с 1993 г. и ретроспектива наи2
более спрашиваемой части фонда. В элект2
ронный каталог введена вся учебная лите2
ратура, используемая в учебном процессе.
Она оштрихована и выдается в режиме ав2
томатизированной выдачи. С 2005 г. ведет2
ся картотека статей в электронном виде. На
сегодняшний день она состоит из 8000 за2
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писей. Продолжаются работы по созданию
БД «Труды ученых МАДИ», «Указатель к
сборникам «Труды ученых МАДИ»», «Пе2
риодика».
С марта 2007 г. на сайте научно2техни2
ческой библиотеки открыта полнотексто2
вая электронная библиотека учебно2мето2
дической литературы, издаваемой в МАДИ.
Автоматизированы все библиотечно2
библиографические процессы, включая
обслуживание читателей: запись и учет чи2
тателей, выдача и возврат каждого взятого
из библиотеки издания. В основу положе2
ны программы БКС 5.3 (разработка НБ
МГУ) и Автоматизированная контрольно2
пропускная система МАДИ.
За эти годы выросла и техническая база
библиотеки. В настоящее время она вклю2
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чает в себя 40 компьютеров и 4 копира. Для
дальнейшего развития электронной биб2
лиотеки в 2008 г. приобретена АБИС «Рус2
лан». В сентябре 2010 г. успешно проведе2
на выдача литературы студентам 12го кур2
са с использованием новой программы.
Перспективы развития НТБ в первую
очередь связаны с развитием комплекса
услуг на основе использования новых тех2
нологических возможностей, обеспечива2
ющих максимальный доступ пользователей
к информационным ресурсам.
На протяжении всей своей истории биб2
лиотека МАДИ играет огромную роль в
подготовке интеллектуально и духовно раз2
витого компетентного специалиста, отвеча2
ющего самым современным требованиям
автомобильно2дорожной отрасли.

URSAN T., PANTSELYUZINA N. SCIENTIFIC2TECHNICAL LIBRARY OF MADI:
PAGES OF HISTORY
Formation and development of any institute of higher education are bound up tightly with
forming of its library. This article represents a retrospective look at history of the outstanding
library of Moscow State Automobile & Road Technical University, one of its most important
centres.
Keywords: education, higher education, MADI, scientific2technical library.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В.И. БАЙДЕНКО, профессор
Н.А. СЕЛЕЗНЁВА, профессор
Национальный исследовательский
технологический университет
«МИСиС»

Пути совершенствования
докторской подготовки:
Европа и США
(статья третья)

Предлагаемая статья завершает цикл публикаций о тенденциях развития док
торского образования в Европе и Северной Америке. Авторы пытаются обобщить
основные направления реформирования подготовки исследователей по обе стороны
Атлантики. Они доводят до сведения читателей некоторые выводы общеевропейско
го исследования EURODOC, освещают вопросы формирования европейского доктора
та и объединённых докторских программ в партнёрской связке «университет – про
мышленность», знакомят с последними изысканиями, выполненными в США, в части
американского докторского образования и путей его совершенствования.
Ключевые слова: современное состояние докторского образования; европейское из
мерение докторского образования; европейский докторат; совместные докторские
программы университета и бизнеса; эффективная карьерная подготовка; стратеги
ческий ресурс нации; многообразие моделей подготовки исследователей; обеспечение
качества докторского образования; новые роли университетов, промышленности и
государства; рекомендации для развития докторского образования.
Международная дискуссия по поводу
обновления и совершенствования подготов2
ки исследователей поражает своей интен2
сивностью, многоголосием и множеством
граней анализа. В предшествующих двух
статьях * мы попытались (с понятными ог2
раничениями) обозначить наметившиеся
основные линии ее модернизации. Внима2
ние читателей обращалось на плюрализм
существующих форм докторской подго2
товки в мире, на теоретический вывод, что
не может существовать некой единствен2
ной совершенной модели докторского об2
разования, которая могла бы претендовать
на статус идеального стандарта.
Более того, сегодня появляются его но2
вые формы, такие как «профессиональный
докторат», профили и структуры доктор2
ских программ которого «дают выпускни2
кам возможность занимать должности в
корпорациях, основанных на знаниях, тре2
бующих для их применения и использова2

ния высокого общего уровня, но не иссле2
довательских навыков как таковых» [1].
Дж. Уокер, анализируя состояние док2
торского образования на своей родине, пи2
шет: «В контексте создания докторского
образования (курсив наш. – В.Б., Н.С.)
Соединённые Штаты Америки вплотную
подошли к производству знания действи2
тельно нового поколения, знания, которое
добывается в недрах соответствующего на2
учного сообщества и оказывает воздействие
на жизнь общества в целом; исследователь2
ская деятельность при этом имеет тенден2
цию к более тесному взаимодействию с
органами власти и другими влиятельными
общественными фигурами, с целью форми2
рования общенациональных норм постдип2
ломного образования и содействия свобод
ному финансированию для развития док
торского образования» [2]. Автор отмеча2
ет, что «в прошлом десятилетии наблюда2
лась возрастающая тенденция к изменению

* См.: В.И. Байденко, Н.А. Селезнева. Из истории становления европейской докторской степе2
ни // Высшее образование в России. 2010. № 8/9; В.И. Байденко, Н.А. Селезнева. Содержательно2
структурные особенности европейского докторского образования // Там же. 2010. № 10.
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и реформированию докторских программ
в США» и что «одна из интересных осо2
бенностей докторского образования в Аме2
рике заключается не только в том, что есть
отличные программы, но и в том, что воз
никли также новые университетские
представления об «отличии», которые
идут вразрез с устаревающими нормами»1
(курсив наш. – В.Б., Н.С.).
В лабиринте оценок, идей и рекоменда2
ций, в котором оказывается каждый, кто
более или менее пристально всматривается
в процесс реформирования доктората, вы2
берем «ариаднину нить» (естественно, до2
статочно субъективно), чтобы оценить си2
туацию с пяти позиций:
1) нынешнего положения в докторском
образовании болонского формата;
2) формирования европейского докто2
рата как стратегического выбора;
3) становления совместных докторских
степеней в связке «университет – промыш2
ленность»;
4) состояния докторского образования
в США и его будущего;
5) консенсусных рекомендаций (пред2
ложений), касающихся целей и форм док2
торского образования, профилей и струк2
тур докторских программ, связи между
магистерскими и докторскими программа2
ми, обеспечения качества и др.
***
Позиция 1. На последней конференции
Eurodoc (март 2010 г., Вена) обсуждались
результаты онлайнового общеевропейско2
го исследования докторантов (N=8900, 30
стран), проливающие свет на реальную си
туацию в докторском образовании болон
ского формата. Организаторы опроса стре2
мились заполнить информационный ваку2
ум, который образовался в связи с отсут2
ствием сравнительной базы данных и эмпи2
рических знаний о реальных отличиях
между европейскими моделями подготов2
ки исследователей. Были собраны данные
по четырём показателям: мобильность; ка2
рьера и квалификация; научное руковод2
ство и обучение; финансирование и усло2

вия труда. Некоторые основные сведения
и выводы, полученные в ходе реализации
проекта, сводятся к следующему [3].
z
Почти половина (46%) соискателей
поступают в докторантуру непосредствен2
но после окончания магистратуры или при
наличии другой степени; остальные канди2
даты имеют опыт работы (в академическом
или частном неисследовательском секторе).
z
Около 80% соискателей получали
финансирование под написание докторской
диссертации либо в виде стипендии, либо в
виде зарплаты, однако 18,4% респонден2
тов отметили, что не имели или не имеют
никакой финансовой поддержки для рабо2
ты над диссертационным исследованием.
z
Только 9% из выборки заявили о
своей осведомлённости о Европейской хар2
тии исследователей (см. нашу вторую ста2
тью); 91% опрошенных не знают, выполня2
ются ли в их контрактах требования Хар2
тии.
z
69,7% засвидетельствовали, что по2
лучают необходимое образование в ходе
работы над диссертацией; 19,4% утверж2
дают обратное; 10,9% указывают на при2
обретение соответствующей подготовки
вне данного университета. Президент
Eurodoc Н. Махаровá в связи с этим делает
вывод: «теоретическая и методологическая
подготовка по предмету исследования, а
также в области исследовательской этики
может быть как добровольной, так и обя2
зательной. Обучение переносимым и язы2
ковым навыкам (компетенциям), освоение
педагогической культуры и информацион2
ных технологий в подавляющем большин2
стве случаев является добровольным» [3]2.
z
По поводу условий труда каждый
четвёртый сообщает, что много усилий тра2
тится на деятельность, непосредственно не
связанную с написанием диссертации: пре2
подавательские обязанности, помощь в до2
полнительной исследовательской работе
или даже выполнение административных
функций (это послужило поводом для эмо2
ционального заявления президента
Eurodoc: «Когда же докторантам учиться
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тому, как преподавать, если они должны
преподавать? Как может докторант обес2
печить качество процесса преподавания,
если его не готовили к этому, то есть не учи2
ли тому, как нужно учить других?» [3]).
z
Треть (31,8%) докторантов не уде2
ляют даже часа в неделю тренингу по на2
писанию научных текстов (что ставит воп2
росы об их перегрузке и о качестве научно2
го руководства).
z
64,3% респондентов оценивают об2
ратную связь с научным руководителем в
отношении исследовательской работы док2
торантов как полезную или весьма полез2
ную. 57% опрошенных получают руково2
дящие принципы или правила со стороны
научного руководителя, что делает пробле2
му адекватного научного руководства од2
ной из приоритетных в современном док2
торском образовании.
В своём докладе на конференции в Вене
Н. Колчева познакомила с оценкой респон2
дентами роли научных руководителей как
экспертов в данной области науки и ис
следований: 67,8% заслужили отличную и
хорошую оценки, 13,6% – плохую.
Оценки руководителей в отношении
предоставления регулярного руководства
распределились следующим образом:
«очень плохо» – 8,1%; «плохо» – 12,7%;
«посредственно» – 20,0%; «хорошо» –
32, 8%; «отлично» – 26,4%.
Треть научных руководителей имеют от
трех до четырех докторантов; 28% – одно2
го2двух; 22,7% осуществляют руководство
пятью2девятью докторантами. Оптималь2
ной средней нагрузкой «научных наставни2
ков» (этот термин часто употребляется в
отношении руководителей. – В.Б., Н.С.)
считается от четырех до шести кандидатов.
В европейском докторском образовании
сейчас разрабатывается такая «модель на2
грузки» для академического персонала,
которая позволит руководителям уделять
достаточно времени каждому соискателю.
Существует (мы отмечали это в первой ста2
тье) потребность в общих стандартах под2
готовки докторантов в европейских стра2
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нах – в некоей конвенциональной рамке,
очерчивающей диапазон компетенций, ко2
торыми призваны обладать лица, окончив2
шие докторские программы. Нужны так2
же и общие стандарты научного руковод2
ства. Ощутима необходимость в выработке
механизмов и процедур назначения руко2
водителей, оценки качества их деятельно2
сти как руководителей докторантов, целе2
вой подготовки научных руководителей,
введения в практику соглашений о научном
руководстве, определяющих их роли и круг
обязанностей (преподавание, исследова2
тельская работа) [4].
z
Только 30% участвовавших в опро2
се получают полное финансовое покрытие
своего пребывания за границей (как прави2
ло, в виде значительных стипендий). Око2
ло 20% докторантов живут при поддержке
родителей, на личные сбережения, банков2
ские льготные займы или пособия по без2
работице, получаемые в период пребыва2
ния в иностранных университетах. Большое
число мобильных докторантов сами финан2
сируют свою мобильность [3].
Оригинальный опыт совершенствования
докторской подготовки в Далемской иссле2
довательской школе (Dahlem Research
School) Свободного университета Берлина
представлен Мартиной ван де Санд. Он от2
носится к поддержке студентов для карье2
ры вне академической сферы. Докторская
степень может служить не только для само2
воспроизводства академической системы, но
и для предоставления возможности досту2
па к ряду высоких внеакадемических долж2
ностей. Считается, что тенденция оставать2
ся в высшей школе «несёт в себе высокий
риск быть пойманным в академические сети
и уменьшает шансы на внеакадемическом
рынке труда» [5]. Автор подчёркивает осо2
бую значимость эффективной карьерной
подготовки, обращая внимание на то, что
докторанты сплошь и рядом выбирают ака2
демическую карьеру, не имея представления
о реальном положении вещей. В Далемской
школе для решения этой задачи применяет2
ся интегрированный подход, позволяющий:
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снабжать докторантов информаци2
ей о различных профессиональных сферах,
требованиях и перспективах;

повышать их осведомлённость отно2
сительно условий, ожиданий и так называ2
емых «неписаных правил»;

обеспечивать осознанность индиви2
дуального карьерного планирования;

уменьшать случаи совпадения лич2
ных карьерных планов докторантов.
Смысл этого подхода состоит не в том,
чтобы препятствовать выбору академичес2
кой карьеры, но в том, чтобы поддержать
тех, кто мог бы стать более успешным в
других направлениях деятельности. При
этом решаются две задачи: во2первых, про2
фессионализации академической сферы в
области преподавания и исследовательской
работы, во2вторых, подготовки к неакаде2
мическому сектору рынка труда [Там же].
Некоторые другие изыскания европей2
ской академической мысли и практики3 в
части новаций в подготовке исследовате2
лей и её совершенствовании мы отразим
ниже, – освещая опыт освоения европей2
ского доктората (в аспекте интернациона2
лизации/европеизации докторского обра2
зования) и совместных докторских степе2
ней как результата «союза» университе2
тов и бизнеса.
Позиция 2. Ещё на старте Болонского
процесса (1999 г.) были обозначены шесть
линий действий (в дальнейшем их число
возросло до десяти), одной из которых ста2
ло «усиление европейского измерения выс2
шего образования». С 2003 г., когда двух2
цикловая структура высшего образования
(бакалавр – магистр) сменилась трёхцикло2
вой (бакалавр – магистр – доктор), начало
оформляться европейское измерение док2
тората. По сути своей это означало интер2
национализацию существующего (точнее
сказать – существовавшего до 2003 г.) док2
тората 4.
С. Роза настаивает на том, что следует
различать «европейское измерение докто2
рата» и «совместный европейский докто
рат». Она считает, что европейское изме2

рение докторской подготовки и европей2
ский докторат – это две различающиеся
между собой модели достижения одной
цели [7]. Вместе с тем она убеждена, что в
качестве «общей рамки для всех докторан2
тов (традиционных и новаторских, нацио2
нальных и международных) могут быть за2
явлены цели обучения исследованиям для
науки и посредством науки – с одной сто2
роны, и приобретения компетенций как в
специализированной области диссертации,
так и в плане развития персональных спо2
собностей – с другой (они включают уме2
ния не пасовать перед неизвестным, быст2
ро извлекать и синтезировать знание, на2
ходить новаторские решения, в т.ч. слож2
ных проблем, разрабатывать стратегии,
комбинируя многочисленные возможнос2
ти и перспективы, а также креативность,
умение быть частью сети, обеспечивать и
оценивать качество, управлять временем и
ресурсами, справляться с неудачами)» [7].
С этим критериальным рядом компетен2
ций, пожалуй, целесообразно соотносить
любые национальные модели доктора, что
сделает саму рефлексию по поводу доктор2
ского образования и его совершенствова2
ния более объемной и, если хотите, более
основательной. Мы убеждены, что между
народный контекст анализа в условиях
глобализации и диверсификации высшего
образования является непреложным ме
тодологическим требованием. Это в рав2
ной мере относится и к чиновникам, и к ака2
демическому сообществу.
Много раз доводилось слышать и чи2
тать (не будем вступать в персональную
полемику) о том, что «болонский» компе2
тентностный подход – это всего лишь част2
ная заокеанская методика; что провозгла2
шаемая ныне в Европе студентоцентриро2
ванность образовательного процесса впол2
не «снимается» отечественной личностно2
деятельностной теорией; что уровневыми
образовательными дескрипторами мы все2
гда пользовались, да лишь иначе их назы2
вали; что состав универсальных компетен2
ций конвергирующего образовательные
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системы Европы проекта TUNING, дес2
кать, «пожиже» – у нас в своё время было
«круче»; что Болонский процесс – это вре2
доносная для российской высшей школы
«затея» («затея» – именно так и сказано!);
что наше высшее и профессиональное об2
разование всегда было результат2ориенти2
рованным в «лице» квалификационных ха2
рактеристик; что знаменитая блумовская
классификация сфер обучения ограничи2
вается, видите ли, только когнитивным
рядом и что её надобно дополнить ценнос2
тно2установочными компонентами (и,
кстати, «дополняют» – по сути, идеями
того же Блума, но высказанными им в бо2
лее поздних и мало известных у нас рабо2
тах, изданных после 1956 г., что, разуме2
ется, далеко не всегда можно классифи2
цировать как ловко заимствованный пла2
гиат) и т.д. и т.п. Невольно недоумеваешь:
полноте, коллеги, да ведаете ли вы, о чём
речь2то идёт?! Ведь «дьявол прячется в
деталях», а не во внешних аналогиях!
О нашем доморощенном нарциссизме в
образовании можно было бы сказать сло2
вами Сильваны Розы: «Общая и распрост2
ранённая реакция: «мы не нуждаемся в ев2
ропейских или международных доктора2
тах, мы уже являемся международными
учёными!», как кажется, выступает оборо
няющейся стратегией по отношению к
инновационным практикам коллективной
международной науки в области образо
вания» (курсив наш. – В.Б., Н.С.) [7].
В первой статье цикла мы уже упомина2
ли в обзорном ключе о четырёх моделях
совместных европейских докторских сте2
пеней. Согласно позиции Еврокомиссии,
европейский докторат понимается как су2
ществующий докторат плюс международ2
ная мобильность в одну2две страны в рам2
ках кооперации между университетами и
другими партнёрами. Сверх того междуна2
родная мобильность соискателей должна
усиливаться посредством взаимного при2
знания схем совместного руководства док2
торантами. С. Роза подчёркивает, что евро2
пейский докторат – это многосторонняя
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программа университетов различных стран
(она описывает опыт докторского проекта
Европейской ассоциации университетов
«Семь сетей»), устанавливаемая совместно
с дипломом, выдаваемым на уровне «сети»,
где докторанты получают единый диплом.
Европейский докторат не следует идеа2
лизировать. Он не всегда является лучшим
решением по сравнению с традиционным.
Надо иметь в виду, что для разработки мо2
делей европейского доктората в режиме
«сетей» необходима обобщённая информа2
ция по значительному кругу аспектов: о
способе организации и структурирования
докторских программ (включая данные о
предлагаемых образовательных курсах,
длительности учёбы, периодах обязатель2
ной и добровольной мобильности); о фор2
мах контроля, институциональной полити2
ки в области набора и процедуре отбора
кандидатур; о видах финансирования док2
торских программ (плата за обучение, ву2
зовские или иные субвенции); о механиз2
мах обеспечения качества докторских про2
грамм (средства сопровождения, надзора,
оценивания); о лингвистической политике
и различных препятствиях с юридических,
институциональных, финансовых и других
точек зрения.
Особое внимание при этом уделяется
централизации процессов допуска через
общий портал с целью согласования инфор2
мации, установления одинаковых критери2
ев и разделения ответственности между
университетами2партнёрами.
Хорошо организованные университет2
ские сети четко определяют администра2
тивно2научно2дидактическую структуру,
разделяя задачи между вовлечёнными в
сеть вузами и предлагая им оптимальный
набор функциональных ролей. С. Роза пи2
шет: «Как стратегический выбор европейс2
кий докторат, даже открытый междуна2
родной кооперации вне Европы, способен
быть наилучшим решением для акцентиро2
вания ключевой роли Европейского про2
странства высшего образования и Европей2
ского исследовательского пространства…

104

Высшее образование в России • № 11, 2010

Это означает, что университеты не долж2
ны быть только научными структурами,
они также обязаны принимать ответствен2
ность за подготовку новых поколений ис2
следователей путём содействия междуна2
родной мобильности, интеллектуальным и
креативным обменам, которые были бы
достаточно гибкими, чтобы охватить об
разовательные контексты и знания во
всём мире (курсив наш. – В.Б., Н.С.) [7].
Позиция 3. На конференции под пред2
седательством ЕС «Университеты 2020»
(Саламанка, 17 июня 2010 г.) в докладе
д2ра Лидии Боррелл2Дэмиан «Подготовка
докторов после 2010 года» представлена
ещё одна перспектива совершенствования
докторского образования как интегриро
ванного результата партнёрства универ
ситетов и промышленности в целях усиле
ния обмена знаниями между этими двумя
сферами. Характерная особенность этой,
мы бы сказали, «бизнес2вузовской» моде2
ли докторской степени заключается в том,
что университет и компания выступают
здесь в роли общей исследовательской
площадки [8].
Предварительным условием совместных
докторских программ подобного рода яв2
ляется признаваемая обеими сторонами
ценность исследования, взаимное доверие
субъектов (университетов и компаний) и
ориентация на «длинную волну» сотрудни2
чества. Непосредственными условиями
должны выступать: согласование формы
финансирования (частное/государствен2
ное), осуществление совместного научно
го руководства, обеспечение соискателям
эффективного наставничества и, наконец,
приверженность этическим нормам как при
проведении диссертационного исследова2
ния, так и при оценивании диссертации.
Оригинальность этой идеи как раз и со2
стоит в том, что обладатель докторской
степени опирается на опыт совместной за2
интересованной деятельности партнёров.
Подобные докторские программы мо2
гут быть инициированы:
z
индивидом – профессором, служа2

щим компании, бакалавром, магистром –
если доказана практическая значимость
исследования и принят начальный индиви2
дуальный уровень участия с одобрения
партнёра;
z
университетом – группой профес2
соров, кафедрой, руководством высшего
учебного заведения (или даже нескольких
вузов) – если очевидны институциональные
параметры исследования, налицо высокий
уровень подготовки кандидатов, имеется
надёжный «коэффициент трудоустраива2
емости» докторантов и ожидается вклад
результатов диссертационного исследова2
ния в решение социальных проблем;
z
компанией или руководством ком2
пании (генеральным директором, советом
директоров) – когда движущими идеями
проекта являются доступ к соответствую2
щим знаниям и технологиям, вовлечение
человеческих ресурсов и повышение пред2
принимательской компетентности;
z
официальными органами (местны2
ми, региональными и национальными) – в
тех случаях, если ставится задача эконо2
мического развития и увеличения обще2
ственного блага;
z
объединёнными усилиями юриди
ческих и физических лиц – если предпола2
гается достижение согласованных целей.
Совместные докторские программы
должны носить структурированный харак2
тер (см. нашу вторую статью), особеннос2
ти которого зависят от области знания (ес2
тественно2научные, инженерные и техни2
ческие; биотехнология, медицина, науки о
жизни; экономические и общественные).
Здесь мы должны вновь обратиться к
компетенциям докторантов, запрашиваемым
работодателями. Вот как они представлены
в докладе Л. Боррелл2Дэмиан на основе дан2
ных проекта DOC2CAREERS EUA (схема).
О нём мы информировали читателя в первой
статье цикла («Высшее образование в Рос2
сии». 2010. № 8/9. С. 112)6.
Л. Боррелл2Дэмиан заключает: «Суще2
ствует необходимость в поддержке иссле2
довательской самостоятельности универси2
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тетов и катализации процессов сотрудни2
чества между вузами и бизнесом, а именно
потребность:

в разработке устойчивых схем фи2
нансирования, в том числе всестороннего
поощрения сотрудничества высшей школы
и промышленности;

в стимулировании культуры внедре2
ния технических, гуманитарных и методо2
логических инноваций в академическую и
неакадемическую среду;

в создании платформ для налажива2
ния деловых взаимовыгодных связей;

в формировании объективных и на2
дежных процедур оценивания, а также
критериев оценки качественного уровня
диссертационных проектов» [8].
Нельзя не видеть, что совместные доктор2
ские исследования, которые основаны на
объединённом интересе университетов, биз2
неса и соискателей, имеют общезначимую
ценность как с точки зрения добавленной сто2
имости, так и в аспекте результатов, а также
в плане актуальных проблем и решений.

105

В области добавленной стоимости:
повышение качества исследований и выбор
академических стандартов с позиций стра2
тегической перспективы для промышленно2
сти; проведение самооценки как академичес2
ких, так и неакадемических организаций;
прогнозирование трудоустройства облада2
телей докторских степеней посредством
эффективного использования компетенций,
приобретённых в исследовательской рабо2
те непосредственно в промышленности;
укрепление сотрудничества между универ2
ситетом и бизнесом за счёт совместного на2
учного руководства и обоюдного доступа к
академическим и бизнес2сетям.
В части результатов: выпускники док2
торантур лучше подготовлены к трудоуст2
ройству вне научного сообщества; устанав2
ливаются многочисленные и более каче2
ственные связи между вузом и бизнесом.
Относительно актуальных проблем:

наблюдается гипертрофия внимания
к деятельности с неакадемической ориен2
тацией;
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сужается свобода для развития «ре2
волюционных идей» и креативности;

возникают конфликты относитель2
но прав на публикации и интеллектуальную
собственность;

усложняется схема научного руко2
водства, если иметь в виду вопросы каче2
ства коммуникаций.
По поводу решений:

осуществляется передача ресурсов –
как материальных (доступ к необходимо2
му оборудованию), так и человеческих;

формируются реалистичные ожида2
ния всех сторон в части соответствия про2
ектов академическим и предприниматель2
ским исследовательским областям и стра2
тегиям, возрастания осведомлённости о ха2
рактере процесса написания докторской
диссертации, его временных рамках, объе2
ме рабочей нагрузки, ожидаемых резуль2
татах;

усиливаются гибкость, «конфликто2
устойчивость» и адаптируемость к непред2
виденным ситуациям.
В конечном счете совместные доктор2
ские программы расширяют карьерные пер2
спективы для обладателей докторской сте2
пени, делая и исследовательские, и неис2
следовательские должности одинаково до2
ступными [8].
Позиция 4. Теперь рассмотрим с сис2
темно2политической точки зрения возмож2
ное будущее докторского образования в
США 6.
Прежде всего обращает на себя внима2
ние то значение, которое придается здесь
подготовке исследователей – последиплом2
ному образованию. По мнению авторов док2
лада «The Path Forward: The Future of
Graduate Education in the United States»,
оно будет обеспечивать интеллектуальное
лидерство США в экономике знаний. «Мы
убеждены, – заявляют они, – что конку2
рентоспособность и инновационный потен2
циал страны существенно зависят от силь2
ной системы последипломного образова2
ния» [9]. В другом месте они высказывают2
ся ещё более категорично: «Последиплом2

ное образование является стратегическим
национальным ресурсом США. Как и все
ценные активы, оно требует поддержки и
внимания. Укрепление высшего образова2
ния и особенно последипломного образо2
вания – это инвестиции в наше будущее»
[Там же].
Однако американская осмотритель2
ность авторам не изменяет. Они констати2
руют новую реальность в глобальном мире:
во2первых, признают, что «системные из2
менения в Европе обусловили появление
более унифицированных и согласованных
стандартов», и, во2вторых, выражают опа2
сение, что «хотя последипломные школы в
США по2прежнему обеспечивают высочай2
ший уровень образования, качество после2
дипломных программ в других странах так2
же растёт [Там же].
Американское докторское образование
сталкивается, как полагают авторы докла2
да, с серьёзными трудностями, а именно:

многие из тех, кто способен полу2
чить докторскую степень, не поступают на
программы докторского уровня;

нарастают демографические пробле2
мы, что ведёт к существенным сдвигам в
возрастных параметрах докторантов;

усиливается конкуренция со сторо2
ны других государств, принимающих реши2
тельные меры в целях создания «сильных
постдипломных программ».
Авторы фиксируют следующие слабые
места докторской подготовки: количе2
ственные показатели поступающих в док2
торантуру отстают от роста общей числен2
ности населения студенческого возраста 7;
на числе докторантов крайне отрицатель2
но сказывается отсев из средней школы и
вузов различных типов (кстати, отмечает2
ся, что более 50% выпускников средней
школы продолжают обучение на додип2
ломном уровне в двухгодичных и четырёх2
годичных колледжах); наблюдается суще2
ственный разрыв в национальных и расо2
вых составах контингента послесредних
учебных заведений.
Высвечиваются также социальные и
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экономические факторы, действие которых
может негативно отразиться на докторском
образовании.
Во2первых, представляется возможной
угроза снижения уровня образованности,
особенно в области математических знаний
и навыков чтения. Это может стать причи2
ной того, что на докторские степени будут
претендовать менее академически квалифи2
цированные выпускники вузов. Во2вторых,
поскольку на международную миграцию к
2015 г. будет приходиться более половины
прироста населения, потребуется дополни2
тельная образовательная подготовка для
новых граждан США. В2третьих, растёт
число нетрадиционных – с точки зрения
возрастных, семейных и трудовых парамет2
ров – претендентов с изменённой мотива2
цией. В2четвёртых, увеличивается спрос на
докторские программы возвращающихся в
университеты работающих американцев,
намеревающихся повысить свои шансы в
карьерном росте.
Авторы заключают: «Эти изменения
указывают на необходимость пересмотра
финансовой поддержки студентов после2
дипломного уровня, в частности, изыска2
ния дополнительных ресурсов, достаточ2
ных для их успешной учёбы. Меняющаяся
демографическая ситуация может потребо2
вать переоценки традиционных ожиданий
в отношении временных рамок для получе2
ния степени и строительства возможных
карьерных траекторий» [9]. Кроме того,
продолжает оставаться слишком большим
отсев докторантов (40–50%), сохраняют2
ся и весьма продолжительные сроки до по2
лучения степени (5 лет – 25%, 7 лет – 45%).
Авторы информируют общественность и
власти и о других тревогах: карьерные пер2
спективы докторантов менее определенны,
нежели у магистров; усиление ориентации
университетов США на внештатных препо2
давателей и адъюнкт2профессоров умень2
шает у выпускников последипломного об2
разования шансы на получение должности
в вузе, предшествующей бессрочному кон2
тракту.
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В докладе рассматриваются задачи по
преодолению «узких мест», адресованные
отдельно университетам, промышленнос2
ти и государственным органам.
Университеты призваны:

выявлять и привлекать к последип2
ломному образованию талантливых студен2
тов;

анализировать положение с завер2
шением докторского образования и пока2
затели качества;

расширять возможности для неака2
демической карьеры;

предоставлять докторантам инфор2
мацию о карьерных возможностях вне ака2
демической среды;

существенно улучшить подготовку
преподавателей для последипломных
школ, в полной мере учитывая современ2
ные образовательные технологии, демогра2
фические тенденции в стране и старение
профессуры;

осуществлять повышение професси2
ональной квалификации как одно из на2
правлений последипломного образования.
Работодатели должны:

развивать партнёрские отношения с
университетами (выделение стипендий для
докторантов; расширение возможностей
стажировок; открытие переносимых инди2
видуальных счетов с параллельными взно2
сами; компенсация затрат на обучение со2
трудникам2докторантам; материальная
поддержка кандидатов из недостаточно
обеспеченных групп общества);

информировать общественность о
компетенциях, которые могут быть востре2
бованы на рынках труда будущего.
Высшим должностным лицам необхо2
димо:

гарантировать доступность доктор2
ского образования для всё большего числа
американских граждан, исходя из того, что
«расширение участия в последипломном
образовании выступает одним из нацио2
нальных приоритетов» [9];

официально одобрить и реализовать
новую инициативу по содействию развитию
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магистерского и докторского образования,
а именно включиться в программу под2
держки для докторской подготовки
«COMPETES» в областях, представляю2
щих стратегический интерес, посредством
оказания прямой материальной поддерж2
ки обучающимся (стипендии, дополнитель2
ные социальные выплаты и т.п.);

обеспечить модернизацию феде2
ральных программ подготовки и соответ2
ствующих стипендиальных программ в от2
вет на рост стоимости последипломного
образования (распространение практики
«прощения долгов» на некоторые важные
области докторского образования, измене2
ние действующей налоговой политики в
отношении стипендиальных выплат аспи2
рантам, согласование федеральных и госу2
дарственных грантовых программ);

изменить порядок виз для междуна2
родных докторантов, с тем чтобы «обеспе2
чить иностранным студентам возможность
поступать в американские последипломные
школы и остаться в США после получения
степени» [Там же] 8.
Позиция 5. Во всех статьях нашего
«триптиха о докторском образовании» мы
неоднократно обращались к материалам
специального выпуска журнала «Высшее
образование в Европе» –«Сравнение док
торского образования в Европе и Северной
Америке» (2008. Т. 33. № 1).
Не позволяя себе сколь угодно малую
толику заимствования, стремясь быть верны2
ми жанру «панорамной документальности»,
мы довольно часто прибегали к цитированию
русскоязычных переводов. Мы искренне бла2
годарны зарубежным авторам за доставлен2
ное интеллектуальное удовольствие от об2
щения с их талантливыми текстами, расши2
рившими наши представления о современном
докторате в его живой диалектике адапта2
ции, изменений и развития в поисках ответов
на вызовы времени. Мы хотели донести до
читателей многообразие и креативный харак2
тер идей, практик и аналитических рефлек2
сий. Вот и упомянутый международный се2
минар «собрал экспертов из различных ака2

демических сфер, разных стран, научно2ис2
следовательских учреждений и высших учеб2
ных заведений, чтобы обсудить и проанали2
зировать вызовы будущего, а также будущие
функции и возможности докторского обра2
зования в контексте быстроменяющихся по2
требностей как рынка труда, так и академи2
ческого мира» [2].
Мы сочли возможным завершить наш
цикл более обстоятельным изложением
некоторых рекомендаций из тех, что в ка2
честве общего знаменателя состоявшейся
дискуссии были даны У. Шрайтерером.
Говоря о целях докторского образова2
ния, эксперт прежде всего указывает на два,
по его мнению, решающих обстоятельства:
во2первых, на развитие способности к не2
зависимому исследованию через поощре2
ние в докторантах самого духа независи
мости и, во2вторых, на формирование ши2
рокого круга социальных компетенций пу2
тём постепенного улучшения организаци2
онных структур и актуализации
проблемной тематики и содержания.
В части содержания и структур док2
торских программ У. Шрайтерер формули2
рует несколько рекомендаций:

при всём многообразии докторских
программ их следует (и это принципиаль2
ное условие) ориентировать на овладение
докторантами высокими стандартами и
образцами исследовательской культуры;

докторское образование призвано
формировать опыт проведения научного
исследования, «даже если структуры и ха2
рактер такого опыта могут различаться; он
остается важнейшим для всех типов док2
торских программ» [1];

нельзя допускать избыточной регла2
ментации докторской подготовки, в том
числе и при стремлении сделать её прозрач2
ной, лучше структурированной и имеющей
более чёткую направленность;

целесообразно выдавать выпускни2
кам2докторантам Diploma Supplement
(Приложение к диплому), в котором будет
описан профиль университета и освоенная
докторская программа;
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предложение и организация доктор2
ских программ должны быть диверсифи2
цированы, т.е. нужны различные типы про2
грамм, в т.ч. ускоренные (pistes rapides) и
продвинутые (classes d’honeur).
Всё более значимой становится пробле2
ма связи магистерских и докторских сте
пеней. Дело в том, что в различных систе2
мах докторского образования доступ к
нему не унифицирован, наблюдаются раз2
нообразные подходы и практики. В отдель2
ных европейских странах, а также в Кана2
де в докторантуру поступают только после
окончания магистратуры. В США, напро2
тив, докторантами становятся обладатели
первого диплома (первой степени). Как вид2
но, многое зависит от национальных тра2
диций, правовых норм и профиля вуза.
Обобщая международный опыт, У. Шрай2
терер подчеркивает, что «переход непо2
средственно в докторантуру без предвари2
тельного получения магистерской степени
может способствовать повышению конку2
рентоспособности на международной аре2
не и привлечению студентов более высоко2
го уровня, желающих поступить на доктор2
скую программу сразу после получения
первого университетского диплома. Одна2
ко этот подход предполагает больший риск
в процессе отбора и исключение из доктор2
ских программ более зрелых, опытных и
состоявшихся кандидатов» [1].
Автор рекомендует исходить из того,
что магистерские и докторские программы
могут различаться в зависимости от акаде2
мического профиля вуза. «Если, – продол2
жает он, – магистерский диплом рассмат2
ривается как обязательное условие поступ2
ления на докторскую программу, то отлич2
но успевающие студенты должны пользо2
ваться преимуществом приоритетного
зачисления или иметь возможность пере2
вестись в докторантуру до завершения обу2
чения и получения магистерской степени»
[Там же].
Можно утверждать, что инновационные
процессы в докторском образовании наби2
рают силу. В конечном счёте, всё подчине2
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но повышению его качества, тем более что,
как констатирует эксперт, «обеспечение
качества, или, точнее, управление каче2
ством, до сих пор не играло сколько2нибудь
значительной роли в докторском образо2
вании и институциональной практике»
[Там же]. Но ситуация меняется. Резко
возрастает число докторов и спрос на вы2
сококачественную докторантуру. При всей
важности вузовских норм и механизмов,
вводимых в логике академических свобод
и автономии, сообщество всё более скло2
няется к тому, чтобы регулирующие орга2
ны любого типа содействовали выработке
и поддержанию взвешенных процедур обес2
печения качества. Вузы, как минимум, обя2
заны реализовывать следующие шаги:

создавать полноценные возможнос2
ти для освоения докторских программ в
установленные сроки;

проводить непрерывный и объектив2
ный мониторинг продвижения докторан2
тов;

систематически выявлять и устра2
нять причины отсева;

уравновешивать и постоянно соиз2
мерять текущую деятельность соискателей
с элементами независимого исследования в
рамках докторской программы;

разрабатывать и предлагать докто2
рантам общие курсы в целях оптимизации
и улучшения результатов докторской под2
готовки [1].
***
Докторское образование трансформиру2
ется по обе стороны Атлантики. Поспеть за
стремительно обновляющейся практикой
трудно, обозреть концептуально2методоло2
гические, структурно2организационные и
содержательные приращения в режиме
журнальных публикаций практически не2
возможно. В нашем цикле мы попытались
обратиться к обширной информационной
базе многочисленных форумов, конферен2
ций, болонских семинаров, научно2исследо2
вательских проектов, публикаций экспертов.
Позволим себе заверить читателя в на2
шем ответственном стремлении отразить
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основные события в международном ака2
демическом мире, относящиеся к доктор2
ской подготовке, отметить наиболее значи2
мые вехи инноваций в эволюции доктората
за первое десятилетие Болонского процес2
са. Магистральные пути совершенствования
на ближайшие десять лет проложены. Бо2
лонский процесс и докторское образова2
ние – быстро трансформирующиеся реаль2
ности. Хотелось бы и нам в России поспе2
вать за ними.
Этот цикл был бы невозможен без ис2
следований наших коллег, выполняющих,
образно говоря, миссию «локаторов» бо2
лонских реформ. С благодарностью назы2
ваем их имена: О.А. Бурукина, О.Л. Воро2
жейкина, Е.Н. Карачарова, Л.Ф. Пирожко2
ва, Е.Б. Покладок, Л.Н. Тарасюк, В. Ройтер.
Мы также признательны зарубежным авто2
рам многих публикаций за предоставленное
нам право публиковать переводы их текстов.

2

Примечания
1

Будем помнить, что особенности и несом2
ненные сильные стороны американской
докторантуры складывались на протяже2
нии долгих десятилетий в контексте эво2
люции политических, социально2эконо2
мических, культурно2образовательных,
научных, правовых, социально2психоло2
гических и иных условий и факторов.
Прежде всего, не следует упускать из
виду, что подготовка исследователей в
США ведётся в системе образования, об2
ладающей исключительной независимо2
стью (академической свободой). Разли2
чия между англосаксонской, и прежде
всего американской и европейской, тра2
дициями докторского образования весь2
ма существенны. «Эти различия, – счита2
ет Дж. Уокер, – и их влияние на тех, кто
имеет дело с системой докторского об2
разования и докторантуры, должны учи2
тываться при выборе подхода» [2].
Президент US Graduate Schools кон2
статирует, кстати сказать, «что новой ре2
альностью для университетов США ста2
ло значительное снижение иностранных
кандидатов для поступления в докторан2
туру. Это является не только следстви2
ем ограничений, введённых после собы2

3

4

тий 11 сентября 2001 г., но также из2за
наличия других опций, предлагаемых во
всём мире для желающих обучаться» [2].
В ходе реализации проекта Eurodoc22010
подвергались анализу исходный и итого2
вый уровни компетенций (переносимых
навыков) докторантов, охватывающих:
1) теорию предмета; 2) методологию об2
ласти исследования; 3) навыки препода2
вания; 4) переносимые навыки; 5) языко2
вую коммуникацию; 6) этику исследова2
ний; 7) информационные технологии. Вы2
явлены низкие и высокие уровни овладе2
ния докторантами соответствующими
компетенциями. Характерно: свою ком2
петентностную подготовку докторанты
западных и северных европейских стран
получают в процессе их докторского об2
разования в отличие от докторантов Цен2
тральной и Восточной Европы.
По поводу удовлетворённости обу2
чением половина респондентов не отве2
тила на соответствующий вопрос. Удов2
летворённость степенью овладения на2
выками преподавания, языковой комму2
никацией и информационными техноло2
гиями заняла среднее положение на из2
мерительной шкале. Выше средней –
удовлетворённость в сфере теории пред2
мета, методологии области исследования
и переносимых навыков [3].
Можно отослать читателя к интересной
дискуссии в университете Wageningen
(Niederlande, 15–16 апреля 2010 г.) на
тему «Создание исследовательской сре2
ды для докторского образования». Об2
суждение велось вокруг трех, по наше2
му мнению, фокусных проблем:
– Что делает привлекательными про2
граммы докторской подготовки?
– Каким образом определить каче2
ство докторских программ и обеспечить
его измерение?
– Как разнообразие европейского
доктората соотносится с другими моде2
лями подготовки исследователей, суще2
ствующими в мире?
Презентация семинара размещена на
сайте EUA2CDE (www.eua.be/cde).
В американском журнале «Change – The
Magazine of Higher Learning» (май/июнь
2010 г.) проф. Барбара Кем, директор
Международного исследовательского
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центра высшего образования (INCHER)
университета Касселя (ФРГ), сообщает
академическому сообществу США, что
Болонский процесс нацелен на достиже2
ние приемлемого баланса между гармо2
низацией и диверсификацией европей2
ского докторского образования. По её
мнению, результат пока остается откры2
тым. Несмотря на то, что европейцы в
поисках решений всё ещё смотрят на
американскую систему высшего образо2
вания, Болонский процесс способство2
вал возникновению европейского мейн2
стрима в сфере высшего образования.
Б. Кем считает, что, с одной стороны,
«академическая гонка вооружений»
(academic arms race), т.е. ранжирование
и конкуренция за титул «элитного уни2
верситета», борьба за студентов, деньги
и гранты, приводит к дифференциации
и стратификации европейской высшей
школы. С другой стороны, конкуренция
между университетами ведёт к всеобще2
му подражанию образцам лучшей прак2
тики (академическому дрейфу. – В.Б.,
Н.С.) и тем самым – к уравниванию за
счёт нивелирования академического и
культурного разнообразия [6].
5
Увы, исследования такого типа в Россий2
ской Федерации в общегосударственном
масштабе по широкому полю направле2
ний подготовки пока не актуализирова2
ны. Российская академия образования
не обременяет себя в необходимой мере
фундаментальными концептуально2тео2
ретическими и прикладными проблема2
ми высшего образования – при факти2
ческом отсутствии её подотчётности ака2
демической общественности. Что каса2
ется Федерального института развития
образования – интегрированного иссле2
довательского учреждения Минобрна2
уки России, то тематика и проблемы
высшего образования не причислены
здесь к ключевым приоритетам.
Будем надеяться, что позитивную роль
промоутера высококомпетентных систем2
ных исследований в области тенденций
развития российской высшей школы сыг2
рают её новые академические форпосты –
федеральные и национальные исследова2
тельские университеты. Позитивная роль,
скажем, НИУ2ВШЭ уже отчётливо про2
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явлена, и приходится только сожалеть,
что выполненные там весьма интересные
проекты в области высшего образования
остаются малоизвестными широкой ака2
демической общественности.
Можно ожидать, что при них будут
учреждены имеющие международный
имидж подразделения типа CHEPS при
Университете Твенте (Нидерланды);
CHERI при Открытом университете (Ве2
ликобритания); INCHER при Университе2
те Касселя (ФРГ); Института образования
Шанхайского университета; Центра ди2
дактики высшего образования техничес2
кого университета Дортмунда (ФРГ); Цен2
тра изучения высшего образования Пен2
сильванского университета (США) и др.
6
Последипломное образование в США на2
ходится под пристальным взглядом ака2
демической общественности. Американ2
ская ассоциация университетов (AAU)
разрабатывает программы на основе глу2
бокого и перманентного анализа. Группа
университетских деканов и ректоров в
течение многих лет занималась изучени2
ем докторского образования в наиболее
престижных университетах США. Струк2
турами, содействующими изысканию
путей совершенствования докторской
подготовки также являются: совет школ
постдипломного обучения (Council of
Graduate Schools – CGS); Федеральный
национальный фонд науки (NSF); част2
ные фонды (например, фонд Карнеги,
фонд Вудро Вильсона); благотворитель2
ные трасты Пью и Атлантические филан2
тропические организации. Все они осу2
ществляют важную деятельность, опре2
деляя сферы, которые требуют развития
докторского образования, и выдвигая
инициативы по экспериментальному вне2
дрению возможных решений [2].
7
Л. Боррелл2Демиан, основываясь на дан2
ных из отчёта «Более интенсивное и ин2
тегрированное Европейское образова2
тельное пространство» (ключевые циф2
ры 2008/2009 гг.), приводит следующие
цифры:
2 в 2005 г. в ЕС227 было подготовле2
но 100 000 докторов, в Японии – 15 000,
в то время как в исследовательских шко2
лах в США – 53 000;
2 ЕС присваивает докторские степе2
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ни на душу населения примерно на 15%
больше, чем США, и на 23% больше, чем
Япония;
2 в период с 2000 по 2005 гг. наблюда2
лось среднегодовое увеличение выпуск2
ников докторантур: на 5% – в ЕС227, 3,3%
– в США и 4,6% – в Японии;
2 более 50% обладателей докторских
степеней в Европе устроились на работу
за пределами академической сферы, что
ещё более повышает значимость совме2
стных докторских программ «универси2
теты – бизнес» [8].
В материалах Мартины ван де Санд
(март 2010 г.) указывается, что в США
ежегодно оканчивают докторантуру
61 000 человек [5] (в Германии, для срав2
нения, 25 000).
8
«…Вопросы «утечки мозгов» (brain drain)
и «приобретения мозгов» (brain gain),
так же как и получение дохода
(generating of income) через обеспечение
докторского образования, – считает Б.
Кем, – продолжают оставаться осново2
полагающими и важными вопросами, со2
здающими конкуренцию» [10].
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Модернизация образования:
индивидуализация
и междисциплинарность

В статье изложен опыт Южного федерального университета по внедрению инди
видуализированных методов обучения и междисциплинарных подходов.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация образования, Болонский про
цесс, индивидуализация, индивидуальные образовательные траектории, образова
тельные технологии, тьютор, междисциплинарность.
До сих пор в российском академичес2
ком сообществе и средствах массовой ин2
формации ведется дискуссия о нужности и
своевременности реформ высшего образо2
вания. Аргументы противников сводятся к
тому, что у нас есть очень хорошая система
высшего образования, которая позволила
в свое время ликвидировать отставание от
ведущих западных стран, обеспечив науку
и военно2промышленный комплекс квали2
фицированными кадрами. Так зачем же
разрушать то, что показало свою эффек2
тивность?
Сторонники реформ, нисколько не от2
рицая достоинств отечественного высшего
образования, обращают внимание на необ2
ходимость в полной мере учитывать тенден2
ции современного мирового развития, а
потому использовать американский и евро2
пейский опыт.
Думается, в этом споре правы все же
сторонники реформ. Образовательные си2
стемы всегда ориентировались на потреб2
ности общества и, несмотря на известную
консервативность, откликались на проис2
ходившие изменения. В 802е гг. ХХ в. обо2
значился переход развитых стран в постин2
дустриальную стадию, когда главной про2
изводительной силой выступают наука и
новые технологии, включая электронные.
Образование становится массовым. Соот2
ветственно возникает понятие «общество,
основанное на знаниях». Вместе с тем в ус2
ловиях глобализации резко усиливается
конкуренция в сфере образовательных ус2
луг. Поэтому в мире начинаются поиски

более эффективной образовательной поли2
тики и осуществляется переход к гибким
высокотехнологичным образовательным
системам на основе применения современ2
ных информационно2коммуникационных
технологий. Достижение этой цели подра2
зумевают принципы Болонского процесса,
к которому присоединилась и Россия. Как
бы ни была хороша наша вузовская систе2
ма, она оказалась неадекватной вызовам
постиндустриальной эпохи.
Задача российских вузов на современ2
ном этапе – встроиться в единое европей2
ское пространство высшего образования, а
задача Южного федерального университе
та (ЮФУ) – с учетом мировых тенденций
и особенностей нашей страны наилучшим
образом удовлетворить потребности Юга
России в образовательных услугах. В по2
литике нашего университета особое место
занимает сотрудничество с лучшими евро2
пейскими вузами, опыт которых помогает
внедрению новых образовательных техно2
логий и принципов организации учебного
процесса, обеспечивающих эффективную
реализацию новых моделей и технологий
образования.
В обществе с инновационной экономи2
кой важное значение придается «производ2
ству знаний» и «знающему работнику».
Задача последнего – не только применять
имеющиеся знания, но и участвовать в про2
изводстве новых знаний на рабочем месте,
способствуя росту эффективности своей
деятельности. Соответственно, меняется и
содержание образовательного процесса.
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Вместо того чтобы быть источником зна2
ний, преподаватель теперь должен высту2
пать в роли руководителя и организатора
процесса обучения.
Опыт лучших университетов Европы
позволяет выделить следующие пути повы2
шения эффективности обучения:

новый подход к планированию семе2
стровой работы студента (асинхронное
обучение) и использование системы балль2
но2рейтинговой оценки, гарантирующей
прозрачность контроля знаний и его объек2
тивность;

индивидуализацию учебного про2
цесса, что предполагает самостоятельный
выбор студентом необходимой образова2
тельной траектории, возможность регули2
ровать интенсивность занятий, вести само2
стоятельную работу с учебными материа2
лами; индивидуализация способствует
формированию активной жизненной пози2
ции;

использование новых образователь2
ных технологий – электронных учебных
материалов, образовательных порталов,
онлайн2дискуссий, а также современных
эффективных методик;

изменение роли преподавателя: он
обеспечивает студента методическими ма2
териалами для самостоятельной работы,
мотивирует его к учебе, выступает не
столько транслятором знаний, сколько со2
провождающим учебный процесс и кон2
сультантом;

компетентностная направленность
образовательного процесса, т.е. его ориен2
тация на выработку умений добывать и ана2
лизировать информацию, самостоятельно
и осознанно принимать решения, добива2
ясь поставленной цели; развитие личности
студента в дополнение к формированию его
профессиональных компетенций, помощь
учащемуся в раскрытии своих способнос2
тей; подготовка студента не только к буду2
щей профессиональной деятельности, но и
к жизни в современном обществе с его вы2
сокой конкуренцией, борьбой за рабочие
места, за профессиональный успех.

Не менее важно учесть и организацион2
но2технологический опыт. Ведущие универ2
ситеты делают ставку на обучение студен2
тов небольшими группами (10–12 человек),
сокращая до минимума поточные лекции.
По сути дела, речь идет о «штучной подго2
товке» бакалавров и магистров. Именно
поэтому нам интересен опыт европейских
университетов в сфере индивидуализации
учебного процесса. К конкретным приме2
рам следует отнести классическую систе2
му тьюторства в британских университетах,
концепцию «управляемого самостоятель2
ного обучения» (Guided Independent Lear2
ning) Левенского университета, модель
«междисциплинарного индивидуального
гуманитарного образования» (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne – MISH), реализуемую в Варшав2
ском университете. Последняя имеет для
нас особый интерес, поскольку она ориен2
тирована на междисциплинарный синтез.
Проблема междисциплинарности – одна из
ключевых в науке рубежа XX–XXI веков.
Сегодня все значимые открытия соверша2
ются на пересечении разных отраслей зна2
ния, границы между ними становятся все
более прозрачными, возникают так назы2
ваемые «гибридные» направления исследо2
ваний. Поэтому необходимо еще со студен2
ческой скамьи обучать будущих ученых
методикам междисциплинарного исследо2
вания, и именно индивидуализированные
образовательные модели позволяют делать
это наиболее эффективно.
Задачи междисциплинарного образова2
ния успешно решаются и в других универ2
ситетах Европы. Большой опыт в данной
сфере накоплен в Университете Линчепинг
(Швеция), партнере ЮФУ по Европейско2
му консорциуму инновационных универси2
тетов, а также в британских университетах
(Лидс, Кингстон).
В процессе длительных контактов с эти2
ми университетами вызрела идея образо2
вательного проекта, нацеленного на внедре2
ние индивидуализированных моделей обу2
чения и междисциплинарных подходов в

Интернационализация образования
образовательную практику на уровне ба2
калавриата и магистратуры. Его замысел
заключался в том, что междисциплинарные
подходы необходимо применять не только
на стадии магистратуры, где учебный про2
цесс в значительной мере индивидуализи2
рован, и сама подготовка магистров носит
«штучный» характер. Следует найти такую
модель, которая позволяла бы выстраивать
индивидуальные образовательные траекто2
рии еще на ступени бакалавриата и служи2
ла бы адаптационным механизмом для сту2
дентов, желающим изменить профиль под2
готовки на стадии перехода из бакалавриа2
та в магистратуру. Применение такого ме2
ханизма дало бы возможность существенно
расширить спектр магистерских программ,
внедрить в полном смысле междисципли2
нарные, «гибридные» профили подготов2
ки, не имеющие аналога на этапе бакалав2
риата. Соответственно, было бы интересно
на примере одной2двух экспериментальных
магистерских программ отработать органи2
зационно и методически «увязку» между
формами реализации междисциплинарных
подходов на стадиях бакалавриата и маги2
стратуры.
Эти замыслы были воплощены в проек2
те «Внедрение междисциплинарных про2
грамм в Южном федеральном университе2
те», разработанном консорциумом в соста2
ве ЮФУ, Варшавского университета, уни2
верситетов Линчепинга (Швеция) и Лидса
(Великобритания). Позже в состав консор2
циума включился Кингстонский универси2
тет (Великобритания). Данный проект был
поддержан в рамках программы Tempus и
реализован в 2008–2010 гг.
В основу модели индивидуализирован2
ного междисциплинарного образования на
уровне бакалавриата был положен опыт
Варшавского университета, в котором уже
17 лет успешно функционирует образова2
тельная модель MISH.
Суть ее заключается в том, что студен2
там, демонстрирующим высокую успевае2
мость и способности к научно2исследова2
тельской работе, проявляющим интерес к
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междисциплинарным исследованиям, пре2
доставляется право перехода на индивиду2
альную образовательную программу, фор2
мируемую и реализуемую под руководством
тьютора. Помимо дисциплин базового учеб2
ного плана, индивидуальные программы сту2
дентов, обучающихся по данной програм2
ме, включают предметы, преподаваемые на
других факультетах, если они связаны с их
научными интересами, а также курсы меж2
дисциплинарного характера, разработанные
непосредственно для обучающихся по про2
грамме MISH. Руководство образовательной
программой студента осуществляет тьютор,
он же выполняет функции академического
консультанта и фактически – его научного
со2руководителя.
Опыт реализации программы показал,
что она является эффективным средством
селекции одаренных, творчески мыслящих
студентов. Она дает им возможность актив2
но участвовать в престижных международ2
ных научных конференциях, побеждать в
национальных и международных стипен2
диальных и грантовых конкурсах. Большин2
ство студентов, обучающихся по програм2
ме MISH, поступают в аспирантуру, мно2
гие из выпускников первых лет успешно
защитили диссертации и работают препо2
давателями и научными сотрудниками Вар2
шавского университета и других вузов.
Заметим, что структуры, подобные мо2
дели MISH, с успехом функционируют во
многих вузах Польши, Украины и Бело2
руссии.
В Ростовском государственном универ2
ситете реализация Программы междисцип2
линарного гуманитарного индивидуально2
го образования (МИГО), представляющей
собой адаптированный к российским усло2
виям вариант модели MISH, началась в
2006 г. На первом – пилотном – этапе в про2
грамму включились три факультета: исто2
рический, философии и культурологии,
филологии и журналистики. Было разра2
ботано положение, отражающее цели, за2
дачи и основные принципы реализации меж2
дисциплинарного индивидуального гумани2
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тарного образования в РГУ и учитывающее
специфику организации учебного процес2
са в отечественных вузах.
Набор обучающихся по программе меж2
дисциплинарного гуманитарного образова2
ния производится по итогам четвертого се2
местра, а обучение начинается с пятого.
Связано это с тем, что согласно действую2
щим нормативным документам перевод
студента на индивидуальный план возмо2
жен лишь с момента начала его научной
специализации, т.е. с третьего курса. Таким
образом, лишь с пятого семестра студент
может перейти на режим обучения, пред2
полагающий существенное увеличение
объема осваиваемых им дисциплин и час2
тичную компенсацию роста учебной нагруз2
ки за счет права на свободное посещение
лекционных занятий.
В то же время это не должно нанести
ущерба освоению студентом основной об2
разовательной программы. Именно поэто2
му положением установлен достаточно вы2
сокий порог успеваемости для претенден2
тов на обучение по программе МИГО: сред2
ний балл за время предыдущего обучения
должен быть не ниже 4,5. Иными словами,
изначально к участию в программе допус2
каются лишь те студенты, которые имеют
определенный «запас прочности», кому
учеба дается достаточно легко. Более того,
чтобы иметь дополнительные гарантии в
данном вопросе, разработчики положения
ввели пункт, согласно которому снижение
успеваемости по основной специальности
является основанием для отчисления сту2
дента из состава обучающихся по програм2
ме МИГО.
Другим способом отбора студентов, об2
ладающих высоким интеллектуальным по2
тенциалом и способностями к исследова2
тельской деятельности, является конкурс
эссе, где соискатель должен описать име2
ющийся опыт научных изысканий (курсо2
вые работы, публикации, участие в конфе2
ренциях), охарактеризовать проблему, ис2
следуемую им в настоящее время, и объяс2
нить, в какой мере и почему он считает ее

междисциплинарной, как применяет (или
собирается применять) междисциплинар2
ные подходы.
Определенной издержкой синхрониза2
ции начала обучения по программе МИГО с
началом научной специализации является
то, что студент приходит с уже определен2
ной и утвержденной на кафедре темой на2
учной работы, и тьюторам остается лишь
корректировать ее и наполнять реальным
междисциплинарным содержанием. Имен2
но поэтому в переработанный вариант по2
ложения о программе МИГО включен
пункт, согласно которому допускается при2
ем студентов второго курса в качестве слу2
шателей. В этом случае они закрепляются
за тьюторами и участвуют во всех меро2
приятиях программы, но не переводятся на
индивидуальный план. Для них не устанав2
ливается обязательный минимум освоения
дисциплин, не входящих в основную обра2
зовательную программу (для обучающих2
ся – не менее двух предметов в семестр).
С октября 2007 г. начал действовать по2
стоянный методологический семинар для
обучающихся по программе МИГО; с янва2
ря 2008 г. запущен в эксплуатацию сайт
программы. На сегодняшний день сформи2
рован комплекс инновационных по своему
характеру учебно2методических пособий и
материалов для обучающихся по програм2
ме МИГО (справочников, ридеров, анали2
тических обзоров публикаций, тематичес2
ких презентаций).
Инновационным научно2образователь2
ным продуктом являются пакеты междис2
циплинарных учебных кейсов, предназна2
ченные как для использования в рамках
методологических семинаров, так и для са2
мостоятельного изучения студентами, обу2
чающимися по программе МИГО. Кейсы
знакомят студентов с конкретными сюже2
тами и ситуациями, представляющими со2
бой своеобразные «фокусные точки» со2
временного проблемного поля междисцип2
линарных исследований.
Принципиальной новацией программы
МИГО по сравнению с ее прототипом, вне2
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дренным в рамках проекта Tempus, была
разработка трех научнообразовательных
модулей: классическая гуманитаристика,
социокультурные коммуникации и управ2
ление социально2экономическими процес2
сами. Значение данной новации заключает2
ся том, что это позволяет студентам, толь2
ко начинающим свою исследовательскую
деятельность, не потеряться в необъятном
поле междисциплинарности. Модули пред2
ставляют собой своего рода контекст сред2
него уровня – они уже междисциплинар2
ности как таковой, но шире той научной
темы, которую разрабатывает студент в
рамках своего индивидуального научного
исследования. Модуль позволяет ему по2
местить эту тему в межпредметную рамку
и яснее понять, на стыке каких областей
гуманитарного знания она находится и, со2
ответственно, в каком направлении следу2
ет выстраивать свою индивидуальную об2
разовательную траекторию. Именно поэто2
му костяк каждого модуля составляют спе2
циальные междисциплинарные курсы: пер2
вый – вводный, предназначенный для
студентов, только что поступивших на про2
грамму; второй – по актуальным пробле2
мам тех областей междисциплинарного
знания, которым посвящен модуль, – пред2
назначен для студентов второго года обу2
чения. Заметим, что второй курс читается
для студентов, завершающих обучение на
уровне бакалавриата; он помогает им совер2
шить правильный выбор профиля магистер2
ской подготовки и темы своей будущей ма2
гистерской диссертации.
Таким образом, модульное построение
программы – и это не менее значимая сто2
рона данной новации – позволяет значи2
тельно продвинуться по пути внедрения
двухуровневой системы высшего профес2
сионального образования. Одно из главных
достоинств этой системы – относительная
автономность бакалаврских и магистерских
программ, возможность радикально изме2
нить образовательную траекторию на ста2
дии перехода из бакалавриата в магистра2
туру – в настоящее время лишь деклариру2

117

ется, но в реальности не обеспечено соот2
ветствующими адаптивными механизмами,
облегчающими студенту переход с одного
направления на другое.
Программа МИГО решает эту пробле2
му, поскольку обучающиеся по ней студен2
ты, занимаясь в рамках методологических
семинаров, прослушивая курсы по теории
и методике междисциплинарных исследо2
ваний, смогут четче определить круг своих
научных интересов и связанные с этим об2
разовательные запросы. Поэтому уже на
стадии бакалавриата они в состоянии сде2
лать осознанный профессиональный выбор:
либо продолжить образование в магистра2
туре по тому же направлению, либо посвя2
тить себя иной области знания. А если сту2
дентом принято решение об изменении на2
правления подготовки, он может форми2
ровать свою индивидуальную образова2
тельную программу в соответствии с этим
выбором. Более того, благодаря програм2
ме междисциплинарного индивидуального
образования можно существенно расши2
рить номенклатуру реализуемых в универ2
ситете магистерских программ вплоть до
введения таких направлений, которых нет
на уровне бакалавриата.
Ключевая идея проекта заключалась в
том, чтобы в его рамках одновременно с
программой МИГО разработать две экспе2
риментальные междисциплинарные магис2
терские программы: «European Studies» и
«Cultural Studies». Это позволило бы на
практике отработать «увязку» между ба2
калаврским и магистерским уровнями в пла2
не реализации междисциплинарных подхо2
дов. В дальнейшем же полученный опыт
можно было бы применить при разработке
других междисциплинарных магистерских
программ. Забегая вперед, можно сказать,
что надежды в этом плане оправдались. По
алгоритму, отработанному на примере про2
граммы «Европейские исследования», на
историческом факультете ЮФУ создана
новая программа «Этно2конфессиональные
процессы», набор на которую произведен
в новом учебном году.
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Другой важной новацией нашего проек2
та, непосредственно связанной с модуль2
ным построением Программы МИГО, ста2
ла разработка принципиально нового типа
учебно2методических пособий для студен2
тов, которые мы назвали «фреймпакета
ми». Их предназначение – комплексное со2
провождение научно2образовательных мо2
дулей (отсюда их название, т. к. сами моду2
ли являются «рамочными»). Фрейм2пакет
состоит из материалов, способствующих
осознанному самоопределению студента в
построении индивидуальной образователь2
ной траектории (описание модуля, про2
граммы специальных курсов данного моду2
ля, рекомендации по выбору дисциплин и
их компоновке в индивидуальной учебной
программе, перечни курсов, преподаваемых
на гуманитарных факультетах и соответ2
ствующих профилю данного модуля т.д.).
По отзывам тьюторов, разработка и раз2
мещение на сайте проекта фрейм2пакетов
существенно упростили работу по состав2
лению индивидуальных образовательных
программ. Ознакомившись с содержанием
фрейм2пакета, студент может яснее сфор2
мулировать суть своих научно2образова2
тельных запросов, и его общение с тьюто2
ром становится более предметным и содер2
жательным.
В рамках проекта подготовлен «Спра2
вочник тьютора», организованы стажиров2
ки преподавателей, участвующих в реали2
зации программы МИГО, в Варшавском
университете, проведен тренинг2семинар
для тьюторов – тех, кто уже работает в
рамках программы, и тех, кто планирует
подключиться к ее реализации. Таким об2
разом, благодаря проекту мы смогли со2
здать условия для вовлечения в программу
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новых участников и существенного расши2
рения ее масштаба.
В завершение добавим, что программа
МИГО продолжает развиваться. Накоп2
ленный к настоящему моменту опыт позво2
ляет многое видеть иначе, под иным углом
зрения, более конкретно. Так, например, в
результате долгих и оживленных дискус2
сий на заседаниях Совета программы воз2
никла идея принципиально иного построе2
ния «рамочных» курсов, отражающая все
возрастающее значение в современном гу2
манитарном знании так называемых «гиб2
ридных» направлений исследований.
Вместо отдельных курсов, соответству2
ющих трем модулям программы, разраба2
тывается своего рода метакурс – «Концеп2
тология междисциплинарного знания».
Каждый мини2курс посвящен конкретно2
му ключевому концепту, вокруг которого
и формируется проблемное поле соответ2
ствующего «Object Study». Каждый сту2
дент выбирает из предлагаемого ему набо2
ра мини2курсов те, что соответствуют его
интересам в пределах стандартного объема
семестрового курса. Таким образом, сохра2
няя принципиальную идею научно2образо2
вательных модулей, мы диверсифицируем
их содержание, максимально приближая к
индивидуальным запросам студента.
Таковы итоги реализации проекта
Tempus CD_JEP22711122006 «Внедрение
междисциплинарных программ в ЮФУ».
Разумеется, с его завершением развитие про2
граммы междисциплинарного образования
не прекратится. Расширение ее рамок неиз2
бежно даст нам опыт, укажет направления
ее дальнейшего совершенствования и адап2
тации к стремительно меняющимся услови2
ям современной образовательной среды.
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В статье представлены методологические подходы к прогнозированию кадровых
потребностей, описан процесс разработки прогностических моделей, выделены фак
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ного прогнозирования развития системы профессионального образования. Особо под
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В отечественной и зарубежной литера2
туре накоплен определенный опыт методо2
логического и методического обеспечения
прогнозирования развития системы про2
фессионального образования и спроса на
подготовку специалистов.
В США разработкой кадровых прогно2
зов занимается Бюро статистики труда.
Прогнозы с горизонтом 10–15 лет уточня2
ются каждые два года и являются частью
среднесрочной программы управления эко2
номическим ростом и занятостью. Во Фран2
ции кадровое прогнозирование осуществ2
ляется в режиме «пятилетних планов».
Интересна эволюция методических подхо2
дов, используемых Комиссией по рабочей
силе в этой стране. В 602е гг. прошлого сто2
летия использовались исключительно эк2
страполяционные методики с фрагментар2
ным применением сценарных вариантов в
отдельных, особенно динамичных, отрас2
лях производства. В 702е гг., как правило,
использовалась материально2финансовая
модель. В конце XX в. эта модель была за2
менена на динамическую многоотраслевую
эконометрическую модель среднесрочно2
го развития экономики, представляющую
собой последовательную цепь годовых ба2
лансов, связанных друг с другом (по 11 от2
раслям экономики). В последние годы во
Франции активно пересматривается сама

концепция потребности в рабочей силе в ее
традиционном применении. Исследователи
полагают, что в современных структурах
занятости имеются очень большие вариа2
ции в зависимости от различных перемен2
ных, характеризующих деятельность пред2
приятий. Так, на предприятиях, равных по
техническому уровню, структура занятос2
ти (даже при производстве однородной
продукции) имеет большие различия.
Для зарубежной методологии харак2
терно многообразие подходов к прогнози2
рованию спроса на рабочую силу. При этом
общим для большинства исследований ос2
тается дифференциация методологии отно2
сительно национального, регионального,
локального и отраслевого уровней, выде2
ление компонентов совокупной занятости
и учет специфики их изменений.
Зарубежные исследователи использу2
ют сочетание экспертных, статистических
и математических методов, с помощью ко2
торых оценивается место каждой отрасли
экономики в совокупной занятости в стра2
не. В соответствии с главными параметра2
ми развития на основе динамической моде2
ли отраслевого баланса и с учетом сводно2
го планового баланса трудовых ресурсов
рассчитывается кадровая потребность. В
западной экономической науке, судя по
публикациям, широко используется также
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метод построения инверсионных функций
занятости, основанный на зависимости
между объемами выпуска продукции ка2
кой2либо отрасли экономики и объемами
необходимых для этого ресурсов (в том
числе трудовых). Для решения этой задачи
необходимо иметь достаточно устойчивую
динамику как объемов выпуска продукции,
так и занятости. Однако в условиях не2
определенности российских рынков такая
возможность у исследователей, как прави2
ло, отсутствует.
В России в конце 19902х гг. Госкомста2
том России и Министерством труда и соци2
ального развития России было проведено
несколько серий выборочных обследова2
ний предприятий в рамках Всероссийского
мониторинга социально2трудовой сферы на
федеральном уровне. В результате этих
обследований были получены отдельные
выводы, относящиеся к российскому рын2
ку труда: динамика принятых рабочих и
вакантных мест на предприятиях отдель2
ных отраслей экономики, рост (сокраще2
ние) контингента предприятий и т. д. Одна2
ко в региональном разрезе тенденции на
рынках труда не выявлялись.
Системные исследования в области ме2
тодологических основ макроэкономическо2
го прогнозирования развития профессио2
нального образования в Российской Феде2
рации с начала 19902х гг. проводились в
Научно2исследовательском институте выс2
шего образования (НИИВО). Научным
коллективом под руководством автора дан2
ной статьи разработаны основные принци2
пы формирования информационно2норма2
тивной базы прогнозирования, экономико2
математического и программного обеспече2
ния многофакторного моделирования по2
требности (спроса) в специалистах.
Следует отметить, что в современной
России подавляющее большинство приклад2
ных исследований рынка труда ориентиро2
вано на изучение квалификационных требо2
ваний к той или иной профессии, т.е. они
касаются заказа работодателей на качество
профессионального образования. Кадровые

потребности развития региональной эконо2
мики в количественном аспекте и в разрезе
профессий и специальностей подготовки в
системе профобразования редко становят2
ся предметом исследования.
Значительный опыт разработки средне2
срочных прогнозов кадровых потребностей
территорий накоплен в Петрозаводском
государственном университете. Группой
исследователей под руководством профес2
сора В.А. Гуртова в 2000 г. проведен научно
обоснованный анализ потребностей рынка
труда, рассчитаны потребности в подготов2
ке специалистов с высшим образованием
для 18 отраслей экономики Республики
Карелия.
Еще одним возможным направлением
исследования профессиональных квалифи2
кационных характеристик рынка труда яв2
ляется анализ данных Федеральной госу2
дарственной службы занятости населения
(ФГСЗН) о структуре незаполненных ва2
кансий и составе зарегистрированных без2
работных в разрезе профессий и специаль2
ностей. Поскольку службы занятости рас2
полагают не всеми вакансиями (по оценкам
специалистов – лишь каждой шестой), и,
как правило, это только низкооплачивае2
мые и «непрестижные» вакансии, эти дан2
ные должны быть дополнены информаци2
ей рекрутинговых агентств, которые в пер2
вую очередь работают со специалистами
высокого и среднего уровня. Такой анализ
был проведен исследователями Государ2
ственного университета – Высшая школа
экономики под руководством Т. Клячко,
однако касался он только данных, пред2
ставленных московскими и петербургски2
ми рекрутинговыми агентствами.

Методологические подходы
Параллельно с этим ведется разработ2
ка методов прогнозирования развития сис2
темы профессионального образования стра2
ны. Выделим используемые в этой области
методологические подходы.
1. Расчетный, нормативный. Базиру2
ется на исчислении необходимых трудовых

Обсуждаем проблему
ресурсов исходя из норм выработки, про2
изводительности труда на конкретных ра2
бочих местах. В случае внедрения комплек2
сов новой техники и технологии эти расче2
ты производятся по проектам эксплуата2
ционной документации. Этот подход наи2
более приемлем при прогнозировании
потребностей в специалистах для отраслей
социальной сферы и сферы услуг. Главным
условием, обеспечивающим возможность
использования данного подхода, является
принципиальное нормирование работ на
основе задаваемых общих объемов предос2
тавляемых услуг и их единичных объемов
по отношению к одному специалисту (нор2
матив нагрузки). Очевидно, что рассматри2
ваемый подход в полной мере относится
лишь к бюджетному сектору, где применя2
ются директивно установленные нормати2
вы. В коммерческом секторе потребность в
специалистах определяется платежеспо2
собным спросом населения на соответству2
ющие услуги.
2. Нормативный + динамический +
экспертные оценки. Основывается на ана2
лизе тенденций изменения насыщенности
специалистами отраслей экономики, реали2
зуется в виде расчета доли специалистов раз2
личного уровня образования в общей чис2
ленности работающих. Целесообразен для
отраслей материального производства, где
нормативный подход (особенно в условиях
рынка) затруднен. При этом расчеты оправ2
данно проводить раздельно по каждой от2
расли экономики. По оценкам специалистов,
определить значение коэффициента насы2
щенности можно либо путем экстраполя2
ции, либо на основании аналога.
3. Программы развития + опросный.
Строится на оценках тенденций изменения
интегрированных экономических показате2
лей, базируется на использовании следую2
щих документов:
z
прогнозы по отраслям экономики;
z
региональные и отраслевые програм2
мы и прогнозы развития отраслей матери2
ального производства;
z
региональные и отраслевые про2
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граммы конверсии оборонных предприя2
тий;
z
данные наиболее крупных предпри2
ятий – потребителей специалистов;
z
программы развития деятельности
предприятий и организаций системы жизне2
обеспечения (энергетика, транспорт и т. д.);
z
программы и прогнозы служб заня2
тости о предполагаемом высвобождении
работников на предприятиях и в организа2
циях;
z
программы приватизации и развития
малого бизнеса.
Из указанных источников информации
отбираются обобщенные экономические
показатели, органически коррелирующие с
показателями численности специалистов
(стоимостной объем произведенной в тече2
ние года продукции в целом и в расчете на
одного специалиста; объем выплаченной за2
работной платы в целом и в расчете на од2
ного специалиста и т. д.). Определение зна2
чения этих показателей в перспективе осу2
ществляется методами экстраполяции, мо2
делирования, экспертных оценок или раз2
личных их сочетаний.
4. Динамический подход, поиск тенденций. Опирается на анализ тенденций
изменений технико2экономических показа2
телей, использует многофакторные эконо2
мико2математические модели (корреляци2
онно2регрессионный анализ). Моделирова2
ние производится на основе создания ин2
формационно2нормативной базы данных
по технико2экономическим, демографичес2
ким и нормативно2справочным показате2
лям.
Сущность прогноза сводится к опреде2
лению движения занятости специалистов в
зависимости от изменения этих показате2
лей. Поскольку рассматриваемый подход
основан на корреляции кадровых структур
с основными технико2экономическими по2
казателями в ретроспективе и прогнозиро2
вании состояния этих структур на перспек2
тиву, осуществляется решение обратной за2
дачи (от технико2экономических показате2
лей к кадровой структуре). Очевидно, что
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при этом возможны искажения, связанные
со сложившимися деформациями в кадро2
вом составе (избыток рабочих мест, скры2
тая безработица и т. д.).
Регрессионный анализ отобранных по2
казателей позволяет строить корреляцион2
но2регрессионную модель потребности в
специалистах, которая используется для
оценки на интервале прогнозирования с
учетом ожидаемых значений технико2эко2
номических показателей в прогнозируемом
периоде.
Лишь сравнительно недавно интеллек2
туальный анализ данных с целью извлече2
ния знаний (Data Mining) стал мультидис2
циплинарным научным направлением, воз2
никшим и развивающимся на базе дости2
жений прикладной статистики, методов
искусственного интеллекта, теории баз дан2
ных. Традиционная математическая стати2
стика, долгое время претендовавшая на
роль основного инструмента анализа дан2
ных, перестала удовлетворять требовани2
ям содержательности результатов обработ2
ки в условиях неограниченных объемов ин2
формации, сложнейших скрытых причин2
но2следственных отношений между от2
дельными
содержательными
ее
компонентами. Методы математической
статистики оказались полезными в основ2
ном для проверки заранее сформулирован2
ных гипотез и первичного анализа, состав2
ляющего основу оперативной аналитичес2
кой обработки данных (технология Online
Analytical Processing – OLAP).
Примерами успешного применения ме2
тодов интеллектуального анализа в различ2
ных предметных областях могут служить
прогнозирование фьючерсных котировок и
оперативный мониторинг атомных станций.
5. Расчетный, норматив по аналогии
с другими странами. Применяется в ос2
новном как метод эталонного образца (на2
пример, международных сопоставлений).
Очевидно, что существуют определенные
социально2экономические процессы, ха2
рактерные в той или иной мере для всех
экономик.

Для примера можно выделить такие
макроэкономические изменения в структу2
ре занятости, которые происходили в те
или иные периоды во всех странах с рыноч2
ной экономикой (особенно в периоды кри2
зиса):
z
перераспределение занятости из от2
раслей материального производства в сфе2
ру услуг;
z
профессионализация посредничес2
ких функций;
z
переход от индустриального типа за2
нятости к информационному и др.
Вместе с тем, по оценкам специалистов,
для российской экономики метод эталон2
ного образца не всегда применим, посколь2
ку он ориентирован на позитивную эконо2
мическую динамику (одновременный рост
ВВП и доли занятых в сфере услуг).

Организация процесса
прогнозирования
При разработке прогностических моде2
лей можно идти двумя следующими взаи2
модополняющими путями.
– Первый: попытаться вскрыть при2
чинно2следственные механизмы, т.е. найти
факторы, определяющие поведение про2
гнозируемого показателя, прогноз по ко2
торым либо известен, либо его можно от2
носительно легко найти. Этот путь соб2
ственно математического моделирования,
путь построения эконометрической моде2
ли поведения социально2экономического
объекта.
– Второй: не вдаваясь в «причинную
механику» изменения показателей, попы2
таться предсказать будущее, анализируя
имеющийся временной ряд относительно
изолированных показателей.
В процессе разработки математических
моделей выделяется 6 этапов.
1. Постановка проблемы и ее каче
ственный анализ. На этом этапе требуется
сформулировать суть проблемы, принима2
емые предпосылки и допущения. Необхо2
димо выделить важнейшие черты и свой2
ства моделируемого объекта, изучить его

Обсуждаем проблему
структуру и взаимосвязь его элементов,
хотя бы предварительно сформулировать
гипотезы, объясняющие поведение и раз2
витие объекта.
2. Конструирование математической
модели. Это этап формализации проблемы,
т.е. выражения ее в виде конкретных мате2
матических зависимостей (функций, урав2
нений, неравенств и др.). Сначала опреде2
ляется тип математической модели, изуча2
ются возможности ее применения в данной
задаче, уточняются конкретный перечень
переменных и параметров и форма связей.
Для некоторых сложных объектов целесо2
образно строить несколько разноаспект2
ных моделей, при этом каждая модель вы2
деляет лишь некоторые стороны объекта,
другие же учитываются лишь приближен2
но. Однако возможна и такая ситуация,
когда формализация проблемы приводит к
неизвестной ранее математической струк2
туре.
3. Логикоматематический анализ
модели. На этом этапе выявляются общие
свойства модели и ее решений. При анали2
тическом исследовании выясняется, един2
ственно ли решение, какие переменные мо2
гут входить в решение, в каких пределах
они изменяются, каковы тенденции их из2
менения и т. д. Когда модели сложных эко2
номических объектов не поддаются анали2
тическому исследованию, переходят к чис2
ленным методам исследования.
4. Подготовка исходной информации.
В социально2экономических задачах это,
как правило, наиболее трудоемкий этап.
Дело в том, что математическое моделиро2
вание предъявляет жесткие требования к
системе информации; при этом надо при2
нимать во внимание не только принципи2
альную возможность подготовки информа2
ции требуемого качества, но и затраты на
подготовку информационных массивов.
5. Численное решение. Этот этап вклю2
чает разработку алгоритмов численного
решения задачи, подготовку программ на
ЭВМ и непосредственное проведение рас2
четов. Значительные трудности выполне2
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ния этого этапа вызваны большой размер2
ностью социально2экономических задач.
Обычно расчеты на основе экономико2ма2
тематической модели носят многовариант2
ный характер.
6. Анализ численных результатов и их
интерпретация. На этом этапе решается
важнейший вопрос 2 о правильности и пол2
ноте результатов моделирования и приме2
нимости их в практических целях.
Перечисленные этапы тесно переплетены
и в реальности выполняются итеративно.

Факторы, влияющие на процесс
прогнозирования
Спрос, или потребность в специалистах
отраслей экономики, формируется под воз2
действием ряда факторов, выражающих
основные условия и процессы функциони2
рующей экономики и ее отраслей.
К наиболее значимым факторам отно2
сятся:
– изменение объемов производства и
структуры отраслей экономики;
– изменение стоимости основных про2
изводственных фондов;
– размеры инвестиций;
– изменение структуры занятости по
отраслям экономики;
– демографическая ситуация.
В целях практического использования
для определения размеров и структуры
спроса специалистов рассмотренные фак2
торы могут быть охарактеризованы пока2
зателями, имеющими количественную оп2
ределенность, а также разную степень зна2
чимости и направленности воздействия на
спрос, которые зависят от конкретного со2
стояния экономики и отдельных ее отрас2
лей, от совокупного действия отдельных
групп факторов, таких как:

валовой региональный внутренний
продукт;

характеристики производительнос2
ти труда в промышленности;

стоимость основных производствен2
ных фондов (фондовооруженность);

объемы инвестиций;
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объемы капитальных вложений;
рождаемость;
выпуски учащихся из 92х и 112х клас2

сов;

прием в учебные заведения профес2
сионального образования;

контингенты студентов вузов;

выпуск специалистов в разрезе ре2
гионов и укрупненных групп специальнос2
тей;

структура занятости;

численность экономически активно2
го населения;

численность безработных;

спрос на специалистов в разрезе ре2
гионов и укрупненных групп специально2
стей.
Следовательно, первоочередной зада2
чей является отбор из всей совокупности
показателей, выбранных на начальном эта2
пе для многофакторного анализа, тех, ко2
торые наиболее существенно влияют на
потребность в специалистах. Эта задача
решается с использованием корреляцион2
ного анализа.
По его результатам на первом этапе ис2
ключаются из рассмотрения показатели,
слабо зависящие от результативного при2
знака. На следующем этапе анализируют2
ся коэффициенты парной корреляции по2
казателей. Из двух показателей, которые
находятся друг с другом в значительной
корреляционной зависимости, исключает2
ся один. Например, выполнявшиеся на ос2
нове аналога данной методики расчеты вы2
явили, что в ситуации, когда численность
занятого населения из года в год изменя2
лась незначительно, показатель «валовой
внутренний продукт» находится в сильной
зависимости от показателя «производи2
тельность труда», что давало основание
вместо этих двух показателей использовать
для дальнейших расчетов один – «валовой
внутренний продукт». Из рассмотрения
исключаются также не изменяющиеся во
времени показатели.
В соответствии с поставленной задачей
логический анализ позволяет сформулиро2

вать, наряду с общепринятыми и очевид2
ными требованиями (репрезентативность,
аддитивность, однозначность, сопостави2
мость и т. д.), определенные специфичес2
кие требования к выбранным показателям,
например, возможность получения данных.
Выбранные показатели должны учиты2
вать сложность и многообразие процессов,
характеризующих экономическую эффек2
тивность производства в условиях форми2
рующейся рыночной экономики, и отра2
жать уровень внедрения достижений науч2
но2технического прогресса.
Исходной предпосылкой, положенной
в основу моделирования, является наличие
взаимосвязи между результативным при2
знаком и макроэкономическими показате2
лями развития. Например, между размером
ежегодной дополнительной потребности в
специалистах и индексом объема валового
внутреннего продукта существует объек2
тивная взаимозависимость.
Активность инвестиционной политики
прямо выражается, во2первых, в расшире2
нии рабочих мест, а во2вторых и главным
образом, в техническом и технологическом
переоснащении производства, в создании
технически прогрессивных рабочих мест,
что также связано с использованием высо2
коквалифицированных кадров по новым
приоритетным направлениям.
Если прогнозируется показатель по2
требности в специалистах с высшим обра2
зованием, то введенные переменные могут
быть интерпретированы, например, следу2
ющим образом:
Yi 2 показатель потребности в специа2
листах в i2м году;
X i1 2 индекс валового внутреннего про2
дукта (ВВП);
X i 2 2 индекс ВВП на одного работника;
X i 3 2 индекс производительности труда;
X i 4 2 индекс фондовооруженности
труда;
X i 5 2 индекс капитальных вложений
и т. д.
Решение основной задачи прогнозиро2
вания проводится в четыре этапа.

Обсуждаем проблему
I. С помощью корреляционного анали2
за определяется наличие корреляционной
связи между показателями, формируется
матрица коэффициентов парной корреля2
ции и на этой основе проводится анализ
взаимозависимости показателей.
II. Проводится регрессионный анализ
отобранных показателей, и на этой основе
строится корреляционно2регрессионная
модель потребности в специалистах.
III.Рассчитывается коэффициент мно2
жественной корреляции.
IV. Производится верификация про2
гноза.
Система прогнозирования базируется
на расчетных коэффициентах регрессии и
тенденции их изменения во времени и вклю2
чает три основных блока:
1) блок системы уравнений регрессии

Y1 = a10 + a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn
Y2 = a20 + a21 x1 + a22 x2 + ... + a2 n xn
Y3 = a30 + a31 x1 + a32 x2 + ... + a3 n xn

Y4 = a40 + a41 x1 + a42 x2 + ... + a4 n xn
2) блок прогнозирования коэффициен2
тов регрессии

aij +1 = ∆ 1aij + ∆ 2 aij −1 + ... + ∆ i aij − 4
3) блок прогнозирования потребности в
специалистах

Y5 = a50 + a51 x1 + a52 x2 + ... + a5 n xn
Y6 = a60 + a61 x1 + a62 x2 + ... + a6 n xn
Y7 = a70 + a71 x1 + a72 x2 + ... + a7 n xn
Y8 = a80 + a81 x1 + a82 x2 + ... + a8 n xn

Y9 = a90 + a91 x1 + a92 x2 + ... + a9 n xn
При балансовом прогнозировании раз2
вития региональных образовательных сис2

125

тем необходимо иметь возможность анали2
зировать различные сценарии целенаправ2
ленного развития системы образования.
Среди них можно выделить пять основных
сценариев:
a) пропорциональное развитие суще2
ствующих образовательных учреждений и
специальностей подготовки;
b) развитие с целью удовлетворения
потребности личности в образовании (по
конкурсу на вступительных экзаменах);
c) развитие на основе оплаты студен2
тами образовательных услуг (для выжива
емости в условиях рынка);
d) развитие на основе удовлетворения
текущей потребности экономики и рынка
труда (по текущей занятости);
e) движение к структуре системы обра2
зования в странах (регионах) с эффективной
рыночной экономикой, близких по террито2
рии и структуре экономики (по аналогии).
Для уточнения прогнозов специалиста2
ми НИИВО были использованы:
1) база данных рождаемости в регионах
России;
2) данные государственной статистики
за исследуемые годы по следующим пока2
зателям:
– количество выпускников из 92х клас2
сов;
– число поступивших в 102й класс;
– число поступивших в профессио2
нальные училища после окончания 92ти
классов;
– число поступивших в средние специ2
альные учебные заведения после окончания
92ти классов;
– количество выпускников из 112х
классов;
– число поступивших в профессио2
нальные училища (ПУ) после окончания
112ти классов;
– число поступивших в средние специ2
альные учебные заведения (ссузы) после
окончания 112ти классов;
– число поступивших в высшие учеб2
ные заведения (вузы) после окончания
112ти классов.
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Основная цель прогнозирования кон2
тингента учащихся системы профессио2
нального образования 2 уточнение парамет2
ров потоков учащихся по уровням образо2
вания в соответствии с потребностями эко2
номики в специалистах различного уровня
подготовки и с учетом социальных и демо2
графических факторов и личностных по2
требностей населения в образовании.
Развитие информационно2справочной
системы, обеспечивающей моделирование
движения потоков учащейся молодежи по
уровням подготовки в региональных обра2
зовательных системах и в системе образо2
вания РФ в целом, целесообразно вести эво2
люционным путем. Система последова2
тельно пополняется моделями следующих
видов:
z
выпускники школ прежних лет;
z
выпускники школ соседних областей
(республик);
z
выпускники образовательных уч2
реждений начального и среднего профес2
сионального образования;
z
выпускники образовательных уч2
реждений среднего и высшего профессио2
нального образования (для получения вто2
рого высшего образования);
z
миграция выпускников школ теку2
щего года из региона в федеральные обра2
зовательные мегаполисы (Москву и Санкт2
Петербург);
z
миграция выпускников школ теку2
щего года из региона в соседние области
(республики).
Расчет показателей ведется с помощью
электронных таблиц на основе данных, вы2
бираемых из общей базы статистических
данных. Общая схема модельного экспери2
мента включает 4 этапа.
На первом этапе конструируется мо2
дель, замещающая в некотором смысле
оригинал. Может быть построено несколь2
ко моделей, отражающих определенные
стороны исследуемого объекта или харак2
теризующих его с разной степенью дета2
лизации.
На втором этапе проводятся модель2

ные эксперименты, в ходе которых целе2
направленно изменяются условия функци2
онирования модели и систематизируются
характеристики ее поведения. Конечным
результатом этого этапа является совокуп2
ность знаний о модели в отношении суще2
ственных сторон объекта2оригинала, кото2
рые отражены в данной модели.
Третий этап заключается в переносе
знаний с модели на оригинал, в формиро2
вании знаний об исходном объекте на язы2
ке оригинала. С достаточным основанием
переносить какой2либо результат с модели
на оригинал можно лишь в том случае, если
этот результат соответствует признакам
сходства оригинала и модели (признакам
адекватности).
На четвертом этапе полученные с по2
мощью модели знания используются как
для построения обобщающей теории реаль2
ного объекта, так и для его целенаправлен2
ного преобразования или управления им.
В реальной жизни моделирование име2
ет циклический характер (за первым четы2
рехэтапным циклом может последовать
второй, третий и т. д.). При этом знания об
исследуемом объекте расширяются и уточ2
няются, а первоначально построенная мо2
дель постепенно совершенствуется. Таким
образом, в методологии моделирования за2
ложены большие возможности самосовер2
шенствования.
Особые проблемы в прогностике возни2
кают при столкновении с принципиально
новыми качественными системными изме2
нениями, не подкрепленными статистичес2
кими рядами. В обоих случаях гипотезы,
опирающиеся на ретроспективу, могут ока2
заться бесполезными. При таком варианте
целесообразны адаптивные методы прогно2
зирования как альтернатива статистическо2
му обоснованию модели.
Методология построения информаци2
онно2аналитической системы балансового
прогнозирования базируется на модели си2
стемы многоуровневого управления и це2
ленаправленного регулирования. При реа2
лизации такой модели предполагается учет
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основных макропоказателей социально2
экономического состояния страны, зако2
нов, регламентирующих процессы развития
системы образования и возможных вари2
антов управляющих воздействий, коррек2
тирующих реализацию планов, а также
возможных вариантов коррекции глобаль2
ных целей образовательной деятельности.

Прогнозирование развития
системы высшего образования
Роль российского высшего образования
в развитии интеллектуального, культурно2
образовательного, профессионально2тру2
дового потенциала общества требует все2
стороннего учета факторов, сопутствую2
щих развитию экономики страны и её со2
циальной сферы. Среди наиболее важных
факторов, определяющих значимые в бли2
жайшей перспективе структурные сдвиги в
профессиональном образовании России,
следует назвать фактор демографического
кризиса, и прежде всего – снижение рож2
даемости. Как известно, аналогичная де2
мографическая тенденция наблюдается
ныне в большинстве развитых стран. Одна2
ко по сравнению с ними в нашей стране спад
рождаемости носит без всякого преувели2
чения катастрофический характер (рис. 1).
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Одним из очевидных следствий ука2
занной тенденции становится прогнози2
руемое снижение количества выпускни2
ков общеобразовательной школы и уже
проявляющиеся в связи с этим трудности
комплектования контингентов учрежде2
ний профессионального образования.
Особенно актуален учет демографическо2
го фактора для планирования развития
высшего образования в ближайший пери2
од (2010–2020 гг.). При этом необходимо
особо подчеркнуть важность анализа де2
мографических тенденций не только по
России в целом, но и по отдельным ее ре2
гионам, в которых ситуация может замет2
но отличаться от усредненной, причем в
разные периоды по2разному. Так, напри2
мер, если в Карелии до конца 19802х гг.
рождаемость устойчиво превышала сред2
нероссийскую, а смертность столь же ус2
тойчиво сохранялась ниже средней, то в
первой половине 19902х гг. ситуация из2
менилась на прямо противоположную
(рис. 2).
В 2003–2005 гг. в НИИВО по поруче2
нию Правительства РФ была разработа2
на методика долгосрочного прогнозиро2
вания численности учащихся школ и сту2
дентов учреждений профессионального

Рис. 1. Показатели рождаемости в ряде стран мира
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Рис. 2. Показатели рождаемости и смертности в России
образования на основе созданной для
этой цели информационно2справочной
системы.
При составлении прогнозов использо2
вались следующие материалы государ2
ственной статистики:
1) данные о рождаемости в регионах
России за 1985–2004 гг.;
2) данные за 1999–2004 гг. по следую2
щим показателям:
– количество выпускников 92х клас2
сов;
– число поступивших в 102й класс;
– число поступивших в профессио2
нальные училища после окончания 92ти
классов;
– число поступивших в средние специ2
альные учебные заведения после окончания
92ти классов;
– количество выпускников 112х клас2
сов;
– число поступивших в профессио2
нальные училища после окончания 112ти
классов;
– число поступивших в средние специ2
альные учебные заведения после окончания
112ти классов;

– число поступивших в высшие учеб2
ные заведения после окончания 112ти клас2
сов.
Дальнейшее развитие информационно2
справочной системы, обеспечивающей мо2
делирование движения потоков учащейся
молодежи по уровням подготовки в регио2
нальных образовательных системах и в си2
стеме образования РФ в целом, целесооб2
разно вести эволюционным путем. Система
может последовательно дополняться моде2
лями шести видов:
z
выпускники школ прежних лет;
z
выпускники школ соседних областей
(республик);
z
выпускники образовательных уч2
реждений начального и среднего профес2
сионального образования;
z
выпускники учреждений среднего и
высшего профессионального образования
(для получения второго высшего образо2
вания);
z
миграция выпускников школ теку2
щего года из данного региона в федераль2
ные образовательные мегаполисы (Москву
и Санкт2Петербург);
z
миграция выпускников школ теку2
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Рис. 3. Контингенты учащихся различных возрастов
(данные и прогнозные оценки до 2016 г.)

Год
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2010
2012
2014
2016
2018
2020

Таблица 1
Прогноз численности и распределения выпускников 9-х классов
общеобразовательных школ на 2010–2020 гг.
Выпуск из 9-х
В учреждения
В учреждения
В 10-й класс
Остальные
классов
НПО
СПО
тыс.
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
Российская Федерация
1280
864
67,5
213
17
149
12
54
4
1182
798
67,5
197
17
138
12
50
4
1140
769
67,5
204
18
143
12
24
2
1257
849
67,5
225
18
158
12
26
2
1386
936
67,5
248
18
174
12
29
2
1386
936
67,5
248
18
174
12
29
2
Центральный федеральный округ
303
166
55
54
18
41
14
41
14
279
148
53
50
18
38
14
44
16
274
143
52
52
19
39
14
40
14
299
152
51
57
19
43
15
47
16
332
170
51
63
19
48
15
51
15
332
170
51
63
19
48
15
51
15
Московская область
51
12
23
8
16
7
13
25
48
48
10
21
8
16
6
13
24
50
48
10
20
8
17
6
13
24
50
55
10
19
9
16
7
13
29
52
63
12
19
10
15
8
12
33
53
63
12
19
10
15
8
12
33
53
Москва
67
12
17
11
16
11
16
34
51
65
10
16
10
15
10
15
36
55
65
10
15
10
15
10
16
35
54
74
10
14
11
15
11
15
41
56
84
12
14
12
14
12
15
48
57
84
12
14
12
14
12
15
48
57
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Год
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2010
2012
2014
2016
2018
2020

Таблица 2
Прогноз численности и распределения выпускников 11-х классов
общеобразовательных школ на 2010–2020 гг.
Выпуск
В учреждения
В учреждения
В учреждения
Остальные
НПО
СПО
ВПО
из 11-х классов
тыс.
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
Российская Федерация
810
89
11
178
22
469
58
73
9
801
88
11
176
22
464
58
72
9
740
81
11
161
22
424
57
73
9
713
77
11
156
22
409
57
72
10
787
84
11
172
22
451
57
79
10
867
93
11
189
22
497
57
88
10
Центральный федеральный округ
192
16
8
38
20
131
68
7
3
193
16
8
38
20
130
67
10
5
181
15
8
35
19
120
66
12
6
174
14
8
33
19
115
66
12
7
191
15
8
37
19
126
66
13
7
212
17
8
40
19
139
66
15
7
Московская область
30
1
3
4
13
12
38
14
45
31
1
3
4
13
11
37
15
47
29
1
3
4
12
10
36
14
48
29
1
3
3
12
10
35
15
50
33
1
3
4
11
11
33
18
52
38
1
3
4
11
12
32
20
53
Москва
41
3
7
6
14
67
164 -35
-84
46
3
6
6
12
67
146 -29
-64
45
3
6
5
12
61
137 -24
-54
44
2
5
5
11
59
133 -22
-50
50
3
5
6
11
65
129 -23
-46
58
3
5
6
11
72
124 -23
-40

щего года из данного региона в соседние об2
ласти (республики).
Как видно из рис. 1 и 2, за период с
1987 по 1997 гг. рождаемость в России сни2
зилась в 2 раза, что привело к снижению
приема в первые классы школ в период с
1998 по 2005 г., а это, в свою очередь, вы2
зывает уменьшение численности выпуск2
ников общеобразовательных школ в пери2
од с 2005 по 2016 гг. Фактические данные
и прогнозные оценки до 2016 г., сделан2
ные в 2005 г., сведены в графики на рис. 3.
Следует отметить, что снижение приема в
первые классы не в полной мере соответ2
ствует снижению рождаемости – числен2
ность принятых в первый класс в ряде слу2
чаев оказывается больше, чем родивших2
ся в соответствующем году. Это можно
объяснить переходом к обучению в шко2
лах с шестилетнего возраста, длительнос2

тью этого перехода и миграционными про2
цессами.
Созданная методика позволяет прово2
дить прогнозные расчёты как по стране в
целом, так и по федеральным округам, а
также по региональным образовательным
системам. В табл. 1 и 2 приведены резуль2
таты расчётов на 2010–2020 гг. по Россий2
ской Федерации, Центральному федераль2
ному округу, Московской области и Моск2
ве, иллюстрирующие значительные разли2
чия между ними.
Как видно из рис. 3 и табл. 1 и 2, серь2
езные проблемы с приемом учащихся в си2
стему профессионального образования
обозначились и продолжают усугубляться
уже несколько лет, а начиная с 2010 г., хотя
и ожидается относительная стабилизация,
но на весьма низком уровне – на 40–50%
меньше по сравнению с началом 20002х гг.
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При этом следует учесть, что такой резко
уменьшенный контингент поступающих в
вузы и ссузы сохранится на длительный
период – по крайней мере до 2020 г. Если
не предпринимать никаких мер, то на сис2
теме профессионального образования весь2
ма болезненно скажутся не только труд2
ности с набором абитуриентов, но и соот2
ветствующие проблемы с профессорско2
преподавательским персоналом.
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SAVELIEV A. FORECASTING OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN THE
CRISIS SITUATION
The article presents the methodological approaches to forecasting personnel needs,
describes the process of predictive models development, shows the factors to be considered in
predictive estimates. The method of long2term forecasting of higher education development
is viewed. The importance of demographic factors for evaluation of the structure shift in
vocational education is emphasized.
Keywords: forecasting staffing needs, predictive model, predictive estimate, demographic
factor.

Е.С. ГРИЦЕНКО, профессор
А.Н. ШАМОВ, профессор
К.В. АЛЕКСАНДРОВ, ассистент
Нижегородский государственный
лингвистический университет

Системный подход
к информатизации
иноязычного
образования

Статья посвящена вопросам модернизации иноязычного образования на основе си
стемного подхода к разработке информационной среды, интенсифицирующей про
цесс формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Рассматривают
ся общие принципы информатизации процесса обучения иностранному языку на трех
уровнях (методикотехнологическом, системноинтеграционном и концептуально
стратегическом), реализация которых позволит создать универсальную образова
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тельную среду для обучения иностранным языкам в учебных заведениях различного
профиля и для индивидуального обучения 1.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение, информационнокоммуникационные
технологии, иноязычное образование, системный подход.
В эпоху глобализации и повсеместного
внедрения информационно2коммуникаци2
онных технологий (ИКТ) владение иност2
ранным языком необходимо для полноцен2
ного взаимодействия со всеми членами меж2
дународного сообщества, демонстрации
отечественных достижений и использова2
ния передового зарубежного опыта. Это
определяет потребность в обучении иност2
ранному языку специалистов любого про2
филя, с тем чтобы уровень их коммуника2
тивной компетенции позволял не только
говорить на бытовые и общие темы, но и
свободно общаться с коллегами в сфере
профессиональной деятельности, прини2
мать активное участие в разработке и про2
движении конкурентоспособных отече2
ственных продуктов на международных
рынках.
Помимо экономического эффекта, до2
ступное и качественное иноязычное обра2
зование позволит обеспечить значительный
прогресс и в отношении социального раз2
вития российского общества. Владение ино2
странным языком является важным стиму2
лом к разностороннему (само)развитию
личности, к освоению культуры других на2
родов и тем самым – к более глубокому
осознанию специфики и уникальности
культурных традиций своей страны и мен2
талитета собственного народа. Рост мате2
риального благосостояния россиян, актив2
ные интеграционные процессы в сфере эко2
номики и образования, бурное развитие
туризма способствуют росту международ2
ной мобильности, в том числе академичес2
кой, однако этот рост в определенной мере
сдерживается из2за недостаточного уров2
ня владения иностранными языками. Очень

часто потребности в совершенствовании
иноязычных коммуникативных компетен2
ций индивидуальны, и их удовлетворение в
рамках привычных стандартизированных
программ и курсов представляется затруд2
нительным. Названные обстоятельства во
многом определяют социальный заказ об2
щества на освоение иностранных языков.
Следует признать, что качественное
обучение иностранному языку в настоящее
время реализуется в достаточной степени
лишь в рамках углубленных языковых кур2
сов, лингвистических гимназий и языковых
вузов. Обучение иностранному языку в
обычных средних школах и неязыковых
вузах по причине небольшого количества
отводимого аудиторного времени, как пра2
вило, ориентировано на рецептивное вос2
приятие и понимание текстов и не позволя2
ет сформировать коммуникативные уме2
ния, соответствующие требованиям сегод2
няшнего дня. Существующий подход к
организации «потокового» иноязычного
образования, к сожалению, не способен
удовлетворить социальный заказ общества.
Важно подчеркнуть, что любое обуче2
ние, в том числе и иноязычное, должно быть
доступно каждому человеку независимо от
места его проживания и объективных ог2
раничений, связанных с возможностью пе2
ремещения. Между тем качественное обу2
чение иностранному языку лиц, прожива2
ющих в удаленных от образовательных
центров населенных пунктах или не имею2
щих физической возможности выходить из
дома, в настоящее время практически не2
возможно. Причина в том, что овладение
иностранным языком основано на целена2
правленном и систематическом формиро2

1
Статья подготовлена в ходе выполнения НИР «Методическая концепция информатизации
обучения иностранному языку и ее реализация посредством мультимедийных технологий»
при финансовой поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно2педагоги2
ческие кадры инновационной России» на 2009–2010 г. Подробная информация доступна по
адресу: www.call.lunn.ru.

Обсуждаем проблему
вании иноязычных навыков и умений, для
чего необходима специальная система тре2
нировочных и контрольных упражнений.
Таким образом, налицо противоречие
между потребностью в изучении иностран2
ного языка, сформированной экономичес2
кими и социальными факторами, и суще2
ствующим на данный момент подходом к
организации иноязычного образования, не
позволяющим качественно, эффективно и
массово удовлетворить данную потреб2
ность. По нашему убеждению, разрешение
данного противоречия возможно путем
разработки и научного обоснования мето2
дической концепции информатизации ино2
язычного образования, которая предложит
системные решения применения ИКТ для
интенсификации учебного процесса и улуч2
шения его качества. Именно эта идея легла
в основу проекта, реализация которого на2
чата в рамках федеральной целевой про2
граммы «Научные и научно2педагогические
кадры инновационной России» на 2010–
2013 гг. в Нижегородском государствен
ном лингвистическом университете им
Н.А. Добролюбова.
Проблема разработки и внедрения ком2
пьютерных средств обучения иностранно2
му языку в последние годы находится в
центре внимания и входит в число наиболее
актуальных направлений научной и мето2
дической деятельности вузов [1–4]. Накоп2
ленный к настоящему времени опыт пока2
зывает, что несистемное применение ИКТ
в полной мере не раскрывает их потенциал.
Во2первых, большинство уже разрабо2
танных мультимедийных продуктов явля2
ются «безадресными», т.е. не учитывают
цели обучения иностранному языку в конк2
ретном типе учебного заведения (школа, вуз
и т.д.) и не включают требуемый програм2
мой и Госстандартом учебный материал.
Во2вторых, имеющиеся программы, как
правило, предполагают работу студента в
режиме обучения (без обратной связи с
преподавателем или иными субъектами
коммуникации), что не соответствует ос2
новной цели обучения иностранному язы2
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ку – формирование поликультурной лич2
ности, способной к свободному иноязыч2
ному общению.
В2третьих, подавляющее большинство
программных средств обучения иностран2
ному языку не адаптируемы, т.е. включен2
ные в них материалы не подлежат редакти2
рованию, а их содержание не может быть
согласовано с требованиями рабочей про2
граммы и учебного плана.
В2четвертых, зачастую мультимедийные
программы не учитывают базовых принци2
пов методики обучения иностранному язы2
ку и не принимают во внимание природу
формирования иноязычных навыков и уме2
ний, что не позволяет достичь цели обуче2
ния.
В2пятых, имеющиеся учебные програм2
мы не предусматривают интеграции муль2
тимедийных средств обучения в учебный
процесс, поэтому потенциал ИКТ не учи2
тывается на стадии планирования занятий,
а их внедрение может восприниматься как
чужеродный элемент.
Анализ обозначенных проблем приво2
дит к выводу, что для разработки и успеш2
ного внедрения ИКТ необходимо сформу2
лировать общие принципы информатиза2
ции учебного процесса по иностранному
языку на трех уровнях: методико2техноло2
гическом, системно2интеграционном и кон2
цептуально2стратегическом.
Методикотехнологический уровень.
На данном (исходном, низшем) уровне раз2
рабатываются принципы овладения отдель2
ными аспектами иностранного языка и ви2
дами речевой деятельности, определяются
общие стратегии и конкретные приемы
формирования навыков и умений в услови2
ях применения ИКТ, создаются комплек2
сы программируемых упражнений, наце2
ленных на их развитие. На этом уровне сле2
дует разработать эффективную методику,
которая, с одной стороны, будет реализо2
вывать потенциал ИКТ с учетом специфи2
ки их применения, а с другой стороны, бу2
дет опираться на природу (механизмы)
формирования навыков и умений, необхо2
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димых для развития иноязычных коммуни2
кативных компетенций.
Важнейшим принципом разрабатывае2
мой инновационной программной среды
должно стать соответствие современным
методическим подходам к обучению ино2
странным языкам (когнитивному, социо2
культурному и др.). Например, работу над
лексическим материалом следует нацелить
на формирование образа слова, понимание
специфики его функционирования в поня2
тийной (концептуальной) системе иност2
ранного языка. Обучение иноязычной грам2
матике, в которой воплощены логические
схемы и категориальное членение действи2
тельности народа2носителя языка, может
иметь функциональную направленность и
пояснять суть того или иного явления, его
соотнесенность с грамматическими фено2
менами родного языка. Другими словами,
работу над всеми аспектами иностранного
языка следует подвергать тщательному ана2
лизу для поиска оптимальных стратегий и
конкретных приемов обучения.
Системноинтеграционный уровень.
Разработанные на первом уровне техноло2
гии обучения различным языковым аспек2
там и видам речевой деятельности должны
быть синтезированы в рамках одной про2
граммной среды, позволяющей системати2
зировать в электронном учебнике разноас2
пектный учебный материал и выстраивать
его в соответствии с единой концепцией
мультимедийного обучающего комплекса.
Такой комплекс станет системным сред2
ством для решения ряда задач:
а) создание учебных материалов на
любом иностранном языке;
б) внедрение этих материалов и их ос2
воение обучающимися;
в) контроль деятельности обучающих2
ся в автоматическом (предусмотренном
программой) и дистанционном режимах
(анализ преподавателем протокола ошибок
обучающегося).
Системный подход к разработке элект2
ронного учебника (программной обучаю2
щей среды) подразумевает высокую степень

ее универсальности – применимости к обу2
чению различным иностранным языкам.
Это означает, что при создании среды не2
обходимо учесть возможность изменения
формулировок заданий и использования
имеющихся технических решений для кон2
струирования новых типов упражнений,
что обеспечит высокую степень адаптации
программы к конкретным задачам и усло2
виям обучения.
Концептуальностратегический уро
вень. Данный уровень предполагает рас2
смотрение путей адаптации имеющихся
учебных программ по иностранным языкам
к новым технологическим реалиям. Как
правило, учебные программы предусматри2
вают обучение различным языковым аспек2
там и тренировку (выполнение тренировоч2
ных упражнений) в аудиторное время. Та2
кой подход неэффективен по двум причи2
нам: во2первых, данная деятельность носит
автоматизированный характер (например,
выполнение однотипных упражнений на
изучаемое грамматическое правило) и тре2
бует много времени; во2вторых, подобная
форма обучения не позволяет отработать
материал всем обучающимся в равной сте2
пени, так как не поддается полному конт2
ролю со стороны преподавателя по причи2
не большого объема.
Применение информационных техноло2
гий даст возможность вывести основной
объем тренировочных упражнений в само2
стоятельный режим работы посредством
специально созданной программной среды.
Таким образом, планирование учебного
процесса претерпит значительные измене2
ния – освободившееся аудиторное время
будет использоваться для развития комму2
никативных умений обучающихся, так как
необходимая база для этого будет закла2
дываться на основе контролируемой само2
стоятельной работы. Принципы такого из2
менения потребуют научного обоснования.
Рассмотрение трех описанных выше
уровней с позиции внедрения компьютер2
ных технологий позволит создать методи2
ческую концепцию информатизации ино2

Обсуждаем проблему
язычного образования, в которой будут оп2
ределены все элементы системы обучения
иностранным языкам – от упражнений для
тренировки конкретного языкового аспек2
та до системы мультимедийных средств
иноязычного обучения.
Разрабатываемая методическая концеп2
ция и реализованная на ее основе программ2
ная среда станут комплексным сетевым ре2
шением для организации обучения иностран2
ным языкам как индивидуально, так и в учеб2
ных заведениях и организациях разного про2
филя – языковых и неязыковых вузах,
школах, частных фирмах, на предприятиях.
При этом в каждом случае использование
ИКТ даст ощутимые преимущества в орга2
низации обучения с одновременным повыше2
нием его качества. Обратимся к примерам.
Неязыковые вузы. Владение иностран2
ным языком является важнейшим крите2
рием подготовленности современного спе2
циалиста к выполнению профессиональной
деятельности. На иностранных языках (в
основном на английском) публикуется
большинство актуальных научных статей во
всех областях знаний. Все большее количе2
ство отечественных компаний устанавлива2
ют связи с зарубежными партнерами, об2
щение с которыми также требует владения
иностранными языками. Несмотря на оче2
видную потребность, количество аудитор2
ного времени, отводимого на изучение ино2
странного языка в неязыковых вузах, явно
недостаточно для формирования иноязыч2
ной компетенции студентов. Применение
специальной программной среды позволит
перевести значительный объем материала
в самостоятельную, эффективно организо2
ванную и контролируемую работу студен2
тов, а отведенное учебным планом аудитор2
ное время использовать для развития уме2
ния говорения – т.е. навыка практического
применения иностранного языка для выра2
жения коммуникативного намерения.
Благодаря возможности разработки и
редактирования тематических блоков учеб2
ных материалов электронный курс обуче2
ния иностранному языку может быть пол2
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ностью адаптирован к программе для кон2
кретной специальности в конкретном вузе.
Учреждения среднего образования
(школы, лицеи, гимназии). Несмотря на
то, что иностранный язык является обяза2
тельным предметом и во многих школах
изучается углубленно, уровень сформиро2
ванности лингвистических компетенций
выпускников обычно не столь высок, что2
бы они могли свободно участвовать в ино2
язычной коммуникации. Причина заключа2
ется в том, что на уроках учителя вынуж2
дены использовать основное время для
объяснения языкового материала и форми2
рования базовых лексических и граммати2
ческих навыков. Организация такой рабо2
ты с помощью специальной программной
среды позволит интенсифицировать и ин2
дивидуализировать данный процесс, вы2
свободив значительное время на уроке для
речевых упражнений. Предлагаемая разра2
ботка будет также полезна для организа2
ции дистанционного обучения иностранно2
му языку школьников, обучающихся на
дому или проживающих на удаленных от
образовательных центров территориях.
Частные предприятия. Компании,
ориентированные на выполнение заказов
иностранных партнеров, а также организа2
ции, имеющие деловые отношения с зару2
бежными фирмами, часто вынуждены обу2
чать своих сотрудников иностранному язы2
ку. Это обучение может быть нацелено как
на усвоение общей программы по иностран2
ному языку, так и на овладение специфи2
ческой областью иноязычных знаний (на2
пример, по тематике «Телекоммуникация
и информационные технологии»). Специ2
ально разработанные тематические блоки
программной среды могут применяться для
самостоятельной работы сотрудников (в
том числе вновь поступивших).
Обучение основам иностранного языка
в дистанционном режиме является весьма
перспективным для лиц, лишенных воз2
можности посещения аудиторных занятий,
например, для фермеров или других спе2
циалистов, проживающих в сельской мест2
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ности и имеющих профессиональную по2
требность в овладении иностранным язы2
ком для ознакомления с иностранными тех2
нологиями и опытом.
Органы социальной поддержки людей
с ограниченными возможностями. Вклю2
чение в активную социальную, экономичес2
кую и интеллектуальную жизнь людей с
ограниченными возможностями здоровья –
важная государственная задача. Дистанци2
онный режим обучения позволяет разви2
вать иноязычные навыки и умения у дан2
ной категории лиц. Работа с программной
средой подразумевает изучение различно2
го вида материалов и выполнение упраж2
нений на их закрепление. В дополнение к
этому для полноценного обучения необхо2
димо сотрудничество с группой преподава2
телей, которые могли бы посредством про2
граммы контролировать деятельность обу2
чающихся, оценивать и комментировать ее.
Для формирования умений говорения воз2
можно добавление элементов видеоконфе2
ренций, обеспечивающих живое общение
между обучающимися и преподавателями
на иностранном языке.
Языковые вузы. В условиях языкового
вуза применение программных средств при2
звано способствовать углублению знаний
студентов и интенсификации процесса обу2
чения. Наиболее эффективным представ2
ляется применение специальной программ2
ной среды при заочном обучении, которое
благодаря дистанционным возможностям
программы приобретает организованный и
контролируемый характер.
Постдипломное образование. Овладе2
ние иностранным языком требует значи2
тельного количества аудиторных занятий,
обеспечивающих живой диалог между обу2
чающимися и преподавателем. Языковые
курсы повышения квалификации характе2
ризуются, как правило, небольшим коли2
чеством занятий, что отражается на скоро2
сти и качестве формирования иноязычных
навыков и умений. Применение программ2
ной среды позволит интенсифицировать
обучение, предоставляя обучающимся воз2

можность самостоятельно отрабатывать
необходимый материал в удобное для них
время и в нужном темпе.
Таким образом, практический резуль2
тат разработки электронной обучающей
среды будет выражаться в значительном
повышении качества массового иноязычно2
го образования за счет интенсификации и
индивидуализации учебного процесса. С ее
помощью преподаватели смогут создавать
блоки автоматизированных электронных
учебных материалов (информационные
слайды, упражнения, аудиоматериалы и
т.д.), предоставлять обучающимся автори2
зованный дистанционный доступ к учебным
материалам программной среды, иметь ди2
станционный доступ к протоколам работы
обучающихся. В свою очередь, обучающи2
еся получат возможность системно изучать
аспекты иностранного языка на основе ма2
териалов программной среды в соответ2
ствии с имеющимся уровнем доступа, по2
лучать в автоматическом режиме информа2
цию о допущенных ошибках в процессе
выполнения упражнений, следить за своим
прогрессом в усвоении материала с помо2
щью специального журнала работ. Поло2
жительный эффект от организации учеб2
ного процесса на основе электронной обу2
чающей среды подтверждают результаты
применения экспериментального блока ин2
формационной системы по обучению ино2
язычной лексике [5, 6].
Внедрение разработанной программной
среды поможет значительно увеличить чис2
ло лиц, в полной мере владеющих иност2
ранным языком и готовых применять его в
профессиональной деятельности и других
видах общения. Мы живем в новую эпоху,
характерной чертой которой является вир2
туализация социальной жизни. Посред2
ством информационно2коммуникационных
технологий сегодня можно удовлетворять
самые разные потребности граждан, а под2
ключенный к Интернету компьютер (ноут2
бук, нетбук, смартфон, коммуникатор) ста2
новится неотъемлемым атрибутом жизни
каждого человека – таким же привычным,
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как книга, часы, телефон или шариковая
ручка. Возможность получения знаний,
развития навыков и умений с помощью ком2
пьютера уже сейчас воспринимается моло2
дым поколением как естественная реали2
зация права на образование. Поэтому раз2
работка и внедрение методической концеп2
ции информатизации обучения иностран2
ным языкам – необходимый и важный шаг,
способствующий решению актуальных за2
дач модернизации экономики страны.
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an integrated e2learning environment to enhance communication competence. The basic
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О реализации
многоуровневого
профессионального
образования в педвузе

Статья посвящена вопросу реализации многоуровневого профессионального обра
зования в педагогическом университете. Рассмотрена подготовка специалиста на
основе компетентностного подхода с позиции усиливающейся индивидуализации обу
чения. Увеличение доли самостоятельной и научноисследовательской работы дает
основание рассматривать студентов как взрослых обучающихся и использовать в
образовательном процессе университета ресурсы андрагогики.
Ключевые слова: многоуровневое профессиональное образование, индивидуализа
ция обучения, самостоятельная работа, научноисследовательская работа, ресурсы
андрагогики.
Интеграция России в европейское и ми2
ровое образовательное пространство высту2
пает одним из актуальных направлений раз2

вития отечественной образовательной сис2
темы в русле широкого и всеобъемлющего
процесса глобализации. Формирующаяся в
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стране многоуровневая система высшего
образования призвана отвечать потребнос2
тям «знаниевой» экономики, в которой ры2
нок труда предъявляет особые требования
к компетентности, гибкости и мобильности
профессионала [1]. Модернизация высше2
го профессионального образования, вызван2
ная переходом на многоуровневую систему
подготовки студента, опирается на его со2
держательное и структурное обновление, а
именно на компетентностный подход и пе2
ренос акцента с усвоения знаний на их само2
стоятельное получение [2].
Ученые Исследовательского центра
проблем качества подготовки специалистов
подчеркивают, что «компетентностный
подход фактически «подталкивает» педа2
гогическую практику к большей индивиду
ализации обучения студентов, включая их
возрастающую вовлеченность в самостоя2
тельную учебную деятельность и личную
ответственность за ее результаты (индиви2
дуальное планирование, самооценка, само2
организация, саморазвитие, индивидуаль2
ный мониторинг, презентация и защита
своих учебных достижений, возможностей
и др.), развитие навыков трудоустраивае2
мости [3, с. 4].
В статье рассматривается опыт реализа2
ции подготовки квалифицированных кадров
в Оренбургском государственном педаго
гическом университете – крупном регио2
нальном научно2образовательном центре.
В условиях распространяющегося скеп2
тического отношения к педагогическим ву2
зам университет сумел, с одной стороны,
сохранить лучшие традиции профессио2
нального образования, а с другой – найти
свой путь реализации многоуровневой сис2
темы. В соответствии с Законами РФ «Об
образовании» и «О высшем и послевузов2
ском профессиональном образовании» в
университете она представлена тремя сту2
пенями: бакалавр, дипломированный спе2
циалист и магистр и предусматривает:
z
непрерывную подготовку дипломи2
рованных специалистов по широкому спек2
тру специальностей и специализаций;

z
двухступенчатую подготовку, обес2
печивающую реализацию образовательных
программ с присвоением выпускнику сте2
пени (квалификации) «бакалавра» и «маги2
стра» по соответствующим направлениям.
Опыт деятельности нашего университета
показывает, что многоуровневое образова2
ние требует существенных изменений в
структуре учебного процесса, а именно зна2
чительного увеличения удельного веса и
значения самостоятельной работы студен2
та в процессе достижения конечного ре2
зультата: освоение курса с набором соот2
ветствующего количества баллов по мо2
дульно2рейтинговой системе оценки [4].
При освоении основной образователь2
ной программы ФГОС ВПО бакалавра на
очной форме обучения удельный вес само2
стоятельной работы студента с учетом спе2
цифики направления подготовки составля2
ет 37%. На научно2исследовательскую ра2
боту магистра приходится около 75% учеб2
ного времени. Последнее свидетельствует
о существенной индивидуализации процес2
са обучения. Введение в университете бал2
льно2рейтинговой системы оценки успева2
емости студента сделало возможным пере2
ход от коллективной к индивидуальной
форме обучения. Индивидуализация учеб2
ного процесса, призванная наиболее полно
раскрыть потенциальные возможности сту2
дента и сформировать его профессиональ2
ную компетентность, обусловливает по2
требность в учете особенностей личности
каждого обучающегося [5].
Однако практика показывает, что сту2
денты младших курсов бакалавриата испы2
тывают существенные трудности в органи2
зации самостоятельной работы. Их личный
опыт в данной области сконцентрирован
вокруг школьной подготовки к сдаче ЕГЭ.
Они способны выучить регламентирован2
ную информацию, но не умеют отобрать
нужное учебное содержание, выстроить
изложение в той или иной форме, а самое
главное – определить свое отношение к изу2
чаемому материалу.
Модель педагогического взаимодей2
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ствия в данных условиях строится с акцен2
том на ведущей роли преподавателя. Сле2
довательно, на первом и втором курсах ба2
калавриата лекционно2семинарская груп2
повая форма занятий должна заложить
базовые и ключевые компетенции по само2
стоятельному освоению дисциплин специ2
альности, вооружить способами самообра2
зования.
С третьего курса бакалавриата, по на2
шему мнению, целесообразно вводить анд2
рагогическую модель педагогического вза2
имодействия и далее, на четвертом курсе,
совершенствовать ее [6]. На старших кур2
сах появляется возможность обратиться к
содержанию будущей профессиональной
деятельности как «внешнему контексту» и
осваивать его с применением технологий
обучения взрослых (проектных, дискусси2
онных, игровых, технологий групповой ра2
боты с использованием метода конкретных
ситуаций (кейс2стади), технологий дистан2
ционного обучения и др.). Вместе с тем
функция преподавателя в андрагогической
модели педагогического взаимодействия из2
меняется. Он выступает в роли консультан2
та, тьютора.
Ключевую роль в профессиональной
подготовке магистров играет научно2иссле2
довательская работа, включающая работу
по индивидуальному плану, исследователь2
скую и педагогическую практики, подго2
товку магистерской диссертации. Структу2
ра и функции научно2исследовательской
деятельности определяются целями подго2
товки студента профильного направления.
При этом цели подготовки включают раз2
витие и углубление профессиональных те2
оретических знаний, формирование умений
по применению знаний в практической де2
ятельности и повседневной жизни, овладе2
ние навыками постановки и проведения са2
мостоятельных научных исследований.
Высокая степень самостоятельности
студента при выполнении научно2исследо2
вательской работы позволяет рассматри2
вать его как взрослого обучающегося и ис2
пользовать в образовательном процессе
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университета ресурсы андрагогики. В бу2
дущей профессиональной деятельности
студенту предстоит взаимодействовать с
взрослыми людьми, поэтому, обучаясь в
университете, он должен готовиться к
этому.
В рамках эксперимента на факультете
социальной педагогики и на кафедре педа2
гогики высшей школы ОГПУ в систему пе2
дагогического образования внедряются ре2
сурсы андрагогики. Это происходит по2
средством:
– включения в учебный план специ2
альных курсов о психологических и инди2
видуальных возможностях взрослого че2
ловека;
– наполнения содержания образова2
тельных программ сведениями о способах
самообразования;
– использования организационных
форм, методов и технологий, специфичных
для обучения взрослых.
Студент, приобретающий квалифика2
цию (степень), должен стать субъектом
собственного профессионального развития.
Этого можно добиться, если процесс обу2
чения в университете выстраивать в логике
образования взрослого человека, т.е. обес2
печить:
z
самоопределение будущего специа2
листа в профессиональном пространстве (в
поле профессиональной активности);
z
формирование у студента установ2
ки на субъектную позицию;
z
педагогическое сопровождение
процесса овладения студентом логикой
профессионального совершенствования и
роста;
z
демонстрацию будущему специали2
сту эталонных моделей профессионально2
го поведения, деятельности, отношений,
выступающих ориентиром для самооценки
и самосовершенствования;
z
приобретение будущим специалис2
том опыта партнерства, сотрудничества в
процессе обучения;
z
процесс самовоспитания – осознан2
ную выработку и закрепление необходи2
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мых в профессии личностных качеств и ха2
рактеристик;
z
ориентацию будущего профессио2
нала на образование на протяжении всей
жизни.
Таким образом, многоуровневая систе2
ма образования, действующая в Оренбург2
ском государственном педагогическом уни2
верситете, способствует переходу к студен2
тоцентрированному обучению и активиза2
ции самостоятельной учебно2познаватель2
ной деятельности обучающихся. В новых
условиях усиливается значимость и возра2
стают объемы самостоятельной и научно2
исследовательской работы студента как по
учебным предметам, так и во внеаудитор2
ной деятельности. Это, в свою очередь, дает
нам основание рассматривать студента как
взрослого человека и использовать в учеб2
ном процессе университета ресурсы андра2
гогики.
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Основные
направления
PRпродвижения
образовательных
услуг вуза

В статье дается анализ различных аспектов PRдеятельности Центра довузовс
кого образования УГНТУ: PRпозиционирование образовательных услуг в средствах
массовой информации, организация и проведение специальных PRмероприятий, со
трудничество с образовательным центром «Музей истории УГНТУ», поддержка
имиджа вуза в рекламноинформационной деятельности и др. Эти направления рас
сматриваются как коммуникативные тактики, способствующие повышению кон
курса и привлечению в вуз наиболее подготовленных абитуриентов, осознанно выби
рающих профессию нефтяника.
Ключевые слова: продвижение, конкурентные преимущества, образовательные ус
луги, привлечение абитуриентов, бренд.
Реализация комплексного PR2продви2
жения способствует достижению целей
вуза, позволяет решить такие задачи, как
повышение популярности и укрепление ре2
путации вуза, его услуг, бренда, формиро2
вание доверия потребителей, партнеров,
средств массовой информации, усиление
привлекательности для целевых аудиторий
[1, 2].
Уфимский государственный нефтяной
технический университет как объект PR2
продвижения обладает набором конкурен2
тных преимуществ на рынке образователь2
ных услуг. Среди них:
z
высокое качество оказания обучаю2
щимся образовательных услуг, обеспечи2
вающее передачу желаемых и необходимых
знаний, умений и навыков;
z
активное сотрудничество с ведущи2
ми предприятиями ТЭК в области науки и
инноваций;
z
высокие показатели трудоустрой2
ства выпускников;
z
наличие мощной современной инф2
раструктуры, способствующей всесторон2
нему развитию молодого специалиста.
Структурное подразделение вуза, реа2

лизуя свои задачи, обязано действовать в
соответствии с нормами законодательства
и Уставом образовательного учреждения,
а также с учетом сложившихся в нем тра2
диций. С точки зрения теории организаци2
онного развития это означает, что деятель2
ность подразделения должна поддержи2
вать коммуникативные стратегии вуза, его
имидж и репутацию.
К основным направлениям деятельно2
сти Центра довузовского образования
(ЦДО) УГНТУ как структурного подраз2
деления вуза относятся организация до2
вузовской подготовки учащихся средних
учебных заведений и других лиц к по2
ступлению в УГНТУ по предметам,
включенным в перечень вступительных
испытаний, и информационно2профори2
ентационная работа по направлениям де2
ятельности ЦДО. В современных усло2
виях на первый план выходит такое на2
правление, как привлечение в вуз сред2
ствами маркетинга и профориентации
максимального количества абитуриентов,
достаточного для обеспечения высокого
конкурса и реального отбора при зачис2
лении в вуз.
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Формами PR2продвижения образова2
тельных услуг являются следующие:
z
взаимодействие со СМИ;
z
организация и проведение специаль2
ных PR2мероприятий;
z
презентации, а также личные кон2
такты с представителями целевых аудито2
рий;
z
сотрудничество с образовательным
центром «Музей истории УГНТУ» в обла2
сти продвижения вуза;
z
позиционирование вуза и его услуг в
глобальной информационной сети;
z
поддержка имиджа вуза в реклам2
но2информационном пространстве.
При взаимодействии со СМИ центр ре2
шает прежде всего следующие задачи: вы2
страивание взаимоотношений с целевыми
аудиториями (абитуриенты, их родители,
учителя и администрация школ), формиро2
вание благоприятной репутации вуза сре2
ди этих целевых аудиторий, продвижение
бренда УГНТУ. Центр довузовского обра2
зования тесно сотрудничает с различными
СМИ города Уфы, республики Башкорто2
стан, а также нефтегазодобывающих реги2
онов РФ.
Одним из факторов успешного PR2про2
движения вуза сегодня является его пози2
ционирование в глобальной сети Интернет.
Большинство опрошенных нами респон2
дентов получают информацию о деятель2
ности вуза именно с официального сайта
УГНТУ. Таким образом, сайт вуза необхо2
димо использовать как основную коммуни2
кационную площадку для продвижения
образовательных услуг. При этом инфор2
мационное насыщение сайта должно конт2
ролироваться со стороны администрации
вуза, ее представители должны давать свои
комментарии, грамотно и корректно объяс2
нять спорные моменты.
В рамках коммуникационной политики
ЦДО УГНТУ организуются также следу2
ющие виды специальных событий [3]: рес2
публиканский семинар для руководителей
общеобразовательных учреждений г. Уфы,
городов и районов РБ и РФ «Проблемы не2

прерывного образования в системе “Школа
– вуз”», открытый лекторий «Старшекласс2
ник», День открытых дверей. Эффектив2
ным средством продвижения образователь2
ных услуг УГНТУ в контексте специаль2
ных событий может стать организация
встречи абитуриентов с выпускниками.
Одним из методов продвижения обра2
зовательных услуг является проведение
презентаций вуза и его услуг с учетом осо2
бенностей целевых аудиторий [4]. Цент2
ром довузовского образования УГНТУ со2
вместно с администрацией вуза проводят2
ся презентации в школах города Уфы, а
также презентации с выездом в отдалён2
ные районы.
Эффективным средством продвижения
образовательных услуг является музей
вуза. Аккумулируя предметы старины и
архивные материалы, воссоздавая имена и
события прошлого, музей является храни2
телем традиций учебного заведения. Ведь
внимание и интерес к собственной истории
повышают авторитет вуза в глазах обще2
ственности и образовательного сообщества.
Центром довузовского образования со2
вместно с другими подразделениями
УГНТУ осуществляется активная реклам2
но2информационная деятельность по про2
движению образовательных услуг в г. Уфе,
городах и районах РБ и нефтегазодобыва2
ющих регионах, а именно: реклама в СМИ,
наружная реклама, выпуск печатной рек2
ламно2информационной и сувенирной про2
дукции. При этом решаются следующие за2
дачи: улучшение имиджа вуза, повышение
уровня информированности общественно2
сти о его подразделениях, создание лояль2
ности конкретных целевых групп – абиту2
риентов и их родителей [5].
Для выявления эффективности различ2
ных каналов коммуникации нами было про2
ведено пилотное анкетирование потенциаль2
ных абитуриентов на Дне открытых дверей
УГНТУ, в ходе которого было опрошено 238
человек. Как показало данное исследование,
для 35% респондентов важнейшим источни2
ком информации при выборе профессии яв2

Обсуждаем проблему
ляется Интернет. На втором месте (24%) –
собрания и личные встречи с представите2
лями администрации и приемной комиссии
вуза. 22% опрошенных узнали о вузе от зна2
комых студентов и выпускников УГНТУ,
19% получили информацию из специализи2
рованных изданий.
Наиболее важным критерием, которым
руководствуются абитуриенты и их родите2
ли при выборе вуза, являются высокие пока2
затели трудоустройства наших выпускников.
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Структура
компетентностной
модели будущего
педагогахореографа

В статье рассматривается структура компетентностной модели будущего пе
дагогахореографа. Художественная компетенция имеет проникающий характер,
присутствует во всех подгруппах компетенций, являясь важнейшей основой профес
сионального личностного успеха. Автор приходит к выводу, что художественная
компетенция определяет специфику содержательноорганизационных форм хорео
графического образования.
Ключевые слова: компетентностная модель, художественная компетенция, хо
реографическое образование.
Система профессионального хореогра2
фического образования в России заслу2
женно считается одной из лучших в мире.
Она стабильно демонстрирует высокое ка2
чество подготовки специалистов. Вместе с
тем ей свойственны изменения во времени
как результат проявления способности си2
стемы адаптироваться к новым условиям
функционирования. Доминирующим фак2
тором динамики хореографического обра2
зования является стилистическое и жанро2
вое развитие искусства танца, изменение
его социокультурной роли. Фактор управ2
ленческой активности, или культурной по2
литики, также определяет направление и
характер реформирования хореографичес2
кого образования. Успешность реформ во
многом зависит от тщательно продуманных
решений, принятых законодательно, так
как они должны способствовать сохране2
нию необходимого баланса между тради2
циями и инновациями, учитывать специфи2
ку организационно2содержательных форм
хореографического образования.
В последнее время нарастает тревога
деятелей искусств, руководителей образо2
вательных учреждений искусства и куль2
туры, вызванная отсутствием особых под2
ходов к реформированию уникальной сис2
темы художественного образования, сло2
жившейся в России. На состоявшихся

5 ноября 2009 г. парламентских слушани2
ях, посвященных вопросам развития сис2
темы художественного образования, мно2
гие руководители (Л.Г. Сундстрем – рек2
тор Санкт2Петербургской академии теат2
рального искусства, Г.В. Маяровская – рек2
тор Российской академии музыки им.
Гнесиных, М.К. Леонова – ректор Москов2
ской государственной академии хореогра2
фии и другие) не без основания отметили,
что в новых стандартах и программах недо2
статочно учитывается специфика подготов2
ки специалиста в области искусства. Е.Э.
Чуковская, заместитель министра культу2
ры РФ, полагает, что малая доля лиц, обу2
чающихся в вузах искусства и культуры
(всего 1,5% от общего числа студентов),
является одним из аргументов, позволяю2
щих не рассматривать специфику образо2
вания в этой сфере [1, с. 25]. Л.Г. Сундст2
рем отметил необходимость сохранения
уникальных подходов к подготовке специ2
алиста в области художественной культу2
ры, так как искусство и наука – два разных
способа познания мира, следовательно,
обучать искусству следует в координатах
художественно2творческой деятельности
[1, с. 30]. М.К. Леонова акцентировала вни2
мание на том, что хореографическое обра2
зование «базируется на творческих способ2
ностях и физических возможностях, дан2

Художественное образование
ных человеку природой. В этом образова2
нии велика роль не столько теоретической,
сколько непосредственной, практической
передачи ученику опыта педагога. Это ос2
новной путь формирования профессио2
нальной компетенции в сфере искусства»
[1, с. 102].
Внедрение компетентностного подхода
к планированию и реализации образова2
тельной деятельности по подготовке спе2
циалиста в сфере хореографического ис2
кусства и образования осуществлено в Фе2
деральном государственном образователь2
ном стандарте ВПО РФ по направлению
подготовки «Хореографическое искусст2
во», утвержденном 14.01.2010 г. Требова2
ния к результатам освоения основных об2
разовательных программ бакалавриата вы2
ражены в перечне общекультурных и про2
фессиональных компетенций. Компетенция
выпускника – это его готовность и способ2
ность успешно применять приобретенные
знания, умения и опыт в профессиональ2
ной творческо2исполнительской, педагоги2
ческой, организационно2управленческой
деятельности в сфере хореографической
культуры. Рассматривая интегральную
сущность понятия компетентности, отме2
тим, что оно синтезирует когнитивные и
деятельностные свойства личности, форми2
рующие профессионализм специалиста.
В настоящее время основные образова2
тельные программы ВПО по профилям:
«Педагогика народного танца», «Педаго2
гика современного танца», «Искусство ба2
летмейстера», «Менеджмент исполнитель2
ских искусств», «Танцевально2художе2
ственная педагогика» и др. – находятся в
стадии разработки в соответствии с требо2
ваниями нового государственного стандар2
та образования. Отправной точкой в созда2
нии программ является уточнение системы
компетенций, учитывающей требования
личности, общества и государства, задаю2
щей универсальные и особенные характе2
ристики модели хореографического обра2
зования ближайшего будущего. Система
компетенций выпускника должна опреде2
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лить структуру и содержание основных об2
разовательных программ: перечень и объем
изучения общепрофессиональных и специ2
ально2профессиональных дисциплин, сро2
ки и направления практик, формы итого2
вой государственной аттестации. Верно
сформулированная компетентностная мо2
дель выпускника позволит сохранить уни2
кальный опыт подготовки специалиста в
сфере хореографической культуры, учесть
специфику этого типа образования, обо2
сновать необходимость введения иннова2
ций. В связи с этим педагогическое хореог2
рафическое сообщество ожидает появле2
ния разработанной структуры компетент2
ностной модели выпускника. Нами предла2
гается необходимый набор планируемых
компетенций выпускников как исходных
данных для определения целей, результа2
тов обучения и проектирования основной
образовательной программы бакалавриата
по направлению «Педагог народного (со2
временного, классического) танца».
В компетентностной матрице педагога2
хореографа мы выделяем две крупные груп2
пы компетенций: универсальные и профес
сиональные, которые вместе составляют
полиструктурный, многофункциональный
социально2психологический культурный
феномен – личностно2профессиональную
компетентность.
Универсальные компетенции необходи2
мы для социально продуктивной деятель2
ности современного специалиста как адап2
тированного члена общества, способного
потреблять, сохранять и приумножать куль2
турные ценности, выражать индивидуаль2
ные способности в приемлемых культурных
формах. Универсальные компетенции, ко2
торые подразделяются на культурные, со2
циальные, личностные, являются ключевы2
ми в структуре модели выпускника. Однако
у педагога2хореографа эти компетенции
имеют свою специфику, обусловленную
присутствием в структуре компетентност2
ной модели особой компетенции – художе2
ственной, о которой мы скажем ниже.
Профессиональные компетенции – это
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совокупность свойств личности специали2
ста, определяющих его ответственную го2
товность и способность к осуществлению
профессиональной деятельности на высо2
ком уровне, а также характеризующие сте2
пень готовности личности к самосовершен2
ствованию. Они связаны с областью дея2
тельности будущего педагога2хореографа
– с театральными предприятиями и учреж2
дениями образования и культуры, к кото2
рым относятся хореографические коллек2
тивы, ансамбли, студии, антрепризы, дет2
ские школы искусств, детские хореографи2
ческие школы, общеобразовательные уч2
реждения, учреждения физической
культуры и спорта. Профессиональные
компетенции также обусловлены видами
деятельности. Будущий педагог2хореограф
должен, с одной стороны, освоить испол2
нительскую и творческо2постановочную
сценическую деятельность по созданию и
интерпретации хореографических произве2
дений различной формы, с другой – уметь
осуществлять педагогическую деятель2
ность по обучению хореографическому ис2
кусству (классическому, народному,
спортивно2бальному танцу и др.). В этой
связи объектом профессиональной дея2
тельности выпускника являются, согласно
стандарту, «психический, физиологичес2
кий, биомеханический и весогабаритный ап2
парат танцовщика и процесс организации
движений человеческого тела в соответ2
ствии с эстетикой и закономерностями хо2
реографического искусства» [2, с. 5], а так2
же закономерности, принципы, методы и
технологии педагогического процесса. Это
обусловливает выделение двух групп ком2
петенций: художественноисполнительс
ких и художественнопедагогических.
Однако в круг компетенций специалис2
та в области хореографического образова2
ния входит еще одна, особая компетенция
– художественная, которая определяет
специфику его профессиональной подго2
товки. С точки зрения П. Бурдье, художе2
ственная компетенция – это способность
оценивать произведение искусства с точки

зрения универсума искусства, а не универ2
сума повседневных объектов, это умение
оперировать категориями искусствоведчес2
кого анализа. Вместе с тем художествен2
ная компетенция проявляется не только в
восприятии произведений искусства, но и
в особой, эмоционально2ценностной, оцен2
ке объектов окружающей реальности как с
точки зрения их функции, так и со стороны
художественной формы [3]. Например,
специалист в сфере искусства танца отме2
тит не только функциональное предназна2
чение атласных лент (удерживать обувь на
ноге), но и их эстетическую роль (подчер2
кивать красоту линии голеностопа).
Таким образом, художественная ком2
петенция – это способность и готовность
личности интегративно познавать, преобра2
зовывать, ценностно оценивать и реальный
мир, и мир искусства сквозь призму худо2
жественно2эстетических координат. Она
придает личности специалиста глубину
эмоционально2эстетических чувств, высо2
кую чувственность, эмоциональную отзыв2
чивость на реальные и художественные
объекты мира. Художественная компетен2
ция является системообразующим компо2
нентом в структуре компетентностной мо2
дели педагога2хореографа. Она пронизыва2
ет все остальные компетенции: культурные,
социальные, личностные, специально2про2
фессиональные, характеризуя их качество
и придавая им особое свойство. Художе2
ственно2творческий компонент присутству2
ет во всех подгруппах компетенций, явля2
ясь важнейшей основой профессионально2
го личностного успеха и формирования
иных компетенций. В этом случае универ2
сальные компетенции становятся культур2
но2художественными, социально2художе2
ственными, личностно2художественными.
Обоснованием тезиса о проникающем
характере художественной компетенции
является идея уникальности художествен2
ной деятельности, в ходе которой проис2
ходит развитие художественно2эстетичес2
кой культуры будущего специалиста. Со2
гласно концепции М.С. Кагана, который

Художественное образование
исследовал строение, формы человеческой
деятельности и ее воплощение в культуре,
существует четыре ее вида: преобразова2
тельная (созидательная), познавательная
(гносеологическая), ценностно2ориентаци2
онная (аксиологическая) и коммуникатив2
ная (общение). Для их осуществления че2
ловеку необходимо обладать готовностью
и способностью к созиданию, познанию,
ценностной оценке и общению. Однако в
условиях художественного освоения мира
вторая, вымышленная, реальность создает2
ся и узнается (кодируется и декодируется)
в процессе качественно иной деятельнос2
ти. «В искусстве происходит нечто удиви2
тельное и на первый взгляд трудно объяс2
нимое – органическое слияние, полное со2
впадение четырех основных видов деятель2
ности, в результате чего рождается пятый
ее вид, обладающий органической целост2
ностью и неразложимый на составляющие
его компоненты» [4, с. 121]. Этим видом
является художественная деятельность,
представляющая синтез других видов, не2
разложимое художественное целое, име2
ющее уникальную природу, ярко воплоща2
ющуюся в искусстве.
Человек, воспитанный художественной
культурой и созидающий произведения
искусства, – это особый, другой человек –
не усовершенствованный, а именно другой,
так как у него меняется модус восприятия
мира и себя в обществе, обогащается па2
литра эмоционально2ценностного отноше2
ния к миру и к другим, эстетизируется ми2
ровоззрение. В.И. Самохвалова отмечала,
что для человека мира искусства происхо2
дит «не просто обогащение бытия, а выход
его в иное качество» [5, с. 42]. Эмоциональ2
но2ценностные, художественно2эстетичес2
кие ориентации будущего специалиста в
художественной сфере определяются
уровнем сформированности художествен2
ной компетенции.
Интегральный характер художествен2
ной компетенции педагога2хореографа
обусловлен многогранной природой танце2
вального искусства. Танец требует прежде
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всего логического, целесообразно органи2
зованного, грациозного, выразительного
движения, отражающего гармонию внут2
реннего мира. Огромное значение в освое2
нии профессии танцовщика имеет точное и
эффектное исполнение технических эле2
ментов. А.Я. Ваганова, Н. Базарова, В. Мей,
А. Мессерер, Н.И. Тарасов и другие педа2
гоги2хореографы отмечали, что красота
движений достигается за счет легкости,
геометрической точности, ритмичности,
гармоничности сочетания движений и му2
зыки. Однако, наряду с формой исполне2
ния, в художественном образе, созданном
исполнителем танца, должна присутство2
вать эмоционально развернутая мысль. Дви2
жение создает красоту, если за ним прочи2
тывается духовный смысл. Единство тех2
нического и ценностно2смыслового, жиз2
ненно2реального и условно2вымышленно2
го в искусстве танца органично достигается
танцовщиком, у которого на высоком уров2
не сформированы художественно2профес2
сиональные компетенции, развито художе2
ственное мышление, механизмами управле2
ния которого являются эмпатия, рефлек2
сия, воображение.
Таким образом, в структуру компетент2
ностной модели будущего педагога2хорео2
графа входит следующий итоговый набор
планируемых компетенций и их компонен2
тов.
1. Универсальные компетенции вклю2
чают культурно2художественные, социаль2
но2художественные и личностно2художе2
ственные подгруппы компетенций.
1.1. Культурнохудожественные ком
петенции определяют картину мира лич2
ности, ее сознание и меру ответственности
за сохранение национальных богатств куль2
туры. Сознание специалиста, адекватное
ценностям и высоким смыслам духовной
культуры, – это условие идеального обра2
за человека, создающего, интерпретирую2
щего продукты художественной культуры.
Культурно2художественные компетенции
– это способность понимать роль искусст2
ва в жизни человека и общества, готовность
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сделать выбор в пользу высоких духовно2
нравственных, художественно2эстетичес2
ких ценностей, эстетических потребностей,
отражающих классические идеалы и высо2
кий художественный вкус.
1.2. Социальнохудожественные ком
петенции помогают выстраивать взаимоот2
ношения как внутри корпоративной про2
фессиональной системы, так и с обществом
в целом, уравновешивая социумность и са2
мость личности. Преобладание обществен2
но значимых отношений характеризует бо2
лее высокий уровень развития личности. Он
выражается в готовности и способности к
конструктивному сотрудничеству, кросс2
культурному общению, к проявлению то2
лерантности к другой национальной куль2
туре, к религиям, в готовности и способно2
сти вести ролевой диалог автора и зрителя,
режиссера и исполнителя, исполнителей
между собой.
1.3. Личностнохудожественные компе
тенции определяют индивидуальный стиль
творчества специалиста, так как произведе2
ние искусства – это выражение внутреннего
мира творца. Художественное сознание в ка2
честве гуманитарного включает не только
рационально2теоретическое, но и эмоцио2
нальное видение. Предметом исследования
художественного сознания являются ценно2
сти человеческого бытия, которые способен
постичь и воплотить в художественный об2
раз человек свободной мысли с нравственно2
духовным стержнем. Динамикой художе2
ственного сознания управляют личностные
механизмы эмпатии, рефлексии, воображе2
ния. Поэтому основными компонентами лич2
ностно2художественной компетенции явля2
ются готовность к проявлению эмпатии, реф2
лексии; способность к творческому вообра2
жению, адекватному художественному вос2
приятию и эстетическому отношению к
действительности; готовность и способность
к творческому саморазвитию, художествен2
ному самовыражению, умение мыслить в ху2
дожественных образах; морально2нравствен2
ная ответственность в контексте единства
истины, добра и красоты.

2. Профессиональные компетенции
включают художественно2исполнитель2
ские и художественно2педагогические под2
группы компетенций.
2.1. Художественноисполнительские
компетенции необходимы для решения
конкретных профессиональных задач, так
как развитие творческих способностей ба2
зируется на сугубо практическом – чув2
ственном, физическом и интеллектуальном
– постижении сути осваиваемого искусст2
ва, на раскрытии психофизических воз2
можностей личности, тренировке тела и
психики, выработке комплекса психофизи2
ческих качеств, необходимых для саморе2
ализации в художественной профессии. К
числу подобных компетенций относятся:
готовность и способность осваивать техни2
ку исполнения, выразительно2языковые
средства танца как основу профессии; го2
товность и способность осуществлять по2
становку собственных хореографических
произведений, разучивать хореографичес2
кий текст, совершенствовать технику пла2
стической выразительности; готовность и
способность генерировать новые творчес2
кие идеи, интерпретировать произведения
искусства с точки зрения направления,
жанра, стиля, выразительных средств со2
здания художественного образа.
2.2. Художественнопедагогические
компетенции определяют основу художе2
ственно2педагогической деятельности,
обусловленную спецификой искусства как
образного способа познания мира. Следо2
вательно, доминирующим личностным
свойством педагога2хореографа является
умение объективно оценивать индивидуаль2
ные природные данные учащихся, выявлять
особенности их психики, темперамента,
учитывать их эмоциональное состояние и
на основе индивидуально2ориентированно2
го подхода выстраивать педагогическую
деятельность. Выпускник должен быть го2
тов к педагогическому целеполаганию, ди2
агностике, прогнозированию, проектирова2
нию, рефлексии художественно2педагоги2
ческого опыта.

Художественное образование
Итак, художественная компетенция
выполняет системообразующую роль в
структуре компетентностной модели спе2
циалиста в сфере хореографического об2
разования и обусловливает специфику
художественно2образовательной дея2
тельности.
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The structure of competence model of the future teacher2choreographer is suggested. The
author asserts that the art competence plays the key role among the range of the competences
as it penetrates all the competence subgroups and constitutes the major basis of professional
personal success. The author comes to a conclusion that the art competence determines the
specific of content2organizational forms of choreographic education.
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Компетентностный подход
в высшем музыкально
профессиональном
образовании

В статье рассматривается проблема совершенствования процесса подготовки сту
дентов в музыкальном вузе на основе компетентностного подхода. Анализируется
специфика формирования универсальных и профессиональных компетенций музыкан
тапедагога. Представлена структура профессиональнопедагогической компетент
ности музыканта. Предлагаются инновационные педагогические технологии реали
зации компетентностноориентированного обучения в высшем музыкальнопрофес
сиональном образовании.
Ключевые слова: компетентностный подход, высшее музыкальное образование,
компетенции, профессиональнопедагогическая компетентность, инновационные пе
дагогические технологии.
В сфере музыкально2профессионально2
го образования актуальность компетентно2
стного подхода обусловлена современной
социокультурной ситуацией, связанной со
стремлением к переосмыслению и возрож2
дению в новых социальных условиях исто2
рически сложившихся традиций музыкаль2
ной культуры.

Модернизация системы непрерывного
музыкально2профессионального образова2
ния призвана способствовать воспитанию
современного музыканта, обладающего не2
обходимыми качествами для полноценной
профессиональной деятельности во всех
сферах музыкального творчества. Выпуск2
ники консерватории в подавляющем боль2
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шинстве находят приложение своим про2
фессиональным возможностям не только в
области исполнительского искусства, но и
в музыкально2педагогической деятельнос2
ти. Тенденции модернизации высшего му2
зыкально2профессионального образования
связаны с сохранением преемственности в
системе подготовки музыканта и обогаще2
нием музыкальной педагогики инновацион2
ными идеями, внедрением в практику пре2
подавания различных музыкальных дис2
циплин современных педагогических тех2
нологий.
Особенности музыкальной педагогики
связаны с художественно2творческим про2
цессом профессиональной подготовки,
обусловливающим развитие художествен2
но2образного мышления, раскрытие твор2
ческого потенциала. Идея непрерывности
заложена в самой специфике музыкально2
профессиональной деятельности, требую2
щей самосовершенствования, которое начи2
нается для будущего музыканта в раннем
детском возрасте и не прекращается на про2
тяжении всей жизни. Как в исполнитель2
ской, так и в педагогической деятельности
музыканту необходимо постоянно развивать
и совершенствовать все профессионально
значимые качества и умения, что является
одним из непременных условий формиро2
вания высокого уровня компетентности.
Профессиональная деятельность музыкан2
тов всех специальностей связана с большой
самоотдачей и требует проявления творчес2
кой инициативы, постоянного художествен2
ного и педагогического поиска, готовности
к принятию нестандартных решений в са2
мых разнообразных ситуациях.
Аспекты деятельности музыканта, как
отмечалось выше, включают и исполни2
тельство, и организаторские функции, и,
конечно, педагогику, в которой находят
приложение своих сил большинство музы2
кантов разного ранга. Высшее музыкальное
образование призвано формировать по2
требность в самообразовании и предостав2
лять возможность овладевать способами и
средствами саморазвития и самореализа2

ции, поэтому именно в музыкальном вузе
осуществляется достижение необходимо2
го уровня профессиональной компетентно2
сти, позволяющего музыканту2педагогу в
дальнейшем совершенствоваться и дости2
гать вершин мастерства в разных областях
педагогической деятельности.
Компетентностный подход в целом оп2
ределяет задачи проектирования содержа2
ния образования и требования «к резуль2
татам освоения основных образовательных
программ (результатов образования) в виде
компетенций, подразделяемых на общие
(универсальные) и профессиональные
(предметно2специализированные)» [1, с. 4].
Мы рассматриваем профессионально2педа2
гогическую компетентность музыканта как
интегральную характеристику его личност2
ных и профессиональных качеств, актуа2
лизирующую владение соответствующими
компетенциями. Она обусловлена опытом
деятельности в сфере музыкальной педа2
гогики и включает ценностно2смысловой,
духовно2нравственный аспекты творческой
самореализации музыканта в профессио2
нально2педагогической деятельности. Ста2
новление профессионально2педагогичес2
кой компетентности музыканта имеет свои
особенности, которые определяются худо2
жественно2творческой спецификой и выяв2
ляются на всех этапах профессиональной
подготовки.
В настоящее время в педагогической на2
уке не существует единого подхода к оп2
ределению сущности профессиональной
компетентности. Однако большинство ис2
следователей подчеркивают прежде всего
ее творческую составляющую [2, с. 3]. Ос2
новываясь на утверждении, что «профес2
сиональная компетентность педагога пред2
ставляет собой присвоенную, отрефлек2
сированную индивидом (специалистом) в
ходе профессиональной деятельности си2
стему социально значимых и личностно
значимых компетенций»[3, с. 270], рас2
смотрим набор компетенций, необходи2
мый музыканту для успешного осуществ2
ления профессионально2педагогической

Художественное образование
деятельности. Задачи формирования про2
фессиональных компетенций музыканта2
педагога нами решаются в соответствии с
проектом ФГОС ВПО, разработанным на
основе компетентностного подхода. В про2
екте по направлениям подготовки «Музы2
кальное искусство» и «Теория и история
искусства» (в области музыковедения)
определен необходимый для каждой спе2
циальности комплекс универсальных и
профессиональных компетенций. Рас2
сматриваются инструментальные, общена2
учные, социально2личностные и обще2
культурные компетенции.
Компетенции в сфере познавательной
деятельности и саморазвития (инструмен
тальные) выражаются в способности и го2
товности музыканта овладевать новыми
знаниями и творческим опытом, самостоя2
тельно выстраивать путь самосовершен2
ствования, развивать критическое мышле2
ние. Социальноличностные компетенции
обусловливают социально2профессиональ2
ную мобильность специалиста и предпола2
гают формирование таких качеств, как от2
ветственность, толерантность, владение
современными технологиями общения и
получения информации, потребность в са2
мореализации личностного творческого
потенциала. Овладевая социально2личност2
ными компетенциями, музыкант должен
осваивать культуру социальных отноше2
ний, быть готовым к активному участию в
культурном процессе, созидании культур2
ных ценностей.
Осваивая компетенции в области теории
и истории мирового и отечественного му2
зыкального искусства (общенаучные), му2
зыкант должен быть способным к исполь2
зованию профессионального тезауруса при
осуществлении музыкально2теоретическо2
го и исполнительского анализа музыкаль2
ных произведений. Особенно важно осмыс2
ление и анализ культурно2исторической
эволюции художественных стилей, готов2
ность применять на практике музыкально2
профессиональные знания.
Общекультурные компетенции заклю2
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чаются в способности анализировать яв2
ления музыкального искусства в их сопря2
жении с широким кругом художественных
явлений в различных сферах культуры и
искусства в соответствии с контекстом
эпохи.
Компетенции в сфере профессиональ2
ной деятельности заключаются в способ2
ности и готовности музыканта к творчес2
кой исполнительской, музыкально2педаго2
гической, научно2методической деятельно2
сти. В качестве профессиональных компе2
тенций мы выделяем: способность к
осуществлению художественно2творчес2
кого анализа явлений музыкального искус2
ства в историко2культурном контексте эпо2
хи и стиля; готовность к созданию собствен2
ной концепции и к интерпретации музы2
кальных произведений различных стилей и
жанров; поисковую активность в овладении
способами музыкально2исполнительской
выразительности; готовность к общению со
слушательской аудиторией разной степе2
ни подготовленности посредством музы2
кального языка как универсального сред2
ства коммуникации.
Мы предлагаем следующее определе2
ние профессионально2педагогической
компетентности музыканта: это много2
уровневая, интегральная характеристика
личностных и музыкально2профессио2
нальных качеств, выражающая совокуп2
ность общекультурных, психолого2педа2
гогических и музыкально2теоретических
знаний, умений как результат образова2
тельного процесса и социально2 про2
фессионального опыта в сфере музыкаль2
ного образования, характеризующая сте2
пень владения специалистом способами
музыкально2педагогической деятельнос2
ти, а также представляющая духовно2
нравственную позицию и ценностно2смыс2
ловые отношения музыканта2педагога к
своей жизни и профессии.
Таким образом, профессионально2педа2
гогическая компетентность музыканта име2
ет сложносоставную структуру, которая
включает в себя разные уровни и компо2
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ненты (табл. 1). Нами рассматриваются
художественно2эстетический и методоло2
гический, общепрофессиональный, специ2
альный уровни как соотношение общего,
особенного и единичного. В структуру про2
фессионально2педагогической компетент2
ности мы включаем следующие компонен2
ты: потребностно2мотивационный, соци2
ально2профессиональный, личностно2
смысловой, духовно2нравственный, ценно2

стно2содержательный, индивидуально2
творческий, коммуникативный, когнитив2
ный, информационный, операционально2
деятельностный.
Становление личности музыканта2педа2
гога как субъекта культуры и профессио2
нально2педагогической деятельности не2
возможно без осознания студентом ценно2
стно2смысловой значимости педагогичес2
кой направленности профессиональной
Таблица 1

Структура профессионально-педагогической компетентности музыканта
УРОВНИ
Художественноэстетический,
методологический

Общепрофессиональный

Потребностно-мотивационный

Художественно-эстетические потребности

Интерес к профессии музыканта-педагога, педагогическая направленность профессиональной подготовки
музыканта

Социально-профессиональный

Социальная ориентированность личности

Профессиональный опыт
педагогической деятельности

КОМПОНЕНТЫ

Личностно-смысловой
Духовно-нравственный
Ценностно-содержательный

Индивидуальнотворческий

Коммуникативный

Когнитивный

Профессионально-педагогическая и методологическая культура музыкантапедагога
Моральные нормы и эталоны профессиональнопедагогической деятельности музыканта
Отношение к профессионально-педагогической
деятельности как терминальной ценности

Отношение к музыкальной
педагогике как фактору
нравственного самосовершенствования

Творческий стиль профессионально-педагогической
деятельности

Владение способами творческой музыкально-профессиональной деятельности
музыканта-педагога

Владение метакультурными способами коммуникации
Понимание искусства как
способ художественнообразного познания действительности

Информационный

Культурологическая и
музыкально-профессиональная информированность

Операциональнодеятельностный

Знание форм, методов и
средств художественнопедагогической деятельности

Осознание личностно-смысловой значимости педагогической деятельности

Осознание ценности творческого общения с учеником

Культура профессиональнопедагогического общения
Усвоение общепрофессиональных основ педагогической деятельности музыканта
Отбор и применение профессионально-педагогической информации. Освоение
музыкально-компьютерных
технологий
Применение личностно-ориентированных педагогических технологий

Специальный
Мотивация к профессионально-педагогической
деятельности
Социально-профессиональной
ая компетентность в
сфере музыкальной педагогики
Включение специальных
знаний, умений, качеств
музыканта-педагога в образ профессии
Понимание музыки как
высшая сфера духовности
и нравственности личности
Отношение к музыке, к
личности ученика как к
высшей ценности
Раскрытие творческих и
музыкально-профессиональных способностей в
педагогической деятельности
Понимание музыки как
универсального языка
коммуникации
Применение специальных
музыкально-профессиональных знаний
Культура применения современных информационных технологий в музыкально-педагогической
деятельности
Учебно-методическое
обеспечение процесса
подготовки музыкантапедагога

Художественное образование
подготовки. Поэтому формирование про2
фессионально2педагогической компетент2
ности музыканта рассматривается нами как
сложный, многоуровневый, динамичный
процесс, обусловленный спецификой инди2
видуально2творческой подготовки в соот2
ветствии с современными требованиями к
уровню профессиональной компетентнос2
ти и мастерства.
Становление профессионально компе2
тентной личности музыканта2педагога воз2
можно лишь при условии организации про2
цесса профессиональной подготовки как
творческого взаимодействия преподавате2
ля и студента. Это взаимодействие должно
быть нацелено на становление субъектнос2
ти студента, на овладение им опытом и спо2
собами профессионально2педагогической
деятельности. Поэтому в качестве главной
задачи на пути приобщения музыканта к
преподаванию музыки можно рассматри2
вать создание атмосферы увлеченности пе2
дагогикой как процессом сотворчества с
учеником.
В учебной работе с музыкантами разных
специальностей, обучающимися в Казанской
государственной консерватории (акаде
мии) им. Н.Г. Жиганова, мы применяли ряд
педагогических технологий. На наш взгляд,
значительную роль играют разрабатываемые
в настоящее время интегральные техноло2
гии, а также технологии проблемного обу2
чения, контекстного обучения, технологии
сотрудничества, диалоговые технологии,
индивидуально2творческие технологии, тех2
нологии модульно2компетентностного обу2
чения. В сфере музыкального образования
одним из наиболее перспективных направ2
лений является разработка диалоговых тех2
нологий. Диалогичность является неотъем2
лемой частью профессиональной деятель2
ности музыканта. В процессе диалога осу2
ществляется поиск глубинного смысла изу2
чаемого музыкального произведения,
происходит всестороннее познание музыки
как феномена культуры, раскрывается твор2
ческий потенциал личности музыканта.
Именно в диалоге учебный процесс воспри2
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нимается как форма творческой деятельно2
сти. Обучающая и развивающая функции
диалоговой технологии проявляются в виде
особой ролевой установки на самостоятель2
ное творческое взаимодействие с учебным
материалом. Диалоговые технологии пред2
полагают изучение культурного многообра2
зия в ракурсе диалога культур. В рамках
музыкально2профессионального образова2
ния эти идеи служат фундаментом для раз2
работки учебных программ разных специ2
альных курсов, включающих изучение му2
зыкальных произведений мировой и отече2
ственной классики, а также национально2
региональный компонент современного
музыкального репертуара. Тем самым реша2
ется важная задача формирования целост2
ного и масштабного мышления. Опора на
учебный репертуар, в который, наряду с
мировой классикой, включаются произве2
дения отечественных композиторов, а так2
же современных авторов, представляющих
различные национальные школы, дает воз2
можность формировать компетентного му2
зыканта 2 педагога, обладающего большим
культурным диапазоном и воспринимающе2
го историко2культурный процесс во всем его
стилистическом и жанровом многообразии.
В процессе профессиональной подго2
товки музыканта эффективным может быть
применение технологии модульнокомпе
тентностного обучения [4], способству2
ющей созданию организационно2педагоги2
ческих условий для осознанного, заинте2
ресованного и глубокого погружения в изу2
чение явлений музыкального искусства. В
процессе профессиональной подготовки
студентов консерватории применение мо2
дульно2компетентностной технологии обу2
чения может осуществляться по индивиду2
альному плану, в котором определен набор
необходимых в данный период компетен2
ций. Модули могут гибко перестраиваться
в соответствии с заданным темпом подго2
товки. Это позволяет самостоятельно и не2
зависимо выстраивать собственную траек2
торию развития компетентностей. Освое2
ние основных образовательных программ,

154

Высшее образование в России • № 11, 2010

построенных как последовательное распре2
деление учебных модулей, то есть индиви2
дуальных творческих программ, способ2
ствует целенаправленному формированию
определенных компетенций. Для достиже2
ния запланированных результатов педаго2
гу необходимо ясное представление о про2
фессионально значимых действиях. То есть
должны быть сформированы умения моде2
лировать учебные ситуации и проектиро2
вать операциональную систему овладения
специализированными компетенциями му2
зыканта. Применение модульно2компе2
тентностной технологии основывается на
принципе динамичности, что позволяет сво2
бодно изменять содержание модуля и об2
новлять учебный репертуар. Важную роль
для своевременной коррекции деятельно2
сти по формированию познавательных и
практических умений играет системный
контроль, осуществляемый в течение каж2
дого семестра в процессе индивидуальной
работы с каждым студентом. Следует от2
метить также принцип гибкости, позволя2
ющий адаптировать требования к уровню
базовой подготовленности учащегося и на2
метить перспективу его профессионально2
го развития. Для этого необходимо точно
формулировать, какими способами воз2
можно достижение искомого результата.
Процесс занятий строится на основе
субъектных отношений между преподава2
телем и студентом и опирается на сотруд2
ничество, совместную деятельность. Педа2
гог отслеживает реакцию студента и вно2
сит необходимые коррективы в темп рабо2
ты, выбирает соответствующие методы
обучения, виды и способы занятий. Важ2
ный момент в деятельности педагога – со2

переживание, эмоциональная вовлечен2
ность в процесс работы с учеником. Пола2
гаем, что это одно из важных свойств педа2
гогического таланта, позволяющее мастер2
ски «лепить» будущего музыканта2 педа2
гога.
Таким образом, в содержание музы2
кально2профессионального образования
должны органично включаться педагоги2
ческие знания, современные технологии,
которые будут способствовать формирова2
нию гармоничной личности профессио2
нального музыканта. Интеграция общепе2
дагогических идей с современными концеп2
циями музыкальной педагогики и традици2
онными исполнительскими методиками
преподавания различных специальных му2
зыкальных курсов может составить осно2
ву для разработки педагогических техно2
логий профессиональной подготовки твор2
чески мыслящего педагога, работающего в
системе музыкального образования.
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Профессиональное
музыкальное
образование на Кубани

В статье рассмотрены методические основы преемственности обучения в систе
ме профессионального музыкальнопедагогического образования. Основное внимание
уделяется развитию профессионального музыкального образования на Кубани в раз
личные исторические периоды.
Ключевые слова: учитель музыки, региональный компонент, преемственность, мо
дель преемственности, система «колледж – вуз».
Подготовку музыкальных руководите2
лей мы рассматриваем как процесс, направ2
ленный на усвоение специальных музы2
кальных знаний, развитие профессиональ2
ного мышления, формирование педагоги2
ческих и музыкально2исполнительских
умений и навыков. Его результатом явля2
ется определенный уровень развития лич2
ности музыкального руководителя, готов2
ность к осуществлению музыкально2педа2
гогической деятельности.
Целью проведенного нами историко2
культурного анализа профессионального
музыкального образования на Кубани ста2
ло выявление общих подходов к содержа2
тельной и технологической сторонам под2
готовки музыкального руководителя, их
изменения в зависимости от целей массо2
вого музыкального образования на Кубани
на разных исторических этапах (середина
и конец XX в.).
В октябре 1947 г. в соответствии с По2
становлением Совета министров РСФСР
было открыто Краснодарское музыкально2
педагогическое училище, одно из старей2
ших музыкальных учреждений края. Не2
обходимость создания такого училища
была вызвана тем, что в школах города и
края практически не было учителей со спе2
циальным образованием. Остро стоял воп2
рос о том, чтобы поднять эстетическое вос2
питание учащихся.
Педагоги училища – выпускники кон2
серваторий (Ленинградской, Одесской,
Саратовской, Кишиневской, Львовской,
Бакинской, Свердловской, Института им.

Гнесиных) – не только давали своим учени2
кам хорошие знания, прививали им худо2
жественный вкус, но и заражали своей
влюбленностью в музыку, активно пропа2
гандируя музыкальное творчество. При
краевом Доме учителя в Краснодаре дол2
гие годы работал лекторий с постоянной
публикой. Здесь ежемесячно проводились
лекции2концерты, на которых с неизмен2
ным успехом выступали О.А. Жиляева,
И.П. Третьяков, Е.Г. Духно, В.Л. Дрождин.
Одной из основных задач, которые ре2
шались в училище, было привлечение уча2
щихся из сельской местности. В целях про2
паганды музыкальной культуры, эстети2
ческого воспитания слушателей, в учили2
ще в конце каждого учебного года прово2
дились отчетные концерты, транслируемые
по радио и на телевидении. В качестве со2
листов выступали учащиеся и педагоги учи2
лища – пианисты, скрипачи, баянисты, дом2
ристы, вокалисты. Непременными участни2
ками концертов был сводный оркестр на2
родных инструментов под руководством
И.М. Косяк и хоровые коллективы Н.Я.
Бандурина и А.И. Манжелевского.
Первоначально выпускникам училища
присваивалась квалификация учителя пе
ния общеобразовательной школы. Боль2
шинство учащихся первых выпусков при2
ходили в училище без специальной музы2
кальной подготовки. Благодаря интенсив2
ным занятиям самих учащихся, их энтузи2
азму, а также педагогическому таланту
преподавателей училища, их умению орга2
низовать учебный процесс, учащиеся за че2
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тыре года проходили полный базовый курс,
соответствующий программе музыкальной
школы2семилетки, а многие успевали осво2
ить и курс музыкального училища.
В 1970–80 гг. преподавательский состав
училища значительно укрепился, в коллек2
тив вошли выпускники музыкального фа2
культета Краснодарского педагогического
института, бывшие студенты училища. В
1968 г. Краснодарское музыкально2педаго2
гическое училище было переименовано в
«Педагогическое училище № 2». Измени2
лось не только название училища, но и про2
граммы: увеличилось количество изучаемых
общеобразовательных предметов, соответ2
ственно уменьшилось время для самостоя2
тельной работы учащихся. Абитуриенты
поступали, уже имея музыкальную подго2
товку в объеме 7 классов музыкальной шко2
лы. Была введена новая специальность –
«Музыкальный воспитатель детского
сада». Следовательно, за тот же период
времени (3 года и 10 месяцев) необходимо
было подготовить специалистов по двум
специальностям. Учебные планы теперь со2
держали методику дошкольного музы2
кального воспитания и методику проведе2
ния уроков музыки, педагогическая прак2
тика проводилась в детском саду и обще2
образовательной школе.
Ряд существенных изменений в про2
граммах подготовки музыкальных работни2
ков был обусловлен новыми требованиями
профессионально2педагогической направ2
ленности. Так, музыкальная программа
Д.Б. Кабалевского предполагала наличие у
специалиста широкого кругозора: он дол2
жен не только освоить теоретические дис2
циплины и владеть инструментом, голосом,
техникой дирижирования, но и знать исто2
рию, литературу, историю живописи и т.д.
Поэтому появился ряд новых предметов
музыкально2теоретического и практичес2
кого циклов: аккомпанемент, гармония,
музыкальная литература, анализ музы2
кальных произведений.
В 1960 г. при Краснодарском государ2
ственном пединституте был создан музы2

кально2педагогический факультет – первое
и единственное тогда высшее музыкальное
учебное заведение на Кубани. Этому спо2
собствовала деятельность Г.М. Плотничен2
ко – композитора и педагога, талантливого
организатора и собирателя казачьего фоль2
клора. Мощный педагогический потенциал
и творческая обстановка, сплотившая пе2
дагогов в дружный коллектив, вывели фа2
культет в число ведущих среди педвузов
Российской Федерации. Осенью 1962 г. по
инициативе министерства в Краснодаре
проходила методическая конференция пе2
дагогов музыкальных факультетов педаго2
гических институтов. Молодой коллектив
представил на обсуждение собственные
проекты учебных планов, программ, выд2
винул вопрос об организации специализа2
ции для способных студентов, успешно
выполняющих учебную программу.
В настоящее время преподаватели и уча2
щиеся принимают участие в авторских кон2
цертах кубанских композиторов, выступа2
ют в учебных заведениях города, участву2
ют в конкурсах молодых исполнителей и
конференциях.
Выпускник факультета, специалист по
музыкальному образованию, должен быть
подготовлен к следующим видам профес2
сиональной деятельности для работы в об2
разовательных учреждениях, реализую2
щих программы общего и среднего специ2
ального образования:
z
преподавание музыкального искус2
ства, организация музыкальной, художе2
ственно2просветительской деятельности
учащихся на уроках музыки в общеобра2
зовательных учреждениях различного
типа;
z
преподавание музыкальных дисцип2
лин в средних специальных педагогических
учебных заведениях и колледжах при на2
личии дополнительной специальности;
z
социально2педагогическая, культур2
но2просветительская, музыкально2испол2
нительская работа с детьми и молодежью в
системе дополнительного музыкального
образования;

Художественное образование
z
научно2методическая работа в обще2
образовательных учреждениях.
При попытках обеспечить целостность
процесса и результатов учебно2воспита2
тельной работы с учетом профессионали2
зации подготовки будущих учителей музы2
ки педагоги встречаются с целым рядом
противоречий, а именно: между дискрет2
ным характером изучения учебного мате2
риала и необходимостью обеспечения це2
лостной системы научных знаний; между
необходимостью осуществления преем2
ственной межпредметной взаимосвязи бло2
ков специальных, педагогических, истори2
ко2теоретических дисциплин и сохранени2
ем структуры и логики каждой из них; меж2
ду коллективным способом преподавания
и процессом индивидуального усвоения
знаний; между организационной обособ2
ленностью музыкально2педагогического
колледжа и вуза и необходимостью тесно2
го сотрудничества между ними и т.д.
При разработке современных техноло2
гий в курсе «Анализ музыкальных произ2
ведений», читаемого в музыкально2педаго2
гическом колледже и на музыкальном фа2
культете Краснодарского государственно2
го университета культуры и искусств, мы
учитываем один из перспективных элемен2
тов образования – региональный компо2
нент. Это предполагает включение творче2
ства композиторов Кубани в содержание
общего и специального образования. В дан2

157

ном курсе региональный компонент реша2
ет задачу изучения образцов народной му2
зыки, произведений мирового искусства и
произведений кубанских композиторов, а
также усвоения теоретически и практичес2
ки музыкальной формы как системы всех
компонентов и средств музыкальной выра2
зительности. Учебные курсы блоков музы2
кальных историко2теоретических дисцип2
лин составлены нами в соответствии с прин2
ципом преемственности обучения.
Реализация этого принципа в профес2
сиональном музыкально2педагогическом
образовании предполагает:
z
обеспечение непрерывности в обуче2
нии, взаимосвязи основных этапов и сту2
пеней музыкально2педагогического образо2
вания;
z
отбор рационального содержания
обучения исходя из общественной потреб2
ности в определенных видах деятельности
будущих специалистов;
z
оптимальный выбор и целесообраз2
ное сочетание методов, форм, средств и
дидактических приемов поэтапного форми2
рования знаний, умений, навыков и качеств
будущих учителей музыки.
Предлагаемая нами модель осуществле2
ния преемственности включает четыре ос2
новных блока: содержание обучения, пе2
дагогические действия, деятельность уча2
щихся под руководством педагога, само2
стоятельную работу учащихся.

BEZNISKO O. PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION ON KUBAN
Some theoretical and methodical aspects of forming professional music education in Kuban
region are discussed. Special attention is given to the continuity principle in organizing
continuous professional education.
Keywords: professional music education, music teacher, regional component, continuity,
model of continuity, system «college – higher institution».
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Военноучебная
и военнонаучная
деятельность генерала
С.Л. Маркова

Статья повествует о военноучебной и военноисторической деятельности гене
рала С.Л. Маркова (1878–1918), участника Русскояпонской (1904–1905) и Первой
мировой войн (1914–1918), одного из основателей Белого движения. Рассказывается
о его опыте преподавания в 1908–1914 гг. в военных училищах и Академии Генерально
го штаба, а также о создании им учебных курсов по военной географии и военной
истории. Также внимание уделено военноисторическим работам автора, анализиру
ющим опыт Русскотурецкой (1877–1878) и Русскояпонских войн.
Ключевые слова: Академия Генерального штаба, Белое движение, военная геогра
фия, военное образование, военноучебные заведения, Генеральный штаб, история
Русской армии, Марков С.Л., Михайловское артиллерийское училище, Павловское
военное училище, Первая мировая война (1914–1918), Русскотурецкая война (1877–
1878), Русскояпонская война (1904–1905), Скобелев М. Д.
Сергей Леонидович Марков (1878–1918)
сегодня известен прежде всего как один из
основоположников Белого движения на
Юге России и создателей Добровольческой
армии. Это, конечно, справедливо, но спра2
ведливо лишь отчасти. Талантливый русский
военачальник, участник Русско2японской
(1904–1905) и Первой мировой (1914–1918)
войн, генерал2лейтенант (1917), Георгиев2
ский кавалер, он еще до начала Гражданс2
кой войны в России был хорошо известен в
военно2научных кругах. Кто знает, как сло2
жилась бы дальнейшая судьба Маркова, не
разразись летом 1914 г. мировая война. К
тому времени он был штатным преподавате2
лем Николаевской академии Генерального
штаба, Павловского военного и Михайлов2
ского артиллерийского училищ, а его перу
принадлежали несколько учебников для
военно2учебных заведений и работ по рус2
ской военной истории.
Военно2учебная и военно2историческая
деятельность Маркова началась с оконча2
нием Русско2японской войны. Молодой
офицер, вернувшийся с фронта, стал актив2
но публиковаться в военной периодике. По
словам участника Русско2японской войны

генерала А.И. Деникина, «маньчжурская
неудача послужила для большинства мо2
ральным толчком к пробуждению, в осо2
бенности среди молодежи. Никогда еще,
вероятно, военная мысль не работала так
интенсивно, как в годы после японской вой2

Страницы истории
ны. О необходимости реорганизации армии
говорили, писали, кричали. Усилилась по2
требность в самообразовании, значитель2
но возрос интерес к военной печати» [1]. И
среди этих «писавших» и «кричавших» был
и возвратившийся с фронта капитан Сер2
гей Марков, начавший в скором времени
свою преподавательскую деятельность.
С 1908 г. Марков читал курсы по тактике,
военной географии и русской военной ис2
тории в Павловском военном и Михайлов2
ском артиллерийском училищах [2]. С
1911 г. в возрасте 33 лет Марков начал ра2
боту штатным преподавателем в окончен2
ной им семью годами ранее Николаевской
академии Генерального штаба, где читал
курс истории военного искусства.
Сохранились немногочисленные воспо2
минания о Маркове2преподавателе, напи2
санные много лет спустя в эмиграции. Одно
из таких свидетельств относится к препо2
даванию курса военной географии, зани2
мавшего в военно2учебной деятельности
Маркова одно из ведущих мест. «Юнкера
Павловского военного училища, готовящи2
еся стать офицерами, естественно, обраща2
ли большее внимание на такие предметы,
как тактика, фортификация, артиллерия,
чем на военную историю и географию, осо2
бенно на последнюю, так как она не нахо2
дила в их представлении ясного практичес2
кого применения, да и была, в сущности,
малоинтересна, – вспоминал один из уче2
ников Маркова. – Поэтому военная геогра2
фия проходилась юнкерами формально,
лишь для получения хорошей отметки. Это
был предмет, подсобный для основных и
имевший второстепенное значение. Но пре2
подавать его стал подполковник Марков,
не терпящий формального отношения к
делу, внесший в преподавание живой дух,
связавший все, что давалось предметом во2
енной географии, с реальной жизнью, с
войной, со всеми деталями, с которыми
столкнется офицер на войне. Начав с того,
что он привлек внимание юнкеров к себе –
видом, манерами, живостью и энергией,
красивой речью, ее образностью, – посте2
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пенно, но и быстро, он увлек юнкеров и
самим предметом. Все – и местность, и жиз2
ненные ресурсы, и само население районов
возможных боевых действий, все принима2
ло важное значение. <…> Во время заня2
тий подполковник Марков (в 1909 г. он был
произведен в подполковники. – Р.Г.) зада2
вал неожиданные вопросы, обращаясь то к
одному, то к другому юнкеру. Беда, если
юнкер не даст ответа, но хуже, если он что2
то ответит, лишь бы ответить. Подполков2
ник Марков не стеснялся и отчитывал кру2
то. Особенно страдными часами для юнке2
ров были репетиции, которые они должны
были сдавать. Подполковник Марков не
ценил формального запоминания предме2
та, а глубину его осознания и усвоения. Он
признавал продуманные, серьезные ответы.
Иные ответы вызывали с его стороны рез2
кую отсылку юнкеров «на свое место» и
постановку неудовлетворительной отмет2
ки. Особенно трепетали перед его добавоч2
ными вопросами» [3, с. 380–382].
Свою преподавательскую деятельность
Марков дополнял выпуском учебных кур2
сов. Наиболее проработанный из них – курс
военной географии России – выдержал до
начала Первой мировой войны два издания.
Первое издание учебника, написанного
в соавторстве с полковником Генерального
штаба Г.Г. Гиссером, – «Военная география
России. Исследование отдельных театров
военных действий» – вышло в 1909 г. [4]
На титульном листе учебника Марков чис2
лится уже преподавателем Павловского
военного училища; судя по предисловию, к
этому времени он уже имел опыт педагоги2
ческой деятельности. В дальнейшем учеб2
ник был доработан авторами в связи с из2
менениями в программе военно2учебных
заведений и в 1911 г. переиздан [5].
Учебник выдержал конкурс в Главном
управлении военно2учебных заведений и
после рецензирования был принят для рас2
пространения в военных училищах. Сохра2
нился отзыв подполковника Генерального
штаба Н.Н. Алексеева на направленное ему
для рассмотрения издание: «Небольшой по
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объему, но богатой по содержанию явля2
ется разбираемая… книга: в ней кратко, без
излишних подробностей, но, вместе с тем,
весьма обстоятельно проведено исследова2
ние всей нашей пограничной полосы, с ука2
занием самим порядком изложения при2
емов военно2географического исследова2
ния отдельных театров. Совершенно спра2
ведливо поступили составители, ограничив2
шись в своих исследованиях отдельных
театров характеристикой, в основу которой
положено то значение, которое присуще
ему по занимаемому положению. Легкость
изложения в связи с отчетливыми схемами
способствует изучению предмета. <…> В
общем, книга эта является прекрасным
пособием для ознакомления с нашей по
граничной полосой и желательной для са
мого широкого распространения в учили
щах как учебник» [6].
Третье издание учебника было подготов2
лено в 1913 г. В число авторов вошел также
подполковник Генерального штаба В.Р. Кан2
ненберг [7]. Соглашение о создании учеб2
ника для военных училищ между авторами
и Главным управлением военно2учебных за2
ведений было заключено еще в 1912 г. В
1913–1914 гг. новый учебник, прошедший
обсуждение, был готов, и осенью 1914 г.
предполагалось отправить его в печать. Но
разгоревшаяся мировая война помешала его
выходу. «Возникшие военные обстоятель2
ства дают повод предполагать, что как по2
литическая жизнь почти всех государств
Европы, их границы, а также и прочие дан2
ные, которые необходимо включить в курс
военной географии, после окончания войны
неизменно подвергнутся значительным из2
менениям, вследствие чего и издаваемый
учебник военной географии будет подле2
жать некоторой переработке. <…> При та2
ких обстоятельствах признается необходи2
мым не приступать к изданию этого учебни2
ка до окончания войны», – заключал испол2
няющий должность начальника Главного
управления военно2учебных заведений ге2
нерал2лейтенант Г.М. Яковлев [8]. При этом
особой комиссией Главного управления во2

енно2учебных заведений было признано, что
авторы выполнили свои обязательства и по
окончании войны должны будут внести в
текст учебника изменения, произошедшие в
границах государств, после чего он будет
наконец издан [9].
Курс военной географии России не был
единственным учебником, в написании ко2
торого принял участие С.Л. Марков. В
1911 г. вышел учебник «Военная география
иностранных государств», составленный им
в соавторстве с подполковником Г.Г. Гис2
сером [10]. Он состоял из двух частей: «Во2
енная организация Германии, Австро2Вен2
грии, Румынии, Турции, Китая и Японии»
и «Краткий обзор иностранных погранич2
ных театров», и также был принят в каче2
стве учебника для военных училищ. Уже в
ходе войны, в 1915 г., был выпущен еще
один учебник по военной географии, в со2
здании которого принимал участие Сергей
Леонидович, – «География внеевропейских
стран» [11].
Между тем военная география была не
единственной темой военно2учебной дея2
тельности Маркова. По курсам тактики,
военного искусства и военной истории им
изданы «Записки по истории Русской ар2
мии», в которых давался анализ проводив2

Страницы истории
шихся в России в XIX веке военных реформ
[12]. Предметом его интереса была и Рус2
ско2турецкая война 1877–1878 гг. Немало
места в его работах уделено анализу воен2
ных событий, политической обстановки, а
также причин, вызвавших войну. Особое
внимание автор обращал на «самобытные
национальные черты нашей армии и русско2
го солдата, гибкие формы боевого поряд2
ка, развитие духа» [3, с. 383].
Помимо учебных пособий, в 1907–
1912 гг. Марков выпустил в свет ряд книг,
посвященных военной истории России. В
1907 г. под его редакцией вышел в свет сбор2
ник приказов М.Д. Скобелева – знамени2
того «белого генерала», охватывающий пе2
риод Русско2турецкой войны 1877–1878 гг.
[13]. Очевидно, что знакомство Маркова со
скобелевскими приказами произошло в
1907 г., когда он служил старшим адъю2
тантом штаба 162й пехотной дивизии, ко2
торой в Русско2турецкую войну 1877–
1878 гг. командовал М.Д. Скобелев. В
1912 г. к открытию в Москве памятника
Скобелеву Марковым была выпущена бро2
шюра о судьбе «белого генерала». Неболь2
шое жизнеописание, в котором видна не2
поддельная любовь автора к своему герою,
свидетельствует о том, кто был идейным
вдохновителем, примером в жизни и учи2
телем в военном искусстве для одного из
наиболее известных участников Белого
дела. В уже упоминавшихся «Записках по
истории Русской армии» среди главных во2
енных деятелей второй половины XIX века
личности М.Д. Скобелева уделено больше
всего места. Подробно описаны Марковым
и его действия при изложении хода Рус2
ско2турецкой войны 1877–1878 гг. [14].
Не оставлял Марков и тему другой вой2
ны – Русско2японской – тему, горькую для
него и всего русского офицерства. В 1911 г.
вышла его книга «Еще раз о Сандепу», це2
ликом посвященная разбору операции Рус2
ской армии под Хейгоутаем [15]. Кроме того,
Марков публикует в военной периодике ста2
тьи, где дается анализ причин поражения
России в минувшей кампании. Еще в 1906 г.
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Генеральным штабом был выпущен сборник
«Русско2японская война в сообщениях ака2
демии Генерального штаба» под редакцией
профессора академии по кафедре русского
военного искусства А.И. Баиова [16]. На2
ряду с такими уже известными авторами,
как полковники Н.А. Данилов, Н.П. Вад2
больский, В.Ф. Новицкий и другие, тогда
еще капитан Марков написал статью о дей2
ствиях Восточного отряда генерала Г.К.
Штакельберга на реке Шахэ [17]. В предис2
ловии редактор сборника особо отмечал
статью молодого офицера: «Кроме сообще2
ний, сделанных в академии, в первую часть
сборника, в видах полноты и цельности опи2
сания событий войны, включена также и
статья Генерального штаба капитана Мар2
кова. <…> Статья эта не сделалась предме2
том сообщений только лишь по недостатку
времени. Академия искренне благодарна
капитану Маркову за доставленную им воз2
можность сделать настоящий сборник бо2
лее полным и полезным…».
К сожалению, вихрь революций и войн
не позволил Маркову в полной мере про2
явить свой талант военного ученого и пре2
подавателя. Размеренный ход жизни Сер2
гея Леонидовича с многочисленными экза2
менами, заседаниями, комиссиями, рас2
смотрениями и т. д. был прерван в августе
1914 г. начавшейся Первой мировой вой2
ной, получившей у современников назва2
ние Второй Отечественной, или Великой.
Началась новая страница его жизни. От2
правляясь на фронт, Марков едва ли мог
себе представить, что ему не суждено уже
будет вернуться к полновесной преподава2
тельской деятельности, и следующие, пос2
ледние, четыре года своей жизни он прове2
дет почти целиком на фронтах двух войн –
Первой мировой и Гражданской.
Осенью 1916 г. Марков был вызван с
фронта во вновь открывшуюся для подго2
товки офицеров Николаевскую академию
Генерального штаба, где пробыл до начала
1917 г. «Все это, господа, вздор, только су2
хая теория! На фронте, в окопах – вот где
настоящая школа. Я ухожу на фронт, куда
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приглашаю и вас!» – наставлял он слушате2
лей академии, офицеров2фронтовиков, воз2
вращаясь в действующую армию [3, с. 387].
Последовавшие вскоре революционные
события 1917 г. привели к развалу фронта
и началу братоубийственной Гражданской
войны. Оказавшись в конце 1917 г. на Дону
вместе с генералом Л.Г. Корниловым, Мар2
ков стал одним из организаторов Добро2
вольческой армии. Первый Кубанский «Ле2
дяной» поход Добрармии, совершенный
зимой2весной 1918 г., сделал его имя ле2
гендарным среди добровольцев. И эта ле2
генда оставалась с Добровольческой арми2
ей на протяжении всей Гражданской вой2
ны, несмотря на скорую гибель С.Л. Мар2
кова 12 (25) июня 1918 г. в бою у станции
Шаблиевка, в самом начале Второго Кубан2
ского похода.
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Становление национальной
философии в российских
университетах

Представлен анализ двух процессов русской культуры первой половины XIX в., а
именно зарождение русской философии и становление системы университетского
образования. Показано, что некоторые отличительные черты русской философии
исторически предопределены местом философии в системе высшего образования.
Ключевые слова: система университетского образования; русская культура нача
ла XIX в.; генезис русской философии; план содержания; философская рефлексия;
формы презентации.
К отличительным чертам национальной
русской философии традиционно относят
следующие: сильное влияние на нее евро2
пейской философии, представленность
преимущественно в художественной лите2
ратуре и публицистике, явно выраженная
«практическая» направленность в том
смысле, что она являет себя главным обра2
зом как социальная философия и филосо2
фия истории. В зависимости от методоло2
гической и идеологической установки ав2
тора этот комплекс черт трактуется или по2
зитивно, или негативно. На наш взгляд, в
той или иной оценке наибольший интерес
представляет не вопрос о существовании
«русской философии» как таковой, а воп2
рос о детерминации того или иного ее от2
личительного признака. Осмысление внут2
ренних взаимосвязей отечественной куль2
туры позволяет по2новому взглянуть на
процесс становления русской философ2
ской рефлексии и на те формы, в которых
она находит свое выражение.
Если рассматривать русскую филосо2
фию как элемент культурной коммуника2
ции, то по аналогии с единицей языка в ней
возможно выделение «плана выражения» и
«плана содержания». Планом содержания
здесь выступает собственно философская
рефлексия, а планом выражения 2 совокуп2
ность философских концепций, вербализу2
емых в виде системы взаимосвязанных по2
ложений в специфических понятиях, при2
надлежащих к области максимального тео2
ретического обобщения. В контексте этой

оппозиции как особенные черты русской
философии, так и условия, их детермини2
рующие, приобретают новое значение. Рас2
смотрим, к примеру, отличительные призна2
ки русской философии (выраженность в
литературных и публицистических формах
и конкретно2социальный характер) как рав2
ноположенные характеристики плана выра2
жения и попытаемся установить закономер2
ности, детерминирующие формы выраже2
ния русской философской рефлексии. Та2
ким образом, предлагаемый нами подход не
столько затрагивает концептуальный статус
русской философии, сколько переносит
акценты на внешние формы и культурные
поля ее становления.
Считаем справедливым предположение,
что отсутствие в русской философии спе2
циальных форм репрезентации философ2
ской рефлексии, приравниваемое порой к
отсутствию здесь философии как таковой,
обусловлено исключением ее на стадии
оформления из той области культуры, ко2
торая может продуцировать такие формы.
В европейской культуре полем, стиму2
лировавшим выработку форм презентации
философской рефлексии, стала система
высшего образования. В античной культу2
ре структурно организованное философ2
ское образование бытовало в трех основ2
ных формах: 1) образование в школах, со2
здаваемых по принципу ордена, во главе
которого стоял Учитель; 2) школы отдель2
ных наставников; 3) обучение странствую2
щими философами [1, с. 2902291]. В Сред2
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ние века вместо характерного для антично2
сти просвещенного досуга появляется уче2
ный труд [2, с. 250] и первые корпоратив2
ные образовательные учреждения – уни2
верситеты. Европейский средневековый
университет представлял собой свободную
корпорацию, обладавшую рядом прав и
привилегий: кроме возможности препода2
вать семь свободных искусств, право, тео2
логию и медицину, университет также имел
право получать часть церковных доходов
на обучение, издавать свои статуты, распо2
ряжения, регламентирующие всю его ад2
министративную деятельность, вести соб2
ственное судопроизводство, заменяющее
собой общую подсудность городским вла2
стям [3, с. 83, 1262125, 1572158].
В истории взаимоотношений филосо2
фии и образовательных институтов в евро2
пейской культуре известны как периоды
продуктивного сотрудничества, когда фи2
лософия успешно интегрировалась в обра2
зовательные учреждения, так и эпохи упад2
ка, когда философское мышление покида2
ло институты образования, застывшие в
схоластических формах, концентрируясь в
узких элитарных кружках [3, с. 1972205;
4]. Несмотря на то, что на протяжении все2
го Средневековья философия в универси2
тете была неразрывно связана с богосло2
вием и тем самым им ограничена, именно в
университетском сообществе родились но2
вые для своего времени философские кон2
цепции, которые иногда вступали в откры2
тый конфликт с Церковью.
В отличие от большинства европейских
стран, где институты высшего образования
складывались стихийно и постепенно, в
России университетская жизнь организо2
вывалась государством. Соответственно,
философия рассматривалась как полити2
ческое оружие государственной власти,
иногда «полезное», а иногда «вредное». На
Западе университеты первоначально носи2
ли богословский характер и лишь постепен2
но освобождались от схоластики. В России
же место русской церкви, не стремившей2
ся к политическому могуществу и обладав2

шей собственными академиями и семина2
риями, определило неклерикальный харак2
тер института высшего образования. Кро2
ме того, российская модель университета
целиком определялась государственным
заказом: структура народного образования
была строго иерархична, финансировалась
правительством и была предназначена для
обеспечения потребностей страны в специ2
алистах определенного профиля [5, с. 10].
Процесс интеграции философии в пе2
дагогическую деятельность начинается с
учреждения Киево2Могилянской и Славя2
но2греко2латинской академии (1687). Руко2
водители последней – Иоанникий и Софро2
ний Лихуды – впервые стали знакомить
москвичей с чисто философскими предме2
тами. В образовательный курс духовной
академии вошли такие дисциплины, как
логика и физика, которые читались по Ари2
стотелю. Соответственно под физикой по2
нималось учение об элементах мира, о ма2
терии и форме, о причинах. Эти курсы были
столь далеки от реального процесса фило2
софской мысли XVII в., что их стоит учи2
тывать лишь с чисто образовательной сто2
роны. По этой причине их влияние не было
долговременным и укрепилось лишь в выс2
шей богословской школе. Светская школа
заимствовала свое содержание из современ2
ной европейской науки [6, с. 2652268]. В
эпоху Петра I к образованию предъявля2
лись прежде всего утилитарные требова2
ния, что отражалось и на административ2
ном положении учебных заведений, кото2
рые подчинялись коллегиям. С учреждени2
ем в 1755 г. Московского университета
формально началась история университет2
ского преподавания философии. Философ2
ский факультет в то время представлял со2
бой набор подготовительных общеобразо2
вательных курсов по естественным и гума2
нитарным наукам, обязательных для всех
студентов, после прохождения которых
следовала специализация. Стоявшая на
первых порах проблема отсутствия препо2
давательского состава решалась приглаше2
нием иностранных профессоров, однако
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другая проблема – отсутствие студентов [5,
с. 123, 189; 7, с. 120] – чуть было не заста2
вила Московский университет повторить
судьбу Академического университета в
Санкт2Петербурге [6, с. 282].
При подборе кадров многое зависело от
конкретных академических дисциплин. Так,
филологов, философов, специалистов в об2
ласти юриспруденции и политической эко2
номии, а также на первых порах химиков,
ботаников, зоологов и астрономов старались
приглашать из2за границы, тогда как кафед2
ры физики, математики и медицинского фа2
культета комплектовались собственными
воспитанниками [5, с. 2602261]. В первые де2
сятилетия существования университета
полноценное преподавание было невозмож2
но из2за языкового барьера между студен2
тами и профессором. Из иностранных пре2
подавателей только И.А. Гейм освоил рус2
ский язык, остальные же в зависимости от
предмета, терминологии, уровня подготов2
ки своих слушателей читали лекции по2не2
мецки, по2французски или по2латыни. Если
для студентов дворянского сословия, полу2
чивших хорошее домашнее образование и
знавших древние и новые языки, это не яв2
лялось препятствием для общения, то для
большей части студентов недворянского
происхождения восприятие лекций на ино2
странном языке, особенно по философии,
было практически невозможным. Для уско2
рения процесса разработки русской науч2
ной базы профессорам было рекомендова2
но издавать собственные учебники, а моло2
дым преподавателям для подготовки к со2
ставлению учебных пособий были поруче2
ны переводы европейских и античных
авторов. В целом научные труды в этот пе2
риод сводились к переводам, торжествен2
ным речам, в которые включались рассуж2
дения о том или ином предмете [5, с. 151,
155, 258].
Философия встретилась как с внешни2
ми ограничениями – со стороны Церкви и
государства, так и с внутренним сопротив2
лением со стороны университетской среды:
некоторые представители эмпирической
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науки выступили против философии как
предельно абстрактной науки [8, с. 28, 79;
9, с. 38; 10, с. 280]. Первый кризис универ2
ситетское преподавание философии пере2
жило в конце 18102х гг., когда в Харьков2
ском университете по доносу попечителя
был признан виновным в распространении
философии Шеллинга и выслан из России
фихтеанец Шад. В Казани в результате де2
ятельности Магницкого преподавание фи2
лософии было сведено лишь к логике и ис2
тории философии, а в 1821 г. репрессиям
был подвергнут Санкт2Петербургский уни2
верситет, в котором за один год было уво2
лено 12 профессоров, в том числе и два
философа – Галич и Куницын [11, с. 40243;
12, с. 99]. В результате едва народившаяся
академическая философия попала под зап2
рет и была вынуждена обрести скрытые
формы выражения. Так, при разгроме Пе2
тербургского университета под подозрение
попал зачинатель русского шеллингианства
– профессор Д. М. Велланский. У его уче2
ников отобрали тетради, чтобы уличить
ученого в распространении новой филосо2
фии, однако цензоры не сумели в них ра2
зобраться. В Московском университете
профессор минералогии и сельского хозяй2
ства М.Г. Павлов, читая курсы по этим пред2
метам, излагал главным образом филосо2
фию Шеллинга и Окена. Под его влияние
попал и профессор ботаники Максимович,
оба они беспрепятственно выступали в пе2
чати и на кафедре, пропагандируя новые
воззрения [11, с. 47–48]. В числе ученых, в
чьих работах нашли отражение идеи евро2
пейской философии, можно также назвать
Н.И. Лобачевского, сочинения которого
оказали огромное влияние на русскую фи2
лософию в целом и на философию науки в
частности [11, с. 50–51; 8, с. 141].
Рассеянию философии по нефилософ2
ским дисциплинам способствовало то, что
в целом в академической среде содержание
философии как дисциплины не было четко
определено. На философских факультетах
готовили не только философов, но и физи2
ков, химиков, биологов, что также способ2
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ствовало размыванию понятия «филосо2
фия». Ярким примером тому служат темы
диссертаций, защищенных в 1830–402е гг.
на философскую степень в Петербургском
университете: «Об общей теории равнове2
сия с применением к равновесию жидко2
стей и определению фигуры земли» (1836),
«Критические исследования об основани2
ях статистики» (1838), «О скелете дятлов
в отношении к месту, занимаемому этим
родом в классе птиц» (1842) [8, с. 120].
Вытесненная из университетских ауди2
торий, философия обрела новые формы
выражения в многочисленных кружках,
частично возродивших традиции антично2
го философского образования, связанного
с традицией прямого общения и диалога.
Таким образом, к периоду, когда для раз
вития университетской философии сло
жились благоприятные условия, а имен
но к 1830м гг., когда российские универ
ситеты стали полностью обеспечивать
ся собственными профессиональными
кадрами, появилось необходимое количе
ство книг и переводов, сложилась профес
сорскопреподавательская и студенчес
кая корпорации, философия обоснова
лась в совершенно ином поле культуры.
Вследствие всех этих причин филосо2
фия нашла выход, кажется, во всех облас2
тях культуры, кроме как в собственно фи2
лософии. Однако формы присутствия фи2
лософской рефлексии в художественных
образах литературных произведений, ме2
тодологических основаниях естественно2
научных и гуманитарных дисциплин, в
журнальной полемике вокруг проблемы
самоопределения нации не являются фи2
лософией sui generis. По существу, они и
не могли быть ею в силу отсутствия в ука2
занный период дисциплинарной матрицы
философии как сформировавшейся облас2
ти культуры. В идеальном случае последняя
представляет собой единство философской
рефлексии (план содержания) и опреде2
ленных форм ее презентации (план выра2
жения), совокупно определяемых как фи2
лософский язык, включающий в себя по2

нятийный аппарат, определенную логичес2
кую, стилевую организацию текста. В Рос2
сии вплоть до второй половины XIX в. фи2
лософская рефлексия находила свое выра2
жение в гибридных формах. Только во вто2
рой половине XIX в. произошло определе2
ние предмета философии и кристаллизация
национального философского языка, кото2
рый вобрал в себя все то, что было в рассе2
янном виде представлено в смешанных
формах первой половины века: логичность
и точность языка науки, религиозно2эти2
ческий пафос русской литературы, соци2
альную направленность публицистики.
Выявленные взаимосвязи позволяют
провести типологическое сопоставление
становления русской философии с генези2
сом европейской философии и роли выс2
шего образования в этом процессе. В сред2
невековой Европе оформление дисципли2
нарного статуса философии происходило
в противопоставлении с теологией путем
разграничения их предметных полей. Тео2
логия и философия, будучи включенными
на равных в образовательный процесс выс2
ших учебных заведений, представляли со2
бой определенные парадигмы теоретичес2
кого знания, оперирующие едиными сред2
ствами выражения, логическими фигурами,
терминологией, одинаковыми жанровыми
формами текстов. В этой связи оформле2
ние концептуального статуса философии
происходило прежде всего в содержатель2
ном аспекте при единстве форм выражения.
В русской традиции, в силу отсутствия
форм презентации философской рефлексии,
которые были разработаны античной тради2
цией и унаследованы европейской филосо2
фией, формирование рефлексивного спосо2
ба осмысления действительности и оформ2
ление соответствующих средств его выраже2
ния шли параллельно. Русский университет,
руководимый государством, был лишен сво2
боды в самостоятельном философском твор2
честве. Вследствие постоянного контроля со
стороны государства, репрессивных мер, ча2
стых реформ университетских уставов струк2
тура высших учебных заведений представля2
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ла собой подвижное строение без четких раз2
граничений специальностей, с внутренней мо2
бильностью преподавательского состава, что
препятствовало выработке четкой классифи2
кации и предметному определению дисцип2
лин университетского курса. И если в таких
науках, как филология, история, физика,
математика и др., формировалось более или
менее определенное представление о пред2
мете, то философия являлась «всем и ничем»
одновременно. С одной стороны, в виде ло2
гики, методологии и гносеологических уста2
новок она присутствовала в частных дисцип2
линах, и на этом основании в ее предметное
содержание включались темы статистики,
физики, биологии и анатомии. С другой – от2
сутствовало ядерное представление о фило2
софии, каждый преподаватель был волен из2
бирать подходящую ему систему, самостоя2
тельно компоновать материал. В итоге и без
того смутное представление о философии
рассыпалось по многочисленным интерпре2
тациям и не всегда компетентным трактов2
кам.
Таким образом, одной из предпосылок,
обусловившей специфику форм презента2
ции философской мысли в России в сопо2
ставлении с европейской философией, яви2
лось место философии как теоретической
дисциплины в формирующейся системе
высшего образования.
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FILATOVA O. GENESIS OF NATIONAL PHILOSOPHY IN RUSSIAN UNIVERSITIES
AT THE BEGINNING OF XIXTH CENTURY
The article represents the analysis of two processes of Russian culture at the first half of
XIXth century: genesis of Russian philosophy and formation of the university education system.
It is showed that certain distinctive features of Russian philosophy were predetermined by the
place of philosophy in the system of higher education, basing on typological comparison of
interrelations revealed with similar relations complex in European culture.
Keywords: system of university education, Russian culture at the beginning of XIXth
century, genesis of Russian philosophy, plane of content; philosophical self2consciousness;
presentation forms.
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