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В 2007 году научнопедагогический журнал «Высшее образование в России», меж
региональное издание, ставшее инструментом научной коммуникации вузовской об
щественности, празднует 15летний юбилей. Отражая на своих страницах акту
альные вопросы модернизации высшего образования, проблемы развития науки, жур
нал служит решению задачи обеспечения единства образовательного пространства
России.
За годы плодотворной деятельности издание обрело широкую и благодарную ауди
торию, будучи незаменимым помощником не только руководству вузов и научных
учреждений, но и преподавателям, специалистам в области истории и философии,
социологии и экономики, информатизации и гуманитаризации образования, аспиран
там и магистрантам.
Коллектив Белгородского государственного университета сердечно поздравляет
редакционную коллегию, всех сотрудников журнала с замечательным событием –
15летним юбилеем и желает новых творческих находок, дальнейшего процветания
на благо российского образования.

В

настоящее время модернизация уни>
верситетов в странах СНГ охватывает
все три составляющие их деятельности: об>
разование, научные исследования, иннова>
ции (коммерциализация знаний). В значи>
тельной степени эти процессы происходят
в контексте интеграции этих стран в обще>
европейское пространство для системы выс>
шего образования, причём часто в ущерб ин>
теграции в европейское исследовательское
(6>я рамочная программа ЕС по исследова>
ниям и разработкам) и инновационное (Лис>
сабонская стратегия ЕС) пространства. Дей>
ствительно, анализ участия российских и
украинских организаций в европейских се>
тевых консорциумах показывает, что в них
академические институты в значительной
степени превалируют над университетами
[1]. Касаясь широких дискуссий по участию
отечественных университетов в Болонском
процессе, следует согласиться с Ю. Давы>
довым, что главное в нем не автономия уни>

верситетов и кредитно>модульная система,
и даже не двухуровневая структура высше>
го образования, а подход к образованию как
к общественному благу и общественной от>
ветственности [2].
Так как участие в Болонском процессе
является добровольным и выражает прин>
ципиальную готовность осуществлять со>
вместный поиск, то очевидно, что не суще>
ствует алгоритма движения по пути, веду>
щему к реализации этих идей и соответству>
ющих целей. Как отмечается З. Сазоновой,
это – путь совместных творческих исканий
в рамках осуществления грандиозного об>
щеевропейского проекта [3]. Поэтому сле>
дует только приветствовать создание мето>
дологического семинара «Россия в Болон>
ском процессе: проблемы, задачи, перспек>
тивы», материалы которого размещены на
сайте: www.rc.edu.ru/rc/bologna.
На процесс интеграции образователь>
ных систем стран СНГ в общеевропейское
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образовательное пространство сложным
образом накладывается процесс интегра>
ции этих стран в ВТО. Поэтому необходи>
ма регулярная подготовка национальных
аналитических докладов по конкуренто>
способности систем образования вышеука>
занных стран с разработкой мер по мини>
мизации издержек и рисков, связанных с
этой интеграцией, а также запуск монито>
рингового механизма «слежения» за дея>
тельностью ЕС и ВТО в образовательных
сферах, учитывая разные цели и требова>
ния этих организаций (если в рамках Бо>
лонского процесса образование рассматри>
вается как общественное благо, то ВТО
рассматривает образование как услугу [4]).
По мере набирания темпов вышеуказан>
ных процессов всё большую роль будут иг>
рать рейтинговые системы оценивания оте>
чественного высшего образования. Об>
зор зарубежных и отечественных исследо>
ваний в этой области приведен в работе [5],
причем среди отечественных рейтинговых
систем следует отметить как наиболее со>
вершенную рейтинговую модель министер>
ства образования и науки РФ.
Успешная модернизация отечественных
университетов невозможна без регулярно>
го мониторинга европейской университет>
ской политики и адаптации опыта модер>
низации европейских университетов к оте>
чественным условиям.

***

Корни европейских дебатов и дискус>
сий о роли университетов в создании обще>
ства и экономики, основанных на знаниях,
восходят к Лиссабонской стратегии
(2000 г.), в которой была поставлена амби>
циозная цель – создать к 2010 г. самую ди>
намичную и конкурентоспособную эконо>
мику в мире, основанную на знаниях. На
Барселонской встрече Совета Европы в
2002 г. эта цель была конкретизирована –
довести к 2010 г. средние по ЕС расходы на
НИОКР до 3% от ВВП, две трети которых
должны приходиться на предприниматель>
ский сектор. Толчком для принятия этих
решений послужил тезис, что социально>

экономический прогресс в условиях жест>
кой конкуренции со стороны США и Япо>
нии невозможен без генерирования и рас>
пространения знаний.
Одновременно было выработано обще>
европейское понимание того, что достиже>
ние этой цели невозможно без активного
участия европейских университетов, где
сосредоточена львиная доля научных ис>
следований, но они значительно отстают от
американских университетов в области
коммерциализации знаний.
Вышеуказанные дискуссии кристалли>
зовались и получили самую высокую под>
держку со стороны Европейской комиссии,
в феврале 2003 г. принявшей коммюнике
«О роли университетов в Европе знаний».
Это коммюнике поставило европейские
университеты в центр внимания европей>
ской политики [6]. Оно определило теку>
щие вызовы, с которыми столкнулось ев>
ропейское высшее образование, и запусти>
ло общественный консультационный про>
цесс по этой проблеме.
Сложилось общее мнение о необходи>
мости усилить привлекательность европей>
ской системы высшего образования. На
Берлинской конференции министров обра>
зования (октябрь 2003 г.) по реализации
концепции создания общего европейского
пространства для системы высшего обра>
зования (European Higher Education Area,
EHEA) министр по образованию и иссле>
дованиям Германии Эдельгард Булман за>
явил, что европейские университеты игра>
ют решающую роль во взаимодействии
между образованием, исследованиями и
инновациями. Он подчеркнул, что на внут>
реннем европейском рынке высшего обра>
зования студенты и ученые должны пере>
мещаться совершенно независимо и свобод>
но, и предложил как можно скорее вводить
новые бакалаврские и магистерские курсы,
уже согласованные на европейском уров>
не, а также процедуры признания дипло>
мов (квалификаций) через экспансию Ев>
ропейской системы трансфера кредитов
(ECTS) и создавать всеохватывающую сис>
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тему гарантий качества высшего образова>
ния [7].
Европейские министры акцентировали
внимание на необходимости усиления на>
учно>исследовательских компетенций уни>
верситетов. Этого можно добиться с помо>
щью организации синергии между процес>
сами формирования европейского образо>
вательного и исследовательского простран>
ства. При управлении первым процессом
следует исходить не столько из унифика>
ции и стандартизации национальных сис>
тем высшего образования, сколько из раз>
вития лучших национальных образователь>
ных практик и обмена ими, как это делает>
ся при реализации европейской инноваци>
онной политики (идентификация и обмен
лучшей инновационной практикой) [8]. От>
метим, что процесс создания европейского
исследовательского пространства (Euro>
pean Research Area, ERA) был запущен в
2002 г. на основе формирования сетевых
консорциумов 6>й Рамочной программы ЕС
по НИОКР.
Нужно сказать, что концепция ЕНЕА,
в отличие от концепции ERA, сразу же пос>
ле ее запуска подверглась основательной
критике за ее нивелирующий характер в
отношении всего разнообразия нацио>
нальных образовательных систем. Кроме
того, первоначально она не была ориенти>
рована на усиление научно>исследователь>
ских и инновационных компетенций уни>
верситетов, между тем как современные
университеты должны в одинаковой степе>
ни развивать все три компетенции – обра>
зовательную, научно>исследовательскую и
инновационную (коммерциализация ре>
зультатов исследований, трансфер знаний,
развитие предпринимательских навыков
среди профессорско>преподавательского
персонала и студентов). В связи с этим, а
также с учетом того, что основные идеи
данной концепции нашли отражение в упо>
мянутом коммюнике Европейской комис>
сии, нетрудно было ожидать, что оно под>
вергнется критике со стороны европейско>
го академического сообщества.
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И действительно, уже в июне 2003 г.
Академия Европы (Academia Europaea) на>
звала его негибким и не обеспечивающим
ясного баланса между требованиями фун>
даментальных исследований и обслужива>
ния потребностей экономики и общества
[9]. В заявлении Академии Европы подчер>
кивалось отсутствие понятия «неутилитар>
ные знания» в ключевых политических до>
кументах на всех уровнях и сделано напо>
минание лицам, принимающим решения, о
том, что «студентов следует обучать не
только для того, чтобы специализировать>
ся и работать в узких областях». Академия
Европы призвала Европейскую комиссию
как можно быстрее организовать система>
тический консультационный процесс меж>
ду всеми заинтересованными сторонами.
Дополнительно было предложено укреп>
лять кооперацию между национальными
властями, Европейской комиссией, акаде>
мическими кругами и университетами, а
также усиливать институциональный ме>
неджмент [9].
Наиболее отчетливо различные точки
зрения на процесс создания европейских
университетов мирового класса были выс>
казаны на встрече в Брюсселе (22 апреля,
2004 г.), проведенной для Швейцарского
научного брифинга (Swiss Science Briefing)
«Как построить университет мирового клас>
са» [6]. Два главных докладчика, представ>
ляющих, с одной стороны, мнение акаде>
мического и университетского сообщества,
а с другой – Европейской комиссии, пред>
ложили свои взгляды на ключевые слагае>
мые для построения университетов миро>
вого класса.
Патрик Эбишер, президент очень ус>
пешного Швейцарского федерального тех>
нологического института в Лозанне (Swiss
Federal Institute of Technology, EPFL), от>
метил три главных фактора: 1) привлече>
ние лучших студентов; 2) привлечение луч>
ших преподавателей>исследователей; 3)
обеспечение адекватного финансирования.
Он также подчеркнул важность формули>
ровки ясной миссии, реальной автономии,
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привлекательного месторасположения и
бренда.
С другой стороны, Николаус ван дер
Пас, генеральный директор Генерального
директората по образованию и культуре
Европейской комиссии, в качестве условия
достижения превосходства европейскими
университетами видит мобильность и гаран>
тированное качество образования.
Профессор Эбишер при формулирова>
нии своих предложений исходил из опыта
функционирования своего института. Став
президентом EPFL в 2000 г. и активно уча>
ствуя в ряде радикальных организацион>
ных изменений, он вместе со своими колле>
гами добился того, что институт стал од>
ним из самых успешных университетов
Швейцарии и Европы1 . Двенадцать депар>
таментов института были заменены пятью
«школами», предлагающими междисципли>
нарные программы. EPFL сформировал так>
же сеть с другими университетами, вклю>
чая университет Лозанны, который пред>
лагает гуманитарные курсы студентам
EPFL, а последний, в свою очередь, обес>
печивает физико>математическую подго>
товку для студентов университета Лозан>
ны. EPFL за 12 лет удвоил количество вы>
пускников и успешно реализовал стратегию
привлечения лучших студентов и препода>
вателей>исследователей. Более 50% аспи>
рантов (postgraduate students) в рассматри>
ваемом институте – нешвейцарского про>
исхождения, и не более 30% преподавате>
лей прибыло в него из>за рубежа. EPFL
проводит агрессивную политику поиска и
найма профессионалов высочайшего клас>
са. В качестве примера профессор Эбишер
приводит успешную историю найма в по>
стоянный штат института Томаса и Мони>
ки Хензингер. Томас Хензингер являлся
полным профессором университета Берк>
ли и пионером в разработке компьютерных
программ верификации, а его жена была
директором исследовательских программ
компании Google и в 2001 г. входила в «Top
25 Women on the WEB». Оба нашли EPFL
достаточно привлекательным, чтобы поки>

нуть Силиконовую долину США. В этой
связи профессор Эбишер отмечает, что
«если вы привлекаете лучших, то они при>
влекают других, и студенты будут следо>
вать за ними».
Николаус ван дер Пас подчеркнул не>
возможность решения проблем европей>
ского университетского образования лишь
на национальном и региональном уровнях.
Отдавая приоритет вопросам мобильности
и гарантиям качества образования, он от>
метил, что последнего очень трудно добить>
ся на европейском уровне из>за существен>
ных особенностей, изменяющихся от стра>
ны к стране. Именно поэтому предложе>
ния Европейской комиссии по гармониза>
ции квалификационных требований вызы>
вают большой протест.
Решение этого вопроса видится в по>
строении взаимного доверия между универ>
ситетами, что будет способствовать усиле>
нию их кооперации и, как результат, даст
лучшие возможности для мобильности [6].
Эта идея была реализована в «Erasmus
Mundus programme»2 , согласно которой
студенты должны обучаться как минимум
в двух европейских университетах, чтобы
претендовать на европейскую магистер>
скую степень. Кооперирующиеся универ>
ситеты получают финансирование из евро>
пейских фондов. В связи с реализацией этой
программы Николаус ван дер Пас пояснил:
«Мы надеемся создать острова коопера>
ции, которые будут расти и расти во време>
ни» [6]. Он солидарен с первым докладчи>
ком по вопросу брендирования универси>
тетов и высказал мысль о том, что необхо>
димо изменить свое отношение к элитариз>
му: «Если мы не получим элитарного уни>
верситета, то нас не будет на карте»3 . Оба
докладчика были единодушны в вопросе
коммерциализации знаний. В этой связи
профессор Эбишер сказал: «Если мы хо>
тим убедить политиков в необходимости
больше инвестировать в развитие новых
технологий, то мы должны показать им,
какая от этого будет польза». Николаус ван
дер Пас развил эту мысль: «Вы можете тра>
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тить на исследования денег столько, сколь>
ко хотите, но если вы не способны коммер>
циализировать их результаты из>за юриди>
ческих и институциональных барьеров, то
это заблокирует развитие».
Отметим, что вышеуказанная встреча в
Брюсселе являлась генеральной репетици>
ей перед международной конференцией
«The Europe of Knowledge: 2020», состояв>
шейся через четыре дня в Льеже (26 апре>
ля, 2004 г.). Открывая эту конференцию,
комиссар ЕС по исследованиям Филипп
Баскин подчекнул, что «мы сейчас стоим
на перепутье университетских дебатов», и
отметил, что «будущее Европы будет зави>
сеть от нашей способности передавать зна>
ние молодому поколению и от его способ>
ностей заниматься исследованиями и инно>
вационной деятельностью» [11]. На конфе>
ренции обсуждались вопросы достижения
научно>исследовательского превосходства
европейских университетов, привлечения
лучших студентов и преподавателей>иссле>
дователей, укрепления университетско>
промышленных связей, вкладывания бóль>
ших финансовых средств в университет>
ский сектор и рационального их использо>
вания, получения большей автономии для
университетов, усиления политической
роли университетов в организации научно>
го сообщества, развития самокритичности
и преодоления университетского консерва>
тизма.
В дискуссии, посвященной решающей
роли привлечения лучших студентов и ис>
следователей в обеспечение университетс>
кого превосходства, Хегла Новотни, пред>
седатель Европейского исследовательско>
го консультационного совета (EURAB),
ясно дала понять, что «если мы хотим при>
влечь студентов из других частей мира, то
мы прежде всего должны привести в поря>
док собственный дом», а ирландский ми>
нистр образования и науки Ноел Демпси
отметил, что «более фундаментальным, чем
привлечение лучших умов, является удер>
жание собственных». Он сомневается, что
причина европейской «утечки мозгов» свя>
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зана с недостаточной подготовкой молодых
исследователей. Очевидно, что причиной
тому являются бульшие возможности в за>
нятии вакансий в американских универси>
тетах и более высокая заработная плата.
Ситуация, сложившаяся в Европе, показы>
вает, что «мы ограничиваем мобильность и
возможности наших лучших молодых вы>
пускников», заявил он [11].
На конференции проскальзывала оза>
боченность по поводу навязывания евро>
пейским университетам одной модели. В
этой связи профессор Новотни отметила:
«Риск собирания вместе такого большого
количества экспертов состоит в том, что
каждый из них имеет в своей голове свою
модель развития университета. Но мы ис>
пользуем обычно одну модель. Мы долж>
ны понимать, что не существует одной адек>
ватной модели» [11]. Речь может идти лишь
о некой рамочной модели для европейских
университетов.
Обобщая доклады и выступления на
Льежской конференции, Филипп Баскин
назвал ее «поворотной точкой для универ>
ситетов и исследований, так же как Боло>
нья была такой точкой для университетов
и высшего образования» [12]. Он подчерк>
нул четыре основных момента, зафиксиро>
ванных на конференции в качестве ключе>
вых инструментов создания и поддержа>
ния успешных университетов: кооперация,
финансирование, государственно>частное
партнерство и мобильность. По его словам,
Европа не должна копировать весьма ус>
пешную американскую модель; она может
сделать нечто большее: создать собствен>
ную модель, которая будет комбинировать
демократию и процветание, конкуренто>
способность и сцепление (cohesion), со>
страдание (compassion) и экономичность.
В итоговых документах конференции
заявлено, что университеты должны стать
основными субъектами и катализаторами
европейской научно>исследовательской
политики.
В дискуссиях о роли европейских уни>
верситетов в создании Европы знаний очень
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ценно утверждение Филиппа Баскина, сде>
ланное им на встрече в Женевском универ>
ситете 5 июня 2003 г.: «Ни одна из иннова>
ций, проявляющихся сегодня в Европе,
была бы невозможна без фундаментальных
исследований, проводимых почти исключи>
тельно университетами» [13]. В связи с этим
он считает фундаментальные исследования
краеугольным камнем экономики, основан>
ной на знаниях.
Вместе с тем справедливо отмечается,
что монодисциплинарный подход в органи>
зации, проведении и финансировании на>
учных исследований, который характерен
именно для фундаментальных исследова>
ний, препятствует их развитию, а также
развитию междисциплинарных подходов.
А хорошо известно, что многие крупные
научные прорывы и достижения осуществ>
ляются именно на границах и пересечени>
ях научных дисциплин. Эту проблему в кон>
тексте модернизации европейских универ>
ситетов в наиболее острой форме поставил
EURAB в докладе «Междисциплинарность
в исследованиях» (май, 2004 г.) [14]. В нем
отмечается, что решение многих сложных
проблем, связанных с глобализацией, ок>
ружающей средой, здоровьем людей, обо>
роной и безопасностью, невозможно без
использования междисциплинарного под>
хода. Возникающие здесь специфические
вызовы связаны с трудностью создания
новых комплексных программ, использу>
ющих традиционные монодисциплинарные
финансовые схемы, слабостью полидисцип>
линарных карьерных структур, отсутстви>
ем междисциплинарных научных журналов
и образовательных систем, направленных
на подготовку специалистов по комплекс>
ным программам.
Имея в виду эти проблемы, EURAB ре>
комендует Европейской комиссии принять
стратегию, фокусирующуюся на четырех
главных проблемах: определение границ
научных дисциплин; подготовка исследова>
телей; университетские структуры и поли>
тики; финансирование университетских
исследований. Предлагается снять барье>

ры на пути междисциплинарных исследо>
ваний и находить баланс между нуждами
целевых исследований и задачами полидис>
циплинарных подходов. На предвыпускном
уровне необходимо наводить мосты с дру>
гими дисциплинами за счет выбора студен>
тами кредитных модулей вне области сво>
ей специализации. Высказано предостере>
жение, что сверхспециализация на уровне
докторантской (Ph.D.) подготовки создаёт
барьеры для дальнейшего трудоустройства
в промышленном секторе и бизнесе. Поэто>
му предложено на самом высоком уровне
утвердить докторантские программы в но>
вых междисциплинарных областях. В док>
ладе EURAB отмечено, что университетс>
кие структуры сами по себе могут действо>
вать как барьеры на пути комплексных ис>
следований, поэтому рекомендовано созда>
ние виртуальных исследовательских цент>
ров – как на университетском, так и меж>
университетском уровнях [14].
Рассматривая существующие агентства,
финансирующие научные исследования,
EURAB особо отметил эффективность про>
граммы Европейской комиссии под назва>
нием «Инициатива для новых и возникаю>
щих научных и технологических областей»
(NEST), которая поддерживает инноваци>
онные и высокорискованные междисцип>
линарные предложения. В докладе EURAB
предлагается увеличить (удвоить) бюджет
этой программы до 500 млн. евро и сделать
обзор по механизмам, используемым ЕС и
национальными финансирующими агент>
ствами, для планирования, оценки и управ>
ления междисциплинарными исследовани>
ями. В заключение доклада отмечено, что
университеты, агентства и службы Евро>
пейской комиссии должны играть исклю>
чительную роль в обеспечении исследова>
телей гибкими и подходящими ресурсами
для проведения таких исследований [14].
Дебаты и дискуссии, которые последо>
вали вслед за первым коммюнике о роли
университетов в Европе знаний, вылились
через два года во второе коммюнике Евро>
пейской комиссии «Мобилизация умствен>
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ной силы Европы: дать университетам воз>
можность сделать полный вклад в Лисса>
бонскую стратегию» (май, 2005 г.) [15]4 .
Оно определило следующие узкие места в
функционировании европейских универси>
тетов.
1. Тенденции, направленные к однород>
ности и эгалитарности европейской систе>
мы высшего образования, приводят к тому,
что многие университеты придерживаются
монодисциплинарных программ и методов,
исключая из них все, что не удовлетворяет
стандартной модели.
2. Европейские университеты являются
слишком обособленными, а изолирован>
ность их от промышленности приводит к
слабым предпринимательским навыкам
среди их выпускников и, следовательно,
обусловливает слабую конкурентоспособ>
ность последних на мировом рынке рабо>
чей силы.
3. Чрезмерная зарегулированность – в
форме национально определенных учебных
курсов и правил для трудоустройства ака>
демического (профессорско>преподава>
тельского) персонала – препятствует мо>
дернизации и повышению эффективности
высшего образования. Например, негибкие
процедуры допуска на рынок высшего об>
разования (для студентов и преподавате>
лей) и правила признания дипломов (ква>
лификаций) препятствуют мобильности и
непрерывному обучению.
4. Недофинансирование университетов
является самой большой слабостью евро>
пейской системы высшего образования.
Среднеевропейские (по ЕС) расходы на
высшее образование составляют 1,1% ВВП
(в США они составляют 2,7%). Это всеце>
ло обусловлено низким инвестиционным
уровнем поддержки высшего образования
со стороны промышленности и предприни>
мательского сектора. Чтобы догнать США
по уровню финансирования высшего обра>
зования, ЕС необходимо дополнительно
вкладывать в эту сферу 150 млрд. евро в
год. Европейская комиссия определила, что
инвестиции в высшее образование на уров>
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не 2% ВВП являются минимальным требо>
ванием для экономики, основанной на зна>
ниях [15].
Коммюнике призывает национальные
правительства вводить правила, которые бы
обеспечивали университетско>промышлен>
ное партнерство на высшем уровне, а там,
где вводится плата за обучение, предлагает
перераспределять с помощью грантов и
займов существенную долю собранных
средств с целью обеспечения гарантирован>
ного доступа к высшему образованию всем
желающим.
Европейская комиссия посчитала, что
коммюнике будет дополнять план действий
для исследовательских университетов и
призвала Европейский совет принять резо>
люцию по новому партнерству между пра>
вительствами и университетами, включая
достаточные инвестиции со стороны госу>
дарств в модернизацию системы высшего
образования [15].
Сразу же после опубликования данного
коммюнике комиссар ЕС по образованию и
культуре Ян Фигель призвал к такому парт>
нерству министров 45 европейских стран,
которые собрались 19 мая 2005 г. на конфе>
ренции в Бергене (Норвегия). В своем док>
ладе «К европейскому пространству высше>
го образования» он высказал пожелание,
чтобы Болонский процесс был более тесно
связан с Лиссабонской стратегией, и привел
следующие цифры: только 21% населения
ЕС в трудоспособном возрасте имеет выс>
шее образование, что значительно ниже, чем
в США (38%), Канаде (43%) и Японии (36%)
[16]. При том, что Европа готовит больше
выпускников университетов и докторов в
области естественных и технических наук,
чем ее конкуренты, доля тех, кто продол>
жает свою научную карьеру, намного ниже,
чем в США и Японии. Фигель также отме>
тил незначительное количество европейских
университетов, входящих в число 50 лучших
университетов мира. Изменению ситуации
к лучшему, на его взгляд, будет способство>
вать углубление реформ в области высшего
образования: ускорение Болонского процес>
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са и создание единого образовательного про>
странства. Суть нового типа партнерства
между правительствами и университетами
он видит в балансе между автономией, от>
ветственностью, самоуправлением и страте>
гическим управлением со стороны государ>
ства, в стабильных среднесрочных финан>
совых схемах, введении «креативной смеси»
в виде частно>государственного финансиро>
вания и в реальной ответственности перед
обществом. В заключение он добавил, что
университеты должны обеспечивать равный
доступ к образованию для всех хорошо под>
готовленных студентов независимо от выб>
ранных финансовых схем, и подчеркнул, что
достаточные инвестиции и здравый менедж>
мент в высшем образовании являются глав>
ными детерминантами будущего каждого
региона и страны в Европе, а также будуще>
го Европы в мире [16].
В том же русле прозвучала речь Тони
Блэра в Европарламенте (октябрь, 2005 г.),
в которой он в очередной раз призвал к уве>
личению общеевропейских расходов на
НИОКР и к разработке стратегии по усиле>
нию конкурентоспособности европейских
университетов [17]. И здесь дело не только
в том, что американцы в состоянии вклады>
вать гораздо больше средств в свои универ>
ситеты и привлекать лучшие европейские
умы, но и в лучшем стратегическом универ>
ситетском менеджменте и эффективном
предпринимательском подходе к универси>
тетам. Когда говорят о преимуществе аме>
риканских университетов, часто подразуме>
вают образцовые университетско>промыш>
ленные связи и созданные на их основе ре>
зультативные spin>off фирмы.
Анализируя вышеупомянутое выступ>
ление Тони Блэра, нужно сказать, что впер>
вые со столь высокой трибуны были озву>
чены новые вызовы для европейских уни>
верситетов со стороны Китая и Индии, в
которых университетский сектор развива>
ется небывало высокими темпами. В этой
связи симптоматично, что именно китай>
ские, а не американские и европейские ис>
следователи проделали первое фундамен>

тальное исследование по академической
конкурентоспособности университетов
мира [10, 18], о чем впервые сообщил бюл>
летень Европейской комиссии «CORDIS
focus» [19].
Важным вкладом в дебаты по модерни>
зации европейских университетов явился
доклад группы Aho, подготовленный в се>
редине 2006 г. под эгидой Европейской ко>
миссии5 [20]. В нем сформулированы де>
вять новых предложений Еврокомиссии для
университетов:

повышать долю выпускников, про>
водящих по крайней мере один семестр за
рубежом или на производстве;

предоставлять студентам доступ к
национальным кредитам и грантам во всех
странах ЕС, в которых они пожелают обу>
чаться или проводить исследования;

привести в соответствие европейские
степени и профессиональные квалифика>
ции и обеспечить их полное признание за
пределами Европы;

ввести подготовку по менеджменту
интеллектуальной собственности, комму>
никациям, сетированию, предприниматель>
ству и работе в команде как часть исследо>
вательской карьеры;

с помощью специальных учебных
курсов начать адаптацию стареющего на>
селения Европы, обеспечивая его квалифи>
кацией и навыками, в которых нуждается
европейская рабочая сила;

предоставлять лучшим студентам
доступ к национальным студенческим гран>
там и поддерживающим схемам, чтобы они
имели возможность полноценного участия
в процессе высшего образования и дальней>
шей исследовательской карьеры;

рассмотреть системы финансирова>
ния университетов, смещая фокус от самих
исследований к их результатам и давая уни>
верситетам больше возможностей в фор>
мировании их долговременной финансовой
устойчивости, особенно в исследованиях;

предоставлять университетам больше
автономии и ответственности, чтобы они
могли быстро адаптироваться к новым ус>
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ловиям (пересмотр учебных программ, по>
строение связей между дисциплинами и др.);

дать университетам больше автоно>
мии на базовом уровне в подборе профес>
сорско>преподавательского и исследова>
тельского персонала.
В дополнение к этим девяти предложе>
ниям Европейская комиссия продолжит
поддержку академических центров через
различные финансовые инструменты. Она
также призывает университеты к обмену
передовым опытом6 [20].

***

Проделанный на основе публикаций
бюллетеня Европейской комиссии обзор
политики по реформированию университе>
тов и их роли в Европе знаний представля>
ет безусловный интерес для отечественно>
го образовательного пространства, где ве>
дущие университеты начинают сталкивать>
ся с теми же вызовами, обусловленными
процессами глобализации и информацион>
ного взрыва. Для эффективного формиро>
вания и мониторинга университетской по>
литики на образовательном и исследова>
тельском пространстве СНГ целесообраз>
но, на наш взгляд, создать русскоязычную
информационную базу и онлайновый пор>
тал по мерам европейской университетской
политики, используя для этого доступные
базы данных CORDISa. Это позволит опе>
ративно отслеживать лучшую европейскую
образовательную, научно>исследователь>
скую и инновационную практику и, делая
ее широкодоступной для университетско>
го сообщества, адаптировать ее к нашим
условиям. Важность такого шага можно
проиллюстрировать следующей аналогией.
В период мощного советско>американско>
го противостояния (60–70>е гг. ХХ в.) лица,
влияющие на американскую научную по>
литику, говорили: «Чтобы двигать прогресс
американской науки, достаточно подписы>
ваться на реферативные журналы ВИНИ>
ТИ и переводить их на английский язык»
[21]. Ситуация с базами данных CORDISа
– это именно тот случай.
Обзор европейской университетской
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политики показывает необходимость акти>
визации дискуссий на постсоветском уни>
верситетском пространстве, в которых не>
обходимо более углубленно обсудить воп>
росы, связанные с радикальным усилением
образовательных, научно>исследовательс>
ких и инновационных компетенций класси>
ческих университетов в контексте глобали>
зации и жесткой международной конку>
ренции. Отметим, что последние две ком>
петенции связаны с созданием успешных
исследовательских и предпринимательских
университетов. Для исследовательских
университетов, на наш взгляд, необходимо
определить минимальный (критериальный)
объем финансирования фундаментальных
научных исследований в общем бюджете и
предусмотреть механизмы стимулирования
университетско>академических связей, а
для предпринимательских университетов –
определить критериальный объем инвести>
ций в инновационную деятельность и пре>
дусмотреть механизмы стимулирования
университетско>промышленных связей,
что должно обеспечиваться на государ>
ственном уровне.
Существует богатый арсенал мер евро>
пейской инновационной политики в облас>
ти усиления кооперации между исследова>
тельскими центрами, университетами и
компаниями, технологического трансфера,
регулирования и защиты прав интеллекту>
альной собственности, финансирования
инноваций (например, налоговые скидки на
НИОКР и инновационную деятельность),
поддержки университетских spin>off фирм
и др. [8, 22], которые могут быть адапти>
рованы для отечественного университет>
ского пространства.
Здесь желательно предусмотреть опре>
деление и закрепление статусов исследо>
вательского и предпринимательского клас>
сических университетов на законодатель>
ном уровне. В отношении исследователь>
ских университетов такая работа проводит>
ся сейчас в Украине Национальной акаде>
мией наук Украины7 , а в России – Томским
государственным университетом. В России
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также ведется разработка концепции ин>
новационных университетов. Но вся эта
деятельность должна быть вынесена на
широкое обсуждение постсоветской уни>
верситетской общественности. Эта дискус>
сия уже началась на страницах журнала
«Высшее образование в России» [23–26].
Относительно первой – образователь>
ной – компетенции следует сказать следу>
ющее. Поскольку вопрос о вхождении Рос>
сии и Украины в Болонский процесс решен
на самом высоком уровне, то необходимо
обсудить подходы к интеграции, которые
бы позволили сгладить отрицательные по>
следствия этого вхождения.
Естественно предположить, что те клас>
сические университеты, которые не полу>
чат статус исследовательских и предприни>
мательских университетов федерального
уровня, сформируют сеть региональных
университетов с федеральной составляю>
щей финансирования не ниже сложивше>
гося его уровня на момент определения ста>
туса «регионального университета». Для
всех этих трех типов классических универ>
ситетов следует предусмотреть различные
системы их рейтингового оценивания.
Огромный прорыв может быть сделан
нашими университетами в случае присое>
динения к Берлинской декларации по от>
крытому доступу к научному и гуманитар>
ному знанию8 и запуска лавинообразного
процесса по созданию открытых институ>
циональных (университетских) электрон>
ных архивов научных публикаций. (В на>
стоящее время на постсоветском универси>
тетском пространстве создан только один
такой архив на базе научной библиотеки
Уральского госуниверситета). Далее, на
университетском пространстве СНГ необ>
ходимо принять серию деклараций, анало>
гично Берлинской. Такие декларации мо>
гут принять, например, Ассоциация клас>
сических университетов России, Белорус>
ско>Российско>Украинский приграничный
университетский консорциум и другие
объединения. Отметим, что Белгородский
госуниверситет стал первой организацией

в СНГ, подписавшей 5 октября 2006 г. Бер>
линскую декларацию и взявшей на себя
обязательства по открытию свободного
онлайнового доступа к своим лучшим на>
учным достижениям. Нами в настоящее
время ведется подготовка текста Белгород>
ской декларации по открытому доступу к
научному и гуманитарному знанию на при>
граничном белорусско>российско>украин>
ском научно>университетском простран>
стве в рамках вышеуказанного консорциу>
ма. На наш взгляд, содержательную осно>
ву университетских электронных архивов
открытого доступа к научным публикаци>
ям, необходимость создания которых ле>
жит в самой сути вышеупомянутых декла>
раций, должны составлять самоархивиро>
ванные коллекции научных публикаций
университетских ученых, электронные вер>
сии университетских периодических изда>
ний и диссертаций, защищенных на спец>
советах университетов.
В заключение остановимся на ключевой
проблеме, которая должна быть предметом
будущих дискуссий по созданию конкурен>
тоспособных классических университетов.
Очевидно, что она связана со скудным фи>
нансированием университетской деятель>
ности. Поэтому двоякая роль государства
в отношении исследовательских и предпри>
нимательских университетов должна со>
стоять, с одной стороны, в достаточном
прямом финансировании фундаменталь>
ных исследований и фундаментального об>
разования в исследовательских универси>
тетах, а с другой – в косвенном стимулиро>
вании научно>инновационной деятельнос>
ти предпринимательских университетов.
Причем в первом случае необходим поиск
нетрадиционных источников финансирова>
ния. Не могут Россия и Украина бесконеч>
но разбазаривать свои природные ресурсы
за счет их экспорта за рубеж! Чтобы уйти
от природно>ресурсной зависимости, на
наш взгляд, необходимо, во>первых, уста>
новить определенные доли прибылей, по>
лученные от продаж природных ресурсов,
которые должны целенаправленно выде>
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ляться на поддержку фундаментальной на>
уки и образования. Во>вторых, вся импор>
тная продукция, направленная на подрыв
здоровья и культуры нации (алкоголь, та>
бак, видеопродукция и др.), должна обла>
гаться высокими пошлинами, значительная
доля которых должна быть направлена на
поддержку науки, культуры и образова>
ния. Такой же режим должен быть исполь>
зован и для отечественной табачно>алко>
гольной продукции и индустрии развлече>
ний. (Пример такого подхода показывает
Италия. Бюджетные государственные ог>
раничения подвинули правительство этой
страны ввести в 2003 г. налог на продажу
сигарет с использованием результирующе>
го дохода в финансировании исследований
в университетах и исследовательских цен>
трах [22, 27].)

***
Итак, опыт совершенствования евро>
пейской университетской политики и мо>
дернизации европейских университетов
является очень полезным для отечествен>
ного университетского менеджмента. Но он
может приобретаться не только за счет пас>
сивного информационного мониторинга и
анализа зарубежного опыта, как это про>
делано в настоящей статье, но и за счет ак>
тивного интегрирования постсоветских
университетов в общеевропейские универ>
ситетские сети (Ассоциация европейских
университетов, Ассоциация столичных
университетов Европы и др.), а также в он>
лайновые коммуникационные платформы
CORDIS и SINAPSE. Первая – Общеевро>
пейская информационная служба по иссле>
дованиям и разработкам – позволит уни>
верситетским ученым принять непосред>
ственное участие в поиске партнеров в бу>
дущей 7>й Рамочной программе ЕС по ис>
следованиям и разработкам и готовить кон>
курентоспособные заявки на участие в ней,
вторая – Научно>информационные дей>
ствия в поддержку европейской политики
– позволит отечественным университетам
активно участвовать в общеевропейских
дебатах и дискуссиях по различным про>
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блемам университетской политики, форми>
ровать университетские тематические сети,
инициировать различные сравнительные
межуниверситетские исследования и т.д.
Полагаем, что отечественные универси>
теты должны активно включаться в процес>
сы формирования общеевропейского уни>
верситетского пространства, используя для
этого вышеупомянутые механизмы и инст>
рументы, а также активизировать процес>
сы собственной модернизации с учетом ев>
ропейского опыта.
Примечания
1

Согласно исследованиям китайских ученых,
EPFL вошел соответственно во вторую и
первую сотни лучших университетов мира
(ранг 152–200) и Европы (ранг 53–76) в
2003 г. по их академическому (научно>ис>
следовательскому) исполнению [10].
2
http://europa.en.int/comm/education/
programmes/mundus/index_en.html
3
Имеется в виду университетская карта мира.
4
http://europa.en.int/comm/education/
policies/2010/lisbon_en.html
5
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/
lisbon_en.html
6
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/
lisbon_en.html
7
Для украинских исследовательских универ>
ситетов предусматривается статус обра>
зовательно>научных учреждений, умень>
шение нагрузки профессоров>исследова>
телей с 600 до 100 часов, привлечение сту>
дентов к научным исследованиям начиная
с первого курса и др.
8
http://www.zim.mpg.de/openaccess>berlin/
berlindeclaration.html
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Практика модернизации
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М

еня как человека, посвятившего боль>
шую часть жизни организации клас>
сического университетского образования на
Ставрополье, находящемся в этно> и геопо>
литическом центре такого сложного поли>
этничного и поликультурного макрорегио>
на, каким является Северный Кавказ, во
всём спектре социологической проблемати>
ки1 интересуют прежде всего проблемы
высшего образования.
Уже в обозримом будущем образова>
ние станет определяющим фактором дос>
тижения как индивидуального, так и на>
ционального успеха, а глобализация всех
сфер общественной жизни неизбежно по>
требует не только соответствующих спе>
циалистов, но и широко образованных,
творчески мыслящих, социально активных
граждан. Без преувеличения можно ска>
зать, что человечество вступает в эру зна>
ний. Об этом говорил Президент России
В.В. Путин на заседании саммита «Боль>
шой восьмёрки». Им было отмечено, что
«в постиндустриальном обществе образо>
вание становится необходимым фактором
жизненного успеха и значимым ресурсом
экономического развития. Образование –
один из важнейших факторов роста обще>
ственного самосознания, нравственных
ценностей и укрепления демократии».
Именно возможности образования сохра>
нять специфику отечественной культуры
позволяют рассматривать его в качестве
важнейшего условия национальной без>
опасности российского общества, по>
скольку без духовной самобытности на>
род не сможет существовать в общемиро>
вой семье культур и цивилизаций, и в ко>
1
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Основные идеи статьи изложены на Все>
российском социологическом конгрессе
(Москва, 3 октября 2006 г.).

нечном счете его экономические и геопо>
литические позиции существенно ослаб>
нут.
Именно в образовании развернутся глав>
ные битвы между культурой солидарнос>
ти, компетентности людей и массовой со>
циальной и культурной деградацией. Обра>
зование переводится из модуса традицион>
ного института социализации и трансляции
опыта в модус социокультурного констру>
ирования. В этом процессе особая роль на
всех уровнях – глобальном, государствен>
ном, региональном и местном – принадле>
жит университетам.
В современном обществе университеты
превратились в крупномасштабные учреж>
дения, влияющие на весь окружающий со>
циум, особенностью которого является все
более усложняющаяся структура. Ведущей
функцией образования становится социа>
лизация молодежи, понимаемая как фор>
мирование определённым образом сконст>
руированной социокультурной среды, по>
зволяющей включить молодых людей в
различные сферы социального взаимодей>
ствия и тем самым задать и скорректиро>
вать направление социального развития
личности в соответствии с потребностями
современного общества.
Российская система образования имеет
дело со сложным, этнически многообраз>
ным в языковом, культурном и ментальном
отношении контингентом учащихся. Следо>
вательно, в русле своих основных образо>
вательных функций она должна решать
двоякую задачу. С одной стороны, для об>
служивания этого разноязычного и разно>
культурного контингента учащихся необ>
ходима организация учебных заведений с
опорой на конкретную национальную куль>
туру. С другой стороны, необходимо обес>
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печение организационного и содержатель>
ного единства образования и целостности
государственной образовательной системы
в масштабах всей страны.
В этом заложено определенное проти>
воречие организации единой образова>
тельной системы и единого образователь>
ного пространства при полиэтничности,
многоязычии и поликультурности обще>
ства. Во>первых, потребности в более вы>
соком уровне специализации и профори>
ентации приводят к увеличению количе>
ства универсальных элементов в культу>
ре, образовании. В их усвоении проявля>
ется общечеловеческая миссия образова>
ния. Во>вторых, процесс этнического воз>
рождения повышает интерес к этнокуль>
турным ценностям, родному языку, ли>
тературе, искусству. Эта тенденция, бе>
зусловно, носит прогрессивный харак>
тер, когда она не ведет к этнокультурной
изоляции и росту чувства национальной
исключительности.
Каким образом оптимизировать эти тен>
денции в развитии образования? Образова>
ние связано с информационным и научным
прогрессом, мировой культурой, с духов>
ной общностью, которая сложилась на тер>
ритории страны за последние несколько сот
лет, и поэтому в его основу должны быть
положены два принципа. Первый заключа>
ется в свободе выбора национально>этни>
ческой и религиозно>мировоззренческой
идентичности. Второй исходит из того по>
ложения, что образование только тогда
подлинно национально, когда оно – хоро>
шее образование, то есть когда оно соот>
ветствует принципам научности, граждан>
ственности и нравственности.
Согласно Национальной доктрине об>
разования в Российской Федерации, систе>
ма образования на современном этапе при>
звана обеспечивать историческую преем>
ственность поколений, сохранение, распро>
странение и развитие национальной куль>
туры, воспитывать патриотов России, граж>
дан, обладающих высокой нравственнос>
тью. Формируемый образовательный и на>

учный потенциал каждого региона должен
войти в научное пространство России и в
мировое научно>образовательное про>
странство.
Нормальное самосознание гражданина
новой России представляется как единство
трех начал, трех компонентов:

чувство принадлежности к своему
народу, своему этносу, любовь и уваже>
ние к своим традициям, истории, культу>
ре, языку;

чувство принадлежности к многона>
циональному российскому сообществу,
российский патриотизм, сопряженный с
отказом от представлений о своей этничес>
кой исключительности;

чувство принадлежности к мирово>
му (европейскому) сообществу, ответствен>
ности за судьбы не только своего народа,
своей страны, но и всего мира.
Важнейшим социальным институтом,
обеспечивающим устойчивость социума в
странах с полиэтничным составом населе>
ния, являются классические университеты,
которые получают в «социальном заказе»
от государства дополнительную функцию
языковой, культурной и духовной консо>
лидации полиэтничного общества, его спло>
чения в единую социально>политическую
общность. Государство заинтересовано,
чтобы университеты были инструмен
том не только образования, но и полити
ческой консолидации этнически разнород
ного населения.
С момента своего возникновения клас>
сические университеты представляли собой
космополитические сообщества. Здесь за>
кладывались основы диалога по разным на>
правлениям: естественно>научной и гумани>
тарной культур, различных этнических
культур, научных концепций. В какой мере
мы сегодня готовы и можем сохранить эту
традицию классического университетско>
го образования и что нового необходимо
внести в эти традиции?
Вопервых, классические университе>
ты в России должны остаться основой еди>
ного образовательного пространства стра>
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ны. Нередко задается вопрос: каковы пре>
делы этнизации образования, ведь обра>
зование должно сочетать как локальные,
региональные, так и всеобщие моменты.
Представляется, что ответ может быть
только таким: классический университет
находится над планкой этнизации, это ин>
струмент универсализации образования.
Но это не значит, что классические уни>
верситеты могут существовать вне этно>
культурного пространства, а означает оп>
ределенную расстановку акцентов в фор>
мировании образовательного простран>
ства страны.
Вовторых, образовательная програм>
ма университета должна не только отра>
жать интернационализацию информации,
но и включать различные направления на>
ционально>регионального обучения, свя>
занные с определенной этнокультурной
спецификой. Университетское образование
должно способствовать социализации и
универсализации этнических групп, вклю>
чению их в общий контекст российской и
мировой культуры.
Втретьих, именно классические уни>
верситеты должны стать центрами выра>
ботки и трансляции единой объединитель>
ной общероссийской идеи.
В последние десять лет истории нашей
страны заметно усилился интерес ко все>
му, что составляет основу национального
единства. В современной России актуали>
зируется проблема использования обще>
российской национальной идеи как меха>
низма, консолидирующего общество для
разрешения назревших проблем. Однако в
современной социокультурной реальности
довольно сложно определить нацио>
нальную идею в одной всепокрывающей
формуле, как это было со знаменитым афо>
ризмом монаха Филофея о «Москве – Тре>
тьем Риме» или даже с известным тезисом,
приписываемым министру народного про>
свещения Уварову: «православие, самодер>
жавие, народность». Представление о на>
циональной идее как феномене в «новой
России» актуализировалось после целой
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череды «вызовов», предъявленных стране
в новейший период ее истории. Прежде все>
го попытки сформулировать национальную
идею предприняли отечественные полити>
ки. С начала 90>х гг. ХХ в. приверженность
всему «национальному» стала непременной
составляющей успешной политической ка>
рьеры.
Президент В.В. Путин неоднократно
высказывался относительно необходимо>
сти продолжения поиска национальной
идеи. Летом 2005 г., выступая перед моло>
дежью, Президент России основным ком>
понентом национальной идеи назвал кон>
курентоспособность. И это краткое опре>
деление, по нашему мнению, достаточно
емко очерчивает стоящие перед Российской
Федерацией задачи на современном исто>
рическом этапе ее развития, оно может быть
раскрыто применительно ко всем сферам
жизни общества, в том числе и к образова>
нию. В русле темы данной статьи могут быть
выделены три параметра национальной
идеи в соответствии с ее функциями:

осознание гражданами страны сво>
ей общенациональной идентификации;

обоснование предназначения и смыс>
ла существования нации;

конструирование обществом своего
национального идеала, связывающего вое>
дино прошлое, настоящее и будущее нации.
Актуальной представляется задача ак>
кумулировать в этом направлении усилия
всех участников национального процесса,
отвечающих за духовное производство, –
представителей политики, науки, образо>
вания, искусства. Определенные черты на>
циональной идеи имманентно присутству>
ют в сознании россиян, а задача науки и
образования в целом заключается в объек>
тивировании ее основ с целью принятия
идеи каждым членом общества.
Современная национальная доктрина
предполагает формирование гражданско>
го полиэтносоциального общества, обеспе>
чивающего историческую перспективу и
преемственность российской государствен>
ности. Национальная идея современной
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России – это, с одной стороны, реальность,
которая вырастает из мироощущения раз>
ных людей, транслируется политической и
интеллектуальной элитой; с другой сторо>
ны, – это в какой>то мере сознательно кон>
струируемая реальность, и роль высшего
образования в этом «конструировании»
является одной из наиболее значимых.
Наряду с решением технологических
задач образовательная и воспитательная
деятельность должна быть направлена на
формирование востребованных обществом
гражданских качеств. Классический уни>
верситет – это основа государственности в
интеллектуальной сфере. Гражданская,
патриотическая идея должна стать в нем
стержнем всего образовательного процес>
са. Мы – разные в своем этнокультурном
фоне, но нас свела история вопреки этим
различиям, и нам вместе жить и решать сто>
ящие перед нами проблемы.
Вчетвертых, для того чтобы межкуль>
турный диалог состоялся, необходим оп>
ределенный исходный уровень знания о
разных народах и культурах, и образова>
ние должно давать этот минимум. Как из>
вестно, люди не любят то, чего они не зна>
ют. Если человек не получает знания о куль>
туре, обычаях и традициях соседствующих
с ним народов, то он воспринимает их как
чуждые, зачастую даже враждебные себе.
Классические университеты призваны быть
не просто методическими, но шире – мето>
дологическими центрами в области поли>
культурного образования, должны разра>
ботать принципы и пути реализации поли>
культурности в образовании.
Мы считаем, что нарастание неразре>
шенных проблем в духовной и образова>
тельной сфере способствует появлению
угрозы территориальной целостности и
может иметь своим следствием усиление
политической нестабильности, ослабление
единого экономического и политического
пространства России.
Система образования является одним
из важнейших компонентов сохранения
стабильности и единства на Юге России,

ответственным за воспроизводство его
интеллектуального ресурса. Деятель>
ность системы образования по обеспече>
нию национальных интересов в регионе
носит системный характер и связана не
только с передачей знаний, но и с комп>
лексным воспитанием. Особое место в
национальных интересах занимает нейт>
рализация причин и условий, способству>
ющих возникновению политического и
религиозного экстремизма, этносепара>
тизма и их последствий – социальных,
межэтнических и религиозных конфлик>
тов, терроризма.
Система образования на Юге России
имеет дело со сложным, этнически разно>
родным контингентом учащихся. В этих
условиях государственным образователь>
ным учреждениям объективно принадле>
жит роль связующего звена, объединяю>
щего многообразие духовных проявлений
народных традиций на почве фундамен>
тальных ценностей современного человече>
ства. Можно сказать, что высшее образо>
вание, так же как и наука, интернациональ>
но по своей сути. Государство заинтересо>
вано, чтобы учебные заведения были инст>
рументом не только образования, но и по>
литической, духовной консолидации этни>
чески разнородного населения.
В полиэтничном регионе школа и вуз
принимают живое, самое непосредствен>
ное участие в формировании мировоззре>
ния наиболее образованных представите>
лей этнических групп и таким образом ока>
зывают воздействие на мировоззренческие
установки этноса в целом.
В концепции модернизации российско>
го образования на период до 2010 г. отме>
чено, что «развивающемуся обществу нуж>
ны современно образованные, нравствен>
ные, предприимчивые люди, которые мо>
гут самостоятельно принимать ответствен>
ные решения в ситуации выбора, прогно>
зируя их возможные последствия, способ>
ные к сотрудничеству, отличающиеся мо>
бильностью, динамизмом, конструктивно>
стью, обладающие развитым чувством от>
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ветственности за судьбу страны». Поэто>
му одной из целей современного образова>
ния должно стать формирование у подрас>
тающего поколения этнокультурной ком>
петентности. Решение этой задачи возло>
жено в значительной мере на университе>
ты.
Этнокультурная компетентность
предполагает готовность к преодолению
трудностей в коммуникативных и иных
формах взаимодействия с представителя>
ми различных этнических общностей, а
именно:

непредвзятость позиции при оценке
других людей, их национально>психологи>
ческих особенностей;

преодоление этноцентристских пре>
дубеждений;

способность эмоционально, участли>
во и тактично откликаться на запросы, ин>
тересы и поступки людей других культур.
Эти особенности мы учитываем в рабо>
те Ставропольского государственного уни
верситета. В текущем году наш универси>
тет отметил 75>летний юбилей. История
нашего вуза неразрывно связана с истори>
ей отечественной системы образования,
науки и культуры, жизнью нашего регио>
на, в котором трудится подавляющее боль>
шинство его выпускников. Многолетний
опыт нашей работы показывает, что низ>
кая духовность, утрата культурных ценно>
стей, незнание национальных традиций,
исторических корней служат питательной
средой для социальных, межэтнических и
межконфессиональных проблем и напря>
жений. Именно образование должно вос>
питывать в людях консолидационное мыш>
ление, поведение и образ жизни, гумани>
зировать и объединять общество.
С каждым годом контингент наших сту>
дентов становится все более полиэтничным.
Это происходит как вследствие миграцион>
ного прироста, так и в силу нарастающей
потребности в качественном образовании.
В последние два года возобновилась прак>
тика направления в наш университет аби>
туриентов из республик Северного Кавка>

19

за по разнарядке министерства, при этом
во всех республиках есть собственные клас>
сические университеты, иногда имеющие
более длительную историю, чем Ставро>
польский.
В университете, как высшем учебном за>
ведении классического типа, особое внима>
ние уделяется формированию у его выпуск>
ников набора компетенций для работы в по>
лиэтничном регионе. Еще в начале
1990>х гг. одними из первых в стране мы на>
чали преподавание интегрированного курса
«Этнические проблемы современности и
культура межнационального общения», со>
четающего знания из истории, этнологии,
социологии, политологии, а также курсов
«Этническая конфликтология» и «СМИ и
этноконфликтология». Начата подготовка
специалистов в области управления регио>
нальными процессами с глубокой этнологи>
ческой подготовкой; «этнологический мини>
мум», если можно так выразиться, получа>
ет почти каждый студент, прошедший обу>
чение в нашем университете.
Комплексность преподавания дисцип>
лин этнологического содержания – важ>
ный принцип в построении учебных про>
грамм университета, позволяющий дос>
тичь максимальной эффективности гума>
нитарного гражданского образования.
Получаемые знания способствуют тому,
чтобы у молодых людей формировалось
свое личностное «Я» в контексте этничес>
кого «Мы» с положительной мотивацией
к «Они». В качестве подтверждения ус>
пешности данного процесса можно со>
слаться на данные социологического ис>
следования «Экстремизм в молодежной
среде», проведенного лабораторией этно>
конфликтологии Ставропольского госу>
дарственного университета в 2002 г., со>
гласно которому межнациональные отно>
шения в университете оцениваются сами>
ми студентами как более толерантные, чем
в г. Ставрополе или в крае в целом.
Важным направлением нашей работы
является также воспитание и формирова>
ние в студенческой среде гражданственно>
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сти, патриотизма, новой российской иден>
тичности. Мы считаем, что именно это на>
правление, а не явно исчерпавший свой по>
тенциал концепт «толерантность», может
стать стержневым в обеспечении неконф>
ликтного развития полиэтничного социума.
Сами молодые люди считают одной из
приоритетных задач молодежной полити>
ки в современной России гражданское ста>
новление, нравственное и патриотическое
воспитание. 39% опрошенных студентов
определяют патриотизм как «гордость за
свою страну, за то, что тут живу». 42% счи>
тают, что патриотизм предполагает опре>
деленную активность; 23% выбрали вари>
ант ответа «готовность служить на благо
той страны, в которой живешь»; 18% – «го>
товность пожертвовать своими интересами
во имя интересов страны». Для 6% респон>
дентов патриотизм «пустой звук».
Оценивая роль национальных традиций
в обществе, 46% опрошенных определяют
их как необходимый элемент культуры, то,
что сплачивает общество, 25% не задумыва>
лись над этим вопросом, а 13% считают, что
национальные традиции являются основой
многочисленных конфликтов. 6% определя>
ют их как безобидные пережитки.
Признавая значимость и нравственный
потенциал религиозных представлений в
сохранении национальной идентичности, в
то же время нужно подчеркнуть, что в на>
шем не только полиэтничном, но и поли>
конфессиональном регионе образование не
должно утрачивать светский характер. В
случае роста межэтнической напряжённо>
сти религиозный фактор зачастую выпол>
няет этнодифференцирующую роль, уси>
ливая противодействие.
Прошло время запретов, речь идет лишь

об определении приоритетов, расстановке
акцентов, над которыми должны задумать>
ся ученые наравне с политиками. На наш
взгляд, науки и образования много не бы>
вает, и ложными представляются утверж>
дения о том, что в России избыточно много
высших учебных заведений. Можно пред>
положить, что подобные «идеи» появля>
ются в результате роста негосударственных
учебных заведений и филиальной сети го>
сударственных и негосударственных вузов,
где молодые люди далеко не всегда полу>
чают качественное образование.
Если же иметь в виду вузы, созданные
указами от императорских до президент>
ских, которые, что принципиально важно,
являются частью регионогенеза и обеспе>
чивают потребность в необходимых эконо>
мике и социальной сфере кадрах, то их ко>
личество не увеличилось. Для Российской
Федерации существование на сегодняшний
день примерно 650 государственных вузов
не представляется избыточным, более того,
настоящих университетов нам не хватает!
Ошибки в системе образования трудно
чем>либо исправить, поэтому решения в
этой области должны быть продуманны>
ми. На смену эйфории от создания «наци>
онального образования» должно прийти
осознание того непреложного факта, что
образование должно отвечать не только и
не столько локальным и региональным ин>
тересам, сколько интересам всего народа,
государства и каждой отдельной личнос>
ти. В связи с этим формирование ключе>
вой фигуры современного гражданского
общества – свободного и ответственного
гражданина – представляет собой важней>
шую цель образовательной политики го>
сударства.
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учитывать возможности коммуникативных
функций сетевых компьютерных средств
вуза, но и проектировать их возможности
для обеспечения более эффективного уп>
равления образовательным процессом, на>
учно>исследовательской и учебной деятель>
ностью, развития творческих способностей
обучаемых.
Решение задач, связанных с созданием
открытой информационной среды образо>
вательного учреждения, требует ее интег>
рации в единое информационное простран>
ство региона, страны, а также в мировое об>
разовательное пространство. Комплекс, ин>
тегрирующий все информационные ресур>
сы вуза, информационное обеспечение учеб>
ного процесса, базы данных по научно>ме>
тодической, научно>исследовательской и
инновационной деятельности, библиотеч>
ные информационные ресурсы, информаци>
онное сопровождение довузовского, очно>
го, заочного и дистанционного вузовского
образования является инструментом реше>
ния проблем повышения качества современ>
ного образования. Разработка педагогичес>
ки согласованных информационно>образо>
вательных сред вузов дает возможность
учесть их взаимные научные и педагогичес>
кие ресурсы, ускорить за счет этого внедре>
ние современных информационных техно>
логий в процесс образования и поднять на
более высокий уровень партнерские отно>
шения в образовательной сфере.
Принципиально важными становятся
правила отбора педагогических условий
проектирования и наполнения информаци>
онной среды вуза, а также проблемы вклю>
чения в информационный комплекс про>
странственно удаленных подразделений и
филиалов, увеличение уровня открытости
и доступности разнообразной информации,
также актуализируется задача удовлетво>
рения и обслуживания конкретных инфор>
мационных потребностей всех участников
образовательной деятельности.

бразовательные процессы всегда нахо>
дятся под влиянием глобальных тен>
денций развития общества. Одной из таких
тенденций является формирование едино>
го информационного образовательного
пространства с целью решения проблем ко>
ординации информационных потоков, по>
вышения оперативности и эффективности
управления как отдельным образователь>
ным учреждением, так и всей системой об>
разования, в том числе профессиональной.
Стремительно развивающаяся информаци>
онная революция предъявляет к програм>
мам подготовки специалистов дополнитель>
ные требования в плане проектирования
новых значимых компонент личности совре>
менного профессионала.
Для успешного развития процесса ин>
форматизации образования и разработки
информационных ресурсов в условиях ре>
гионального университета в основу проек>
тирования была положена идея соответ>
ствия ресурса основным целям и миссии
университета, создания всеобъемлющего
информационного поля. В процессе разра>
ботки стратегии важно было учесть, что при
организации информационной среды дол>
жно быть создано диалектическое един>
ство средств информатики и системы со>
циальной информации.
Конечной целью информатизации раз>
личных структур системы образования яв>
ляется построение в образовательных уч>
реждениях информационных сред, гаран>
тирующих возможность получения с дос>
таточной оперативностью профессиональ>
но>педагогической и научной информации.
Дальнейший прогресс в повышении качества
подготовки специалистов, совершенствова>
ние научно>методической и научно>иссле>
довательской деятельности современного
вузовского комплекса возможны лишь с пе>
реходом к современным информацион>
ным технологиям на базе сетевых компью>
терных средств. При этом важно не только
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Итак, можно констатировать, что сегод>
ня бурно развивается новое направление в
информатизации образования – проекти>
рование информационных ресурсов обра>
зовательных учреждений. Применение
компьютеров в качестве автоматизирован>
ных обучающих и контролирующих систем,
создание насыщенной информационной
компьютерной среды позволило нам орга>
низовать не только обучение, но и управ>
ление образовательной деятельностью уни>
верситета на гораздо более высоком, каче>
ственно ином уровне.
Понятие «информационный ресурс»
только начинает входить в тезаурус инфор>
матизации образования как на глобальном,
так и на региональном уровнях. Оно тесно
связано с такими фундаментальными поня>
тиями, как «информационные данные»,
«знания», «информация», «информатиза>
ция», «информационный процесс», «ин>
формационное пространство», «информа>
ционная среда», «информационное взаимо>
действие», «информационный проект».
Именно глобальные процессы информати>
зации общества актуализировали пробле>
му проектирования и применения инфор>
мационных ресурсов. Таким образом, ре>
шение комплекса социальных и техничес>
ких проблем активизации информацион>
ных ресурсов России позволяет создать
необходимую для эффективного развития
вуза насыщенную информационную среду.
Главное отличие понятий «информаци>
онное пространство» и «информационная
среда», на наш взгляд, заключается в том,
что последнее предполагает специально
организованное и педагогически обосно>
ванное воздействие на участников инфор>
мационного процесса, иными словами, ин>
формационная среда генерирует искусст>
венное информационное поле, интенсив>
ность которого существенно влияет на про>
цессы коммуникации, обучения, воспита>
ния и развития. Таким образом, информа
ционная среда – это специальным образом
организованное, структурированное, соци>
ализированное информационное простран>
ство, выполняющее функции по трансля>
ции социального и индивидуального опы>
та, освоению достижений науки, культу>

ры, инженерных технологий и других от>
крытий человечества.
Обратимся к основным этапам проекти>
рования информационного ресурса регио>
нального университета. В процессе экспери>
ментально>опытной работы в Сахалинском
государственном университете в составе об>
разовательной среды нами был выделен ин*
формационно*компьютерный ресурс, ко>
торый образуют четыре блока в их после>
довательности и взаимосвязи. Блок мате
риальнотехнических средств включает
базовые аппаратные конфигурации персо>
нальных компьютеров, объединенных в ло>
кальные и глобальные сети, периферийные
устройства этих персональных компьюте>
ров, носители информации на дисках и дру>
гих накопителях. Блок фундаментальных
программных средств образуют фундамен>
тальные программные средства, базовые
программы, системные программы и служеб>
ные программы. В блок прикладных про
граммных средств входят текстовые и гра>
фические редакторы, электронные таблицы,
системы управления базами данных, систе>
мы автоматизированного проектирования,
web>редакторы, броузеры, электронные
системы и др. Блок профессиональноори
ентированных прикладных программных
средств содержит систему тренажерных
комплексов системы автоматического про>
ектирования (САПР) и управления.
Основными задачами информационно>
го ресурса университета являются:

внедрение информационных и ком>
муникационных технологий в деятельность
образовательного учреждения;

организация эффективного взаимо>
действия образовательных учреждений
различного уровня с интернет>ресурсами;

разработка регионального компо>
нента образовательных информационных
ресурсов;

предоставление сервиса для дистан>
ционного обучения (сетевые курсы и семи>
нары, телеконференции, дистанционное
сопровождение курсов и т. д.);

обеспечение специализированных
курсов, семинаров с использованием сете>
вых технологий в системе повышения ква>
лификации;
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освоение современных гипертексто>
вых технологий;

обучение и сопровождение работы
пользователей в телекоммуникационной сети.
Проектирование информационного ре>
сурса для преподавателей вуза предпола>
гает:

удовлетворение информационных
потребностей ученых и специалистов, ра>
ботающих в сфере фундаментальной науки
и образования;

эффективное использование нацио>
нальных и мировых информационных ре>
сурсов;

повышение эффективности инфор>
мационного обмена в рамках системы «фун>
даментальная наука – прикладная наука –
производство»;

информатизацию сферы фундамен>
тальной науки, интеграцию информацион>
ной и научно>исследовательской деятель>
ности;

решение современных социальных
проблем фундаментальной науки и ее
структурной перестройки;

развитие и распространение инфор>
мационной и научно>технической культуры.
Как показал опыт, использование ин>
формационных технологий в подготовке
будущих специалистов почти по всем про>
фессиональным программам значительно
повышает эффективность лекционных и
лабораторных занятий, так как дает воз>
можность студентам моделировать и изу>
чать те процессы, которые в реальной жиз>
ни проследить невозможно. Кроме того,
внедрение информационных технологий в
образовательный процесс позволяет полу>
чить значительный резерв времени, рацио>
нальное использование которого в совокуп>
ности с усовершенствованием методов тех>
нологий обучения интенсифицирует про>
движение студента в развитии его когни>
тивной активности, формировании устой>
чивых навыков самостоятельной работы.
Применение новых информационных тех>
нологий создает условия для повышения
объективности контроля и самоконтроля
знаний студентов.
Поскольку информационная среда ре>
гионального университета является важ>
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ным элементом информационной среды
региона, нам пришлось изучить уровень
информатизации Сахалинской области.
Исходя из анализа образовательной ситу>
ации в регионе и специфики профессио>
нальной деятельности были выбраны на>
правления опытно>экспериментальной ра>
боты, ориентированные на: 1) формирова>
ние развивающего социокультурного воз>
действия на сферу образования, в том чис>
ле на личность всех его субъектов; 2) со>
здание качественно нового уровня обеспе>
чения информационных потребностей, воз>
никающих во всех звеньях системы непре>
рывного образования; 3) обеспечение «ес>
тественного» процесса интеграции инфор>
мационных и коммуникационных техноло>
гий в систему непрерывного образования.
Разрабатывая модель региональной обра>
зовательной инфраструктуры, мы исходи>
ли из того, что ее эффективное функцио>
нирование будет обеспечено посредством
создания в личностно>ориентированной
деятельности специалистов системы обра>
зования объективных психолого>педагоги>
ческих условий взаимосвязи познаватель>
ных и профессиональных мотивов форми>
рования информационных потребностей и
их субъективных проявлений (целей, инте>
ресов, стремлений и др.) в мотивационной
сфере субъекта; координации деятельнос>
ти структурных подразделений органов
образования, региональной методической
службы, образовательных учреждений по
развитию информационного пространства;
совершенствования системы образования в
регионе на основе научной организации
управления функционированием и разви>
тием городского банка научно>педагогичес>
кой информации; учета передового опыта
и активного внедрения средств информа>
ционных и коммуникационных технологий
в учебно>воспитательный процесс.
Для решения поставленных задач и оп>
ределения условий их реализации потребо>
вались изменения информационной осно>
вы деятельности работников образования
с учетом внедрения ИКТ, обеспечивающих
автоматизацию процессов сбора, обработ>
ки, хранения педагогической информации
и ее распространения в образовательных

24

Высшее образование в России • № 12, 2006

учреждениях. С этой целью предусмотре>
ны следующие шаги: 1) разработка модели
образовательной инфраструктуры, обеспе>
чивающей эффективное взаимодействие
методической службы и образовательных
учреждений региона; 2) создание рубрика>
тора регионального компонента банка на>
учно>педагогической информации и пере>
дового педагогического опыта; 3) опреде>
ление основных источников научно>педа>
гогической информации; 4) обеспечение
всех категорий специалистов системы не>
прерывного образования региона материа>
лами банка научно>педагогической инфор>
мации на основе использования ИКТ;
5) проведение мероприятий, направленных
на повышение квалификации педагогичес>
ких кадров в области эффективного ис>
пользования и развития информационных
научно>педагогических ресурсов.
Наряду с разработкой теоретических
вопросов, касающихся проектирования
модели региональной образовательной ин>
фраструктуры, велась опытно>экспери>
ментальная работа, в ходе которой обоб>
щены и проанализированы результаты
комплексного мониторинга, направленно>
го на изучение информационных потреб>
ностей всех категорий работников обра>
зования региона. Большая работа проде>
лана для практической реализации моде>
ли региональной образовательной инфор>
мационной среды: 1) начато создание ан>
нотационного каталога регионального
компонента банка научно>педагогической
информации и передового опыта, в состав
которого, наряду с другими материалами,
вошли информационно>педагогические
модули, отражающие деятельность педа>
гогов по каждому направлению научно>
исследовательской работы; 2) проведена
педагогическая ярмарка «Педагогический
опыт: проблемы, находки», на которой
была представлена работа творческих
групп педагогов>экспериментаторов горо>
да; начато создание картотеки пользова>
телей – «вкладчиков» и информационных
источников банка педагогической инфор>
мации и передового педагогического опы>
та; 3) проведена курсовая подготовка уча>
стников творческих групп по проблеме

обработки научно>педагогической инфор>
мации.
Информационно>компьютерная среда
университета выполняет важнейшие соци>
ально>образовательные функции: маркетин>
говую, образовательно>развивающую, ком>
муникативную, социально>правовую, науч>
но>исследовательскую, просветительскую,
организационно>методическую, коррекци>
онную, управляющую, моделирующую.
Так, для выполнения маркетинговой
функции с помощью входящих в информа>
ционную среду интернет>ресурсов велась
активная рекламная компания по набору наи>
более подготовленных абитуриентов, спо>
собных пройти подготовку по проектируе>
мым региональным программам. На сайте
университета (http://www.sakhgu.sakhalin.ru)
была размещена информация об истории
вуза, спектре специальностей, по которым
ведется подготовка, сегодняшних достиже>
ниях университета, студенческом самоуправ>
лении, важнейших университетских меро>
приятиях, международных связях и т.д.
Образовательноразвивающая функ
ция информационно>компьютерного ре>
сурса объективировалась в компьютерных
технологиях на занятиях по физике, мате>
матике, информатике, техническим и гума>
нитарным дисциплинам и др. К примеру,
при подготовке специалистов по нефтега>
зовому делу использование информацион>
но>компьютерной среды значительно повы>
сило эффективность лекционных и лабо>
раторных занятий за счет моделирования
процессов, недоступных для прямого на>
блюдения. Это способствовало минимиза>
ции ошибок при разработке месторожде>
ний в процесс нефте> и газодобычи. Инфор>
мационная среда университета также вклю>
чает в себя разнообразные электронные
учебные пособия по большинству препода>
ваемых предметов.
Электронные ресурсы обеспечили воз>
можность преподавателям более нефор>
мально и эффективно общаться как друг с
другом, так и с российскими и иностран>
ными коллегами, а студентам – со своими
российскими и зарубежными сверстника>
ми. Благодаря информационным ресурсам
осуществлен ряд международных интер>
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нет>проектов. Кроме того, на сайте универ>
ситета создана специальная страничка, по>
священная международной деятельности и
партнерству, а также студенческая интер>
нет>газета «УниверCity» (коммуникатив
ная функция).
На сайте университета размещена вся
юридическая документация, регулирую>
щая его деятельность (устав, положение о
структуре университета, российские и ре>
гиональные законы, касающиеся образова>
тельной деятельности, данные об аттеста>
ции, аккредитации и лицензировании). В
открытом доступе – информация об эко>
номической деятельности, структуре бюд>
жета университета, проводимых тендерах,
конкурсах на занятие вакантных должнос>
тей (социальноправовая функция). Все это
способствует повышению открытости и
прозрачности образовательной деятельно>
сти университета.
Компьютерная база университета дает
возможность проведения научно>исследо>
вательской работы совместно со студента>
ми на современном техническом уровне, что
является необходимым условием реализа>
ции новейших программ профессиональной
подготовки конкурентоспособных специа>
листов. Это касается вычислений и расче>
тов, имитационного моделирования процес>
сов и объектов, статистической обработки
и оформления результатов исследований,
проведения научных теле> и интернет>кон>
ференций, публикаций научных работ, в
том числе осуществляемых студентами
университета (научноисследовательская
функция).
Информационная среда университета
содержит портал с электронными версия>
ми учебной и научной литературы, элект>
ронными научными журналами, ссылками
на разнообразные отечественные и зару>
бежные образовательные интернет>ресур>
сы (просветительская функция).
С помощью информационной среды
университета ведется интенсивная изда>
тельская деятельность. Значительно сокра>
тились сроки подготовки к печати рукопи>
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сей методических и учебных пособий, мо>
нографий, учебников, разного рода учеб>
ного раздаточного материала, необходимо>
го для осуществления качественной подго>
товки по разработанным профессиональ>
ным программам подготовки специалистов
(организационнометодическая функция).
С использованием электронно>вычис>
лительных средств проводится большин>
ство контрольных мероприятий учебного
процесса университета (тесты, электрон>
ные контрольные и лабораторные работы,
экзамены и др.). Вся информация, получен>
ная в ходе контрольных мероприятий, по>
мещается на электронные носители и дос>
тупна студентам, их родителям, препода>
вателям, администрации университета. Да>
лее осуществляется систематизация и ге>
нерализация этой информации с целью
планирования и проведения в режиме ре>
ального времени корректирующих воздей>
ствий (коррекционная функция).
Поскольку управлять любым объектом
можно только на основе разнообразной и
достоверной информации о нем, информа>
ционная среда играет в управлении вузом
определяющую роль. Но она является не
только источником необходимой для фун>
кционирования вуза статистической ин>
формации, но и средством оперативного
управления путем проведения телеконфе>
ренций между руководителями структур>
ных подразделений университета (управля
ющая функция).
В своем исследовании мы использовали
логико>математическое моделирование об>
разовательных процессов по разработан>
ным программам подготовки региональных
специалистов. В ходе моделирования, ис>
пользуя статистику об исходном уровне
подготовки абитуриентов и характере учеб>
ных воздействий, мы прогнозируем сред>
ний уровень подготовки выпускаемых спе>
циалистов, что помогает в стратегическом
планировании ситуации на региональном
рынке труда и выборе направлений долго>
срочного развития университета (модели
рующая функция).
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соответствии с Законом РФ «Об обра>
зовании» под образованием «понима>
ется целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества,
государства».
Интересы отдельного человека в об>
разовании выражают следующие принци>
пы: а) субъектность участников образова>
тельного процесса; б) равенство участников
образовательного процесса; в) справедли>
вость оценивания хода и результатов обра>
зовательного процесса. По своей сути эти
принципы воплощают такие социальные
ценности, как свобода, равенство, спра
ведливость применительно к каждому уча>
стнику данного процесса.
Интересы общества, по нашему мне>
нию, олицетворяют следующие принципы
образования: а) гуманизм; б) демократизм;
в) толерантность. В совокупности указан>
ные принципы реализуют такие соци>
альные ценности, как человечность, равен
ство, ответственность.
Наконец, интересы государства ото>
бражают следующие принципы образова>
ния: а) целостность; б) системность; в) свет>
ский характер. Данные принципы обеспе>
чивают такие социальные ценности, как
совместность бытия, соборность.
Рассмотрим содержание каждого из
указанных принципов, особо обращая вни>
мание на их аксиологическое содержание.
Принцип субъектности означает необхо>
димость создания условий для полноценной
самореализации человека, для выражения и
воплощения его сущностных сил, для опре>
деления собственной позиции в жизни, ста>
новления индивидуальности человека [1].

Àêñèîëîãè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííîå
îáðàçîâàíèå:
îñíîâîïîëàãàþùèå
ïðèíöèïû
Детальный анализ позволяет выделить
следующие характеристики человека как
субъекта деятельности:

способность не только присваивать
мир предметов и идей, но и производить их,
преобразовывать, созидать новые;

осознание и принятие задач, устано>
вок деятельности на всех этапах ее осуще>
ствления, способность и стремление в не>
обходимых случаях самостоятельно их оп>
ределять;

владение умениями и ориентировоч>
ными основами деятельности, реализуемы>
ми в соответствии с принятыми или само>
стоятельно выработанными установками и
задачами;

осознание собственной значимости
для других людей, ответственности за ре>
зультаты деятельности;

способность к нравственному выбо>
ру в сложных ситуациях;

стремление определиться, обосно>
вать выбор внутри своего «Я»;

способность к рефлексии, потреб>
ность в ней как в условии осознанного ре>
гулирования своего поведения;

направленность на реализацию
«САМО...» – самовоспитания, самообра>
зования, самооценки, самоанализа, само>
развития, самоопределения, самоиденти>
фикации, самодетерминации и др.;

«интегративная активность» (К.А.
Абульханова>Славская), предполагающая
активную позицию во всех указанных про>
явлениях – от осознанного целеполагания
до диалектического оперирования и конст>
руктивной корректировки способов дея>
тельности;

На перекрестке мнений

стремление и способность инициа>
тивно, критически и инновационно рефлек>
тировать и прогнозировать результаты соб>
ственной деятельности и своих отношений;

способность самостоятельно вно>
сить коррективы в свою деятельность, об>
стоятельства, ей сопутствующие, с учетом
поставленной цели; внутренняя независи>
мость от «внешнего мира», внешних влия>
ний (в смысле устойчивости взглядов,
убеждений, смыслов, мотивов, их коррек>
ции, изменения);

обладание индивидуальными про>
цессуальными характеристиками (разно>
сторонностью умений, самостоятельнос>
тью, творческим потенциалом, уникально>
стью, неповторимостью), которые являют>
ся основой для плодотворных межсубъект>
ных отношений, стимулируют стремление
к взаимодействию, сотрудничеству, обще>
нию.
Принцип субъектности по отношению
к участникам образовательного процес
са означает потребность в создании реаль>
ных условий для выстраивания каждым его
участником своей ценностно>смысловой
сферы, своего субъектного пространства.
Иными словами, необходимо признание
того, что педагог не может передать гото>
вые образцы нравственной и духовной куль>
туры, а может снова и снова организовы>
вать совместный поиск ценностей и норм
жизни, их исследование в конкретных ви>
дах деятельности и в общении. Только та>
ким путем возможно становление главной
способности человека – способности пре
вращать собственную жизнедеятель
ность в предмет практического преобра
зования, что позволяет ему быть (стано>
виться) действительным субъектом (авто>
ром, хозяином, распорядителем) собствен>
ной жизни.
Принцип равенства в наиболее общем
смысле характеризует неотъемлемые пра>
ва человека и содержится в утверждении о
том, что «все люди рождаются свободны>
ми и равными в своем достоинстве и пра>
вах» [2].
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Осмысление и освоение молодыми людь>
ми принципа равенства происходит через
различные сферы жизнедеятельности. По>
этому образование может лишь частично
влиять на процессы, предопределяющие
реальное принятие человеком принципа
равенства, причем такое влияние обуслов>
лено не столько содержанием образования,
сколько характером всей образовательной
деятельности.
В свою очередь, деятельность, реализу>
ющая принцип равенства участников об
разовательного процесса, должна отве>
чать следующим требованиям:

быть ориентирована на создание ус>
ловий для полного развития личности каж
дого участника образовательного процесса;

осуществлять поддержку социально
уязвимых групп населения (людей с огра>
ниченными физическими возможностями,
выходцев из социально неблагополучных и
малообеспеченных слоев и т.д.);

быть адаптивной по отношению к
уровню и особенностям развития и подго>
товки каждого из участников;

способствовать преодолению «нера>
венства в течение всей жизни».
По сути дела, «равенство в образова>
нии означает наличие такой образователь>
ной и обучающей среды, в которой реали>
зуются свобода и плюрализм в образова>
нии, т.е. индивидуумам предоставляется
возможность рассматривать варианты и
делать свободный выбор на протяжении
своей жизни с учетом собственных способ>
ностей и талантов, а не на основе стереоти>
пов, предвзятых надежд или дискримина>
ции. Достижение состояния равенства в
образовании позволяет женщинам и муж>
чинам всех рас и этнических групп разви>
вать навыки и обретать квалификацию для
того, чтобы стать полноправными, актив>
ными гражданами. Такая среда предостав>
ляет экономические и социальные возмож>
ности независимо от пола, этнической при>
надлежности, расы или социального поло>
жения» [3]. Добавим, что она способству>
ет реальному воспитанию гражданственно>
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сти, трудолюбия, любви к окружающей
природе, Родине, семье.
Принцип справедливости регулирует
взаимоотношения между людьми как чле>
нами сообщества по поводу распределения
(перераспределения, в том числе взаимно>
го) социальных ценностей. При этом соци>
альные ценности понимаются в самом ши>
роком смысле: свобода, образование, бла>
гоприятные возможности, доходы, знаки
престижа и уважения и т.д.
Справедливость предполагает некото>
рый уровень согласия между членами со>
общества относительно принципов, по ко>
торым они живут. Эти принципы могут ме>
няться (стихийно или произвольно – по
решению людей), но конкретное понима>
ние справедливости зависит от того, какие
правила и привычки установились в данном
сообществе. Справедливость измеряется
именно по ним, а нарушение таких правил
может восприниматься как несправедли>
вость, причем неважно, правильны они или
неправильны.
Принцип справедливости можно выра>
зить как морально>этическое требование:
«Уважай ближнего, как самого себя, даже
если ты не можешь его любить, и не допус>
кай, чтобы его так же, как тебя самого, не
уважали». Иными словами, главное, что пред>
писывается принципом справедливости, – это
уважение прав и достоинства людей [4].
Так же, как и в случае принципа равен>
ства, освоение принципа справедливости
происходит путем включения человека в
различные сферы жизнедеятельности. Зна>
чит, и в данном случае образование может
лишь частично оказывать влияние на реаль>
ное принятие человеком принципа справед>
ливости, причем оно обусловлено прежде
всего тем, насколько справедливо органи>
зуется образовательная деятельность и как
оцениваются ее результаты.
Заметим, что применительно к конкрет>
ной образовательной деятельности прин>
цип справедливости означает использова>
ние одних и тех же критериев для всех уча>
стников деятельности. Это могут быть кри>

терии полученных результатов (если оце>
ниваются достижения участников); динами>
ки умений (если оценивается развитие уме>
ний участников); уровня инициативности,
креативности, готовности рисковать и т.д.
(если оценивается развитие личности учас>
тников); сформированности компетенций
(если оценивается развитие компетенций
участников) и др.
Разнообразие критериев оценки резуль>
татов образовательной деятельности пре>
допределяет необходимость заранее ука>
зать, какие из них будут использоваться в
каждом конкретном случае, и ознакомить
с ними всех участников этой деятельности,
чтобы результаты были восприняты ими
как справедливые. Кроме того, результаты
оценки не должны зависеть от личного от>
ношения к участнику, они также не долж>
ны зависеть от его пола, расовой или наци>
ональной принадлежности, вероисповеда>
ния, происхождения и т.п.
Принцип справедливости оценивания
хода и результатов образовательного про
цесса означает равенство подходов к оцен>
ке деятельности каждого участника обра>
зовательного процесса и полученных в этой
деятельности результатов при наличии не>
которого уровня согласия между участни>
ками. Отметим, что чрезвычайно важна со>
гласованность между принципами, по кото>
рым живут и действуют участники образо>
вательного процесса, и принципами, кото>
рые определяют требования к ним со сторо>
ны общества и государства. При отсутствии
такой согласованности возможны серьезные
деформации в восприятии участниками
принципа справедливости.
Принцип гуманизма означает прежде
всего признание приоритета общечелове>
ческих ценностей, жизни и здоровья чело>
века, свободного развития личности, ува>
жение к правам и свободам человека. В ос>
нову гуманистического мировоззрения по>
ложена идея человека как высшей ценнос>
ти, в том числе по отношению к самому че>
ловеку.
Укажем на то, что с точки зрения уста>
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новок каждого отдельного человека гуман>
ность означает сочувствие, заботу и внима>
ние к другому человеку. Именно об этом
писал Ф.М. Достоевский: «Сострадание –
главное свойство человеческой души».
Говоря о гуманизме как об одном из ос
новных принципов образования, необходи>
мо определить меру, задающую ему преде>
лы. Не вызывает сомнений, что принципи>
альные пределы гуманизма находятся там,
где человек начинает вредить обществу (в
целом) и природе, а тем самым – самому себе.
Отметим, что подлинная самореализа>
ция человека, опирающаяся на отсутствие
предопределенности человеческой лично>
сти, невозможна без самоограничения че>
ловека. Поэтому важнейшим критерием
подлинности гуманизма человека является
его самоограничение и даже жертвенность.
Реализация принципа гуманизма озна>
чает формирование необходимых компо>
нентов личностных ценностей и установок.
Образование также может лишь частично
оказывать влияние на процессы, предопре>
деляющие принятие человеком принципов
гуманизма, и, опять же, такое влияние обус>
ловлено тем, насколько сама образователь>
ная деятельность организуется на основе
этого принципа.
В образовании принцип гуманизма воп>
лощается в «постановке беспрецедентной
задачи… стать универсальной формой ста>
новления и развития базовых, родовых спо>
собностей человека, позволяющих ему
быть и отстаивать собственную человеч>
ность; быть не только материалом и ресур>
сом социального производства, но прежде
всего – подлинным субъектом культуры и
исторического действия. В образовании все
более укореняется… ориентация на чело>
веческую реальность во всей ее полноте, во
всех ее духовно>душевно>телесных изме>
рениях; идет поиск средств и условий ста>
новления полного человека; человека – как
субъекта собственной жизни, как личнос
ти во встрече с Другим» [5].
Наконец, применительно к образованию
данный принцип предписывает необходи>
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мость обеспечить гуманистический харак>
тер образовательной деятельности, сделать
общечеловеческие ценности ее стратегичес>
кими ориентирами. Следовательно, необхо>
димо обновление всей системы професси>
онального обучения и воспитания на осно>
ве приоритетности жизни и здоровья каж>
дого участника образовательного процес>
са, свободного развития личности, уваже>
ния к правам и свободам человека.
Принцип демократии в своем перво>
зданном смысле означает народовластие,
т.е. право и возможность каждого челове>
ка участвовать в деятельности властных
структур. Анализ современного мира пока>
зывает, что только эффективные демокра>
тии представляют собой динамичные, раз>
вивающиеся формы правления, которые
невозможны без независимого мышления
граждан.
Применительно к образованию принцип
демократии воплощает концепцию равен>
ства всех участников образовательного про>
цесса, причем не столько в самом процессе,
сколько в управлении им. Этот принцип
наилучшим образом реализуется в соответ>
ствующей атмосфере, когда обмен точка>
ми зрения и информацией, анализ ситуа>
ций, все обсуждения и дискуссии происхо>
дят без ограничений, в непринужденной
форме; когда все решения принимаются с
учетом различных точек зрения, причем
совсем не обязательно получать «един>
ственно верные» решения; когда каждый
может участвовать в выборе целей, содер>
жания, форм, методов, источников,
средств, сроков, времени и места обучения,
а также способов оценки его результатов.
Можно утверждать, что реализация
принципа демократии в образовании озна>
чает преодоление авторитаризма, «очелове>
чивание» организации образовательного
процесса и управления им, отказ от практи>
ки воспитательно>педагогического подавле>
ния личности его участников. Это также оз>
начает создание условий, обеспечивающих
самобытное (позитивное и творческое) рас>
крытие способностей всех участников, их
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активное развитие; возможность каждого
участника придерживаться предпочитае>
мых, а не навязываемых извне позиций; фор>
мирование каждым участником собственной
стратегии и тактики деятельности.
Заметим, что принципиальными услови>
ями реализации принципа демократии в
образовании являются демократический
характер управления образованием и авто>
номность образовательных учреждений.
Поскольку осуществление принципа де>
мократии задается деятельностью и отно>
шениями людей как суверенных, инициатив>
ных и самоорганизующихся личностей, их
автономность становится критерием оцен>
ки того, насколько принцип демократии в
образовании воплощен на практике.
Принцип толерантности заключается в
понимании того, что современная цивили>
зация должна базироваться на интеллек>
туальной и нравственной солидарности че>
ловечества, а также на требовании ко всем
людям проявлять терпимость друг к другу
и жить вместе как добрые соседи. Реализа>
ция данного принципа является необходи>
мым условием мира и социально>экономи>
ческого развития всех народов.
Толерантность означает уважение, при>
нятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, форм
самовыражения и способов проявлений че>
ловеческой индивидуальности. Толерант>
ность – это гармония в многообразии. С
морально>этических позиций толерант>
ность – это прежде всего активное отно>
шение, формируемое на основе признания
универсальных прав и основных свобод че>
ловека. Она представляет собой обязан>
ность способствовать утверждению прав
человека, плюрализма (в том числе куль>
турного), демократии, правопорядка и ни
при каких обстоятельствах не может слу>
жить оправданием посягательств на эти
основные ценности. Психологические ус>
тановки толерантного сознания определя>
ют устойчивость поведения в обществе от>
дельных личностей и социальных групп.
«На государственном уровне толерант>

ность требует справедливого и беспри>
страстного законодательства, соблюдения
правопорядка, судебно>процессуальных и
административных норм. Толерантность
также требует предоставления каждому
человеку возможностей для экономическо>
го и социального развития без какой>либо
дискриминации. В интересах международ>
ного согласия… важно, чтобы отдельные
люди, общины и нации признавали и ува>
жали культурный плюрализм человеческо>
го сообщества» [6].
Не вызывает сомнений, что толерант>
ность необходима как в отношениях меж>
ду отдельными людьми, так и на уровне
семьи, общины, общности. Ей способству>
ют знания, открытость, общение, свобода
мысли, совести и убеждений. Поэтому
принцип толерантности в образовании
означает, что в школах и вузах, училищах и
техникумах, а также в рамках неформаль>
ного образования должен укрепляться дух
толерантности, должны формироваться
отношения открытости, внимания друг к
другу и солидарности. Образование «дол>
жно содействовать взаимопониманию, тер>
пимости и дружбе между всеми народами,
расовыми и религиозными группами» [2].
Отметим, что в настоящее время образо>
вание в духе толерантности рассматривает>
ся в качестве безусловного императива.
Принцип целостности в самом общем
случае характеризует реальность как орга>
ничную целостную систему, компоненты
которой неслиянны и нераздельны.
Заметим, что при обращении к человеку
с его духовностью, способностью самореф>
лексии, самоконтроля, самоуправления
изменяется понимание «целостности» как
качества системного объекта, отношения
целого и его частей. В частности, оно опи>
сывается не только понятием «взаимодей>
ствие», но и понятием «взаимосодействие»
в решении единых задач, стоящих перед
человеком.
Для решения проблемы целостности
человека возможны различные подходы,
которые заключаются в разнообразии по>
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нимания самого человека. Каждый из та>
ких подходов может быть отнесен к одной
из следующих групп:

реляционные подходы, в которых
сущность человека усматривается в обще>
ственных отношениях;

креативные подходы, осмысливаю>
щие сущность в творческой деятельности,
направленной на освоение мира;

акциденциональные подходы, ког>
да сущность человека рассматривается че>
рез свойственные ему способности и по>
требности;

субстанциональные подходы, опре>
деляющие сущность человека через внут>
ренне противоречивое единство матери>
ального и духовного.
Каждая из указанных групп подходов
лишь частично отображает фундаменталь>
ные основания целостности человека. По>
этому она может быть раскрыта лишь на
основе всей полноты его опыта взаимодей>
ствия с окружающей средой.
Обобщая этот опыт, мы видим, что че>
ловек выступает и в качестве рабочей силы,
и в качестве субъекта творческой деятель>
ности, и в качестве субъекта развития са>
мого себя и своей социальной жизни, и в
качестве человека духовного – носителя
общечеловеческой культуры. Иными сло>
вами, целостный человек принципиально
многомерен.
Что касается принципа целостности в
образовании, то прежде всего он означает
единство культурного и образовательного
пространства на федеральном уровне, а
именно:
а) единство ценностно>смысловых ос>
нований культуры и образования;
б) неделимость системы уровней, сту>
пеней и видов образования;
в) полноту совокупности всех образо>
вательных программ;
г) непрерывность процессов в сфере
культуры и образования;
д) преемственную связь с культурой и
образованием прошлого и полнокровную
связь с будущим;
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е) системный подход к изучению про>
блем культуры и образования на основе
интеграции всех знаний о человеке.
Последовательная реализация принци>
па целостности в образовании приводит к
тому, что «из простого фактора обществен>
ной и государственной жизни образование
становится подлинным субъектом преобра>
зований изменяющегося социума, порож>
дает новые формы общественной жизни,
создавая тем самым условия становления
жизнеспособного общества. Образование
обретает статус особого механизма обще>
ственного и культурного развития регио>
нов, страны в целом, становится простран>
ством личностного развития каждого чело>
века» [7].
Принцип системности утверждает, что
реальность или какую>то ее часть в общем
случае можно представить и познать как
сложноорганизованный агрегат из отдель>
ных частей, соединенных функционально
и обладающих определенной самодоста>
точностью.
Говоря о принципе системности в об
разовании, следует отметить, что педаго>
гическая проекция этого принципа предус>
матривает прежде всего необходимость
взаимного соответствия целей, содержа>
ния, форм, методов, средств образователь>
ной деятельности и оценки ее результатов.
Такое соответствие возможно, если обра>
зовательная деятельность основывается на
интеграции различных дисциплинарных
знаний о человеке и если обеспечена адап>
тивность процессов определения целей,
содержания, форм, методов, средств обра>
зовательной деятельности – сообразно при>
роде изменений познающего субъекта.
Принцип светского характера образо
вания в своем исходном смысле означает
отделение церкви от государства (школы).
В Российской Федерации действует консти>
туционный запрет на установление в каче>
стве государственной или обязательной не
только любой религии (статья 14), но и
любой идеологии (статья 13).
Вместе с тем законодательно установ>
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лено, что никто не вправе препятствовать
деятельности воскресных (т.е. негосудар>
ственных) школ при религиозных органи>
зациях или проведению факультативных
занятий по дисциплинам религиозного пла>
на во внеурочное время. Однако во всех
правовых документах подчеркивается доб>
ровольный характер такого обучения и точ>
но определяется обязанность государства
вмешиваться в религиозное воспитание
только в той мере, в какой это необходимо
для защиты прав детей.
Светскость образования – это один из
аспектов свободы совести, неразрывно свя>
занный с правом каждого родителя обучать
и воспитывать ребенка в соответствии с
собственным мировоззрением. Образова>
ние должно быть светским именно для того,
чтобы не могла возникнуть дискриминация
по религиозным и – шире – по мировоз>
зренческим основаниям. Ведь только в рам>
ках светского (по характеру) образования
возможна реальная поддержка нацио>
нальных, этнических, культурных тради>
ций, создающих необходимое многообра>
зие образования.
В заключение отметим, что образование,
последовательно реализуемое в соответ>
ствии с рассмотренными принципами, спо>
собно обеспечить и такую социальную цен>
ность, как собственность. Ведь такое об>
разование оснащает каждого участника
собственными, индивидуально наработан>

Т. ПАНЬШИНА, доцент
Восточно2Казахстанский
государственный университет
им. С. Аманжолова

П

ными и освоенными знаниями, умениями,
навыками, убеждениями, компетенциями,
т.е. всем тем, что необходимо человеку для
полноценной жизни.
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рисоединение большинства стран СНГ
к Болонскому процессу становится се>
годня важным фактором модернизации выс>
шего образования. Казахстанские вузы в на>
стоящее время повсеместно перешли на кре>
дитную систему обучения. Предприняты не>

обходимые усилия по организации учебно>
воспитательного процесса, созданию комп>
лекса регламентирующих документов, раз>
работке учебно>методического обеспечения.
В ВКГУ им. С. Аманжолова созданы и серти>
фицированы системы менеджмента качества,

На перекрестке мнений
что позволяет обеспечивать эффективность
управления процессом подготовки специа>
листов, включая его оценку.
На наш взгляд, современная образова>
тельная политика должна базироваться на
парадигме гуманистического характера,
совокупность идей которой предполагает
усиление роли коллективных и индивиду>
альных субъектов образовательного про>
цесса, расширение их прав и возможнос>
тей для проявления активности. TQM
(Total Quality Management) как новая «фи>
лософия качества», предполагающая по>
стоянное участие каждого сотрудника в
совершенствовании качества, и современ>
ная философия образования имеют одни
корни, растущие из «постиндустриально>
го» представления о человеке и обществе.
Вследствие этого бесспорным является ут>
верждение, что грядущие радикальные пре>
образования могут быть успешны лишь в
том случае, если сами участники образова>
тельного процесса осознают необходи>
мость изменения своей роли, а также овла>
деют теми действиями, которые требуют>
ся им для выполнения изменившихся роле>
вых функций. Наш опыт преподавания в
рамках кредитной системы показывает, что
особенно значимые сдвиги происходят в
характере учебного процесса, а именно в
потребностно>мотивационном компоненте
деятельности студентов. Повышение их
активности в учебно>воспитательном про>
цессе, позиционирование себя как будуще>
го профессионала и члена социума стано>
вится жизненно необходимым. Насколько
они готовы к этому?
Бесспорно, вопросы повышения актив>
ности студентов, внедрения активных ме>
тодов обучения, в том числе интерактив>
ных, и ранее становились предметом иссле>
дования и изложены в большом количестве
публикаций. Однако нельзя не подчерк>
нуть, что эта активность может носить раз>
личный характер. Известный психолог П.Я.
Гальперин выделял в структуре деятельно>
сти ориентировочную, исполнительную и
контрольную части, подчеркивая при этом,
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что только их единство делает индивида
полноправным субъектом деятельности.
Это различение помогает увидеть, что в
«традиционной» системе обучения актив>
ность студента является преимущественно
исполнительской и сводится чаще всего к
четкому исполнению тех действий, которые
обусловлены содержанием государствен>
ного образовательного стандарта, рабочей
программы по учебной дисциплине, педа>
гогическими воздействиями преподавателя.
Действия же, связанные непосредственно
с этапами конструирования и проектиро>
вания учебного процесса, равно как и его
контроля, осуществляются фактически без
участия самого студента. Вследствие этого
цели и задачи его обучения в вузе, крите>
рии оценивания его учебных достижений и
неудач осознаются им не в полной мере.
Ярким примером пассивной, приспосо>
бительной позиции служит знакомая мно>
гим ситуация, когда студенты выясняют
личностные особенности преподавателя,
его привычки, требовательность и прочие
характеристики, надеясь с помощью этой
информации воздействовать на того, в чьих
руках находятся «бразды правления» учеб>
ным процессом, в том числе и оценка его
качества. Практически не встречаются сту>
денты, проявляющие интерес к докумен>
там, регламентирующим ход и содержание
учебного процесса (учебным планам по спе>
циальности, программам по предметам и
др.), для лучшей организации своей учебы,
более глубокого понимания значимости
предмета и т.д. Как бы само собой предпо>
лагается, что эти документы пишутся для
тех, кто организует учебный процесс, оце>
нивает его качество; студента же волнует
итоговая отметка, полученная подчас лю>
бой ценой. По мнению А.В. Брушлинского,
«…информация о результатах сама по себе
не приводит к улучшению деятельности.
Роль субъекта заключается в осмыслении
значимости этой информации, а критерии
значимости могут быть субъективно и
объективно различными, что отличает са>
морегуляцию от регуляции» [1].
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Возникают вопросы: принимает ли сту>
дент «правила игры» новой кредитной сис>
темы обучения, в которых ему полагается
быть более активным? Становятся ли для
него провозглашенные цели субъектно зна>
чимыми? Совпадают ли критерии, по кото>
рым он будет судить о качестве своего вос>
питания и обучения, с теми, которые заяв>
лены в практически неизвестных ему нор>
мативных документах?
Характер учебной деятельности в реаль>
ных условиях может значительно разли>
чаться в зависимости от того, насколько
полно студент имеет возможность реали>
зовать все указанные компоненты познава>
тельной деятельности, насколько его осоз>
нанные или неосознаваемые цели и задачи
(ориентировочный компонент), критерии
оценки (контрольный компонент) адекват>
ны тем, что заявлены в регламентирующих
документах. В соответствии с этими пара>
метрами можно выделить следующие вари>
анты (табл. 1).
Бесспорно, это весьма общая схема; ре>
альный учебный процесс представляет, во>
первых, более разнообразные варианты, во>
вторых, один и тот же субъект может быть
«носителем» разных вариантов осуществ>

ления своей учебной деятельности в зави>
симости от своего отношения к будущей
профессии, к учебному предмету, к препо>
давателю и т.д.
Кредитная система требует большей са>
мостоятельности и активности обучаемо>
го, причем в реализации не только испол>
нительной, но также ориентировочных и
контрольных компонентов деятельности.
Субъектная позиция, по нашему мне>
нию, в наибольшей степени проявляется в
том, как оценивает обучающийся свою де>
ятельность, ее результаты, свои возмож>
ности в разрешении каких>либо ситуаций.
Как показывает наш опыт, большинство
студентов не только не готовы стать пол>
ноправными субъектами деятельности, но
и активно избегают этого. Нередко у обу>
чающихся доминирует экстернальная по>
зиция, при которой успехи и неудачи рас>
сматриваются как зависящие только от
других людей, судьбы «вообще» и т.д. Ин>
тернальная позиция, предполагающая ак>
тивную роль самого субъекта, как показы>
вают наши исследования, у большинства
обучающихся во время пребывания в учеб>
ном заведении чаще всего отсутствует [2].
Положение усугубляется тем, что и пре>

А) Полная
В) Неполная

Полнота реализации компонентов учебной
деятельности

Характер учебной деятельности студентов

Таблица 1

Адекватность целей и задач
1. Адекватные
2. Неадекватные
Наиболее интересный вариант.
Идеальный и весьма редкий вариант.
Чаще всего это студенты с осознанными,
Цели студента совпадают с
структурированными планами
«официальными» целями. Он
относительно будущей профессии и жизни
активный участник всех этапов
вообще. Их интересы и предпочтения в
учебного процесса, полноправный
выборе учебных предметов,
субъект учебной деятельности
преподавателей, заданий и проч.
конкретны и аргументированны, однако
могут не совпадать с общепринятыми
Наиболее распространенный вариант. Негативный вариант.
Студент лишь номинально «присутствует»
Студент – ведомый, его роль в
в учебном процессе. Его активность чаще
учебном процессе пассивна. Эта
всего реализуется за пределами вуза,
пассивность может приводить в
реальные интересы и цели связаны с иной
рамках вуза к необходимым учебным
социальной областью, либо у него нет
достижениям. Однако в
необходимого образовательного
самостоятельной профессиональной
фундамента для успешной субъектной
деятельности эти успехи зачастую не
активности в вузе
подтверждаются
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подаватели вузов не всегда владеют необ>
ходимыми педагогическими навыками для
того, чтобы помочь студенту осознать важ>
ность его роли, научить его осмысленно
выстраивать субъектные стратегии обуче>
ния.
Противоположная опасность заключа>
ется в том, что активная роль студента ин>
терпретируется на основе вольных трак>
товок положений стандартов ISO, в кото>
рых обучающийся рассматривается как
потребитель образовательных услуг, чьи
запросы должны быть доминантной осно>
вой для определения стратегии и тактики
деятельности отдельного учебного заведе>
ния и всей системы образования. На наш
взгляд, буквальная трактовка термина
«потребитель» вкупе с коммерциализа
цией вузов может привести к утере ро
довой сущности высшего образования,
его имманентных свойств. Опыт зару>
бежных вузов показывает, что, например,
создание автономных коммерческих вир>
туальных университетов (нередко – меж>
дународного, транснационального масш>
таба), разработка электронных универси>
тетских учебных курсов приводят к тому,
что учащиеся зачастую требуют выбора
среди различных специальностей, гибкос>
ти образовательных подходов (например,
проходить обучение в дистанционном,
виртуальном режиме, а получать диплом в
«реальном» университете), коротких учеб>
ных курсов и т.п. Учеба начинает уподоб>
ляться переключению телевизионных ка>
налов, становится поглощением не связан>
ных между собой кусков информации. В
итоге это может привести к уничтожению
университетов как «сообщества ученых»,
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к профанации образования [3]. Потреби>
тельское отношение к учебе, склонность
к выбору учебных ситуаций, предполага>
ющих наименьшие усилия, нередки в сту>
денческой среде. Не отрицая важности
учета образовательных потребностей сту>
дентов, столь же важно подчеркнуть, что
преподаватель вуза является проводником
культуры, многообразной и непростой для
усвоения и понимания.
Обучение в высшей школе расширяет
рамки культурной жизни человека, усили>
вает его техническую оснащенность, одна>
ко неразвитость внутренних регуляторных
механизмов в сочетании с его внешней, не>
редко лишь спонтанной активностью при>
водит к тому, что молодой человек стано>
вится игрушкой внешних сил, случайных
воздействий, а также своих внутренних
неотрефлексированных желаний. Сегодня
особенно важно, чтобы обучение в вузе ста>
новилось источником не только «техноло>
гической» оснащенности, но и личностно>
го роста.
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надлежность личности; осмысленность;
осознанность; значение; смысл, представ>
ляющий собой «пятое измерение бытия
(три координаты физического простран>
ства плюс время, плюс смысл)» [3, с. 84].
Компетенция больше, чем чистое зна>
ние, потому что она системна, совмещает в
себе, как правило, многоаспектные знания,
пересекающиеся в конкретной области;
компетенция уже личностна, потому что
возникает исключительно при наличии
внутренней мотивации. Компетентность
– высшая степень владения знанием или
проявления знания. Наличие остальных
составляющих в иерархии, выстроенной в
менеджменте знаний, означает лишь потен>
циальный ресурс, который может быть ис>
пользован человеком при определенных
условиях, способствующих активизации
этого ресурса.
Таким образом, именно «знание» явля
ется той критической точкой, в которой
и за которой совмещаются два простран
ства – информационное и личностное ин
теллектуальное, далее взаимодействую>
щее с деятельностным (рис. 1). Менедж>
мент знаний и фиксирует свое внимание на
этих двух пространствах (информацион>
ном и личностном интеллектуальном), пы>
таясь их организовать и использовать с наи>
большей эффективностью.
Два подхода в менеджменте знаний –
технологический (информационный) и пер>
сонифицированный (интуитивистский) –
по своей сути наблюдаются и в образова>
тельном процессе. Крайними формами их
проявления являются, с одной стороны,
некоторые варианты дистанционного обра>
зования, лишенные непосредственного,
«одушевляющего знания» [3, с. 80] контак>
та обучающегося с педагогом, и, с другой
стороны, чрезмерное увлечение дискусси>
онными процедурами, когда в словесных
потоках тонет смысл обсуждаемого.

азвитие информационных технологий,
сложные социальные и культурные из>
менения в жизни общества, процессы гло>
бализации и нарастание конкуренции – все
эти факторы подводят к необходимости об>
ратить особое внимание на категорию «зна
ние». Знание все более признается одним
из основных факторов стратегического раз>
вития организаций в условиях становления
информационного общества и формирова>
ния инновационной экономики.
Интерес к пониманию феномена знания
– «болевого нерва философской мысли»
[1], к процессу порождения и передачи зна>
ния существует с тех пор, как человек стал
осознавать себя человеком. Каждая эпоха
вносит свои акценты в рассмотрение дан>
ной категории. Эпоха постиндустриализма
со свойственным ей акцентом на разнооб>
разие, с одной стороны, и признанием не>
обходимости управления процессами, по>
родившими новую отрасль в менеджменте
организаций – менеджмент знаний, – с
другой, ставит очередной круг вопросов по
отношению к категории «знание».
Менеджмент знаний (Knowledge Ma>
nagement), на наш взгляд, может повторить
судьбу другой управленческой концепции
– менеджмента качества, положения кото>
рого в настоящее время активно применя>
ются не только к управлению образова>
тельными учреждениями, но и непосред>
ственно к образовательному процессу.
В менеджменте знаний выстраивается
следующая иерархия: данные, информа
ция, знания, компетенции, компетент
ность [2]. Отличаются данные категории
по степени структурированности, привяз>
ке к конкретной ситуации, сложности и
междисциплинарности характера и отно>
шению к конкретному носителю.
Ключевые слова, позволяющие разгра>
ничить понятия «информация» и «зна
ние»: интеллектуальное обладание; при>
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Рис. 1. Схема взаимодействия основных категорий менеджмента знаний
Условия информационного общества
диктуют особые требования к качеству об>
разования, включая в список ключевых
компетенций выпускников вузов информа>
ционную составляющую. При этом все бо>
лее остро встает проблема неравенства
особого рода, заключающегося в способ>
ности анализировать, типологизировать,
практически использовать полученную ин>
формацию, а также создавать новое зна>
ние и новые модели деятельности. Концеп>
ция менеджмента знаний в ее применении
к педагогике акцентирует внимание на со>
вмещении, гармонизации этих двух, часто
взаимоотталкивающихся, противополож>
ных направлений, имеющих в своей основе
различные компоненты знания (формали>
зуемые и скрытые). Однако в процессе по>
знания необходимы оба компонента, кото>
рые, находясь в отношениях единства и
борьбы противоположностей, обеспечива>
ют индивидуальное переживание информа>
ции и взращивание индивидуального зна>
ния. Возможная модель менеджмента зна>
ний в образовательном процессе представ>
лена на рис .2 (на основе [4]).
Одним из методологических оснований,

на которых базируется менеджмент знаний,
является концепция неявного знания М.
Полани, разработанная им в 60>х гг. ХХ в.
Человек всегда может передать информа>
цию, обладая же знанием, он не всегда мо>
жет его выразить – в этом великая тайна
Знания, позволяющая в самом общем виде
рассматривать его как состоящее из явного
и неявного компонентов.
В менеджменте знаний к явным отно>
сятся те знания, которые могут быть зафик>
сированы на каком>либо носителе, их мож>
но найти в документах организации в фор>
ме сообщений, писем, статей, справочни>
ков, патентов, чертежей, видео> и аудиоза>
писей, программного обеспечения и т.д.
Неявное (скрытое) знание находится в
головах людей – это персональное знание,
неразрывно и всегда связанное с индиви>
дуальным опытом. Его можно передать
путем прямого контакта или при помощи
специальных процедур извлечения знаний.
М. Полани анализирует восприятие че>
ловеком информации как психологический
процесс, одним из основных характерис>
тик которого является предметность. Все,
что человек воспринимает, например, при
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Рис. 2. Модель менеджмента знаний в образовании
помощи органов зрения или слуха, воспри>
нимается как предмет на фоне. Причем
именно фон во многом определяет особен>
ности восприятия объекта. Тот же самый
эффект наблюдается и при восприятии ин>
формации: то, что и как зафиксируется
в сознании человека, во многом определя
ется фоном, включающим не только внеш
ние, но и внутренние условия (интеллек>
туальным фоном, созданным предыдущим
опытом и обучением, эмоциональным со>
стоянием, мотивационной направленнос>
тью). Поэтому одна и та же информация
по>разному усваивается разными людьми.
Во всяком случае, любое личностное зна
ние, по М. Полани, всегда содержит неяв
ный компонент [5, с. 128–130]. Получает>
ся, что человек, имеющий знания, и чело>
век, владеющий знанием, – разные вещи.
Какие же функции выполняет неявная
составляющая в личностном знании?
Во>первых, при понимании некой цело>
стности неявные знания являются «пери
ферийными, инструментальными», по
зволяющими осознавать эту целостность

как систему «лишь посредством их вкла>
да в постижение (осмысление) того цело>
го, на котором сосредоточено наше внима>
ние» [5, с. 130].
Во>вторых, неявные знания выполняют
функцию соединителей между «логичес
кими разрывами», которые всегда суще>
ствуют при решении любой задачи и тем
более проблемы. Количество и величина
этих разрывов зависит от уровня неопре>
деленности в разрешаемой ситуации, о ко>
тором можно «судить по степени изобре>
тательности, требуемой для решения про>
блемы. В таком случае слово «озарение» –
тот скачок, посредством которого преодо>
левается логический пробел» [5, с. 180].
В>третьих, появление неявного знания
есть признак присвоения личностью явно
го, становления на их основе личностно
го знания. М. Полани так определяет осо>
бенности личностного знания: оно «не есть
ни субъективное, ни объективное. По>
скольку личностное подчинено требовани>
ям, которые оно само признает как нечто
от него независимое, оно несубъективно; но
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поскольку оно есть действие, руководимое
индивидуальными страстями, оно и
необъективно. Оно преодолевает дизъюн>
кцию между субъективным и объективным
[5, с. 300].
И наконец, неявное знание – это тот
компонент, который всегда зарождает
ся, присутствует и оттачивается в дея
тельности. Даже такая высокоорганизо>
ванная и абстрактная отрасль знания, как
математика, постигается через практику,
конкретные приложения. Итак, для появ>
ления неявного знания необходима акти>
визация знания явного: его применение,
обсуждение, продумывание по отношению
к конкретному контексту или даже наблю>
дение за деятельностью других. Одним сло>
вом, нужна деятельность – практичес
кая, интеллектуальная, эмоциональная.
Концепция личностного знания приво>
дит к концепции вовлеченности как усло>
вия его формирования. Некая информация,
определяемая как объективно существую>
щее Знание, по М. Полани, приобретает
характер личностного знания «лишь в кон>
тексте моей ситуативной вовлеченности»
[5, с. 304], в результате акта самоотдачи,
понимаемого как переживаемый личност>
ный выбор.
Выводы, полученные из концепции лич>
ностного знания М. Полани, созвучны с
высказанными в разное время положения>
ми других авторов.
С.Л. Рубинштейн отмечает, что «…зна>
ние объективной реальности часто высту>
пает в специфически ограниченных, более
или менее субъективных формах, обуслов>
ленных зависимостью их не только от
объекта, но и от познающего субъекта. Зна
ние, представленное в сознании индивида,
является единством объективного и
субъективного» [6, с. 12–13]. «В сознании
индивида знание не представлено обычно в
«чистом», т.е. абстрактном, виде, а лишь
как момент, как сторона многообразных
действенных, мотивационных, личност
ных моментов, отражающихся в пережи
вании» [6, с. 14]. Усвоение знания, осозна>
ние его происходит при соблюдении двух
главных условий: во>первых, через установ>
ление «в системе тех связей, которые дела>
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ют его (знание) обоснованным» [6, с. 16],
привязывая к предметному контексту, и,
во>вторых, благодаря наличию внутренней
мотивации на усвоение знания (акта само>
отдачи, по М. Полани).
А.Р. Лурия в исследовании о взаимоот>
ношении письма и речи отмечает, что «в
речевом сообщении… наряду с передачей
значения существует и передача смысла»,
причем «смыслы преобладают над значени>
ем» [7, с. 103].
Б.М. Теплов, сравнивая теоретический
и практический интеллекты, подчерки>
вает различие их связи с практикой: «Рабо>
та практического ума непосредственно
вплетена в практическую деятельность и
подвергается ее непрерывному испытанию.
<…> Теоретический ум отвечает перед
практикой лишь за конечный результат,
тогда как практический ум несет ответ>
ственность в самом процессе мыслительной
деятельности» [8, с. 225]. Теоретический
интеллект, как правило, формируется на
основе явных, формализованных знаний,
практический же является порождением
деятельностных актов, в процессе которых
и образуются тонкие логические связи
между отдельными операциями, зачастую
отсутствующие в формализованных описа>
ниях и правилах. Но лишь взаимодействие
обоих интеллектов обеспечивает успех де>
ятельности.
В работе Г.П. Щедровицкого находим
размышления о том, что при передаче зна>
ния необходимо «проделать особую рабо>
ту» – разложить действительность «на
объекты и логику, т.е. субъективность мыс>
ли». И только тогда «возникает знание в точ>
ном смысле этого слова, «осознанное зна
ние», ибо это разложение может осуществ>
ляться лишь в той мере, в какой осознается
природа знания: наличия в нем объекта как
его содержания и наличия некоторой фор>
мы, знаковой или субъективной» [9, с.153].
И еще одно отличие знания отмечает автор:
информация или явное знание (в терминах
менеджмента знаний) начинает свое подлин>
ное существование как знание «с того мо>
мента, как оно осознается как знание, и ког>
да с ним начинают работать в рефлексивных
процедурах» [9, с.150].
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М.А. Розов, развивая мысль К. Поппе>
ра о выделении знания в особый третий мир,
отмечает, что «это не мир книг и библио
тек, а мир социальных эстафет, вклю>
чая и эстафеты речевой деятельности, и
эстафеты элементарных трудовых опера>
ций». И далее добавляет: «Конечно, совре>
менное научное знание не существует без
книг, но книги – это только материал, толь>
ко среда, на которой живут эстафеты по>
нимания и интерпретации текстов, включа>
ющие в свою очередь в действие другие эс>
тафеты, уже непосредственно образующие
содержание знания» [10].
Б. Герансон, анализируя результаты
исследования о влиянии компьютеризации
на компетентность персонала бюро соци>
ального страхования, решающим фактором
формирования профессиональной компе>
тентности называет взаимодействие меж>
ду людьми одной профессиональной груп>
пы. В процессе взаимодействия каждый че>
ловек не только приобретает свой личный
опыт, но учится на примерах других, на
основе «объединенного опыта» [11, с. 75].
Этот особый вид знания, названный Геран>
соном «ознакомительным знанием», как
раз и создает условия для формирования и
даже осознания неявного компонента. Ос>
новываясь на идее Витгенштейна о взаимо>
зависимости разных типов знания, автор
подмечает, что невысказанное (неявное), но
хранящееся в объединенном опыте знание
«формирует, видимо, тот фон, который
придает смысл тому, что я мог бы сказать»
[11, с.76]. Взаимодействие между коллега>
ми формирует не только технические, но и
нормативные аспекты деятельности – про
исходит передача культуры труда, кото>
рая всегда есть нечто большее, чем свод за>
фиксированных правил. Этот фон, соткан>
ный из диалогов профессионалов, создает
условия для внутреннего диалога (осмыс>
ления), который необходим «для превра>
щения ремесла в искусство» и, добавим,
для возникновения личностного знания.
Японскими учеными И. Нонака (I.
Nonaka) и Х. Такеути (H. Takeuchi) пред>
ложена «спираль познания» как механизм
извлечения и вовлечения в деятельность
неявного компонента знания [12]. После>

довательное осуществление следующих
динамичных, взаимодействующих процес>
сов (социализация – экстернализация –
комбинирование – интернализация) воз>
можно в ходе коллективного обучения.
Подобный процесс, организованный в фор>
ме профессионального взаимодействия,
инициирует диалог, обмен опытом, наблю>
дение, способствуя развитию и приумно>
жению личностного знания каждого и объе>
диненного опыта, расширяя многогран>
ность профессиональной культуры.

***

Становление менеджмента знаний и
признание все возрастающей ценности ин>
теллектуальных активов создает предпо>
сылки для переосмысления целей и ценно>
стей образования как отрасли, напрямую
связанной с процессами возникновения,
трансляции, приумножения и развития зна>
ния. Основная цель образования как транс>
ляции знания тоже требует коррекции: ка>
кого знания?
Менеджмент знаний предлагает фикси>
ровать внимание на наиболее ценных для
организации знаниях и развивать именно
их. Для образовательного процесса это по>
ложение созвучно с положениями концеп>
ции фундаментализации образования, про>
возглашающей «глубинные», по термино>
логии менеджмента [2], знания основой
любого образования, тем базисом, на ко>
тором можно нарастить любую перемен>
ную составляющую.
Современность, определяемая как пост>
классическая рациональность, со свой>
ственной ей множественностью картин
мира, и на образовательный процесс зас>
тавляет посмотреть по>новому. Переход от
субъект>объектного подхода в образовании
к субъект>субъектному приводит к опреде
лению самого образовательного процесса
как процесса нелинейного взаимодей
ствия. Линейное взаимодействие характе>
ризуется некой пропорциональной зависи>
мостью между знанием, передаваемым обу>
чающим, и знанием, усвоенным обучаю>
щимся. Эта зависимость легко усматрива>
ется при передаче явных знаний, более того,
она может быть количественно определена
при использовании, например, методов пе>

На перекрестке мнений
дагогического тестирования. Гораздо труд>
нее обстоит дело с фиксацией неявного
компонента, который латентен, но именно
он и является реальным признаком лично>
стности знания, переводящим его в со>зна>
ние. Учет именно неявного знания создает
предпосылки для понимания нелинейнос>
ти взаимодействия в образовательном про>
цессе.
М. Полани дает следующее определе>
ние образования: «это латентное знание,
осознаваемое нами посредством ощущения
интеллектуальной силы, основанной на
знании» [5, с. 152]. Поскольку мы говорим
о ценности личностного знания как двух>
компонентной системы (явный и скрытый
компоненты), то есть смысл говорить о не>
линейном взаимодействии участников об>
разовательного процесса. Причем форми
рование неявного компонента представля>
ется важной педагогической проблемой.
Анализ образовательной практики за пос>
ледние десятилетия позволяет сделать вы>
вод, что развитие образования осуществля>
лось именно в направлении актуализации не>
явного знания в образовательном процессе.
Вовлечение обучающегося в педагоги>
ческий процесс, его отход от роли пассив>
ного слушателя и приобщение к роли со>
творца процесса, признание диалога как
эффективной формы взаимодействия, со>
здание ситуаций личной заинтересованно>
сти и ответственности за результат – те
моменты, которые способствуют внутрен>
ней мотивации к познанию, создают пред>
посылки для формирования целостного
личностного знания.
Личностно>ориентированная педагоги>
ка поставила в центр процесса образования
(все реже и реже – процесса обучения) са>
мого обучающегося (не обучаемого!), его
личностные потребности и опыт. Призна>
ние за образованием не только функции
трансляции знаний и опыта или функции
закрепления и приобретения социальных
привилегий, но и его как самостоятельной
ценности обусловило обращение внимания
к персональному развитию человека.
Итак, образовательный процесс все бо>
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лее ориентируется на формирование лично>
стного знания как основы компетентности и
активизацию для этой цели неявного зна>
ния как неотделимой составной части «зна>
ния» – и как результата образования, и как
стратегического ресурса, и как конкурент>
ного преимущества организаций в условиях
постиндустриализма. Появление менедж>
мента знаний как отрасли, целенаправленно
занимающейся сохранением, трансформа>
цией и развитием знания, обостряет акту>
альность проблемы знания в образователь>
ном процессе, особенно в рамках идеи опе>
режающего обучения, будь то высшее про>
фессиональное образование или процесс
повышения квалификации сотрудников.
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Мы уже рассказывали о международных конференциях ONLINE EDUCA,
которые проходят в разных странах мира с 1994 г. и являются местом
встречи ведущих экспертов в области новых подходов в образовании, обра
зовательной политики, бизнеса и инноватики. (Высшее образование в Рос
сии. – 2006. – № 11.) Конференция ONLINE EDUCA MOSCOW состоится
в Москве 25–27 апреля 2007 г. Она ориентирована на ректоров высших учеб
ных заведений, проректоров по учебной работе, по непрерывному образова
нию, деканов и заведующих кафедрами, использующих технологии online
обучения и смешанного обучения. Конференция проводится при поддержке
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки РФ, а также ряда авторитетных западноевро
пейских организаций в сфере eLearning и предусматривает проведение пле
нарных и сессионных заседаний, мастерклассов, семинаров, круглых сто
лов, презентаций, выставок, а также неформальных мероприятий.
Более подробно с программой конференции ONLINE EDUCA MOSCOW
2007 можно познакомиться на сайте www.onlineeduca.ru
Долговременная и взвешенная социальная политика любого государства
в стратегическом аспекте должна предусматривать заблаговременную
«подготовку» нации, особенно ее молодой части, к тем масштабным пре
образованиям, которым подвергается наше общество. Важнейшую роль в
реализации такой политики играют новые формы и методы обучения и вос
питания студентов, переподготовки и развития персонала.
Посредством использования технологий eLearning можно не только
обеспечить потребности крупных мегаполисов в новых специалистах, но и,
что важнее, подключить к образовательному процессу по современнейшим
мировым методикам отдаленные регионы нашей страны. С учетом тенден
ции общеевропейской политики, направленной на формирование единого
образовательного пространства в контексте Болонского процесса, конфе
ренция ONLINE EDUCA MOSCOW 2007 будет способствовать консоли
дации образовательного пространства СНГ, экспорту образовательных
услуг российских вузов посредством технологий eLearning, межвузовско
му сотрудничеству в сфере eLearning, развитию системы непрерывного
образования и, как результат – повышению конкурентоспособности рос
сийского образования на международном образовательном рынке.
В области eLearning сегодня происходят существенные технологичес
кие прорывы, внедрение которых предполагает появление новых подходов к
стандартизации, оценке качества и конкурентоспособности вузов. Вне вся
кого сомнения, международные практики повышения качества образова
тельных услуг, подходы к оценке и аккредитации образовательных про
грамм, а также механизмы развития внутривузовских систем гарантий
качества образования при использовании eLearning представят интерес
для наших читателей. Именно с этих вопросов мы начинаем серию публика
ций зарубежных и отечественных экспертов в области eLearning.

ONLINE EDUCA

У.2Д. ЭЛЕРС, доктор,
координатор Европейской
обсерватории качества
Университет Дуйсбурга2Эссена

Мифы и реальность в споре
о качестве обучения в Европе
Вопрос качества в образовании уже дол>
гое время является предметом обсуждения
[1]. Требования к качеству образования не
новы, равно как и к качеству e>Learning1 .
Так как e>Learning приобретает все более
широкое распространение и перестает быть
возможностью «лишь для узкого круга»,
вопрос качества стоит остро. Новым явля>
ется то, что вопрос качества перестает за>
нимать место некоего «добавочного элемен>
та», связанного с проверкой знаний по окон>
чании преподавания по программе, а ста>
новится неотъемлемой частью самого учеб>
ного процесса. В связи с этим сейчас про>
граммы e>Learning организуются с учетом
потребностей учащихся и по возможности
в режиме реального времени. Поэтому по>
нятие «качество» можно увязать с потреб>
ностями конкретных учащихся, находя>
щихся в определенных условиях, например
на рабочем месте. (Такая трактовка сходна

Î ïîâûøåíèè
ãðàìîòíîñòè â âîïðîñàõ
êà÷åñòâà â ñôåðå
e-Learning â Åâðîïå
с определением качества как «соответствия
цели».)
Открытым остается вопрос, как органи>
зовать работу по повышению качества, что>
бы она была «ориентирована на учащего>
ся», при том, что до сих пор неясно, какие
именно характеристики учащегося влияют
на процесс обучения. С научной точки зре>
ния само понятие «ориентация на учащего>
ся» не определено. Организации, занимаю>
щиеся вопросами сертификации качества и
анализом соответствия программ требова>
ниям учащихся, должны это учитывать.
Они также должны учитывать, что обсуж>
дение этой проблемы – не вопрос моды.
Если не принимать во внимание реаль>
ное положение вещей и тот факт, что не со>
всем понятно, что делать с понятием «ори>
ентация на учащегося» на практике, но оз>
накомиться с европейскими дебатами о выс>
шем образовании, станет ясно, что европей>
ские страны, по крайней мере теоретически,
в полной мере «ориентированы» на учаще>

Доктор УльфДэниел Элерс – координатор Европейской обсерватории качества
(http://www.eqo.info) от Департамента информационных систем для нужд операционного
управления и производств Университета Дуйсбурга>Эссена. Док>
тор Элерс – признанный во многих странах мира ученый и специ>
алист по внедрению инноваций в области e>Learning. Основная
область специализации – управление качеством. Имеет обшир>
ный опыт консультирования частных лиц по вопросам обучения.
Координировал несколько проектов и участвовал в программах
оценки e>Learning. Организовал несколько проектов в области
управления знаниями и в сфере электронного бизнеса, включая
консультации в области использования новых технологий для
среднего и малого бизнеса. Разработал модель качества для уча>
щегося по программам e>Learning, которая является основой для
работы по повышению качества программ e>Learning. Модель по>
строена таким образом, что основное внимание в ней уделено
потребностям учащегося.
Автор нескольких опубликованных книг и более 50 статей,
включая работы, вошедшие в различные сборники.
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гося. Все официальные документы состав>
лены в духе современного конструктивиз>
ма, в них красной нитью проходит мысль об
осознанно действующем учащемся, кото>
рый самостоятельно развивает навыки и
компетенции, с тем чтобы активно участво>
вать в жизни «общества, основанного на зна>
нии»2 . В таком ключе написана Болонская
декларация (1999), если обратиться к сфе>
ре высшего образования, и тот же дух ощу>
тим в Копенгагенской декларации (2002),
если речь идет о профессиональном обра>
зовании. Что касается школьного образова>
ния, то результаты Программы по между>
народной оценке учащихся (PISA) обсуж>
даются во всех странах Европы.
В большинстве программных заявле>
ний, составленных профессионалами в
области образования, ясно выражена
мысль о том, что цель образовательного
учреждения – отвести учащемуся главную
роль, так сказать, «усадить его на место
водителя». Если некое лицо, работающее
в сфере образования (будь то орган над>
зора, административный орган, научное
или собственно педагогическое учрежде>
ние), не упомянет об этом как о ключевом
моменте своей философии или практичес>
кой деятельности, его слова вообще не
будут восприниматься всерьез.
Что интересно, при таком подходе пе>
дагогические воззрения тесно смыкаются
с техническими концепциями и экономичес>
кими теориями. В сфере e>Learning не су>
ществует четких границ между предметны>
ми областями, и это приводит к тому, что
некоторые специалисты в той или иной об>
ласти начинают чувствовать себя несколь>
ко неуютно. Возможно, они опасаются, что
если связать несколько концепций воеди>
но, то значимость «их» предметной облас>
ти упадет. В данной статье при рассмотре>
нии вопроса о повышении качества мы пред>
лагаем применять подход, при котором
явно были бы видны точки зрения экспер>
тов из разных предметных областей, то есть
подход, дающий возможность всем заин>
тересованным сторонам принять участие в

переговорном процессе для определения
понятия «качество e>Learning».
Считается, что основная цель повыше>
ния качества e>Learning – предоставить
высококачественные образовательные про>
граммы и услуги. Поэтому мы можем на>
звать это «подходом к повышению каче>
ства, ориентированным на учебный про>
цесс». Но вот что это означает?
Прежде всего – это подход к практи>
ческой организации педагогического про>
цесса. Он связан с ответом на вопрос: как
организовать учебный процесс таким обра>
зом, чтобы учащиеся самостоятельно вы>
работали собственное отношение к себе, к
окружающему миру и изучаемому предме>
ту? Такая тройственная структура отноше>
ний присутствует в большинстве концеп>
ций, относящихся к построению учебного
процесса [2]. Следовательно, в свете рас>
сматриваемого вопроса о повышении каче>
ства нужно признать, что успешное по>
строение учащимся такой тройственной
структуры отношений и является целью
работы по повышению качества образова>
ния вообще и e>Learning в частности.
Из всего вышесказанного следует, что
можно выделить по меньшей мере три прин>
ципа, в соответствии с которыми строится
работа по повышению качества, ориенти>
рованная на учебный процесс.
1. Индивидуализация, но не изоляция.
При обсуждении вопроса о работе по по>
вышению качества необходимо учитывать
как характеристики учащегося, так и усло>
вия, в которых проходит обучение. Следу>
ет очень внимательно относиться к требо>
ваниям и нуждам учащегося, находящего>
ся в данных конкретных условиях. Однако
это не значит, что его нужно рассматривать
в изоляции от всех – это значит, что он по>
мещается в контекст своего окружения, с
которым его связывают отношения сотруд>
ничества.
2. Участие. Участвовать в работе по
повышению качества – значит вовлекать
учащихся (равно как и иные заинтересован>
ные стороны) в этот процесс и обсуждать с
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ними цели данной работы: учащимся сле>
дует позволить принять участие в выработ>
ке понятий совместно с другими заинтере>
сованными сторонами – учителями, препо>
давателями, административными работни>
ками и т. д.
3. Предоставление возможности. В
большинстве образовательных учрежде>
ний и в большинстве программ обучения не
предусматривается вклад учащихся в про>
цедуру выработки целей работы по повы>
шению качества и в саму эту работу. Важ>
но включить такие процедуры в схему ра>
боты учреждения, а не возлагать всю от>
ветственность на одну заинтересованную
сторону. Учащиеся, как и все остальные
имеющие отношение к сфере образования,
должны иметь возможность рассказать о
своих требованиях и нуждах.
Мы описали выше принципы работы по
повышению качества e>Learning (как и об>
разования в целом), но нерешенными оста>
ются по крайней мере следующие три воп>
роса:
1. Учащиеся. Стоит ли в самом деле
формировать программы в соответствии с
их потребностями или предпочтениями?
Более того, знают ли сами учащиеся, чего
они хотят? И что все>таки означает «ори>
ентация на учащегося»?
2. Гибкость подхода. Как достичь та>
кой гибкости? (Ведь она требуется для
того, чтобы организовать обучение соглас>
но потребностям учащихся.)
3. Условия и окружение. Действитель>
но ли организаторы обучения могут по>раз>
ному строить программы обучения для раз>
ных групп учащихся?
И без ответа на эти вопросы ясно одно:
качество – это не просто то, что подлежит
проверке по окончании преподавания по
курсу. Это сложное понятие, которое свя>
зано со всеми аспектами преподавания в
области e>Learning. На его основе строят>
ся все программы обучения посредством e>
Learning, и в нем учитываются все аспекты
такого обучения.
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В данной статье рассматриваются
три вышеупомянутых вопроса, относя
щихся к проблеме качества eLearning.
Сначала мы коснемся потребностей и
требований учащихся, сформулирован
ных по результатам проведенного иссле
дования. Затем мы введем определение
новой концепции качества: качества как
части переговорного процесса. Наконец,
мы дадим список компетенций, которы
ми должны обладать участники образо
вательного eLearningпроцесса, чтобы
действовать осознанно. Кроме того, мы
сформулируем концепцию грамотности
в вопросах качества.

Потребности учащихся
Концепция качества, в которой во главе
угла стоит учащийся, должна быть более
широкой, чем просто концепция проекти>
рования технического интерфейса или по>
строения общения с преподавателем. Ранее
мы показали, что возможно описать пред>
почтения каждого учащегося3 . На рис. 1
показаны четыре целевые группы учащих>
ся, имеющих сходные предпочтения, со>
гласно которым они и объединены в одну
группу. Но эти группы сильно отличаются
друг от друга в том, что касается требова>
ний к общению и поддержке со стороны
преподавателя, а также в том, что касается
работы по курсу, преподавание которого
идет в онлайновом режиме, и связанного с
этим круга общения.
Полученные результаты исследования
особенно важны для работы по повышению
качества с привлечением учащихся в связи
с тем, что:

учащиеся осознают свою ответствен>
ность за повышение качества учебного про>
цесса, они являются «соавторами» проце>
дуры повышения качества обучения;

требования учащихся относительно
качества относятся ко всем условиям/ста>
диям обучения, а не только к учебному про>
цессу как таковому;

модель «субъективного» определе>
ния понятия качества включает весь спектр
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Рис. 1. Четыре целевые группы учащихся [3]
услуг в области e>Learning и не сводится к
качеству организации учебных программ;

требования учащихся по качеству e>
Learning не могут быть описаны с помо>
щью одной общей модели качества – они
должны быть описаны отдельно для каж>
дой целевой группы, имеющей свои пред>
почтения.
Становится ясным, что учащиеся различ>
ных целевых групп совершенно по>разно>
му воспринимают свои требования и по>
требности. При работе по повышению ка>
чества стоит исходить из этого. Таким об>
разом, учащиеся становятся партнерами в
работе по повышению качества. В частно>
сти, они могут принять участие в перего>
ворном процессе, направленном на поиск
целей работы по повышению качества. Од>
нако не стоит строить программы обучения,
буквально опираясь на предпочтения уча>
щихся. Скорее, их следует учитывать в ра>
боте и использовать как средство включе>
ния учащихся в работу.

В сфере построения учебных программ
следует опираться на знание предпочтений
и требований учащихся, которые необхо>
димо учитывать при разработке материа>
лов, методики и организации условий для
учебного процесса.

От участия в процессе –
к гибкости подхода
Для того чтобы учебный процесс отра>
жал потребности учащихся, мы предлагаем
воспринимать работу по повышению каче>
ства как переговорный процесс, в котором
должны участвовать все заинтересованные
стороны, включая учащихся. Это означает,
что следует отказаться от практики ориен>
тации исключительно на готовые, взятые из>
вне нормы и правила. Таковые должны быть
рассмотрены всеми заинтересованными сто>
ронами. Вслед за этим следует обсудить,
каковы цели работы и какова принятая сис>
тема ценностей. Это важная часть работы
по повышению качества.
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В результате мы приходим к следующим
утверждениям.
А. Работа над качеством – это постоян>
ный процесс, не прекращающийся по про>
шествии некоего установленного времени,
после того как цели и задачи работы сфор>
мулированы и меры приняты. Следует по>
стоянно вносить изменения в работу, учи>
тывая потребности учащихся.
Б. Все заинтересованные в процессе e>
Learning стороны должны принимать уча>
стие в процедуре и иметь возможность или
полномочия для оглашения своих взглядов
на вопрос повышения качества. Такой под>
ход, основанный на проведении перегово>
ров, – это возможность учесть потребнос>
ти учащихся и в то же время считаться с
требованиями других заинтересованных
сторон –учителей/преподавателей, адми>
нистративных работников и т. д.
Таким образом, повышение качества
связано со структурированием простран>
ства, в котором происходит учебный про>
цесс. При этом следует разграничить поня>
тия «повышение качества» и «разработка
учебных программ и услуг». Это не одно и
то же. Дидактика отвечает, кроме всего
прочего, на вопрос: «Что и как следует изу>
чать?». Она в основном занимается струк>
турированием пространства, в котором
происходит учебный процесс, определени>
ем того, какие предметы следует изучать и
по каким методикам, а также построением
учебной программы.
Работа по повышению качества отвеча>
ет на вопрос: «Как идет процесс выбора и
определения целей обучения и методики?».
В некотором смысле это работа по надзору
за процедурой построения учебного про>
цесса. Более того, повышение качества – это
не контроль за организацией и не сама орга>
низация учебного пространства. Скорее,
это надзор за ведением процедур, необхо>
димых для организации условий для обу>
чения. Поэтому процесс повышения каче>
ства всегда имеет аналитический аспект.
Для того чтобы начать переговорный
процесс, направленный на определение це>
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лей работы по повышению качества, сле>
дует определиться с четырьмя моментами.
(1) Кто участвует в процессе? (Заинте>
ресованные стороны.)
(2) Какова цель переговоров? (Что не>
обходимо обсудить.)
(3) Каковы обсуждаемые ценности и
правила?
(4) Какова методика ведения перегово>
ров?
Приведем практический пример. В учеб>
ном заведении три преподавателя желают
вести новый курс по истории. Они должны
подготовить материал, определиться с це>
лями обучения и найти подходящую мето>
дику преподавания. С точки зрения работы
по повышению качества мы должны рас>
смотреть четыре вышеупомянутых аспекта.
(1) «Кто будет участвовать в процес
се работы над качеством?» Участниками
процесса – заинтересованными сторонами
– являются, очевидно, сами преподавате>
ли и учащиеся курса. Если брать более ши>
рокий контекст, нам следует включить в
число участников процесса родителей уча>
щихся (и учесть их интересы), руководство
учебного заведения (и учесть его интере>
сы); мы также должны будем до некоторой
степени учесть интересы администрации
учебного заведения. А если расширить кон>
текст и далее, следует исходить из того, что
все происходящее имеет место на террито>
рии, где действуют некие регулятивные
документы. Важно принять во внимание
требования всех участников процесса и
учесть их перспективы, а также взвесить их
значимость для переговорного процесса.
Например, не все участники процесса дол>
жны иметь право вето.
(2) «Каков объект воздействия при
работе по повышению качества?» В на>
шем примере это новая программа. Однако
программа сама представляет собой слож>
ное сочетание объектов, материалов, мето>
дик, структур и единиц. Мы можем разбить
программу на несколько компонентов и
процедур. Поэтому для выделения некото>
рых объектов нужно кратко описать струк>
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туру программы (например, структуру кур> дуры, которые следует провести в рамках
са, материалы, цели обучения и т. п.), с тем работы по повышению качества, например
чтобы войти в четкий переговорный процесс «анализ потребностей», «построение/кон>
и решить, как следует поступать со всеми цепция» или «учебный процесс».
этими объектами.
(3) Ответ на вопрос: «Как следует оп
Стоит отметить, что нет необходимости ределить понятие «качество» на каждом
в том, чтобы все заинтересованные сторо> этапе?» связан с использованием возмож>
ны участвовали во всех переговорах. Напри> ных моделей качества, например модели
мер, для родителей учащихся, вероятно, не построения педагогической программы,
будут представлять интереса переговоры, технической или бизнес>модели. На данном
посвященные административным вопросам этапе в целях повышения качества необхо>
(к примеру, планированию приема на рабо> димы нормы, по которым можно опреде>
ту, распределению классных комнат). Ад> лить, что такое «хорошее» качество. Их
министративный персонал, вероятно, не можно найти в списке критериев (напри>
будет проявлять интереса к переговорам по мер, [4]), в руководствах [5], в моделях
выработке учебного плана. Важный фактор оценки [6–9], во вспомогательных доку>
в работе по повышению качества – четко ментах, а иногда даже в схематичных мо>
определить тему переговоров. При разра> делях, построенных на основе знаний и
ботке нового курса очевидно, что одно дело опыта участников процесса [10].
– принять во внимание все име>
4 Развитие/реализация на
ющие место аспекты (от ана> 1 Анализ потребностей
практике
1.1 Начало процесса
лиза потребностей, выработки 1.2 Определение
4.1 Содержательная часть
4.2 Построение программы на
концепции, планирования ра> заинтересованной стороны
практике
боты курса и процедуры пред> 1.3 Определение целей
4.3 Практическое использование
1.4 Анализ требований
ставления курса студентам до
техники
оценки курса) и совсем другое 2 Системный анализ
4.4 Практическое использование
медийных средств
– при рассмотрении вопросов 2.1 Анализ внешних условий:
Квалификация
качества учесть только некото> 2.2
5 Применение на практике
2.3 Ресурсы (бюджет, график)
рые из аспектов. Поэтому 2.4 Условия
5.1 Тестирование
5.2 Контроль за изменениями
важно сначала определить пе>
5.3 Активация
речень процедур, в отношении 3 Построение/концепция
5.4 Технические условия
3.1 Цели обучения
которых следует проводить 3.2 Концепция содержательного 5.5 Организационная структура
5.6 Концепция услуг
компонента
работу.
Один из возможных вари> 3.3 Дидактическая часть/
6 Учебный процесс /
Методика
антов действий при составле> 3.4 Роли
Практическое применение
нии такого перечня – руковод> 3.5 Организационная часть
6.1 Административные вопросы
6.2 Учебная деятельность
ствоваться списком процедур 3.6 Техническая часть
6.3 Поддержка учебной
3.7 Построение программы
для использования в разных 3.8 Медийная составляющая
деятельности
проектах, разработанных 3.9 Коммуникационная
6.4 Проверка уровня
компетенций
Международной организаци> составляющая
6.5 Поддержка «перезачета»
3.10 Тестирование/оценка
ей по стандартизации (ISO
предметов
2004) (рис. 2).
7 Оценка
В списке схематично пред>
7.1 Планы по оценке
ставлены все процедуры, кото>
7.2 Оценка работы
рые следует пройти в процес>
7.3 Анализ данных
се разработки новой програм>
8 Оптимизация / улучшение
мы e>Learning. В нашем приме>
Рис. 2. Рассматриваемые процедуры (ISO 2004)
ре мы можем выбрать проце>
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(4) И наконец, отвечая на вопрос: «Как
организован процесс переговоров?», сле>
дует выбрать методику ведения перегово>
ров и определиться с мерой ответственнос>
ти. При принятии решений важно взвесить
и оценить значимость голосов всех заинте>
ресованных сторон, ведь не все несут оди>
наковую ответственность за решения. В
нашем примере следует организовать не>
сколько рабочих семинаров для того, что>
бы преподаватели представили свои идеи и
встретились с родителями студентов и дру>
гими заинтересованными сторонами.
Ответим на вопрос, поставленный в на>
чале главы. Требуемой степени гибкости
можно достичь, привлекая всех участников
процесса к переговорам. Все они участву>
ют в процедуре определения целей работы
по повышению качества и выработки кри>
териев достижения целей. Вышеописанные
аспекты характеризуют переговорный про>
цесс, и на их основе можно планировать
дальнейшую исследовательскую деятель>
ность. Но остается открытым, например,
вопрос о том, каковы должны быть внут>
ренние правила и нормативы в организации,
чтобы подход, основанный на всеобщем
участии, мог быть применен.

Условия обучения
Имеется ли у преподавателей реальная
возможность предлагать свои педагогичес>
кие услуги, используя разные режимы обу>
чения для разных целевых групп? Этот воп>
рос связан с вопросом индивидуализации
обучения. Как реально применить на прак>
тике гибкость подхода, о которой шла речь
в предыдущей главе, при работе по повы>
шению качества?
Подход, основанный на всеобщем учас>
тии в переговорах, предполагает, что все
участники процесса защищают свои ценно>
сти и точки зрения. Таким образом, полу>
чается, что повышение качества – это по>
стоянный процесс адаптации предлагаемых
образовательных услуг к потребностям це>
левой группы учащихся. В свете новейших
подходов процесс переговоров видится как
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один из важнейших в работе по повыше>
нию качества [11].
Описанные нами процессы прежде все>
го связаны с неопределенностью понятия
«качество», для которого нет «единого»
определения, но которое представляет со>
бой соотношение между предполагаемым
и реальным в том, что касается преподава>
ния. Принимая во внимание такую нечет>
кость определения, можно выделить четы>
ре этапа работы по повышению качества,
которые должны пройти участники процес>
са (по материалам «Цикл работ по повы>
шению качества Европейской обсерватории
качества» – http://www.eqo.info [12]). Для
того чтобы сделать эти четыре шага, следу>
ет обладать необходимым набором компе>
тенций, который нам хотелось бы обозна>
чить как грамотность в вопросах каче
ства. В него включаются:

знания о том, как повысить качество,
с тем чтобы ориентироваться в вопросе и
делать правильный выбор;

опыт использования инструментов
повышения качества;

способность вводить инновации и
вносить изменения, с тем чтобы изменять
данные инструменты и концепции, приспо>
сабливая их к конкретной ситуации, или
умение создавать новые инструменты;

способности к анализу для описания
собственных потребностей и оценки имею>
щихся инструментов и концепций.
Для того чтобы создать условия для
повышения качества, необходимы участни>
ки процесса, обладающие грамотностью в
вопросах качества.
Грамотность в вопросах качества
Цель концепции грамотности в вопросах
качества (рис. 3) – описать навыки, которые
необходимы для профессиональной дея>
тельности по повышению качества. Иногда
мероприятия по повышению качества про>
ходят в сложных условиях, когда, напри>
мер, требуется реорганизовать всю схему
работы учреждения. Однако бывают про>
стые случаи, когда для гарантии качества
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Рис. 3. Грамотность в вопросах качества
необходимо применить всего один инстру>
мент, например заполнить анкету по окон>
чании работы по программе или курсу.
Следует отметить, что концепция гра>
мотности в вопросах качества применима ко
всем моделям обучения, когда учебный про>
цесс поддерживается с помощью техничес>
ких средств (например, e>Learning и про>
граммы с частичным использованием тех>
нологий, а также учебные курсы виртуаль>
ного присутствия). Мы дали название кон>
цепции по аналогии с названием концепции
грамотности при обращении с медийными
средствами [13]. В понятие «грамотность»
включается наличие у лица компетенций,
необходимых для профессиональных дей>
ствий в условиях, когда в качестве посред>
ников при обучении используются медий>
ные средства (более подробно см.: [14]). У
«традиционных» методов обучения и у обу>
чения в режиме e>Learning имеются сход>
ные черты и различия. И в том, и в другом
случае работа по повышению качества име>
ет целью вывести процесс преподавания на
высокий уровень. В случае с e>Learning кро>
ме того, следует решать особые техноло>
гические вопросы, а для этого нужны спе>
циальные знания. Однако в принципе в обо>
их случаях меры по повышению качества
требуют применения подхода, основанно>
го на переговорах.
«Грамотность в вопросах качества» – это

понятие, знания о котором нельзя почерп>
нуть из книг или в ходе обучения. Они при>
обретаются на практике и опытным путем.
Грамотность в вопросах качества можно
представить как набор компетенций, кото>
рые способствуют повышению качества.
1. Знания о качестве. Это, так сказать,
«чистое» знание о возможностях сегодняш>
ней работы по повышению качества и ме>
рах по его повышению в сфере e>Learning.
Термин «меры по повышению качества»
относится ко всем структурам, правилам,
руководствам, инструментам, анкетам и
иным мерам, целью которых является по>
вышение качества e>Learning.
2. Опыт работы по повышению каче
ства. Сюда относится способность исполь>
зовать планы и меры по повышению каче>
ства, разработанные на основании имеюще>
гося у участников процесса опыта, который
касается повышения качества и применения
мер по повышению качества в области e>
Learning.
3. Ввод инноваций. Имеются в виду
способности, связанные не только с про>
стым применением существующих инстру>
ментов и стратегий. Данное понятие вклю>
чает изменение, создание и разработку мер
и/или инструментов по повышению каче>
ства для использования в конкретных це>
лях. Здесь важны его инновационный и кре>
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ативный аспекты. Инновация понимается
как дальнейшее развитие и изменение мер
и планов по повышению качества внутри
данной системы, а креативность понимает>
ся как создание и разработка новых мер по
повышению качества.
4. Анализ качества обозначает способ>
ность критически оценивать процесс рабо>
ты по повышению качества в свете собствен>
ного опыта и имеющихся условий. Необ>
ходимо давать оценку целям мероприятий
по повышению качества и учитывать раз>
личные точки зрения заинтересованных
сторон. Под «критической оценкой» мы
подразумеваем способность осмысления
имеющихся знаний и опыта работы по по>
вышению качества.
Для учащихся это означает осознание
ответственности за качество образования
как «соавторов» учебного процесса, от ко>
торых тоже зависит его успех. Для учеб>
ных заведений речь идет о способности,
используя гибкость подхода, вести перего>
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воры относительно предлагаемых образо>
вательных программ, в которых учитыва>
ются цели и предпочтения отдельных уча>
щихся, требования общества и админист>
ративных структур, которые все вместе
образуют понятие «цель повышения каче>
ства в образовании».
Четыре шага к высокому качеству
Как следует из вышеупомянутого «Цик>
ла работ по повышению качества», поня>
тие грамотности в вопросах качества при>
менимо к понятию о шагах в работе по по>
вышению качества (рис. 4).
Как видно из представленной на рис. 4
модели, работа по повышению качества
идет в четыре этапа: (a) анализ потребнос>
тей, (б) принятие решений, (в) реализация
на практике, (г) фаза включения. Данный
цикл разработан специально для того, что>
бы ответить на вопрос: как можно вести вы>
сококлассное преподавание по программе
силами какой>либо организации (например,

Рис. 4. Цикл работ по повышению качества [12]
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университета)? Дело не в том, чтобы помо>
гать учащимся в выборе программы или
курса, а в том, чтобы помочь им выбрать
услугу высокого качества. В рамках каж>
дой фазы цикла работ по повышению ка>
чества от всех участников процесса требу>
ется наличие определенных компетенций.
Анализ потребностей. На данном этапе
проводится анализ потребностей в качестве,
рассматриваются условия образовательно>
го процесса. Сюда включается еще один цикл,
состоящий из фазы анализа текущей ситуа>
ции, фазы переговоров между заинтересо>
ванными сторонами – участницами процесса
(учащимися, преподавателями, администра>
торами) и фазы выработки определения.
Заинтересованные стороны, участвую>
щие в процессе, должны обладать способ>
ностью оценивать и определять потребно>
сти всех заинтересованных сторон, вклю>
ченных в образовательный процесс, и дол>
жны уметь вести переговоры между собой
в целях достижения высокого качества
преподавания. Кроме того, при работе на
этой стадии могут помочь знания о вариан>
тах и планах работ по повышению качества,
а также о наличии наработанного положи>
тельного опыта в этой области.
Принятие решений. На данном этапе
ранее определенные потребности в повы>
шении качества сопоставляются с имеющи>
мися подходами к работе (знание о каче
стве). Если такие подходы в основном
удовлетворяют имеющимся требованиям,
то их используют как основу для работы
по повышению качества, и переходят к сле>
дующей фазе цикла. Если в наличии нет
плана работы по качеству, который бы со>
ответствовал имеющимся требованиям,
следует его выработать. Для работы в рам>
ках этой фазы особенно важно иметь зна
ния о качестве и уметь производить ана
лиз качества. При разработке нового пла>
на работ важно обладать способностью к
вводу инноваций в работу, то есть, исполь>
зуя инновации и креативный подход, раз>
рабатывать нужные планы мероприятий,
направленные на повышение качества.

Фаза реализации на практике. На этой
стадии выработанные планы применяются
в практической работе организации. При
этом они могут меняться, чтобы соответ>
ствовать требованиям данной организации.
Новый свод правил и процедур необходи>
мо «перевести на язык» данной организа>
ции и «приспособить» к условиям, в кото>
рых она работает. Все это в большой степе>
ни зависит от опыта, умения адаптировать>
ся, проводить оценку и анализ.
Использование моделей и инструментов
по повышению качества, таких как опрос>
ные листы, описания процедур и/или анке>
ты с вопросами, требует большого опыта
работы по качеству. Адаптация этих ин>
струментов и моделей требует способнос>
ти к вводу инноваций и изменений (что под>
разумевает фаза ввода инноваций). Неотъ>
емлемой частью работ на этом этапе явля>
ются критический анализ и оценка, так что
важным становится анализ качества.
Фаза включения. Сюда входит работа
по вводу изменений в работу, которую сле>
дует выполнять каждому из участников
процесса в организации в рамках процедур,
направленных на повышение качества. Ра>
бота по повышению качества в своей фи>
нальной стадии всегда направлена на изме>
нение модели поведения каждого участни>
ка процесса – будь то преподаватель, автор
курса, тьютор, наставник по индивидуаль>
ным занятиям, системный администратор
или иной представитель организации.
Здесь рассматривается, включаются ли
новые ценности и новые процедуры, пред>
ложенные в рамках новых планов по повы>
шению качества, в планы действий каждой
заинтересованной стороны. Работа на этой
стадии требует хорошего навыка критичес>
кого анализа и большого опыта оценки.
Важны также навыки анализа качества.
Заключение
В статье предложен новый подход к ре>
шению проблемы качества e>Learning. Под>
черкивается мысль, что не следует рассмат>
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ривать меры по повышению качества как
нечто отдельное от всего процесса e>
Learning, например как оценочные меро>
приятия, проводимые по окончании обуче>
ния по курсу. Работа по повышению каче>
ства рассматривается как важнейшая часть
работы по каждому из курсов и программ
e>Learning.
Результаты проведенного исследования
позволяют выделить три момента и объе>
динить их в единую концепцию работы по
повышению качества.
1. Работа по повышению качества дол>
жна способствовать совершенствованию
учебного процесса. Этот подход к работе
по повышению качества можно назвать
ориентированным на учебный процесс. При
этом подчеркивается, что в ходе работ по
повышению качества должны быть учтены
интересы учащегося. Предпочтения уча>
щихся анализируются с целью показать,
что в сфере этих предпочтений наблюдает>
ся влияние многих факторов и сами эти
предпочтения разнообразны. Все это при>
водит к мысли о том, что подходы к работе
по повышению качества должны быть до>
вольно гибкими, учитывающими потребно>
сти отдельных участников процесса.
2. Однако в ходе работы по повыше>
нию качества следует принимать во внима>
ние не только потребности учащихся. Суть
в том, что она основана на единой концеп>
ции, предполагающей учет интересов и по>
требностей всех участников процесса e>
Learning. Качество в таком понимании – это
соотношение между требованиями и по>
требностями каждой из заинтересованных
сторон и реалиями процесса e>Learning. Для
более внимательного рассмотрения предме>
та необходимо проводить переговоры с уча>
стием всех заинтересованных сторон и об>
суждать вопрос о том, как соотносятся
предпочтения и требования всех сторон с
реальным экономическим и административ>
ным положением организации. В ходе та>
ких переговоров работа может идти по раз>
ным направлениям учебного процесса. Мы
предлагаем в качестве модели воспользо>

ваться базовым списком рассматриваемых
процедур, предложенным Международ>
ной организацией по стандартизации.
3. Третий момент связан с вопросом о
том, как существующие концепции, под>
ходы и планы можно использовать в ходе
работы по повышению качества. Предла>
гается использовать специальный цикл
работ, который позволяет каждой орга>
низации найти свой подход к проблеме
качества. Однако для того чтобы выбрать
нужный подход из имеющихся и адапти>
ровать его с учетом требований данной
организации, необходимо обладать опре>
деленными компетенциями. Для описания
этих компетенций нами была разработана
концепция грамотности в вопросах каче>
ства. В нее включены такие понятия, как
знания о работе по повышению качества,
опыт использования определенных инст>
рументов, навыки по внесению изменений,
а также способность тщательно анализи>
ровать собственные особенности и потреб>
ности.
Три вышеописанных момента объеди>
няются в рамках единого нового подхода к
работе по повышению качества, где учиты>
ваются как потребности учащихся, так и
требования и интересы всех остальных за>
интересованных сторон, а также подчерки>
вается важность обладания некими компе>
тенциями, а не просто определенными ин>
струментами для работы. В связи с тем, что
в рамках данного подхода все участники
процесса вовлечены в работу по повыше>
нию качества, его можно назвать подходом
к качеству e>Learning, основанным на уча>
стии разных сторон в процессе работы.
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Примечания
1

В данной статье понятие e>Learning исполь>
зуется в широком смысле. Сюда включа>
ются все программы обучения с исполь>
зованием технологий, а также все формы
обучения с частичным использованием
технологий.
2
Существует масса определений общества,
основанного на знании, информации и
СМИ. Постоянно появляются новые тео>

3

рии, согласно которым век индустрии ми>
новал: «глобальное общество», «общество
знаний», «информационное общество».
Это тот же феномен, который в данной
статье назван «обществом, основанным на
знании». Предложенный теоретический
подход особо интересен для использова>
ния в сфере образования, поскольку во
главу угла он ставит не только научное зна>
ние. Здесь подчеркивается важность зна>
ния как основы взаимодействия и постро>
ения отношений в обществе.
В обзоре «Качество с точки зрения обуча>
ющегося» понятие «качество» анализи>
руется именно с точки зрения ученика. У
обзора две цели: во>первых, решить воп>
рос, что определяет качество e>Learning с
точки зрения учащегося, то есть какие
аспекты и критерии качества важны для
учащегося, и, во>вторых, представить ка>
чество не как понятие, означающее общ>
ность подходов и критериев для всех уча>
щихся, а скорее как понятие, подразуме>
вающее, что разные группы учащихся име>
ют различные предпочтения в вопросах
качества e>Learning. Эмпирические дан>
ные четко подтверждают данное предпо>
ложение. Впервые в научно>исследова>
тельском проекте дана основанная на
опыте классификация частных концепций
качества e>Learning. Таким образом со>
здана база для построения работы по по>
вышению качества, уделяющая основное
внимание потребностям учащегося, обу>
чающегося по программам e>Learning.
В обзоре использовались качественные
и количественные методы. Связь между
ними позволяет исследователям больше
узнать о предпочтениях в области работы
над качеством. Обзор готовился в два эта>
па. В ходе первого этапа были проведены
56 бесед с учащимися, которые имеют боль>
шой опыт обучения по программам
e>Learning (не менее 10 часов). Были со>
браны данные по качеству, которые легли
в основу базы для проведения количествен>
ного анализа на втором этапе. В рамках
второго этапа был проведен опрос учащих>
ся различных учебных заведений, принад>
лежащих к разным возрастным группам и
имеющих разное социальное происхож>
дение (n=1994). Участники опроса запол>
няли анкеты с вопросами о предпочтениях
в области качества e>Learning. Впослед>
ствии данные были проанализированы с
использованием многофакторного стати>
стического анализа.

Перевод с англ. яз.
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Ф. НАСЦИМБЕНИ, директор по
развитию
Европейская ассоциация гарантии
качества eLearning

С

появлением новых форм обучения в так
называемом «обществе, основанном
на знании» и в связи с все более активным
проникновением информационных техно>
логий в большинство систем обучения и пре>
подавания, качество в широком смысле ста>
новится фактором, ускоряющим движение
к успеху, способствуя усовершенствовани>
ям, открытости и увеличению возможнос>
тей для обучения. В этих условиях качество
eLearning становится долгосрочной целью
для различных общественных групп, в осо>
бенности для образовательных учрежде>
ний, которые стремятся к тому, чтобы име>
ющиеся у них предложения в области об>
разовательных услуг стали бы для граждан
европейских стран реальной ценностью.
В настоящее время в Европе на нацио>
нальном и местном уровнях идет работа над
значительным числом проектов, целью ко>
торых является призыв общества к дискус>
сии и приведение общественности к согла>
Фабио Насцимбени. Экономист. Изуча>
ет проблемы построения информационно>
го сообщества. Является управляющим по
научно>техническим разработкам сети
MENON Network EEIG в Брюсселе. Отве>
чает за развитие бизнеса, координацию ра>
боты международных рабочих групп; кон>
сультант по вопросам политики и выбора
стратегий развития.
Ведет научные исследования и куриру>
ет ряд международных проектов в сфере
E>Learning (ACTIVe, eWATCH, L>Change,
DELOS, HELIOS, POLE, SEEQUEL,
Triangle, Valnet).
Руководит отделом по связям с заинте>
ресованными сторонами в рамках програм>
мы @LIS Programme, направленной на раз>
витие сотрудничества стран Европы и Ла>
тинской Америки в деле построения инфор>
мационного сообщества.
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сию по вопросам качества при применении
новых технологий в обучении. Возникно>
вение данных проектов обусловлено насущ>
ной необходимостью систематизации пред>
ставлений о процедуре, «продукте», мето>
дике и «конечном результате» учебного
процесса, в котором применяются инфор>
мационные технологии. В ходе работы по
проектам сформированы рабочие группы и
созданы форумы для экспертов, где спе>
циалисты пытаются выработать общий
язык и общепринятое понимание пробле>
мы качества eLearning. При этом они (явно
или неявно) рассматривают требования и
нужды «посредников» образовательного
процесса – учителей, преподавателей и раз>
работчиков методик и стратегий обучения.
Вместе с тем, поскольку качество
eLearning – это вопрос первостепенной
важности для учреждений, занимающихся
научно>исследовательской работой в обла>
сти образования, остается неразрешенным
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следующий парадокс. С одной стороны,
большинство участников образовательно>
го процесса желают прийти к общему мне>
нию о том, «что такое качество eLearning»,
с другой – «универсальной модели» каче>
ства не существует, так как само понятие
«качество» весьма индивидуально и связа>
но с философскими воззрениями, ценнос>
тями и ролью, которую играет данное кон>
кретное лицо.
Для разрешения этого парадокса и стар>
товал проект «Постоянная среда для оцен>
ки качества в eLearning» (SEEQUEL)
(www.education>observatories.net/seequel),
который координирует сеть MENON при
содействии Еврокомиссии. Его целью явля>
ется не попытка найти ответы на вопросы
«Что такое качество?» или «Как следует
определить качество?», а, скорее, построе>
ние системы анализа, которая бы опиралась
на разные модели поддержания качества,
выражающие интересы различных групп
«пользователей» услуг (преподавательско>
го состава, студентов, представителей уч>
реждений профессионального образова>
ния, промышленности и т.п.) Одним словом,
его цель – понять, что стоит за разными
подходами к понятию «качество», чтобы
начать новый диалог.
В ходе работы над проектом удалось
собрать за столом переговоров ученых,
деятелей образования, консультантов,
политиков, а также потребителей услуг
eLearning, чтобы сообща выявить имею>
щиеся проблемы, установить приорите>
ты, создать систему и механизмы, кото>
рые бы позволили эти проблемы решить.
Работа велась в нужном ключе, и ее учас>
тниками был выработан подход, учиты
вающий интересы многих заинтересован
ных групп. Важность такого подхода со>
стоит в том, что с помощью проекта
SEEQUEL каждый участник процесса
может «посмотреть» на понятие качества
глазами другого участника: преподава>
тель может пересмотреть свое представ>
ление о качестве с учетом интересов про>
изводителя «продукции» для eLearning;

корпоративный деятель, от которого за>
висит принятие решений в области
eLearning, – рассмотреть вопросы обуче>
ния, не забыв при этом о реальных инте>
ресах пользователей услуг.
В начале этого года участники проек>
та SEEQUEL и еще двух проектов –
Environmental Quality Office (EQO), ко>
торый координирует Университет Дуис>
бурга>Эссена, и «Поддержка усовершен>
ствований в eLearning» (SEEL), который
координирует Европейский институт
eLearning (EIFeL), – объединили усилия
и совместно создали еще один проект –
TRIANGLE – с целью развития диалога о
качестве, начало которому было положе>
но в Плане действий Еврокомиссии по
обучению с применением технологий
eLearning. Цель нового проекта – создать
в Европе прочную систему качества
eLearning и развивать исследования в
этом ключе. Окончание этапа активных
консультаций и поиска консенсуса было
ознаменовано созданием Европейской ас
социации гарантии качества eLearning
(EFQUEL) (www.qualityfoundation.org).
Официально EFQUEL была создана в
Брюсселе в июне 2005 г. при поддержке
генерального директората Еврокомиссии
по образованию и культуре. Она объеди>
нила наиболее заметных представителей
eLearning в европейском регионе. В числе
38 основателей ассоциации – такие евро>
пейские ассоциации, как общеевропейская
организация EUROPACE, европейский
центр образования CEDEFOP, сеть под>
держки образования EENet, европейская
сеть дистанционного образования EDEN,
Европейский фонд развития менеджмен>
та (EFMD), Европейский институт
eLearning EIFeL, Европейская ассоциация
средств обучения EKMA, сеть European
Schoolnet, сеть MENON, а также ряд клю>
чевых национальных/региональных орга>
низаций: Университет Дуисбурга>Эссена
(координатор проекта TRIANGLE), FIM>
NewLearning (Германия), Университет
Гранады (Испания), Q>Plan (Греция),
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ISFOL (Италия), Университет Рединга
(Великобритания), Московская финансо>
во>промышленная академия (Россия), пра>
вительство региона Тоскана, AUSL N 6
Livorno (Италия), Шведское агентство
гибкого обучения (Швеция), Scienter
(Италия) и Открытый университет Ката>
лонии (Испания).
Цель Ассоциации – повысить качество
программ eLearning в Европе путем созда>
ния новой схемы оказания услуг для чле>
нов образовательного сообщества и под>
держки всех заинтересованных сторон.
Ассоциация работает на основе диалога с
как можно большим числом участников, с
тем чтобы способствовать вводу усовер
шенствований и инноваций в данную об>
ласть, которую часто описывают как «нео>
днозначную», поскольку качество обуче>
ния определяют сами участники обучения.
Основными направлениями деятельно
сти ассоциации станут поддержка Евро>
пейского форума по качеству eLearning –
портала в сети Интернет, в работе которо>
го уже участвуют почти 900 пользователей,
руководство Обсерваторией качества мето>
дик обучения и подходов к eLearning, ут>
верждение Европейского знака качества
(European Quality Mark), организация те>
матических рабочих семинаров, а также
ежегодной международной конференции.
Ассоциация по определению открыта
для всех участников процесса обучения с
применением технологий eLearning. Ее за>
дача – способствовать обмену мнениями,
знаниями и опытом в сфере вопросов каче>
ства eLearning. Весь план деятельности Ас>
социации составлен таким образом, чтобы
через диалог и сотрудничество все ниже>
следующие категории участников образо>
вательного процесса получили выгоду от
участия в ее работе:
 разработчики методик и стратегий
– информацию о новейших разработках и
тенденциях в сфере eLearning в Обсерва>
тории и через службу контроля и анализа;

57

 ученые и исследователи – последние
данные об исследованиях в данной облас>
ти, а также возможность обсудить резуль>
таты своих исследований со многими заин>
тересованными лицами;
 агентства
гарантии качества
eLearning – доступ к услугам, которые по>
могут им в разработке и установке стандар>
тов и мероприятий в области поддержки
eLearning;
 руководство компаний – доступ к
информации о критериях качества «продук>
тов» и услуг в области eLearning и о спосо>
бах его проверки, а также возможность
изложить поставщикам услуг свои нужды
и требования к «продукции»;
 пользователи услуг в сфере
eLearning – возможность обсудить на пор>
тале свой предыдущий опыт с заинтересо>
ванными лицами в данной области, а также
использовать результаты диалога в процес>
се принятия решений в области образова>
ния и личного роста;
 учащиеся – возможность учесть ре>
зультаты работы ассоциации при принятии
решений, связанных с образовательным
процессом. Специальный Европейский знак
качества eLearning (European E>Learning
Quality Mark) будет присваиваться на ос>
новании соответствия программы требова>
ниям учащихся.
Действуя в соответствии со своими
принципами, EFQUEL принимает меры
по активизации диалога между всеми
своими членами и руководит работой ос>
новных рабочих групп, которые соберут>
ся для участия во II Конференции
EFQUEL, которая пройдет в Париже в
январе 2007 г.
Более подробную информацию об ас>
социации и правилах вступления в нее вы
можете получить, посетив страницу в сети
Интернет: www.qualityfoundation.org или
обратившись по адресу электронной почты:
info@qualityfoundation.org.
Перевод с англ. яз.
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Ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò
íà Äàëüíåì Âîñòîêå
В 2004 г. читатели нашего журнала имели возможность познакомиться с некоторыми
сторонами жизни Хабаровского государственного педагогического университета (см.:
Высшее образование в России. – 2004. – № 11). В 2005 г. начался новый период в истории
вуза: на основании приказа Федерального агентства по образованию ХГПУ был переиме
нован в Дальневосточный государственный гуманитарный университет.
Новый статус университета стал прежде всего признанием уже произошедших изме
нений в структуре ХГПУ и самосознании коллектива. В педагогическом вузе появились
новые специальности и специализации непедагогического профиля, свидетельствующие о
стремлении и способности сотрудников вуза к осмыслению и удовлетворению не только
образовательных, но и новых социальных и экономических потребностей российского
Дальнего Востока. Переименование педагогического вуза в гуманитарный выразило новое
видение коллективом дальнейших перспектив учебного заведения и понимание роли гума
нитарного образования в современной России. «Однако преподаватели и сотрудники
университета уверены: научную Истину возможно познать лишь при взаимодействии
наук разной направленности – точных, естественных, гуманитарных», – говорит рек
тор ДВГГУ, доктор физикоматематических наук М.И. Костенко.
В настоящее время происходит более детальное осознание путей развития универ
ситета, идет работа над его смысловой и организационной концепцией. Формирование
идейных основ гуманитарного университета требует более широкого, сравнительно с
прежним, понимания гуманитарного измерения педагогического процесса, четкого осоз
нания роли каждой структуры, каждой дисциплины, каждой специальности и каждого
специалиста в учебной, научной, гуманитарной и духовной деятельности вуза.
По приглашению ректора М.И. Костенко ДВГГУ посетили с деловым визитом гости из
Москвы: профессор Л.С. Гребнев, шеф>редактор журнала «Философские науки»
Х.Э. Мариносян, главный редактор журнала «Высшее образование в России» М.Б. Сапу>
нов. Состоялись интересные беседы с преподавателями, аспирантами и студентами на
актуальные темы модернизации отечественного высшего образования.
Михаил Иванович Костенко поделился уникальным опытом строительства гу*
манитарного университета инновационного типа.

Из жизни вуза
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Сапунов М.Б: Михаил Иванович! Наша первая встреча состоялась два года назад в
рамках проходившей на базе вашего вуза всероссийской конференции «Философия об
разования как философия человека: история и современность». Мы говорили о том,
что для ХГПУ «важно прояснение философских, метафизических оснований соб
ственной деятельности в связи с программой обретения в будущем нового статуса».
Уже тогда было ясно, что университет перерос организационные формы педагогичес
кого учебного заведения. Год спустя он получил имя Дальневосточного государствен
ного гуманитарного университета. В чем же состоят принципиальные изменения его
образовательной политики?
Костенко М.И.: По времени с изменением статуса вуза совпало то, что пятилетняя
программа его развития, принятая в 2000 г., в целом была выполнена и возникла необхо>
димость определения перспектив на последующие годы.
Формальным основанием для серьезных организационных изменений послужило то,
что более половины специальностей, по которым ведется подготовка, являются не педа>
гогическими, а гуманитарными (менеджмент, лингвистика, издательское дело и редакти>
рование, экология и т.д.). Вывеска сменилась, но у всех сотрудников и преподавателей
возник вопрос: «А что дальше?». Стало очевидным: необходима концепция университета
нового типа.

***
– Сегодня многие российские вузы меняют свой статус. Одни на этом успокаива
ются, другие задают вопросы и разрабатывают стратегические программы, концеп
ции развития... Каким путем пошли вы?
– Действительно, превращение педагогических вузов в гуманитарные приобрело ха>
рактер общероссийской тенденции. Она понятна и вполне объяснима. С одной стороны,
педагогическая профессия так и не стала престижной, следовательно, на нее невелик
спрос у абитуриентов. С другой стороны, потребность в молодых учителях ограничена
из>за демографического спада и преобладания в школах педагогов пенсионного возраста.
Сказанное привело педагогические вузы к необходимости поиска путей развития в этих
непростых условиях. Идея трансформации педагогического университета в гуманитарный
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представляется достаточно оправданной, поскольку именно педагогические вузы являют>
ся гуманитарными по самой своей сути. Вместе с тем изменение статуса, снимая некоторые
проблемы, актуализирует массу новых. В частности, как осуществлять переход?
Необходимость создания концепции у нас не вызывала сомнения. Но надо было ре>
шить вопрос о путях ее разработки. Возможные способы обсуждались на Ученом совете.
Было предложено три варианта: а) поручить написание концепции творческой группе из
состава ученого совета; б) заказать написание концепции «внешним» специалистам; в)
создать концепцию в режиме коллективной мыследеятельности с максимальным вовле>
чением преподавателей, сотрудников и студентов.
Прежде всего необходимо было оценить эти варианты по трем параметрам: экономи>
ческому (финансовому), качественному (содержательному) и психологическому (отно>
шение коллектива к тому проекту, который ему предстоит реализовывать).
С точки зрения названных параметров первый вариант, безусловно, наиболее эконо>
мичен. Вместе с тем гарантировать качество «продукта» достаточно трудно, т.к. мало кто
из членов Ученого совета в полной мере владеет технологией стратегического планирова>
ния и способами написания концепции (представляется, что это особый вид творчества).
Кроме того, многие преподаватели продолжают психологически пребывать в атмосфере
педагогического вуза, что также затрудняет решение поставленной задачи. К тому же
нельзя быть уверенным, что документ, созданный «могучей кучкой», окажется понятым
и принятым всем коллективом.
Что касается второго варианта, можно было ожидать, что качество продукта суще>
ственно выиграет – в этом «плюс». Однако это потребовало бы более ощутимых финан>
совых затрат на оплату труда «внешних» специалистов. При этом сохранялся и даже
усиливался риск отторжения предложенной извне концепции как чего>то чужеродного,
не присвоенного коллективом.
Наконец, третий вариант. Он максимально затратен с финансовой точки зрения. Что
касается качества содержания итогового документа, то предсказать его достаточно слож>
но. Что родится в результате совместной деятельности? Удастся ли договориться? Полу>
чится ли включить большое число участников и замотивировать их на продуктивную
работу? И т.д. Однако сама технология коллективной мыследеятельности существенно
повышает вероятность рождения и проявления таких психологических феноменов, как
субъектность и авторство. Первый означает активность, ответственность и осмыслен>
ность позиции участников деятельности. Второй – непосредственное участие и личност>
ную значимость для них того документа, который станет продуктом совместного творче>
ства. Это, в свою очередь, обеспечивает ответственное, пристрастное отношение к после>
дующей реализации концепции.
– Вы предпочли третий вариант. Чем было мотивировано это решение?
– Принимая во внимание все риски, мы все же сделали ставку на социально>психоло>
гический фактор. Был принят вариант создания концепции силами коллектива, причем
нетрадиционным способом: в режиме погружения и коллективной мыследеятельности с
использованием технологии стратегического планирования.
Характеризуя концептуальные основы данной проектировочной работы, необходимо
отметить следующее. В этом процессе осуществлялась стратегия психолого>педагогичес>
кой поддержки локального развития ее участников – поддержки, которая направлена на
создание условий, способствующих самоопределению педагогов, выявлению и опреде>
лению ими проблем образовательной деятельности ДВГГУ, осмыслению базовых компо>
нентов гуманитарного университета в условиях дальневосточного региона РФ.
Технология педагогической поддержки должна была реализовать: а) помощь в пре>
образовании разнообразных затруднений в деятельности педагогов и студентов в об>
разовательные ситуации для наработки нового опыта; б) организацию групповой ра>
боты, способствующей раскрытию потенциала каждого участника, развивающей дис>
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куссионные навыки, умения убеждать, понимать и интерпретировать различные точ>
ки зрения.
Используемые коммуникативные технологии были предназначены для создания осо>
бого рефлексивного когнитивного пространства совместной деятельности. Рефлексив>
ность имела следующий системный смысл: совместная работа должна строиться так,
чтобы любой ее участник чувствовал себя активной стороной процесса коммуникации и
понимал свою роль в нем.
– Вы смелый человек, решиться на такое…. Но теперьто путь почти пройден. Не
могли бы вы рассказать, как это было?
– Теперь уже ретроспективно просматривая почти весь процесс («почти» – т.к. он еще
не завершен окончательно, но вступил в завершающую фазу), можно выделить в нем
следующие этапы.
Подготовительный этап – это анкетирование всего коллектива вуза и большей части
студентов, обработка результатов, формулирование проблем, которые накопились в на>
шем университете. (В анкетировании приняли участие 2 тыс. студентов и 580 сотрудников
и преподавателей.)
Основной этап представлял собой серию выездных проектировочных сессий и меж>
сессионных проектировочных семинаров (последние – без отрыва от производства):

первая выездная трехдневная сессия (участники – члены Ученого совета, руково>
дители подразделений и представители студенческого актива) – декабрь 2005 г.;

межсессионные семинары во всех институтах и на всех факультетах университета
(участники – преподаватели, сотрудники и представители студенчества соответствую>
щих подразделений) – февраль – апрель 2006 г.;

вторая выездная сессия (участники – те же, что и в первой сессии) – апрель 2006 г.;

третья сессия «без отрыва от производства» (участники – те же) – июнь 2006 г.
Смысловым ядром первой сессии было определение смысла (здесь тавтология, по>
жалуй, уместна) гуманитарного университета. Основная цель данной сессии – это фор>
мулировка миссии ДВГГУ. Все вращалось вокруг вопросов: каковы проблемы нашего
университета на различных уровнях (студенческом, преподавательском, управленчес>
ком)? Каков он – студент гуманитарного вуза – на первом, третьем, пятом курсах? Чем
отличается выпускник гуманитарного от выпускников других вузов? Какие функции
выполняет гуманитарный вуз по отношению к личности (студента и преподавателя), к
социуму?
Поначалу казалось, что разными словами, но речь идет об одном и том же. Не будем
скрывать, что это вызывало некоторое недоумение и раздражение. Однако вскоре стало
ясно, что в процессе «вспахивания смыслового поля» это неизбежно.
Наконец, смысловая кульминация первой сессии – выход на понимание миссии уни>
верситета.
– Мне показалось, что вы несколько отделяете друг от друга процессы понимания
и формулирования миссии университета. Это так?
– Михаил Борисович, вы уловили суть дела. Напомню: цель сессии – формулировка
миссии, реальный результат сессии – выход на понимание миссии, что, очевидно, не одно
и то же. Аналогичная ситуация, кстати, возникала и в последующем: реальный результат
несколько отставал от поставленных задач. Это стало поводом для глубокого анализа
ситуации. Что это? Не вполне качественная работа? Недостатки используемой техноло>
гии? Или свидетельство того, что при постановке задач мы не всегда учитываем реальные
возможности их решения? Думаю, у каждого родится свой ответ на этот вопрос. Но
кроме предложенных вариантов ответа представляется вероятным еще один: отмеченный
«зазор» между результатом, ожидаемым заказчиком (а в качестве заказчика выступал
ректорат), и реальным объясняется тем, что логика управленческая и проектная (коллек>
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тивно>мыследеятельностная) существенно различаются. И, думается, это может стать
важным методологическим уроком для любого управленца.
– Но если понимание и принятие миссии оказалось столь непростым делом, не
боялись ли вы того, что, принятая небольшим количеством участников, она окажет
ся чужеродной для остальных, не включенных в проектный процесс?
– Такая опасность действительно существовала. И поскольку осознание и принятие
миссии является ключевым, смыслонесущим моментом создания концепции, то именно
ее (миссию) решено было сделать предметом обсуждения на межсессионных институт>
ских и факультетских семинарах. В итоге возник некий обобщенный образ университета.
Основными его компонентами стали следующие:

ДВГГУ как центр гуманитарного образования на Дальнем Востоке;

ДВГГУ как центр гуманитарной информации на Дальнем Востоке;

ДВГГУ как центр междисциплинарных исследований в гуманитарной сфере;

ДВГГУ как центр молодежных инициатив;

ДВГГУ как образовательное учреждение, реализующее и транслирующее в соци>
ум гуманитарные ценности.
– Михаил Иванович! Судя по всему, вы позиционируете свой вуз не только как
образовательное учреждение высшего профессионального образования, но и как мно
гофункциональный и многопрофильный социокультурный институт.
– Да, это так. Мы убеждены, что сегодня иначе нельзя. Это вопрос не только выживания
вуза, но и его развития и, если хотите, изменения социокультурной ситуации в регионе.
– Что же интересного обнаружилось на межсессионных семинарах?
– Помимо содержательного продвижения к пониманию миссии университета, зада>
чей межсессионных семинаров было вовлечение практически всего коллектива вуза в
процесс создания концепции его развития. Семинары представляли собой сессии «в ми>
ниатюре» – тот же интенсивный режим коллективной мыследеятельности, только в сте>
нах университета, и процесс, ограниченный во времени (четыре>пять часов). В результате
снимался некоторый негатив определенной части коллектива, считавшей выездную сес>
сию блажью, «игрищами», увеселительной поездкой на природу, устроенной для «из>
бранных», – становилось очевидным, что сессия – это интенсивный (по двенадцать и
более часов в сутки) труд. А главное – в ходе семинаров создавались условия для станов>
ления и развития субъектной, авторской позиции практически каждого члена коллекти>
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ва. Кроме того, серией семинаров и тем резонансом, который они создавали, поддержи>
вался и усиливался настрой на дальнейшую работу.
Важным итогом первой сессии и межсессионных семинаров, помимо абриса образа
университета, следует считать то, что был сформулирован ответ на вопрос, мучивший
преподавателей естественно>научных дисциплин: «Найдется ли в гуманитарном вузе ме>
сто физикам, математикам и представителям других – “негуманитарных” – наук?» Нельзя
сказать, что ответ их полностью успокоил, но, думается, он дал импульс к новому пони>
манию сферы их профессиональной деятельности. Речь идет о том, что а) у каждой науки
есть гуманитарный смысл, который преподаватель должен отыскать и помочь открыть
студентам; б) гуманитарным может и должно быть не только содержание дисциплины,
но и способ преподавания, характер взаимоотношений между всеми субъектами образо>
вательного процесса; в) у математиков, программистов и прочих «негуманитариев» – ог>
ромная сфера профессиональной самореализации в гуманитарной сфере. Забегая впе>
ред, отмечу, что последнее положение было четко обозначено в выступлении председа>
теля краевого пенсионного фонда, приглашенного на третью сессию. Он подчеркнул ос>
трейший дефицит таких специалистов, как андеррайтеры, которым необходимо как эко>
номическое, так и математическое образование, но сфера деятельности которых – сугу>
бо гуманитарная.
Таким образом, преподаватели естественно>математических специальностей сделали для
себя вывод, что любая специальность, дисциплина может стать подлинно гуманитарной.
– Получается, что вы вышли на качественно новые критерии «гуманитарности»
университета, преподаваемых в нем дисциплин. Я думаю, что этот результат име
ет не только внутривузовское значение. Ведь с подобными трудностями самоопреде
ления сталкиваются многие гуманитарные университеты. Как же в дальнейшем раз
ворачивались события в вашем университете?
– А далее была вторая сессия. Заказом ректората была разработка вариантов орг>
структуры управления ДВГГУ. Актуальность этой задачи для руководства не вызывала
сомнений из>за неоптимальности сложившейся оргструктуры: в рамках университета
существуют три института (со своими факультетами) и девять университетских факуль>
тетов. При этом различия между институтом как структурным подразделением и уни>
верситетским факультетом, а также факультетом внутри института не всегда очевидны.
Кроме того, некоторые специальности дублируются на разных факультетах, в институ>
тах, что естественно приводило к внутриуниверситетской конкуренции. Эти и другие
структурные недостатки порождали определенные управленческие трудности.
– Могу предположить, что реализация целей второй сессии также не была легким
делом.
– Вы абсолютно правы. Ведь любые структурные изменения всегда болезненны. Но
задача была поставлена. Однако степень ее практического решения опять же можно оха>
рактеризовать как «выход» на понимание оргструктуры. Почему? Оказалось, что для
того, чтобы спроектировать оптимальную оргструктуру (тем более на нескольких уров>
нях: ректорат, институт, факультет, кафедра), надо провести тщательную инвентариза>
цию тех процессов, которые осуществляются каждым из этих подразделений. Осмысле>
нию (не просто перечислению!) этих процессов была посвящена вторая сессия. Вначале
было проанализировано реальное состояние дел: за какие процессы в действительности
отвечает ректор, каждый из проректоров, какие процессы находятся в сфере компетен>
ции институтов, факультетов, кафедр, насколько количество этих процессов соответ>
ствует нормам управляемости. Затем происходило идеальное моделирование (перерас>
пределение) этих процессов. Здесь не обошлось без жарких споров: чего греха таить,
конфликт интересов никто не отменял – всегда сложно отдать приоритет общим (уни>
верситетским) интересам в ущерб (в ущерб ли?) интересам своего подразделения.
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Вторая сессия имела эффект «неоконченного действия». Психологи и педагоги зна>
ют, о чем речь. Для остальных вкратце поясню: эффект неоконченного действия (эффект
Зейгарник) состоит в том, что лучше всего запоминается, оставляет наиболее глубокий
след действие, в которое человек активно включился, но которое оказалось прерванным
(на этом построены все сериалы). А потому с особым нетерпением ожидается его продол>
жение. Именно такой оказалась вторая сессия. Все активно включились в осмысление
оптимальной оргструктуры, а по существу, в поиск ответа на вопрос, каково место наше>
го подразделения в университете (что может быть более важным для руководителя под>
разделения?). Но ответить на этот вопрос не успели – закончились три сессионных дня.
– По общей логике процесса можно ожидать новой серии межсессионных семинаров.
– В промежутке между второй и третьей сессиями специально никакие семинары не
организовывались. Но (и в этом один из важных результатов!) практически на всех ка>
федрах, факультетах, в институтах в этот период прошли собрания, на которых коллек>
тивы решали насущный для себя вопрос, каково место данного подразделения в структу>
ре «нового» университета. Принимаемые решения были очень разными: от «ничего не
менять, все оставить как есть» до серьезных инновационных предложений.
Наконец, третья сессия. Заказ и цель практически те же: оптимизировать структуру
вуза. Казалось, что после двух сессий и собраний внутри подразделений можно будет
получить четко аргументированную, красиво оформленную структуру. Но это только
казалось. Проектная логика опять же взяла свое. Выяснилось, что надо ответить прежде
всего на целую серию однотипных вопросов: что конституирует подразделение как ка>
федру (выпускающую или общеуниверситетскую), как факультет и как институт. Ины>
ми словами, актуализировалась необходимость разработать систему критериев, опира>
ясь на которые можно было бы провести экспертизу всех подразделений, а уже по ее
результатам принимать решение о структурных изменениях.
Этот логичный, казалось бы, ход вызвал новые опасения у ряда преподавателей: не
обернутся ли эти критерии против их же разработчиков? Не примет ли ректорат в адми>
нистративном порядке решение относительно тех подразделений, которые по тем или
иным критериям не соответствуют своему статусу?
Представляется, что найденный нами выход с полным правом можно назвать гумани>
тарным по духу. Разработанная в ходе сессии система критериев, которая, безусловно,
требует доработки – конкретизации и операционализации, т.е. дополнения соответству>
ющими показателями и индикаторами, станет основанием для самоэкспертизы подраз>
делений.
Поскольку процесс самоэкспертизы для нашего вуза можно считать инновационным,
в конце третьей сессии была создана творческая группа, которой были поставлены следу>
ющие задачи: доработать систему критериев и предложить методические рекомендации
по осуществлению самоэкспертизы. В этих рекомендациях отмечается, что вряд ли воз>
можно соответствие подразделения в полной мере всем критериям. Поэтому определена
«планка» в 75%.
В конце 2006 /2007 учебного года будет проведена внешняя экспертиза на основе той
же критериальной базы. Ее результатом должен стать предварительный вывод о том,
какие подразделения соответствуют своему статусу, какие приближаются к такому со>
ответствию, а какие – нет. В итоге статус первых будет подтвержден. Вторым будет пре>
доставлено дополнительное время (учебный год) для обеспечения критериального соот>
ветствия статусу. В отношении третьих может быть принято решение о структурных
изменениях.
Таким образом, важное с управленческой точки зрения решение об оптимизации струк>
туры вуза, растягиваясь во времени, приобретает гуманитарный характер. Выработку
данного подхода можно считать одним из важных итогов (не планируемых изначально)
последней сессии.

Из жизни вуза
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– Как бы вы могли обобщить результаты столь длительной работы?
– В качестве обобщенного результата можно, пожалуй, назвать следующее.
1. Текст концепции ДВГГУ – в стадии окончательного оформления (его обсуждение и
принятие предполагается в декабре 2006 г.). Практически весь коллектив вуза стал его
соразработчиком. Это дает основание надеяться, что реализация концепции станет на>
шим общим делом, в котором будет заинтересован каждый.
В ходе трех сессий и межсессионных семинаров нами осваивалась и проживалась
одна из гуманитарных технологий – коллективная мыследеятельность. В процессе ее
осуществления складывались гуманные отношения, развивалось ценностно>ориентаци>
онное единство в коллективе.
В результате совместных поисков родилась идея самоэкспертизы, которая получила
методологическое обоснование и технологическое обеспечение.
– Михаил Иванович, большое вам спасибо за интервью. Думаю, опыт ДВГГУ вызо
вет живой интерес у читателей.
– По материалам сессий и семинаров нами выпущены книги «На пути к концепции
вуза: шаг первый», «На пути к концепции вуза: шаги второй и третий», а также видео>
фильм. Они дают представление как о содержательном продвижении, так и об эмоцио>
нальном состоянии участников: в них представлены фрагменты выступлений, образцы
форм – зрительных опор, которые структурировали движение и задавали ему опреде>
ленную логику, а также – выдержки из рефлексивных дневников (обязательной состав>
ной части каждого дня).
Если все сказанное выше вызвало у кого>то интерес, если кому>то предстоит анало>
гичный путь, мы готовы принять ваш заказ, уважаемые коллеги, на эти продукты нашей
деятельности.
Будем признательны за любые отклики, мы открыты для сотрудничества.
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егодня как никогда важен поиск путей
преодоления сциентистско>технокра>
тической парадигмы образования, раскры>
тие духовного потенциала и онтологичес>
ких оснований его человекомерной приро>
ды, что осуществимо, на мой взгляд, в пара>
дигме мировоззренческой [1]. Ее культур>
но>историческим «прообразом» во многом
является античная «пайдейя». Именно в ней
овладение культурой и универсальными
знаниями, усвоение добродетелей и норм
поведения определяли сущность бытия че>
ловека, содержание его внутренней жизни,
его духовности [2]. Образование в данной
модели оказывалось не только способом об>
ретения и усвоения человеком социальных
норм и профессиональных навыков, но и
формой воспитания разума, человечности
и духовности, то есть важнейшим способом
гармонизации бытия человека в мире.
Соответственно образование в мировоз>
зренческой парадигме предстает онтологи>
ческой проекцией мировоззрения, а миро>
воззрение – сущностной структурой и ори>
ентиром образования. В основе такого под>
хода лежит понимание духовно>практичес>
кой природы человеческой жизнедеятель>
ности, своеобразно проявляющейся в фе>
номенах мировоззрения и образования, их
сложной взаимосвязи. В условиях совре>
менности рефлексия онтологической свя>
зи «мировоззрение – образование» стано>
вится своеобразной формой «диагноза на>
шего времени» (К. Мангейм), выразимого
понятием мировоззренческой ситуации. В
данном методологическом ключе может
получить свое прояснение и концептуаль>
ное наполнение целый ряд направлений
модернизации современного образования,
и прежде всего идеи гуманизации и гума>
нитаризации.
Процессы деидеологизации высвободи>
ли отечественное сознание от догматов «на>

Ìèðîâîççðåíèå:
îíòîëîãè÷åñêèå îñíîâû
«ïàéäåéè»
учного мировоззрения», исторически отож>
дествленного с мифом о «научной идеоло>
гии». Но с этими, несомненно позитивны>
ми и необходимыми, процессами из прак>
сеосферы жизнедеятельности человека, в
том числе сферы образования, постепенно
стали уходить не менее существенные его
параметры – экзистенциальные основания,
идеалополагающие целевые установки и
жизнеутверждающие ценностные ориенти>
ры. «Мировоззренческое безвременье» –
образ, фиксирующий парадоксальность
современных форм проявления онтологи>
ческой связи «образование – культура». Но
именно в этой связке наиболее полно про>
является экзистенциальный потенциал ми>
ровоззрения, онтологическая целостность
мировоззрения и образования.
Понятие онтологической целостно*
сти «мировоззрение – образование». Ис>
ток единства мировоззрения и образования
кроется в бытийной, онтологической при>
роде человека. Через образование трансли>
руется опыт культуры, сохраняя свои со>
циально и личностно значимые смыслы,
необходимые бытию человека в мире. Об>
разованием культурный опыт трансформи>
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руется и становится достоянием отдельной
личности. «В культуре и социуме осуществ>
ляются два встречных процесса, из кото>
рых складывается образование: первый, по
Гегелю, – подъем индивида ко всеобщему
опыту и знанию, поскольку человек не бы
вает от природы тем, чем он должен быть;
второй – субъективация всеобщего опыта
и знания в уникально>единичных формах
«Я» и самосознания» [3, c. 112]. Согласо
вание этих процессов в контекстах конк
ретноисторической социальной среды и
составляет основную заботу образова
ния, связанную с формированием мировоз
зрения.
Таким образом, предельно общий взгляд
на образование может быть содержатель>
но представлен обоснованием двух его важ>
нейших составляющих – антропологичес>
кой направленности (в ней идеалы образо>
вания черпаются из философских учений о
человеке) и социальной, обеспечивающей
механизмы социального функционирова>
ния системы образования. Соединение этих
функций, в результате которого идеалы
образования могли бы воплотиться в
жизнь, в действительности достаточно
сложный, а порой и драматичный процесс.
В объективно складывающихся (со сме>
ной типов моноидеологий) условиях плю>
ральности мировоззренческих оснований
культуры перед образованием встает слож>
ная проблема оптимального выбора наибо>
лее значимых ценностных регулятивов. А
для ее решения становится необходимым
методологическое переосмысление и прак>
тическая переориентация ранее сложивше>
гося и функционировавшего мировоззрен>
ческого содержания образования. Весьма
примечательно, что методологическая реф>
лексия мировоззренческой проекции обра>
зования открывает перспективы нового
звучания именно онтологического концеп>
та в качестве онтологии духовности, вскры>
вающей глубинный экзистенциальный по>
тенциал «душевной» составляющей чело>
веческого бытия.
Такое звучание вполне коррелирует с
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понятием онтологии «нравственности»,
«сердечности», «душевности» – важней>
ших модусов человеческой экзистенции.
Парадоксы и кризисы современного бытия,
демонстрирующие утрату «человечности»,
а с ней – самоценного качества бытия,
объективно ставят вопрос онтологической
рефлексии душевных качеств человека как
важнейшей основы его гармоничного бы>
тия в мире с позиций человеческого разума.
Данный поворот онтологии может и дол>
жен стать основанием плодотворного дис>
курса религиозных и светских мировоз>
зренческих концептов, методологического
синтеза когнитивных практик. Не внедря>
ясь в разноречивые смыслы канонических
учений, можно находить единство мнений,
позиций и актуальных практических реше>
ний по вопросам светской жизни. Тем бо>
лее что оснований для такого единения со>
временность дает предостаточно.
Итак, для природы мировоззрения су>
щественное значение имеет гармонизация
«духовного» и «практического» в жиз>
ни. Сам этот процесс достаточно сложен. В
действительности он часто оборачивается
дисгармонией этих начал и самоутвержде>
нием одного из них за счет другого. В ре>
зультате «духовность» может стать жиз>
ненным дефицитом, а «практическое пре>
образование» – гипертрофированной и раз>
рушительной формой человеческой актив>
ности. Воспроизводить гармонию «духов
ного» и «практического» в человеке и че
ловеческой жизнедеятельности призвано
образование. В этом заключена его онто
логическая сущность. В этом заключают
ся и основания глубинной связи мировоз
зрения, образования, культуры.
Очевидным является и то, что дисгар>
мония сфер «духовного» и «практическо>
го» в мировоззрении приводит к наруше>
нию его целостности, хаотичности состоя>
ний; к разорванности бытующих мировоз>
зренческих форм и нарушению их ведущих
функций; к активизации в жизни так назы>
ваемых «превращенных форм» мировоззре>
ния – мифа, утопии, господствующей иде>
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ологии; к осложнениям мировоззренческой
ситуации общества; к мировоззренческим
«заменам» и «подменам»; к ослаблению
жизненного тонуса мироощущения челове>
ка. И наконец – к наращиванию потребно>
сти обновления смысловых полей сложив>
шегося миропонимания. Мировоззрение
непосредственно либо опосредованно ста>
вит и обсуждает важнейшие смысложиз>
ненные проблемы человека. В нем закреп>
ляется вариативный опыт их решения, цен>
ный для человечества. В этом плане любые
переориентации ценностных оснований
культуры не могут не сказаться на со
стояниях и содержании мировоззрения, а
значит – и его важнейшего проводника –
сферы образования.
Активизация мировоззренческой
структуры личностного сознания в об*
разовании. Установка на мировоззренчес>
кую структуру личностного сознания как
учителя, так и ученика означает прежде
всего переориентацию представлений о ве>
дущих целях, задачах и технологиях обра>
зования. Значимые структуры личностно>
го сознания, посредством которых и с ко>
торыми «работает» учитель, те цели, кото>
рые он перед собой ставит, и те результа>
ты, которых он ожидает, не связаны с ис>
ключительностью знания – этой, несомнен>
но, важнейшей цели и задачи обучения.
Ими оказываются и те элементы сознания,
которые «ускользают» от целеполагающе>
го внимания педагога знаниевой парадигмы
как «мышления за другого». Эти состоя>
ния сознания рефлексивно представлены в
философской литературе, но, к сожале>
нию, еще не стали мыслительным активом
деятельности педагогов. Хотя многие ре>
формы современного образования, и преж>
де всего его практика в различных формах,
активизируют именно эти личностные
структуры, которые содержатся прежде
всего в уникальном педагогическом опыте
мастеров.
По существу, речь идет о личностных
структурах мировоззрения, включающих>
ся в духовный рост становящейся личнос>

ти и процессы профессионального само>
совершенствования педагога. Образование
может быть представлено моделью встре>
чи «двух миров», двух «микрокосмов бы>
тия», «двух мировоззрений». В идеале пер
вый – это мир богатого мировоззренческо>
го, жизненного опыта Учителя, духовно
окрашивающего предметные знания и при>
дающего этим знаниям особый ценностный
смысл. Второй – мир становящегося миро>
воззрения ученика, личности, еще только
набирающей свой жизненный опыт и откры>
той своими бесконечными проблемами ок>
ружающему миру. Учитель отнюдь не ап>
плицирует свой опыт и свои знания учени>
ку. Он открывает миры. Он – проводник и
организатор саморазвития, самопознания и
самореализации ученика, помощник в ре>
шении его личностных проблем. Знания в
этой модели организуются в личностно
организованную систему. Они проживают>
ся и «творятся» Учеником при участии Учи>
теля, обретая глубокий личностный смысл.
Своим богатым жизненным опытом и лич>
ностным отношением к ученику учитель
становится своеобразным мостом, прово>
дящим его в мир знаний, культуры, челове>
ческого опыта. В этом плане знания изучае>
мого предмета оказываются лишь неболь>
шим эпизодом миропонимания, мировосп>
риятия и мироощущения, а личностный
опыт учителя и встреча с ним ученика – зна>
чительным со>бытием жизни, организую>
щим и отношение к изучаемому предмету,
и мироотношение.
Так, наряду со знаниями, в учебно>вос>
питательный процесс включаются те миро>
воззренческие структуры, которые не толь>
ко способствуют успешному наращиванию
знаний, но и закреплению этих знаний в
качестве личностно значимых (не абстрак>
тных!) умений и навыков. Таковы феноме>
ны сознания, заявившие себя в истории
философской мысли в качестве ее базовых
категорий: ум, рассудок, разум, вера, на
дежда, любовь, убеждение. Они по>разно>
му проявляются и могут взаимодействовать
в учебно>воспитательном процессе, обна>
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руживая свою зависимость от возрастной
психологии и индивидуальных личностных
особенностей участников педагогического
процесса. Однако каждая из этих личност>
ных мировоззренческих структур суще>
ственна для образования и составляет его
потенциал. В целостности они организуют
знания в личностные мировоззренческие
смыслы и ценностно окрашивают их. Так,
понятие личностной мировоззренческой
структуры сознания проливает свет на ме>
тодологическое осмысление целостности
учебно>воспитательного процесса, способ>
ствует пониманию мировоззренческой зна>
чимости в этом процессе и отдельных
учебных дисциплин.
Отметим еще раз важность для миро
воззренческой парадигмы образования це
лостности учебного процесса, согласо
ванности и дополнительности учебных
дисциплин, их нацеленности на формиро
вание личностных мировоззренческих
структур сознания.
Хочется обратить внимание на созвучие
этих идей мыслям В. Розанова в «Сумерках
просвещения», усмотревшего в свое время
«проблему и тайну дела образования» в
создании условий культурного труда, куль>
турного воздействия учителя на ученика,
культурного восприятия учеником этих
воздействий; в выработке духовных, иде>
альных способов воздействовать на духов>
ные, идеальные стороны в мальчике, юно>
ше, девушке. Естественные науки, нам го>
ворят, дают прикладные знания, но, «Боже
мой, – восклицает В. Розанов, – разве пи>
томцы Института путей сообщения, разве
наши «лекаря», отлично знающие одни –
механику и математику, другие – физио>
логию, – суть тип людей, имея которых нам
не остается ничего еще пожелать? Дайте
нам просвещенного, образованного челове>
ка, дайте нам человека не на словах гуман>
ного – вот чего мы днем с огнем не можем
отыскать; а уж будет ли он инженер, чи>
новник, учитель – это дело второстепен>
ное» [4, с. 172–173].
Итак, становление мировоззренческой
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парадигмы образования предполагает отказ
от парадигмы узко сциентистской, знание>
вой. В этом плане современное образова>
ние согласуется с переориентациями самой
науки в ее гуманистическое измерение. Уже
к последней трети ХХ столетия, когда тех>
ногенная цивилизация столкнулась с гло>
бальными проблемами современности, ста>
ла очевидной ошибочность ее мировоззрен>
ческих установок, в основе которых значи>
лась особая ценность прогресса науки и
техники, убежденность в возможности ре>
шить социальные проблемы, опираясь ис>
ключительно на научный разум. При этом
мировоззренческая ориентация образова>
ния не может опираться и на позиции анти>
сциентизма, усилившиеся с крушением ло>
гики классического разума. Путь развития
и корреляция отношения мировоззрения,
образования, науки состоит не в отказе от
научно>технического прогресса, а в прида>
нии ему гуманистического измерения.
Основные особенности мировоззре*
ния и его образовательный потенциал.
1. Мировоззренческая парадигма каче>
ственно преобразует образовательное про>
странство. Реальностью и основной ценно>
стью образования становятся не сами по
себе «знания – умения – навыки», но жиз>
ненный мир человека (ЗУНы из цели пре>
вращаются в средства). Перед педагогичес>
кими технологиями встают проблемы кон>
струирования психолого>педагогической
реальности повседневного воспроизводства
человеческого в человеке, человеческого
качества бытия. Встают непростые задачи
воссоздания экзистенциальной целостно>
сти, гармонизации разрозненных (в усло>
виях современности) миров человека – при>
родного, социального, знаково>символи>
ческого (культуры), космического, вирту>
ального и др.
2. В мировоззрении и через мировоззре>
ние осуществляется синтез знаний и «ког>
нитивных практик» (Л.А. Микешина). Син>
тезирующий характер мировоззрения уст>
ремляет к обобщающему взгляду на мир и
способствует упорядочиванию хаоса бытия,
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преодолению кризисов и согласованию
функционирующих форм познания. Миро>
воззрение в форме картины мира может
стать основанием синтеза учебных знаний и
межпредметных связей учебных дисциплин.
3. Мировоззрение характеризуют поли>
фоничность форм, широта его функцио>
нальных возможностей. Природой мировоз>
зрения полагается возможность осмысления
действительности с разных мировоззренчес>
ких позиций, – это «встреча» взглядов, их
диалог, дискурс. В нем важна культуроем
кая толерантная позиция педагога и ус
тановка образования на право личностно
го мировоззренческого самоопределения в
образовательном пространстве подлин
ных ценностей духовной культуры.
4. В мировоззренческом контексте сегод>
ня осуществляется синтез знаний, их интег>
рация и дифференциация, формируется
важнейший для образования интегративый
познавательный образ – научная картина
мира. Эти процессы, обновляющие миропо>
нимание и смыслы традиционных понятий,
способствуют рождению новых смыслов и
новых понятий, важных и для восприятия
образования. Сегодня именно в мировоз>
зренческом дискурсе обсуждаются идеи
«нового мировоззрения», «новой мировоз>
зренческой парадигмы», появляется ряд зна>
чимых для теории и практики современного
образования понятий, возникших в сфере
методологии естественно>научного знания
и его методологической рефлексии, таких
как: «синергетическое мировидение»,
«экологическое мировоззрение», «экологи
ческая культура», «ноосферное созна
ние», «коэволюция», «экологический им
ператив» [5]. Система этих понятий рисует
характер менталитета современной эпохи и
обновляющиеся смыслы ее аксиосферы,
задает тональность формирования новой ми>
ровоззренческой парадигмы. Естественно>
научное знание, погружаясь в мировоззрен>
ческий контекст, ценностно окрашивается
и участвует в определении смысложизнен>
ных ориентаций человека и человечества.
Соответственно моделирование образова>

тельного процесса в логике мировоззренчес>
кого дискурса позволяет наполнять миро>
воззренческим содержанием, ориентировать
и преподавание учебных дисциплин есте>
ственн>онаучного цикла.
5. Для мировоззренческого познания
характерна своеобразная незавершенность,
динамичность и естественное, внутреннее
побуждение к обновляемости. Природе
мировоззрения свойственна непрерывная
тяга к «додумыванию», переинтерпретации
смыслов и содержаний, устремленность к
переосмыслению действительности и об>
новлению наличных знаний в контекстах
изменяющегося духовно>практического
опыта человека. Именно в мировоззренчес>
ком контексте встречаются традиции и но>
вации познания и деятельности, осуществ>
ляются их осознание и ценностный выбор.
Это качество мировоззрения может стать
основанием роста креативной составляю>
щей учебного процесса.
6. Специфическим качеством мировоз>
зрения является возможность соизмеримо>
сти в его контекстах на первый взгляд несо>
измеримых и исключающих друг друга реа>
лий: трансцендентного («Бог», «Истина»,
«Добро», «Красота») и повседневного; ду>
ховного и практического; личностного и об>
щественного; индивидуального, локального
и культуроемкого, обобщенного; реальнос>
ти мысли и поступка человека. Они оцени>
ваются, усваиваются, принимаются или от>
вергаются, становятся внутренними импуль>
сами самоорганизации и саморегуляции
личности в воспитательном процессе.
Такой формой воспитания отвергаются
«давление», «насилие», «навязывание»,
любой способ «силового воздействия», не>
допустимые в целом и особенно нежела>
тельные и даже опасные своими послед>
ствиями в состояниях кризиса.
Важнейшей праксеосферой вышеизло>
женных идей оказывается педагогика, на>
целенная на «личностно>ориентированное»
образование, «субъект>субъектные отноше>
ния», «педагогику сотрудничества», гума>
нистические ориентиры, видящие в стано>
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Из жизни вуза
вящейся личности «самоорганизующийся»
микрокосм. Перед педагогом встает слож
ная образовательная задача концептуаль
ного осмысления, моделирования и прак
тического конструирования психолого
педагогической реальности учебновоспи
тательного пространства саморазвития
личности. Так на пути становления новой
парадигмы мышления человеку в сложней>
ших контекстах современного нестабильно>
го социума открывается реальная возмож>
ность быть, то есть Путь в будущее.

Л. ФАРАФОНОВА, доцент

Н

аша страна вступает на путь форми>
рования демократического государ>
ства и становления гражданского общества.
Успех этого процесса зависит не только от
развития экономики, совершенствования
законодательства и модернизации правовых
отношений, но и от готовности личности
жить в новых экономических и социально>
политических условиях.
Более 70 лет в России существовало мо>
нопольное право государства на решение
большинства проблем жизнедеятельности
каждого гражданина и общества в целом.
Роль государства была гипертрофирована,
оно брало на себя обязанность обеспечения
практически всех потребностей граждан,
получая взамен право на распоряжение ре>
сурсами общества и самими гражданами.
В настоящее время в России происхо>
дит переход к иной модели общественного
устройства, где ответственность государ>
ства значительно уменьшается, где публич>
ная власть в целом будет исполнять только
те функции, которые не могут эффективно
осуществляться самоорганизующимися
структурами гражданского общества на
принципах индивидуальной и корпоратив>
ной ответственности.
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Для этого необходимо, чтобы общество
было готово взять на себя ответственность
за их реализацию. Между тем сегодня уро>
вень развития гражданского общества недо>
статочен для решения соответствующих за>
дач. У населения еще сохранилось иждивен>
ческое отношение к власти и государству.
Основным инструментом воздействия на си>
туацию в обществе большинство граждан все
еще считают жалобы и давление на власть,
полагая, что вся ответственность за положе>
ние дел лежит исключительно на государстве.
Изменение установок граждан потребу>
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ет времени и целенаправленных усилий, в
результате которых у них будет формиро>
ваться чувство ответственности за себя и
свое окружение, готовность самостоятель>
но решать большую часть собственных и
общественных проблем. Для этого необхо>
димо прежде всего понимать сущность того
или иного политического явления, знать
пути решения существующих проблем и
уметь вступать в социальное партнерство.
В вопросе о формировании потребных
знаний, умений и навыков не следует рассчи>
тывать на то, что время научит и придет опыт.
Образованием граждан необходимо зани>
маться специально. При этом гражданское
образование невозможно реализовать через
отдельную учебную дисциплину. Оно долж>
но представлять собой целостную систему,
охватывающую все сферы деятельности че>
ловека и предполагающую использование в
первую очередь практико>ориентированных
и интерактивных методов обучения.
Гражданское образование – это целе>
направленная деятельность, в результате
которой гражданин овладевает знаниями и
умениями, осваивает ценности, смыслы и
механизмы функционирования граждан>
ского общества, приобретает навыки соци>
альной активности, становится граждан>
ски компетентным. Гражданское образова>
ние предполагает массовое распростране>
ние демократических ценностей и создание
условий для формирования демократичес>
ких потребностей, высокой правовой и по>
литической культуры, воспитания толе>
рантности и преодоления ксенофобии.
Особое место в системе гражданского
образования занимает система высшего об>
разования. Последняя организационно сло>
жилась и обладает необходимыми ресур>
сами. Она финансируется государством.
Чтобы соответствовать современным по>
требностям, необходимо в уже существу>
ющей системе пересмотреть содержание
образования, дополнив его общенаучную
направленность более практико>ориенти>
рованным, регионально акцентируемым
подходом. Выпускники вузов должны об>

ладать знаниями, умениями и навыками для
осуществления социального партнерства в
целом и конкретно в данном муниципаль>
ном образовании, где они учатся и собира>
ются работать. Молодые люди должны по>
нимать особенности местного сообщества,
формы своего участия в его делах, свои
права и обязанности и т. д.
Взаимодействуя с органами самоуправ>
ления на местах в решении разнообразных
вопросов, т.е. выходя за рамки своих ос>
новных задач, вузы не только расширяют
поле социализации для студентов, но и вы>
полняют социальное предназначение – спо>
собствуют формированию гражданского
общества в регионе, в муниципальном об>
разовании. Иначе вуз отрывается от жиз>
ни, его деятельность становится абстракт>
ной, он живет «закрытой» жизнью и ис>
ключительно внутренними интересами.
Студенты в таких вузах лишены возмож>
ности учиться понимать социальные про>
цессы и копить опыт практического учас>
тия в них.
Многие исследователи сегодня подчер>
кивают важность компетентностного под>
хода для создания воспитательной систе>
мы и организации ее деятельности в рамках
гражданского образования. Это значит, что
гражданская компетентность (готов>
ность и способность граждан активно, от>
ветственно и эффективно реализовывать
весь комплекс гражданских прав и обязан>
ностей в демократическом обществе, при>
менять свои знания и умения на практике)
должна рассматриваться как один из важ>
нейших результатов гражданского образо>
вания (наряду с гражданскими ценностями
и опытом гражданских действий). Граждан>
ская компетентность может быть раскры>
та через ряд ключевых компетентностей,
каждая из которых предполагает наличие
определенной совокупности способностей:
исследовательская компетентность –
способности, связанные с анализом и оцен>
кой текущей социальной ситуации;
компетентность социального выбора
– умение осуществить выбор и принять ре>

Из жизни вуза
шение в конкретной социальной ситуации,
при столкновении с конкретными соци>
альными проблемами;
компетентность социального дей
ствия – способности, связанные с реали>
зацией сделанного выбора, принятого ре>
шения;
коммуникативная компетентность –
навыки взаимодействия с другими людьми
(включая толерантность), прежде всего при
решении социальных проблем;
учебная компетентность – умение
учиться, связанное с необходимостью даль>
нейшего образования в постоянно изменя>
ющихся социальных условиях.
В рамках компетентностного подхода к
организации гражданского образования не>
обходимо отметить два важных момента:

во>первых, его реализация не может
осуществляться в отрыве от обретения
гражданских ценностей, включающих в
себя определенные идеалы, убеждения и
соответствующую нравственную позицию;

во>вторых, необходимо понимать,
что процесс становления компетентности
как «доказанной готовности к деятельнос>
ти» может осуществляться только в совме>
стной деятельности тех, кто учит и учится,
причем компетентность может реализовы>
ваться опять же только в деятельности.
Поскольку гражданская компетент>
ность выступает как синтезирующая, бази>
рующаяся на целом ряде ключевых компе>
тентностей, задача создания условий для
ее становления не может быть решена толь>
ко средствами традиционного образования.
Огромную роль в этом процессе играют
другие образовательные компоненты. Важ>
но, чтобы в результате осуществления сис>
темы гражданского образования осуществ>
лялся переход от знаний к умениям и навы>
кам гражданского поведения. Навыки в
большей степени формируются в активной
деятельности, в практической работе. Это
должно стать сущностным аспектом в орга>
низации воспитательной системы вуза.
Воспитательная работа является частью
целостного педагогического процесса, раз>
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нообразные компоненты которого также
необходимо включать в целенаправленную
деятельность по реализации задач граждан>
ского образования молодежи. Для этого
необходимо:

проектировать образовательную
среду как пространство накопления, обо>
гащения опыта гражданского самоопреде>
ления и становления гражданственности;

разрабатывать и обосновывать моде>
ли гражданского образования (ценности,
цели, содержание, технологии, условия и
ресурсы) при непременном учете региональ>
ной специфики;

разрабатывать и внедрять в учебный
процесс курсы и модули, связанные с под>
готовкой студентов как активных участни>
ков процесса демократизации общества,
осуществляя при этом тесное сотрудниче>
ство с другими вузами;

акцентировать и обогащать граждано>
ведческой проблематикой общегуманитар>
ные и специальные учебные дисциплины;

создавать информационное обеспе>
чение гражданского образования: интегра>
тивные курсы, учебные модули, различные
программы, банки данных, ориентирован>
ные на становление гражданина;

определять оптимальное сочетание
традиционных и инновационных техноло>
гий, направленных на создание условий для
становления гражданских компетентнос>
тей и нравственных ценностей;

разрабатывать критерии и показате>
ли эффективности гражданского образо>
вания и диагностический инструментарий
для отслеживания динамики становления
ключевых гражданских компетенций у сту>
дентов.
Воспитать гражданина, члена демокра>
тического общества возможно только в де>
мократическом учебном заведении, поэто>
му одним из первых шагов к созданию адек>
ватного образовательного пространства и
воспитательной системы вуза должно стать
формирование демократического уклада
жизни вуза по аналогии с моделью откры>
того гражданского общества.
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Для местной власти ори>
ентация образовательных
учреждений на развитие
гражданского образования
важна с точки зрения подго>
товки учеников, их родите>
лей, а также педагогов, ко>
торые, приобретя опреде>
ленные знания и став компе>
тентными, могут быть при>
влечены для участия в реше>
нии вопросов местного зна>
чения. А это определяет осо>
бую роль в системе граждан>
ского образования вузов, го>
товящих педагогические кадры для мест>
ного сообщества, и специфику организации
воспитательной системы такого вуза.
Гражданское образование в вузе требу>
ет сотрудничества и взаимопонимания всех
субъектов, заинтересованных в этом про>
цессе: администрации, педагогов, студен>
тов, работников вуза. Каждый из них вы>
полняет свои задачи, но особая роль дол>
жна быть отведена следующим аспектам
управления воспитательной системой вуза:

стимулирование и поддержка инте>
реса педагогов и студентов к задачам граж>
данского образования, в том числе с помо>
щью СМИ и электронных средств комму>
никации;

объединение всех, кто заинтересован
в решении проблем гражданского образо>
вания, и поддержка их инициатив;

лоббирование и распространение
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роцесс интеграции российского обще>
ства в мировое экономическое, науч>
ное и образовательное пространство (при>
соединение России к Болонскому процес>
су, предстоящее вхождение в ВТО) ставит
вопрос о непрерывном совершенствовании

идей гражданского образования в государ>
ственных структурах;

содействие организации и проведе>
нию независимых граждановедческих экс>
пертиз;

содействие в создании творческих
площадок для проявления гражданских
инициатив;

привлечение дополнительных фи>
нансовых средств к решению проблем граж>
данского образования.
Гражданское образование – это своего
рода социальный проект воспитательной си>
стемы вуза. Поэтому необходимо, чтобы
каждый субъект его осуществления видел
в нем актуальную задачу студенческого и
педагогического сообщества, решение ко>
торой является основой для развития граж>
данского общества в конкретных муници>
пальных образованиях.

Ìåòîä ïðîåêòîâ
â îáó÷åíèè
èíîñòðàííîìó ÿçûêó
системы подготовки квалифицированных
кадров, адекватных требованиям рынка
труда. Вместе с тем отличительные для на>
шего времени социальные изменения в ха>
рактере трудовой деятельности все более
явно ориентируют образование на «свобод>

Из жизни вуза
ное развитие человека», на творческую ини>
циативу, самостоятельность, конкуренто>
способность, мобильность будущих специ>
алистов.
В процессе профессионального станов>
ления личности пересекаются интересы об>
щества и человека. Для первого – это преж>
де всего процесс воспроизводства «рабочей
силы», а для второго – форма социализа>
ции, средство развития и самореализации.
Современный рынок труда диктует свои
требования к личности профессионала, си>
стема высшего профессионального образо>
вания оперативно откликается на эти тре>
бования, и в ней происходят стремитель>
ные изменения.
Знание иностранных языков – необхо>
димость, вызванная современными процес>
сами политической и экономической интег>
рации, которые происходят во всех стра>
нах мира и не могут не затрагивать Россию.
На российский рынок приходят междуна>
родные компании и корпорации, в свою оче>
редь, российские предприятия устанавли>
вают связи с зарубежными партнерами. Эти
факты находят свое отражение на отече>
ственном рынке труда. Здесь фиксируется
повышенный спрос на специалистов с хо>
рошим знанием иностранного языка. Каче>
ственное владение иностранным языком
становится не только одним из факторов
конкурентоспособности молодых специа>
листов, но и кастовой принадлежностью
вновь возникших социальных групп.
В таких условиях вопрос знания иност>
ранного языка
приобретает
особую важ>
ность, и практи>
чески исчезает
необходимость
мотивировать
его изучение.
Однако возни>
кает противоре>
чие
между
объективной не>
обходимостью и
реальным поло>
жением дел. Ов>
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ладение иностранным языком в сфере про>
фессиональной деятельности происходит в
вузе, но языковая подготовка на неязыко>
вых факультетах вузов, ее методы и содер>
жание зачастую не соответствуют совре>
менным требованиям. В неязыковом вузе
иностранный язык не относится к числу
специальных дисциплин и, соответственно,
изучение его как учебного предмета зачас>
тую не связано непосредственно с жизнен>
ными планами студентов. Они не всегда
осознают целесообразность занятий по
иностранному языку. У студентов преоб>
ладает сформированное еще в средней шко>
ле негативное отношение к иностранному
языку как к предмету очень трудному для
освоения.
Изменение содержания и методов обу>
чения иностранному языку, на наш взгляд,
должно происходить в рамках контекстно>
го обучения, так как здесь оно носит не
только теоретический, но прежде всего
практико>направленный характер. При
данном типе обучения, реализуемого с по>
мощью системы новых и традиционных
форм и методов, происходит моделирова>
ние на языке знаковых систем (учебных
предметов) предметного и социального со>
держания будущей профессиональной де>
ятельности, воссоздаются реальные про>
фессиональные ситуации и фрагменты про>
фессиональной деятельности, отношения
занятых в ней людей. Таким образом, сту>
денту задаются контуры его профессио>
нального труда [1].
Применение контекстного подхода на
неязыковых факультетах может способ>
ствовать преодолению негативного отноше>
ния к иностранному языку. Наиболее дей>
ственным в данном случае может быть ме
тод проектов. Активная основа проектно>
го обучения позволяет продемонстрировать
студентам практическую значимость при>
обретаемых ими знаний.
Следует признать, что проекты при обу>
чении иностранному языку в неязыковом
вузе используются довольно редко. На то
есть объективные причины: в рамках обу>
чения иностранному языку сложно вывес>
ти учебный процесс за пределы аудитории,
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найти точки соприкосновения учебной дис>
циплины с будущей профессиональной де>
ятельностью студентов. Ограничивают воз>
можности применения метода наличные
языковые умения и навыки студентов, осо>
бенно на начальном этапе.
Однако опыт показывает, что исполь>
зование проектной технологии в рамках
обучения иностранному языку на неязыко>
вых факультетах возможно даже в груп>
пах, где у студентов разная языковая под>
готовка. При работе над проектом студен>
ческая группа делится на подгруппы, где
языковые возможности уравниваются
(«сильные» помогают «слабым»).
Проведенный нами проект показал, что
этот метод является одним из эффектив>
ных средств профессионального становле>
ния студентов благодаря одному из своих
дидактических преимуществ – широкому
использованию самостоятельной проекти>
ровочной деятельности студентов. Содер>
жание учебного материала и условия, со>
зданные в рамках проекта, выступили в ка>
честве одного из компонентов системы
формирования личности профессионала.
Проект развивает такие профессионально
важные качества, как самостоятельность и
активность. Осуществление проектной де>
ятельности тесно связано с проявлением
практической, когнитивной и коммуника>
тивной форм личностной активности.
Проект реализовывался в группах сту>
дентов II курса «Института математики,
физики и информационных технологий»
нашего университета и длился в течение од>
ного семестра. Специальностью этих сту>
дентов является информатика. При выбо>
ре темы мы исходили из их интересов, по>
знавательных потребностей, желания ис>
следовать ту или иную проблему.
Тема проекта была определена как
«Компьютеры –“за” и “против”». Разу>
меется, данную тему сложно назвать ори>
гинальной, однако сформулирована она
достаточно широко, что давало студентам
возможность нестандартно подойти к изу>
чению традиционных предметов и явлений.
Проблема была определена следующим
образом: «Влияние компьютеров на нашу

жизнь». Конечным продуктом проекта оп>
ределена презентация результатов деятель>
ности малых групп, которые готовили ре>
феративное изложение своих материалов,
представляющих вклад каждой малой груп>
пы в решение проблемы.
На этапе планирования произошло дроб>
ление основной проблемы проекта на следу>
ющие аспекты: 1) компьютеры и дети; 2) ком>
пьютеры в бизнесе; 3) компьютеры и наше
здоровье; 4) компьютеры и преступность.
Исследование студентами данных аспек>
тов проблемы придавало проекту междис>
циплинарный характер. Так, знания, полу>
ченные при разработке первого, могут быть
использованы студентами при изучении та>
ких учебных дисциплин, как «Возрастная
психология», «Педагогика», «Основы спе>
циальной педагогики и психологии» и др.
Второй и четвертый пересекаются с такой
учебной дисциплиной, как «Экономика», а
третий – с курсом «Основы знаний и здо>
рового образа жизни». Все эти учебные дис>
циплины являются обязательными для изу>
чения студентами, обучающимися по спе>
циальности 030100 «Информатика».
Для дальнейшей работы студенты разде>
лились на четыре группы по количеству за>
фиксированных аспектов проблемы. Каж>
дый студент выбирал группу, которая будет
разрабатывать интересную для него идею.
Как уже было отмечено ранее, студен>
ты не были в полной мере готовы к выпол>
нению проекта и достаточно компетентны
в различных вопросах, связанных с реше>
нием проблемы, и осознание этого побуди>
ло их выдвигать задачи, которые способ>
ствовали приобретению теоретических зна>
ний, методологических, профессиональ>
ных, процессуальных навыков и умений.
Для этого студенты изучали специальную
литературу, консультировались с препода>
вателями специальных дисциплин, осваива>
ли методики выполнения тех или иных дей>
ствий. Путь решения каждой из задач стал
путем приобретения знаний, умений и на>
выков, обязательных не только для выпол>
нения проекта, но и тех, что составляют
основы профессиональной деятельности
специалиста.

Из жизни вуза
Основным содержанием деятельности
студентов на подготовительном этапе яви>
лись выбор темы проекта, ознакомление с
лексическим материалом по теме и плани>
рование проекта. Внеаудиторная деятель>
ность студентов на этом этапе предусмат>
ривала работу со справочной литературой
с целью поиска основных тематических по>
нятий, их интерпретацию на иностранном
языке, поиск информации по теме проекта
на сайтах Интернета, в социологической
литературе, средствах массовой информа>
ции и т.п.
Таким образом, учебная деятельность
студентов на данном этапе была нацелена
на формирование лингвистических знаний,
приобретаемых в процессе освоения лек>
сико>грамматического материала по теме,
актуализацию речевых и коммуникативных
навыков, связанных с осуществлением раз>
ных видов речевой деятельности, на при>
обретение специальных и проектных уме>
ний. Одновременно в ходе совместного пла>
нирования проекта происходило формиро>
вание коммуникативных навыков, актуали>
зация творческих способностей в процессе
создания проблемной ситуации, формули>
рования проблемы, поиска путей ее реше>
ния, а также развитие интеллектуальных
умений, связанных с поиском информации
по теме.
Основной этап проекта включал в себя
аудиторную и внеаудиторную самостоятель>
ную работу студентов. Каждый урок пла>
нировался как звено единого цикла, кото>
рый полностью охватывал изуче>
ние той или иной темы с приме>
нением проектной технологии.
Этот этап позволил в полной мере
реализовать элементы методи>
ческой системы обучения иност>
ранному языку.
Заключительный этап проек>
та предполагал презентацию
проекта, оценивание и обсужде>
ние проделанной работы.
Для оценивания разных ви>
дов речевой иноязычной дея>
тельности студентов были пре>
дусмотрены разные параметры.
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Так, для оценки монологической речи сту>
дентов, которая представлена при презен>
тации проекта более полно, чем другие виды
деятельности, учитывались ее качествен>
ные характеристики. Кроме того, были изу>
чены и количественные показатели моно>
логических высказываний студентов. Рефе>
раты, представленные малыми группами,
были оценены с точки зрения уровня раз>
вития письменных навыков студентов. Кро>
ме оценивания речевой деятельности сту>
дентов принимались во внимание: иннова>
ция, т.е. учет новых путей и подходов к ре>
шению проблемы; оригинальность – свое>
образие презентации; информативность
проекта – обращение к различным источ>
никам и материалам; качество презентации
– наглядность, эстетическое оформление
конечного продукта, соблюдение времен>
ных рамок, срока презентации материала,
связь проекта с контекстом будущей спе>
циальности.
На последней стадии проектной рабо>
ты проводилось обсуждение проекта сту>
дентами и преподавателем. Были проанали>
зированы шаги, предпринятые для реали>
зации поставленных задач, выявлены язы>
ковые средства, оценены информация и
коммуникативные навыки, приобретенные
студентами. Рефлексия проделанной рабо>
ты имела большое значение как для студен>
тов, так и для преподавателя.
Итак, цель и содержание обучения с
помощью проекта, его принципы и мето>
ды предусматривают максимальную связь
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обучения иностранному языку с контек>
стом будущей профессиональной деятель>
ности студентов. Она стимулирует взаим>
ное развитие познавательных и професси>
ональных мотивов и различных социаль>
но>профессиональных компетенций буду>
щих специалистов. Работа в малых груп>
пах способствует развитию способности к
сотрудничеству, ведению дискуссий, вос>
приятию критики, согласованным действи>
ям, направленным на достижение постав>
ленных целей. Студенты самостоятельно
обрабатывают и структурируют информа>
цию, находят ее источники – все это явля>
ется критериями познавательных компе>
тенций специалиста [2]. Совместно с пре>
подавателем участники проекта определя>
ют цели и порядок работы, осуществляют
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контроль и оценивание результатов, что
помогает в развитии организационных
компетенций. Таким образом, можно сде>
лать вывод о том, что применение проект>
ной технологии в рамках обучения иност>
ранному языку студентов неязыковых фа>
культетов способствует формированию
ключевых компетенций и метапрофессио>
нальных качеств специалистов.
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ефлексии как отличительной особенно>
сти человека уделяли серьезное внима>
ние российские философы и психологи
М.М. Бахтин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко,
В.А. Лекторский, М.К. Мамардашвили, В.М.
Розин, В.И. Слободчиков и др., рассматри>
вающие рефлексию как особый вид позна>
ния, как средство и механизм самопозна>
ния и самоизменения [1].
Нерефлексирующий человек не в состо>
янии определить свое место в мире, уяснить
смысл и цель своей жизнедеятельности.
Именно рефлексия призвана предоставить
в распоряжение человека смысложизнен>
ные регулятивы, обладающие для него си>
лой творческой и руководящей нормы, по>
могающие ему в его нравственном самооп>
ределении, оказывающие влияние на его
внутреннее «Я», т. е. регулятивы, которые
помогают человеку строить свою личность.
С.Л. Рубинштейн рассматривал рефлек>
сию в аксеологическом аспекте как «миро>
воззренческие чувства» личности. С реф>
лексией он связывал особый способ суще>

ствования человека и его отношение к миру:
«Через отношение к другим людям форми>
руются у человека и специфические чело>
веческие чувства к самому себе как челове>
ческому существу, как личности, форми>
руются личностные чувства как чувства
общественные». Рефлексия понимается им
не просто как знание или понимание
субъектом самого себя, но и как знание
оценки окружающими личностных харак>
теристик субъекта [2].
В психологической литературе понятие
рефлексии получило множество тракто>
вок, анализ которых позволяет определить
основные значения этого понятия, объеди>
нив их в три основные группы:
1) собственно психологические опреде>
ления, в которых рефлексия представля>
ется как полное сомнений размышление о
своем психическом состоянии, как склон>
ность анализировать свои переживания;
2) логико>гносеологические определе>
ния, согласно которым рефлексия – это
исследование познавательного акта; мыш>
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ление человека, направленное на осмысле>
ние собственных предпосылок, предметное
рассмотрение самого знания, критический
анализ его содержания и метода;
3) социологические или социально>фи>
лософские определения. В данном случае
рефлексия понимается как самосознание
системы, являющееся элементом этой сис>
темы и фактором ее развития.
Студенты вузов – как правило, моло>
дые люди в возрасте 17–22 лет. В психоло>
гических исследованиях этот возраст ква>
лифицируется как юношеский, как время
выбора жизненного пути, социального са>
моопределения.
В юности происходит первая оценка
своих профессиональных и личностных
качеств. В.И. Слободчиков подчеркивает,
что несовпадение «Я» как субъекта умений
и переживаний, соответствующего окружа>
ющим условиям, и «Я», не соответствую>
щего им (не умеющего, не знающего), об>
наруживается не между «мы» и «они», а в
собственном представлении о себе. Такое
несовпадение должно быть понято как
осознание своей выделенности среди дру>
гих людей (возникает особая форма созна>
ния «я – вы»). С этого момента начинается
процесс самоограничения, интенсивного
осознания своих желаний, целей, мотивов,
способностей, личностных качеств. В.И.
Слободчиков отмечает также, что в этот
период происходит процесс дифференци>
ации содержания самосознания, форми>
руется способность к аутокоммуникации
(«я – я»), способность к отличению себя
от не>себя внутри самого себя (внутрен>
няя рефлексия). Обособляясь от образа
себя в глазах ближайшего окружения,
объективируя многие свои качества как
«не>я», человек во внутреннем диалоге
оказывается способным выйти за преде>
лы аутокоммуникации как таковой и вой>
ти в область общечеловеческих, жизнен>
ных смыслов [3].
Исследование рефлексии студентов
проводилось нами на базе ДВГГУ в 2002–
2006 гг. В опросе принимали участие сту>
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денты филологического факультета, фа>
культета физической культуры, биолого>
химического факультета (N=218).
Для выявления рефлексии мы исполь>
зовали методику определения уровня реф>
лексивности А.В. Карпова. Цель данной
методики состоит в оценке уровня рефлек>
сии, т.е. способности личности осознанно
или неосознанно относиться к себе как по>
знающему субъекту. В нашем исследовании
ставилась цель определить уровень рефлек>
сии у студентов вуза в зависимости от той
специальности, которую они осваивают.
Согласно методике, студентам предлага>
лось 27 утверждений, которые необходи>
мо было оценить по семибалльной системе.
Выбранные нами специальности («фи>
лолог», «биолог>географ», «эколог», «без>
опасность жизнедеятельности»), в силу
особенностей организации учебно>профес>
сиональной деятельности, предполагают
примерно одинаковые показатели уровня
рефлексии. Студентам, обучающимся по
данным специальностям, свойственно пла>
нировать, прогнозировать свою учебно>
профессиональную деятельность, рефлек>
сивно относиться к самому процессу позна>
ния. Студенты филологического факульте>
та продемонстрировали более высокий уро>
вень рефлексии, чем студенты других спе>
циальностей: оказалось, что они склонны к
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Рис. 1. Уровень рефлексивности у студентов с разной
себе, к своим дей>
специализацией
ствиям и поступкам. (От 98 до 106 – низкий уровень; от 106 до 114 – средний уровень;
Можно предполо>
от 114 до 120 – высокий уровень)
жить также, что это
зависит от специфики соответствующего мание рефлексии как умению осмысленно
учебно>профессионального процесса, кото> относиться к себе, к своему внутреннему
рый направлен скорее на практику, что миру, своим возможностям и способнос>
предполагает осознание прежде всего сво> тям. Достижение высоких результатов в де>
его тела в пространстве, чем своих действий ятельности, в будущем самоопределении
умственного плана.
невозможно без развития рефлексии.
Как можно судить на основании диаг>
Очевидно, что культурологические,
раммы (рис. 1), показатели уровня рефлек> психологические, педагогические дисцип>
сии в ходе обучения (со второго курса по лины могут значительно повысить уровень
пятый) выросли у студентов всех специа> рефлексии у студентов вуза. В ходе обуче>
лизаций. Такие результаты можно объяс> ния необходимо разработать специальную
нить последовательным освоением учебных программу тренинга, которая поможет до>
программ и выполнением определенных за> стичь более весомых результатов.
даний. При явном росте показателей уров>
Литература
ня рефлексии в процессе обучения рефлек>
сивность студентов, обучающихся по спе> 1. Алексеев А.Г., Ладенко И.С. Направления
изучения рефлексии // Проблемы реф>
циальности «Физическая культура», ока>
лексии: Современные комплексные иссле>
залась более низкой, чем у обучающихся
дования. – Новосибирск, 1987.
по другим специальностям. Можно пред>
2. Рубинштейн С.Л. Направленность личнос>
положить, что студенты данной специали>
ти // Хрестоматия по психологии. – М., 1987.
зации не в полной мере «включают» свои 3. Слободчиков В.И., Исаев Н.А. Психологи>
рефлексивные способности.
ческие условия введения студентов в про>
Итак, в настоящее время педагоги и пси>
фессию педагога // Вопросы психологии.
хологи уделяют все более пристальное вни>
– 1996. – №4.

Из жизни вуза

О. ШАЛАМОВА, ст. преподаватель

П

роцесс личностно>профессионально>
го становления будущего учителя ино>
странного языка предполагает активное
включение студента в новую культурно>язы>
ковую среду, расширение «культурного
контекста» с целью занятия активной пози>
ции в процессе межкультурной коммуника>
ции, установления духовной связи между
собой и иноязычным народом. Результатом
такой «инкультурации» должно стать сфор>
мированное чувство сопричастности к наци>
ональной культуре другого народа, интери>
оризация её ценностей и в итоге – собствен>
ное ценностное, духовно>нравственное и
профессиональное самоопределение.
Проведенный нами анализ психолого>
педагогической литературы по данному
вопросу, а также собственный педагогичес>
кий опыт работы в качестве преподавателя
японского языка позволили выявить про>
тиворечие между нарастающей потребно>
стью общества и образования в развитии
ключевых компетенций будущего учителя
иностранного языка и недостаточной раз>
работанностью этой проблемы на теорети>
ческом и технологическом уровнях. Имен>
но поэтому в процессе обучения иноязыч>
ному общению мы часто сталкиваемся с
тем, что студент, осваивая образователь>
ные пласты новой для него культуры, ос>
тается вне её.
Термины «компетентность» и «компе>
тенция» достаточно широко используются
в контексте создания единого общеевро>
пейского пространства [1, 2]. Набирающий
силу компетентностный подход предпола>
гает, что в процессе профессиональной под>
готовки будущего учителя знания необхо>
димо заменять на компетенции. Конечно,
речь не идет о нивелировке знаний как та>
ковых: исключаются зазубренные, не пе>
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режитые, а значит, и не принятые студен>
том знания.
Под компетенциями имеются в виду
психологические интегративные новообра>
зования – органичный симбиоз знаний, ал>
горитмов действий, опыта, позволяющий
студенту – будущему специалисту успеш>
но решать профессиональные и жизненные
задачи.
Хотя компетенция, очевидно, ближе к
области умений, нежели знаний, она не сво>
дится ни к знаниям, ни к навыкам, ни к уме>
ниям. При обучении иностранному языку,
например, необходимо различать компе>
тенцию и умение. «Умение, – подчеркивает
С.Е. Шишов, – это действие (doing) в спе>
цифической ситуации. Это проявление ком>
петенции или способности (a capability),
более общей подготовленности к действию
или возможность совершать действие в спе>
цифической ситуации» [3, с. 30].
Таким образом, умение представляется
как компетенция в действии. Компетенция
– то, что делает возможным умение, дей>
ствие. Компетенция не может быть опреде>
лена через соответствующую сумму знаний
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и умений. О компетенциях следует говорить
только тогда, когда они проявляются в ка>
кой>нибудь ситуации. Компетенция не мо>
жет быть изолирована от сложившихся
конкретных обстоятельств, «тесно связы>
вая мобилизацию знаний, умений и поведен>
ческих отношений, настроенных на условие
конкретной деятельности» [3, с. 33]. Имен>
но этот ее всеохватывающий и интегратив>
ный характер и придает компетенции осо>
бую притягательную силу. Вот почему от>
вет на вопрос, какое «живое знание» (В.П.
Зинченко) из области социальных и гумани>
тарных наук (философии, социологии,
культурологии, психологии, педагогики и
др.) преподаватель должен использовать в
своей профессиональной деятельности, что>
бы обеспечить оптимальный процесс разви>
тия ключевых компетенций у будущего учи>
теля иностранного языка, является сегодня
принципиально важным.
Нынешняя неуверенность в оценке про>
фессиональной деятельности преподавате>
ля иностранного языка делает тем более
необходимым развитие у него не только
специальных, но и ключевых компетенций.
Без них специальные компетенции суще>
ственно теряют в своей продуктивности.
Анализ литературы позволяет сделать
вывод о необходимости включения в ква>
лификационную характеристику учителя
иностранного языка определенного переч>
ня ключевых компетенций: социально>по>
литических; социокультурных; коммуника>
тивных; информационных; готовность к са>
мообразованию и саморазвитию.

Выявленный нами методом самооценки
обобщенный профиль развития ключевых
компетенций преподавателей, участвую>
щих в подготовке будущего учителя ино>
странного языка, существенно расходится
с соответствующим обобщенным профилем
в оценке студентов. Оценка производилась
по трехбалльной шкале от (+1) до (>1), где
+1 означает высокий уровень развития ком>
петенции, 0 – средний; >1 – низкий. В ис>
следовании приняли участие 232 респон>
дента (из них 103 преподавателя и 119 сту>
дентов). Полученные результаты представ>
лены на рис. 1.
Полученные с помощью шкалы поляр>
ных профилей данные позволили конста>
тировать существенное расхождение в оце>
ночных суждениях преподавателей и сту>
дентов. Явная полярность оценок наблю>
дается по следующим ключевым компетен>
циям: способность к рефлексии, готовность
к саморазвитию, владение способами опе>
ративного добывания и обработки инфор>
мации. Наиболее противоречивы оценоч>
ные суждения, связанные с уровнем разви>
тия социальных компетенций. Все это ука>
зывает прежде всего на низкий реальный
уровень готовности преподавателя к цен>
ностно>рефлексивному взаимодействию в
системе «преподаватель – студент», что в
конечном счете определяет степень готов>
ности преподавателя к открытому толе>
рантному и аутентичному общению, к вза>
имодействию на уровне диалога культур.
Конечно, собственно рефлексивная дея>
тельность не является деятельностью как та>
ковой. Но «сращи>
вание» рефлексив>
ной и образователь>
ной деятельности
позволяет говорить
о новом типе дея>
тельности – реф>
лексивно>образова>
тельной (Л.Ф. Вяз>
никова), без которой
сотрудничество и
взаимопонимание в
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Социокультурные
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Компетенции
1. Способность брать на себя ответственность за
свои действия и поступки
2. Готовность к принятию групповых решений
3. Способность
разрешать
конфликты
ненасильственным путем

+1 0 -1

1. Способность к ценностно-рефлексивному
взаимодействию на основе диалога культур
2. Готовность жить с людьми других культур,
языков и религий.
3. Способность препятствовать возникновению
нетерпимости, расизма или ксенофобии

1. Владение устной и письменной коммуникациями
2. Способность к иноязычному общению с
коллегами и студентами
3. Способность к диалогу культур в процессе
иноязычного общения

1. Компьютерная грамотность
2. Владение способами оперативного добывания
и обработки информации
3. Умение использовать полученную информацию в разработке авторских проектов, планов, программ

1. Способность к рефлексии
2. Готовность к свободному и ответственному
выбору
3. Готовность к саморазвитию

Самооценка уровня развития ключевых компетенций преподавателем
Уровень развития ключевых компетенций преподавателя в оценке студентов

Рис. 1. Обобщенный профиль развития ключевых компетенций
преподавателей в представлении преподавателей и студентов
процессе иноязычного общения, по суще>
ству, блокируются. Именно в ценностно>
рефлексивном образовательном простран>

стве у будущего учителя иностранного язы>
ка происходят процессы осмысления про>
фессионально>образовательных ценностей,
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перестройки поведения личности студента на
начальном этапе его личностно>профессио>
нального становления и саморазвития.
Полученные в ходе исследования пред>
варительные результаты позволяют сде>
лать вывод, что огромный развивающий
потенциал иноязычного общения (и преж>
де всего культурологическая составляю>
щая данного процесса) может и должен
стать основой развития ключевых компе>
тенций как преподавателя, так и будущего
учителя иностранного языка.
Именно такой подход открывает перс>
пективы переосмысления содержания,
форм и методов подготовки будущих учи>
телей иностранного языка, ибо успех прак>
тической реализации инновационных обу>
чающих стратегий в большой степени зави>
сит от уровня готовности будущего учите>
ля иностранного языка преподавать язык
функционально, с ориентацией на меж>

культурную коммуникацию и ценностно>
рефлексивное взаимодействие. Подготов>
ка преподавателя иностранного языка с
ориентацией на развитие у него ключевых,
социальных и специальных компетенций
открывает перспективы повышения уров>
ня мобильности и конкурентоспособности
наших выпускников как в нашей стране, так
и за рубежом.
Литература
1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как
результативно>целевая основа компетент>
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ценностей, усвоение которых возможно в
процессе учебно>тренировочных занятий.

оциально>экономические и политичес>
кие изменения в стране выдвигают
принципиально новые требования к учеб>
ному процессу в высшей школе, которые не>
возможно выполнить без совершенствова>
ния физической культуры и спорта, что
предполагает превращение студента из
объекта социально>педагогического воздей>
ствия в субъект активной творческой дея>
тельности.
Студенческий спорт предоставляет
большие возможности для физического и
личностного развития молодежи. Между
тем физическое образование и воспитание
студенчества Российской Федерации, в том
числе и Дальнего Востока, не в полной мере
оправдывают социальные ожидания госу>
дарства. Выпускники высших учебных за>
ведений порой не являются носителями

Из жизни вуза
Исследования ряда авторов [1, 2] пока>
зывают, что существующая система физ>
культурно>спортивной работы в вузах не
решает основных возлагаемых на нее задач,:
не обеспечивает должного уровня здоро>
вья и физического развития студентов, не
формирует у них потребности в здоровом
образе жизни, интереса к физкультурно>
спортивной деятельности, не позволяет в
полной мере реализовать ее огромный гу>
манистический потенциал.
Более того, факты свидетельствуют о
все возрастающей девальвации духовно>
нравственных ценностей в сфере детско>
юношеского спорта, в том числе студенчес>
кого, и спорта вообще. Многих молодых
людей спорт привлекает вовсе не как сфе>
ра эстетической, нравственной и культур>
ной самореализации, не как средство гар>
моничного развития, а прежде всего тем,
что здесь можно заработать деньги, наблю>
дать и проявлять жестокость, агрессив>
ность, грубую физическую силу. Среди
молодых спортсменов все чаще наблюда>
ется стремление добиться победы любой
ценой, даже за счет здоровья и нарушения
нравственных норм.
Педагогические и социологические ис>
следования, проведенные в разное время и в
разных странах с целью выяснения влияния
спортивных (в том числе олимпийских)
соревнований на нравственное поведе>
ние детей и молодежи, показали, что
активные и систематические занятия
спортом, как это ни парадоксально, не
повышают, а снижают ориентацию на
нравственное поведение в этой облас>
ти. Те, кто не участвует регулярно в
спортивных соревнованиях, проявля>
ют гораздо большее стремление к со>
блюдению кодекса честной игры, чем
постоянные участники состязаний.
Спортсмены высокой квалификации по
сравнению со своими коллегами «бо>
лее низкого класса» демонстрируют
все меньшую склонность связывать
себя этим кодексом [3].
С учетом этой ситуации, а также
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новых условий социально>экономического
и культурного развития нашей страны в
вузах ведется интенсивный поиск новых на>
правлений физкультурно>спортивной ра>
боты, отвечающих современным требова>
ниям.
К числу таких направлений относится
спортивногуманистическое воспитание
студентов – педагогическая деятельность
по формированию у студентов когнитив>
ного, эмоционально>ценностного и норма>
тивно>поведенческого отношения к спорту,
соответствующего идеалам и ценностям
гуманизма. Конкретными показателями та>
кого отношения являются: 1) понимание
социокультурного значения спортивной
деятельности, знание гуманистических иде>
алов и ценностей, связанных с нормами здо>
рового образа жизни, нравственной, эсте>
тической, физической культуры, которые
могут быть реализованы в спорте и посред>
ством спорта; 2) декларативная (провоз>
глашаемая) и реальная (поведенческая) ори>
ентации на эти идеалы и ценности (интерес
к ним, стремление их реализовать, адекват>
ные эмоциональные реакции и т. п.).
Следует отметить, что в последнее вре>
мя активность в этом направлении резко
упала. Даже там, где проводится работа по
спортивно>гуманистическому воспитанию
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студентов, она, как правило, не приносит
желаемых результатов. К числу наиболее
существенных факторов, влияющих на низ>
кую эффективность этой педагогической
деятельности, относятся недостатки в ее
организации. Довольно часто задачи
спортивно>гуманистического воспитания
студентов сводят лишь к формированию у
них определенных знаний – прежде всего
об Олимпийских играх и олимпийском дви>
жении. Ограничен и набор средств спортив>
но>гуманистического воспитания. Чаще
всего это информационно>разъяснитель>
ная и пропагандистская работа, проведение
разрозненных, не связанных между собой
акций. В результате не достигаются многие
важные цели и задачи спортивно>гуманис>
тического воспитания студентов – не про>
исходит формирование у них устойчивой
ориентации на связанные со спортом духов>
но>нравственные ценности.
Между тем в молодежной субкультуре
значимость физической культуры и спорта
остаются весьма высокой. К примеру, мини>
футбол – весьма популярный вид спорта
среди студентов – это действенное средство
физического воспитания, инструмент дос>
тижения высот мастерства, а также сред>
ство общения, расширения контактов. Но
главное, что определяет статус мини>фут>
бола в системе спортивной подготовки сту>
денческой молодежи, – это его доступ>
ность (возможность проведения занятий
как в залах, так и на небольших площад>
ках), демократичность и экономичность.
Преподаватель по физкультуре и
спорту, как правило, проводит учебно>тре>
нировочные занятия со студентами по
мини>футболу в авторитарном стиле. И это
правильно. Центральным звеном, которое
конституирует процесс высшего професси>
онального образования и придает ему соб>
ственно дидактический смысл, являются
отношения «преподавание – учение». Само

жесткое закрепление за участниками про>
цесса социальных ролей ведущего и ведо>
мого, знающего и незнающего – необходи>
мое условие самоопределения студентов
[4]. Вместе с тем преподаватель имеет пол>
ную свободу действий, т.к. несет ответ>
ственность за выбор методов и средств до>
стижения своих целей. На наш взгляд, тра>
диционные и активные методы обучения
должны применяться им одновременно и в
различных сочетаниях и комбинациях: ни
один из них не является универсальным –
они должны дополнять друг друга.
Нами была разработана система мето>
дов активного обучения для проведения
учебно>тренировочных занятий со студен>
тами по мини>футболу, основанная на прин>
ципах, сформулированных С.М. Ахмето>
вым [5]. Применение данных методов спо>
собствовало созданию атмосферы сотруд>
ничества и взаимопонимания между студен>
тами и преподавателем, что отвечает тре>
бованиям гуманизации процесса подготов>
ки специалистов по физической культуре.
Литература
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емногие учителя задумываются о свя>
зи успешности педагогической рабо>
ты с состоянием своего физического, пси>
хического и духовного здоровья, с умением
снимать напряжение и нагрузки на цент>
ральную нервную систему, осуществлять
психоэмоциональные разгрузочные проце>
дуры. Между тем сознательное воздействие
на эмоции, другие психофизиологические
процессы современному педагогу необхо>
димо, а умение владеть собой характеризу>
ет уровень развития его личности.
Одной из социальных функций высшей
педагогической школы является подготов>
ка профессионалов, способных к успешной
самореализации в стрессогенных условиях
учительской деятельности, сохраняющих и
укрепляющих собственное здоровье.
В вузе существует множество проблем
не только объективного, но и, главным об>
разом, субъективного характера, проявля>
ющихся в нежелании студентов заботить>
ся о своем здоровье даже при наличии спе>
циализированной базы для его укрепления.
Развитие «активно положительного» отно>
шения к собственному здоровью у будуще>
го учителя становится возможным в усло>
виях гуманистической направленности об>
разования, обращенного к личности, когда
«педагогика хочет воспитывать человека во
всех отношениях» (К.Д. Ушинский). Спе>
цифика гуманистического воспитания – в
создании условий для саморазвития и са>
мореализации личности в гармонии с собой
и обществом, для выработки ценностного
отношения к своему здоровью.
Хотя пилотажные исследования пока>
зывают, что здоровье как ценность зани>
мает важное место в ряду жизненно важ>
ных ценностей студентов, их сознательное
отношение к здоровью носит скорее дек>
ларативный характер. В действительности
студенты не воспринимают здоровье как
самоценность, которая предполагает созна>
тельные действия личности, предпринима>
емые для его сохранения. Это подтверж>

87

Çäîðîâüå êàê öåííîñòü
è ïåäàãîãè÷åñêàÿ
ïðàêòèêà
дается высоким уровнем заболеваемости,
незначительной двигательной активностью,
пропусками занятий по физической куль>
туре, нездоровыми формами досуга, нали>
чием вредных привычек, беспорядочными
половыми связями, агрессивностью и дру>
гими «здоровьевредящими» поступками.
Неоправданный оптимизм студентов вы>
ражается в том, что в большинстве своем они
верят в нерушимость собственного здоровья
и не предпринимают усилий для его укреп>
ления. В основе нездорового поведения ле>
жит также мнение о далеких последствиях
пагубных удовольствий, незнание опасности
и степени воздействия того или иного вред>
ного фактора. Кроме того, не способствуют
возникновению потребности быть здоровым
недостаточность знаний о здоровье и спосо>
бах его укрепления, «эффект задержанной
обратной связи», нескорый результат опти>
мизирующих здоровье факторов, отсутствие
терпения [1].
Сложность проблемы выработки созна>
тельного и деятельного отношения к свое>
му здоровью обусловлена недостаточным
пониманием смысла собственной жизни и
деятельности, в то время как вера «в смысл
жизни всегда предполагает шкалу ценнос>
тей, выбор, предпочтение» (А. Камю), сре>
ди которых может быть и здоровье, и учи>
тельская деятельность. Для многих студен>
тов учительский труд не является тем смыс>
лообразующим мотивом, который мог бы
стимулировать развитие у них бережного
отношения к своему здоровью.
Необходимость работать в сложных ус>
ловиях современного общества требует от
учителя пересмотра вопроса о значимости
здоровья. У будущего учителя надо воспи>
тывать ценностное отношение к своему здо>
ровью, вырабатывать внутреннюю позицию,
отражающую взаимосвязь личностных и
общественных значений здоровья, для со>
хранения и укрепления которого должна
быть разработана собственная стратегия и
тактика [2]. Важно создать такие условия
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воспитания, чтобы из некоей абстрактной
ценности здоровье стало ценностью интим>
ной, субъектной, личностной, чтобы соот>
ветствующие установки и ориентиры выра>
жались в форме здоровьесохраняющей и
здоровьетворческой деятельности.
Одной из форм организованного воспи>
тательного процесса, в котором пробужда>
ется ценностное отношение к собственно>
му здоровью на основе рефлексии, являет>
ся педагогическая практика по школьной
гигиене.
Как отмечает Л.Н. Куликова [3], имен>
но включение студента в разнообразные
виды здоровьетворческой деятельности
формирует его рефлексивное сознание.
Оно активизируется через деятельность,
практику и опыт, а также в процессе вос>
питания. Не столько векторы внешних сти>
мулов (организация оздоровительной дея>
тельности студентов и их досуга, пропаган>
да преимуществ здорового образа жизни,
реабилитационная помощь будущему учи>
телю и др.), сколько активизированные вос>
питательным процессом внутренние регу>
ляторы личности, пробуждающие ее же>
лания, стремления, интересы, долг, ответ>
ственность, вызывают потребность созна>
тельно заботиться о своем здоровье.
Содержание педагогической практики
по школьной гигиене предусматривает: ана>
лиз и составление школьного расписания;
изучение работоспособности учащихся;
расчет хронометража урока; исследование
гигиенических требований к питанию
школьников, микроклимату в классе, по>
рядку рассаживания учащихся за парты;
изучение физического развития детей и их
здоровья.
Осознание будущим учи>
телем противоречий между
гигиеническими нормами и
реальной организацией учеб>
но>воспитательного процесса
заставляет его задуматься об
изменении окружающего
мира и самого себя, вызывает
стремление заботиться о здо>
ровье. Пробуждающийся на
этом фоне эмоциональный
накал, активность, энтузиазм
отдельных практикантов бы>

вают столь действенны, что обеспечивают
преобразования в школе, направленные на
улучшение санитарно>гигиенических усло>
вий, профилактику «школьных болезней».
Переживание успеха своей деятельнос>
ти в процессе прохождения практики и осо>
бенно в первые дни после нее жизненно важ>
но для будущего учителя, поскольку созда>
ет в его сознании «точки личностно>профес>
сионального роста», которые в дальнейшем
составят непрерывную прямую привязанно>
сти к профессии учителя как смыслообра>
зующей доминанте своей жизни.
Педпрактика обнаруживает связь спо>
собности к рефлексии с возрастом и субъ>
ектным опытом личности. Во время прак>
тики по школьной гигиене наибольшая ак>
тивность и выраженная рефлексия харак>
терны для студентов>практикантов заочной
формы обучения, которые работают либо
в детских дошкольных учреждениях, либо
в школе и возраст которых превышает 20>
летний рубеж, т. е. для людей, которые
решили проблему «определения своего
способа жизни» как проблему рефлексии
[4]. Этот факт подтверждает значимость
педагогической практики по школьной ги>
гиене для становления рефлексии как не>
обходимого фактора развития всех сущно>
стных сфер личности будущего учителя:
интеллектуальной, мотивационной, эмоци>
ональной, волевой, предметно>практичес>
кой, экзистенциальной.
Когда становится понятным смысл и
значение здоровьесбережения «другого»,
срабатывает рефлексивный механизм, про>
буждающий желание беречь свое здоровье,
включаются режимы волевого поведения,
обеспечивающие психическую устойчи>
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вость по отношению к соблазнам, проти>
воречащим здоровому образу жизни и дея>
тельности, соответствующей ценностному
отношению к своему здоровью.
Самостоятельная разработка и проведе>
ние студентом мероприятий здоровьесбе>
регающей направленности служат сред>
ством становления и развития субъектнос>
ти как способности выбирать, оценивать,
программировать, конструировать. При
этом реализуется потребность личности в
творческой деятельности, высокой само>
оценке и оценке со стороны других, в удо>
вольствии от проделанной работы, самовы>
ражении, особенно в том случае, если про>
веденное мероприятие оказалось успешным
с точки зрения студента, школьников и ру>
ководителя практики.
Воспитательная работа студента, направ>
ленная на здоровьесбережение учащихся,
обращает его к рефлексии потому, что в ре>
зультате его деятельности изменяются ус>
ловия, обстоятельства существования и по>
являются новые знания, смыслы, ценности.
В процессе рефлексии будущий учитель
вступает, говоря языком В.С. Библера, во
внутренний «диалог умозрения с опытом»,
собственным уровнем культуры. Возника>
ющий «диалог культур» является для сту>
дента тем «исходным импульсом мысли»,
который помогает не только осознать отно>
шение к собственному здоровью, но и «пре>
образовать, изменить, перерешить свой об>
раз мысли» относительно ценности здоро>
вья для себя как будущего педагога [5].

Е. НАБИВАЧЕВА, ст. преподаватель

О

дним из принципов Болонского про>
цесса является расширение меж>
страновой мобильности студентов. По>
этому проблема особенностей обучения
иностранных студентов является актуаль>
ной для многих стран. При этом европей>
ские ученые трактуют эту проблему, как
правило, через призму взаимодействия
культур. Для российских специалистов

Таким образом, содержание педагоги>
ческой практики по школьной гигиене от>
вечает гуманистическим принципам совре>
менного образования, когда субъекты об>
разовательного процесса вовлекаются в
анализ собственной деятельности, своих
внутренних состояний, во взаимодействие
друг с другом. В такой «диалогической ра>
боте» происходит духовно>нравственное и
личностно>практическое выстраивание сво>
ей позиции по отношении к собственному
здоровью. Педагогическая практика по
школьной гигиене, пробуждая рефлексив>
ное сознание, делает возможным воспита>
ние у будущего учителя отношения к свое>
му здоровью как личностной и профессио>
нальной ценности, необходимой для успеш>
ной самореализации.
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характерен, скорее, психолого>педагоги>
ческий подход.
Компетентностный подход, во многом
определяющий сегодня методологию, тео>
рию и практику подготовки современного
специалиста, на наш взгляд, призван объе>
динить и усилить позитивные моменты дан>
ных стратегий. Вместе с тем степень куль>
турных различий иногда бывает столь ве>
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лика, что при общении в системах «препо>
даватель – иностранный студент», «россий>
ский студент – иностранный студент» мо>
гут возникать принципиальные трудности.
Наш личный опыт работы с иностранны>
ми студентами указывает на прохождение
ими трех условных фаз, которые характери>
зуют процессы их активной социально>пси>
хологической адаптации к новой культуре:
«медовый период пребывания», «проверка на
излом», адаптация или дезадаптация.
На начальном этапе пребывания в дру>
гой стране иностранный студент, находясь
в роли зрителя или стороннего наблюдате>
ля, зачастую испытывает чувства подъема
и оптимизма, поэтому мы условно назвали
данный период «медовым» [1]. Включаясь
в каждодневный процесс личностно>про>
фессионального становления, он встреча>
ется со многими трудностями, которые
можно характеризовать как «проверку на
излом». Низкий уровень возможностей са>
мостоятельного разрешения проблем и от>
сутствие действенной помощи и поддерж>
ки со стороны преподавателей вуза может
существенно блокировать процесс инкуль>
турации иностранного студента, вызывая
тем самым его дезадаптацию. Если же труд>
ности, встречающиеся в критической фазе
второго этапа адаптации, разрешаются в
конструктивной форме, то иностранный
студент получает возможность эффектив>
но учиться через вхождение в новую для
него культуру.
Конечно, границы между вышеуказан>
ными фазами достаточно размыты и, как
правило, носят условный характер. Так,
культурный шок, который испытывает ино>
странный студент на второй фазе адапта>
ции, может пройти более спокойно, если
оправдались его надежды, связанные с же>
ланным общением в среде преподавателей
и студентов российского вуза.
Анализ процессов адаптации иностран>
ных студентов в условиях нашего вуза по>
зволяет сделать вывод, что процесс вхож>
дения таких студентов в новую для них куль>
турную среду сопровождается целым рядом
психолого>педагогических противоречий.
Основными являются противоречия между:

 доминирующим в практике высшей
школы «знаниевым» подходом к процессу
подготовки иностранных студентов через
их «натаскивание» на механическое усвое>
ние знаний основ русского языка и необ>
ходимостью утверждения культурологи>
ческой модели высшего образования, ори>
ентированной на целостную личность, за>
пуск внутренних механизмов ее саморазви>
тия, активный процесс вхождения в иноя>
зычную культуру;
 сложившейся в последнее время пе>
дагогической практикой подготовки ино>
странных студентов, ориентированной на
абстрактного человека, и необходимостью
построения обучения на ценностно>антро>
пологической основе с ориентацией на кон>
кретную личность;
 дефицитом педагогической поддер>
жки иностранных студентов со стороны
преподавателей вуза в овладении умения>
ми и навыками межкультурной коммуни>
кации и возрастающими потребностями са>
мих студентов в такой помощи;
 имеющим место дефицитом «живо>
го» общения студентов, изучающих русский
язык как иностранный, с реальными носи>
телями русскоязычной культуры и осознан>
ной ими необходимостью овладения навы>
ками иноязычного общения через различные
формы межкультурной коммуникации и др.
Проведенное нами на базе кафедры рус>
ского языка как иностранного мониторин>
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говое исследование показало, что эффек>
тивное разрешение указанных противоре>
чий в теории и практике обучения иност>
ранных студентов в условиях российского
вуза вполне возможно на основе образова>
тельной политики, провозглашающей в ка>
честве главного приоритета самого челове>
ка, его самоценность, способность к само>
стоятельным поискам.
Большинство студентов, изучающих
русский язык как иностранный, проявляют
устойчивый интерес к усвоению «живого»,
практико>ориентированного знания и раз>
витию на этой базе социальных и ключевых
компетенций. При этом главной професси>
онально>образовательной ценностью явля>
ется для них диалог двух культур (родная
культура иностранного студента и культу>
ра страны изучаемого языка). Предполага>
ется рождение «третьей культуры», дидак>
тический контекст которой предусматрива>
ет взаимообогащение культур через:

преподавание новых практико>ориен>
тированных учебных спецкурсов и программ
с учетом запросов и интересов студентов;

овладение современными информа>
ционными технологиями оперативного до>
бывания, обработки информации и её ис>
пользования для разработки конкретных
учебных проектов;

качественное улучшение языковой
подготовки студентов, направленной на раз>
витие практико>ориентированных навыков
изучения русского языка как иностранного;

развитие социокультурной компе>
тентности через совместную
досуговую деятельность с уча>
стием людей, знающих и при>
нимающих особенности языка
и национальной культуры
других стран;

привлечение иностран>
ных студентов к научно>иссле>
довательской работе через уча>
стие в студенческих олимпиа>
дах, научно>практических кон>
ференциях, семинарах и др.
На первый план при дан>
ном подходе выходит «спо>
собность личности к самоиз>
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менению», ибо «личность, вступая в язы>
ковой диалог, сопоставляет различные кон>
цептуальные системы, обогащая свое со>
знание, расширяя и углубляя свою реаль>
ность» [2, с. 126].
Значительную роль в профилактике и
преодолении дезадаптации студентов, изу>
чающих русский язык как иностранный, иг>
рает культурно>просветительская миссия
гуманитарного вуза. Расширение образова>
тельного гуманитарного пространства для
иностранных студентов воспринимается
нами как движение:
 массовое: оно охватывает студентов
разных стран всех курсов;
 консолидирующее: оно предполага>
ет сотрудничество и солидарность студен>
тов всех стран с «выходом» за рамки учеб>
ных аудиторий и самого вуза;
 творческое: оно призвано актуализи>
ровать творческий потенциал студентов,
изучающих русский язык как иностранный.
 Участие иностранных студентов в раз>
личного рода конкурсах, олимпиадах, фес>
тивалях реализует принцип кооперации сту>
дентов, преподавателей, политиков, деяте>
лей науки, культуры и искусства, всех тех,
кто не только принимает активное участие в
такого рода мероприятиях, но и является их
активным организатором. Приоритетной ста>
новится командная работа, в которой фор>
мируется межкультурная корпоративная
этика, международная солидарность.
Абсолютное большинство иностранных
студентов сегодня имеет возможность встре>
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титься с учеными различных кафедр гумани>
тарного и естественно>научного направлений
нашего вуза за круглым столом, принять уча>
стие в диалоге по проблемам создания еди>
ного азиатско>тихоокеанского образователь>
ного пространства, обсудить актуальные воп>
росы современного развития психологии,
педагогики, задачи межкультурной комму>
никации. Именно в этом мы видим реабили>
тацию утраченного опыта общественной
жизни, укрепление традиций гуманитарной
педагогики, основанной на сотрудничестве,
ценностно>рефлексивном взаимодействии,
диалоге культур, эмоциональной увлеченно>
сти совместной деятельностью.
Среди студентов, изучающих русский
язык как иностранный, сегодня можно
встретить тех, кто связал свою карьеру с
научной деятельностью, пройдя подготов>
ку в аспирантуре при кафедре педагогики
и успешно защитив кандидатские диссер>

Л. ЧЕРНЫШЕВА, доцент

О

тации по проблемам сравнительного анали>
за общего и профессионального образова>
ния в Корее, Китае и России.
Усилия профессорско>преподаватель>
ского коллектива вуза, направленные на ста>
новление Дальневосточного государствен>
ного гуманитарного университета, безуслов>
но, будут способствовать успешному пре>
одолению объективных и субъективных
трудностей, а значит, и качественному обес>
печению личностного роста иностранных
студентов как будущих профессионалов.
Литература
1. Bochner S. The social psychology of cross>
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2. Рябова М. Иноязычие как фактор диалоги>
зации образования // Высшее образова>
ние в России. – 2005. – № 12.

Î ïñèõîëîãè÷åñêîì
ñîïðîâîæäåíèè
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

сновной целью политики государства
в области физической культуры и
спорта является эффективное использова>
ние их возможностей в оздоровлении на>
ции, формировании здорового образа жиз>
ни населения.
Решение поставленной задачи возмож>
но лишь при активном и деятельном учас>
тии специалистов, осуществляющих про>
цесс физического воспитания в учрежде>
ниях общего и дополнительного образова>
ния различного типа, что определяет воз>
растающее значение их профессионально>
педагогического потенциала. Вуз должен
создать такие условия, чтобы педагогами
по физической культуре оказывались ква>
лифицированные специалисты, люди, спо>
собные самостоятельно принимать реше>
ния, умеющие искать, творить, созидать.
Профессиональная подготовка таких
специалистов предполагает превращение

учащегося в субъекта, способного к само>
изменению и заинтересованного в нем. В
связи с этим особую актуальность приоб>
ретает психологическое сопровождение
образовательного процесса, базирующее>
ся на идеях современной педагогики о лич>
ностно>ориентированном обучении [1–3].
Развивающаяся личность нуждается в по>
нимании, принятии, моральном поощрения,
особых стратегиях и тактиках воспитания,
в обретении механизмов и способов само>
развития.
Целью нашей работы является разра>
ботка программы психологического сопро>
вождения как средства психолого>педаго>
гического воздействия на профессиональ>
ное развитие педагогов по физической
культуре на этапе обучения в вузе.
Эксперимент по проверке эффективно>
сти разработанной программы проводился
в течение пяти лет на факультете физичес>
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кой культуры ДВГГУ по следующим основ>
ным направлениям:
1) диагностико>развивающая и кон>
сультационно>коррекционная работа со
студентами,
2) психолого>педагогическое сопро>
вождение образовательного процесса.
Программа осуществлялась на основе
комплексного подхода, предусматриваю>
щего взаимосвязанную и взаимообуслов>
ленную деятельность субъектов и объек>
тов «системы сопровождения». К субъек>
там процесса психологического сопровож>
дения относился весь профессорско>пре>
подавательский состав, сотрудники универ>
ситета, медицинские работники, родители
студентов – все те, кто оказывает непос>
редственное влияние на становление спе>
циалиста. В качестве объектов данного про>
цесса рассматривались студенты и коллек>
тивы учебных и учебно>тренировочных
групп по видам спорта по курсу «Профес>
сиональное физкультурно>спортивное со>
вершенствование» (ПФСС).
Условиями преобразования студентов в
активных субъектов психологического со>
провождения являлись: вся система жизне>
деятельности в вузе, которая обеспечивала
формирование у студентов внутренней по>
требности к самосовершенствованию; вклю>
ченность студентов в учебно>воспитатель>
ный процесс, их активная работа над собой
на основе сотрудничества с педагогами.
Программа психологического сопро>
вождения строилась на принципах:

единства и согласованности действий
всех субъектов, от которых зависит учеб>
но>воспитательный процесс (должностных
лиц, родителей);

объективной оценки поведения и
уровня личностного развития каждого
студента; при этом отслеживалась дина>
мика изменений личностных свойств сту>
дентов, субъектных свойств будущих спе>
циалистов, определялись оптимальные
формы психолого>педагогического воз>
действия;

комплексного использования всех
форм и средств психологического сопро>
вождения, а также воспитательного потен>
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циала учебного, учебно>тренировочного
процесса, досуга, быта;
 корректного, ненавязываемого со>
трудничества участников процесса, где пе>
дагогическая позиция преподавателей, ку>
раторов учебных групп, тренеров групп
ПФСС выражалась в том, что каждый из
них выступает как старший товарищ;

опоры на субъектность студентов в
достижении собственных целей;

индивидуализации использования
средств и форм программы психологичес>
кого сопровождения с учетом уровня про>
фессионально важных качеств, особенно>
стей каждого студента, типологии его про>
фессиональных предпочтений.
Реализация программы психологическо>
го сопровождения осуществлялась с помо>
щью следующих форм, средств и приемов:

определения средств формирования
профессионально важных качеств специа>
листа;

разработки индивидуальных алгорит>
мов профессионального становления, инди>
видуальных программ совершенствования;

контроля и коррекции индивидуаль>
ных алгоритмов профессионального ста>
новления;

изучения процесса адаптации сту>
дентов к условиям обучения на ФФК на
протяжении всего процесса обучения;

психодиагностики и консультирования;

консультаций профессорско>препода>
вательского состава по психологическим труд>
ностям в обучении, воспитании, общении со
студентами, по социально>психологическим
особенностям контингента студентов;

содействия преподавателям по орга>
низации дифференцированного подхода в
образовательном процессе;

преодоления дезадаптационных
процессов путем групповой и индивидуаль>
ной работы;

прохождения тренинга «Личностное
и профессиональное становление будущих
педагогов по физической культуре», тре>
нинга коммуникативных умений, спецкур>
са «Педагогическое мастерство»;

овладения методами аутогенной тре>
нировки.
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Необходимость целенаправленной
психолого>педагогической поддержки,
психологической помощи студентам в
процессе обучения обусловлена влияни>
ем негативных факторов социальной дей>
ствительности, снижением престижа пе>
дагогической деятельности, которые, в
свою очередь, приводят к ослаблению
профессионально>педагогической на>
правленности.
Соглашаясь с мыслью Л.М. Митиной, что
«психологическим условием развития пе>
дагогической направленности является по>
вышение уровня профессионального само>
сознания, т. е. осознание учителем систе>
мы ценностей и мотивов, которые необхо>
димо реализовывать в своей деятельности,
поведении, общении» [4, с. 68], мы выде>
лили следующие пути формирования про>
фессионально>педагогической направлен>
ности студентов – будущих педагогов по
физической культуре:

осознание студентами целей и зна>
чимости выбранной профессии, а также
требований, которые она предъявляет к че>
ловеку;

организация всех видов деятельнос>
ти студентов с учетом требований их буду>
щей педагогической деятельности;

создание у студентов адекватного
представления о будущей профессии;

формирование устойчивого профес>
сионального интереса к выбранной профес>
сии начиная с первого курса;

активизация у студентов профессио>
нального самообразования и са>
мовоспитания;

включение студентов с
первого курса в практическую
профессиональную деятель>
ность.
Психологическая поддерж>
ка была многофункциональной,
осуществлялась систематичес>
ки, дифференцированно на про>
тяжении всего периода обуче>
ния с участием всех субъектов
учебно>воспитательного про>
цесса. Главной ее задачей явля>
лось повышение эффективнос>

ти разнообразных видов деятельности сту>
дентов: учебной, учебно>тренировочной,
научной и общественной – с учетом их ин>
дивидуальных психофизиологических осо>
бенностей. Сотрудничество, близкие взаи>
моотношения между тренерами и ученика>
ми способствовали активной работе студен>
тов, их заинтересованности в процессе пси>
хологической помощи, которая осуществ>
лялась нами с применением методов психо>
диагностики, психологического консульти>
рования, психокоррекции.
С помощью психодиагностики постоян>
но изучались личностные качества студен>
та, их динамика, сильные и слабые сторо>
ны, причины их проявления. Определялось
психическое состояние студента, межлич>
ностные отношения с членами учебной и
учебно>спортивной группы, спортивной
команды, эмоциональные внутриличност>
ные (глубинные и ситуативные) пережива>
ния и конфликты, т. е. весь спектр эмоцио>
нально>смысловой жизни человека как об>
щественного существа.
Психологическая помощь осуществля>
лась индивидуально в тех случаях, когда
характер решаемых проблем требовал уте>
шения, сопереживания, групповая работа
– тогда, когда нужно было сделать акцент
на развивающий, обучающий момент груп>
повой социальной поддержки.
Проведение психологических тренингов
позволяло решать широкий круг задач в
сфере общения ради достижения основной
цели – развития профессиональной и лич>
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ностной компетентности сту>
дентов в области коммуни>
кативных умений и навыков.
Следующей категорией
методов, занимающих опре>
деленное место в системе пси>
хологического обеспечения
подготовки педагога по фи>
зической культуре, является
психологическая самопо>
мощь, которая предполагает
заботу о себе и своем лично>
стном росте. Она проявляет>
ся в развитии самосознания,
знания о себе, в переживании своей индиви>
дуальной неповторимости.
Самооценка рассматривалась нами как
стержень саморегуляции на всех этапах
профессиональной подготовки. Мы убеж>
дены, что педагог по физической культу>
ре, не имеющий опыта психологической
самопомощи и поддержки, будет менее
эффективен в своей профессиональной де>
ятельности.
Позитивные изменения, полученные в
результате внедрения программы психоло>
гического сопровождения на факультете
физической культуры ДВГГУ, позволяют
наметить дальнейшие индивидуально>пси>
хологические, социально>психологические,
психолого>педагогические мероприятия по
психологическому сопровождению процес>
са профессионально>личностного развития

С. ЕКИМОВА, ст. преподаватель

И

зменения в жизни современного обще>
ства повлекли за собой ряд сложных
проблем, затронувших молодежь в целом
и студенчество в частности. Возникнове>
ние социально уязвимых групп молоде>
жи, с одной стороны, и культивирование
элитарности – с другой, привели к росту
индивидуализма в его самых негативных
проявлениях, формированию в отдельных
слоях молодежи чувства социальной бес>

специалиста по физической культуре. К их
числу мы относим: снижение уровня лично>
стной тревожности, формирование устой>
чивой профессиональной мотивации, повы>
шение уровня потребности в достижениях,
достижение эмоциональной уравновешенно>
сти, развитие коммуникативных ресурсов.
Литература
1. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учеб.
пособие для студентов вузов.– М.; Екате>
ринбург, 2003.
2. Котова И.Б., Шиянов Е.И. Становление и
развитие гуманистической педагогики. –
Ростов н/Д, 1994.
3. Митина Л.М. Психология труда и профес>
сионального развития учителя. – М., 2004.
4. Слободчиков В.И. Очерки психологии об>
разования. – Биробиджан, 2005.

Âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå
â ãóìàíèòàðíîì âóçå
перспективности. Ослабление государ>
ственной поддержки образования в пери>
од резкого изменения социально>полити>
ческой, экономической, культурной ситу>
ации обусловило снижение и частичное
разрушение результативности образова>
тельной и воспитательной систем. Пере>
оценка ценностей, рост числа детей>сирот,
беспризорных подростков, другие асоци>
альные явления в молодежной среде обо>
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стряют проблемы воспитания подрастаю>
щего поколения.
В связи с этим весьма актуальными ста>
новятся поиски новых социально>педагоги>
ческих оснований работы с молодежью с
целью стимулирования ее самоопределения
и самоорганизации. Быть активной, компе>
тентной личностью, способной принимать
решения, ставить цель и достигать ее, уметь
правильно строить взаимоотношения меж>
ду людьми – вот те ценностные ориентиры,
которые необходимо прививать современ>
ной молодежи. И хотя сегодня на первый
план выходят прагматические ценности, та>
кие как «достаток», «стабильность», «уве>
ренность в завтрашнем дне», а личное учас>
тие в общественной жизни переосмыслива>
ется с учетом собственных интересов и по>
требностей, можно констатировать, что на>
блюдается тенденция к развитию коллек>
тивных форм деятельности, к созданию сту>
денческих молодежных организаций и дви>
жений, ориентированных на будущую про>
фессиональную деятельность [1].
Одним из факторов, способствующих
становлению и развитию социальной актив>
ности студентов, в том числе в их профес>
сиональной сфере, является волонтерство
– идея социального служения. В любом
коллективе всегда находятся люди, для
которых труд на благо общества является
способом самореализации и самосовершен>
ствования. Добровольцами движет осознан>
ный самостоятельный выбор, являющийся
выражением их личной позиции [2].
Важнейшая роль в развитии доброволь>
ческого движения принадлежит молоде>
жи. Студенчеству присущи такие качества,
как отзывчивость, щедрость, стремление к
самопожертвованию. Молодые люди заня>
ты поисками своего места в жизни. Миро>
воззрение, сформированное в молодые
годы, остается у человека на всю жизнь.
Поэтому особенно важно культивировать
добровольчество в молодежной среде, раз>
вивать теорию и практику добровольчества.
В ДВГГУ создан и на протяжении трех
лет успешно работает студенческий волон>
терский отряд «Мириады». Он состоит из
энтузиастов, готовых отдать на благо об>

щества свои силы, идеи, время и знания.
Это молодежное объединение зародилось
в 2003 г. Шесть студентов исторического
факультета, Института психологии и уп>
равления предложили осуществить не>
сколько социально значимых акций. Сей>
час в волонтерский отряд входят студенты
разных факультетов, но его костяк состав>
ляют студенты, обучающиеся по специаль>
ностям «Социальный работник», «Соци>
альный педагог», «Психолог». Безвозмез>
дно и с удовольствием трудятся и девуш>
ки, и юноши. Инициатива волонтерского
отряда была поддержана на уровне город>
ских общественных организаций, и свою де>
ятельность отряд осуществляет совместно
с городским молодежным центром. Мо>
бильный отряд добровольцев за три года
сумел завоевать авторитет среди ребят из
детских домов Хабаровска. В детском доме
№ 1 усилиями студентов организована
школа английского языка для первокла>
шек, собраны канцелярские товары, про>
писи, пособия, книжки на английском язы>
ке. В Доме малютки добровольцы помога>
ют персоналу в решении бытовых проблем,
организуют развивающие игры с детьми.
Членами отряда организуются праздники
– новогодний, Масленица, день рождения
детского дома, 8 Марта, конкурсно>игро>
вые программы: «Музыкальный клад», «А
ну>ка, мальчики», «Зарница». В Весеннюю
неделю добра для детей были собраны иг>
рушки, необходимые вещи, канцелярские
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товары, куплены сладости и апельсины.
Отряд добровольцев осуществляет шеф>
ство и над домом престарелых и инвалидов
поселка Красная Речка. Здесь нужны люди
с добрым сердцем, неравнодушные к чужо>
му горю и страданию. Недаром отряд дей>
ствует под девизом: «Помогать всем людям
– наше призвание, не зря слово мир есть в
нашем названии!»
Работа с детьми из детских домов и ин>
тернатов развивает положительную моти>
вацию у студентов, побуждая их к изуче>
нию возрастной и социальной психологии
и педагогики, позволяет отрабатывать пе>
дагогические методики, развивает умение
выстраивать межличностные отношения.
Помимо развития профессиональных навы>
ков и профессиональной культуры, учас>
тие студентов в волонтерской деятельнос>
ти способствует выработке личной готов>
ности к соблюдению профессионально>
этических норм, формированию мораль>
ных качеств.
Анкетирование членов отряда после

проведенных благотворительных акций
показало, что волонтерская деятельность
прививает студентам организаторские на>
выки, учит их творчески решать управлен>
ческие задачи, отстаивать собственную по>
зицию, развивать в себе толерантность,
принимать решения.
В заключение приведу слова турецкого
поэта Назыма Хикмета: «Если я гореть не
буду, если ты гореть не будешь, если он
гореть не будет, кто же тогда рассеет
тьму?» Можно надеяться, что студенты,
работающие в волонтерском отряде, будут
людьми неравнодушными, способными к
сопереживанию.
Литература
1. Шопина А.Э. Ценностные ориентации со>
временной молодежи // Открытая шко>
ла. – 2001. – № 4.
2. Бахметьева Л.В. Городская комплексная
межотраслевая целевая программа «Мо>
лодежь Хабаровска 2004–2006 (развитие
молодежного добровольчества)».

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Н. ШЕСТАК, профессор
Российская медицинская академия
последипломного образования

Н

епрерывное профессиональное обра>
зование (НПО) медицинских кадров
организуется в целях повышения качества
медицинской помощи населению. При этом
решаются следующие задачи: компенсация
недостатков полученного образования;
поддержание квалификации специалиста на
современном уровне; подготовка врача к
аттестации; планомерное повышение ком>
петентности медицинского персонала; свое>
временная подготовка новых специалистов
в соответствии с требованиями здравоохра>
нения; внедрение новейших достижений
медицинской науки в повседневную прак>
тику; адаптация медицинского персонала к
изменениям и переменам в области медицин>
ских знаний, условий работы, законода>
тельной базы и т.д.; обмен опытом и др.
В России вопросы подготовки медицин>
ских специалистов в системе послевузов>
ского профессионального и дополнительно>
го образования неразрывно связаны с воп>
росом допуска к профессиональной дея>
тельности [1]. Существующая система под>
готовки и повышения квалификации врачей
представляет собой государственную сис>
тему, призванную обеспечивать кадровую
политику здравоохранения страны.
Исторически сложилось так, что НПО
медицинских кадров проходит прежде все>
го в рамках формального образования на
базе общероссийской системы специальных
образовательных учреждений – медицин>
ских академий последипломного образова>
ния, институтов усовершенствования вра>
чей и факультетов усовершенствования
врачей. Первый в мире Клинический инсти>
тут для усовершенствования врачей был
открыт в России в Петербурге в 1885 г. В

Òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ
â ñèñòåìå íåïðåðûâíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
настоящее время в стране функционируют
4 медицинские академии последипломного
образования, 3 института усовершенство>
вания врачей и 52 факультета усовершен>
ствования врачей при медицинских (фар>
мацевтических) вузах, которые ежегодно
проводят обучение 150 000 врачей и про>
визоров. Кроме того, повышение квалифи>
кации организуется в научно>исследова>
тельских институтах, крупных медицин>
ских центрах, на базе успешных лечебно>
профилактических учреждений.
Совершенствование учебного процесса
в системе повышения квалификации врачей
на протяжении многих лет шло в следую>
щих направлениях, сформулированных еще
в 80>х гг. прошлого столетия:

дальнейшая индивидуализация
структуры занятий, строго определяемая
целями обучения;

сокращение объема лекций за счет
активных методов обучения;

резкое увеличение объемов изданий
учебных материалов;

широкое распространение проблем>
ного и проблемно>целевого обучения на
всех циклах клинического, санитарно>гиги>
енического, теоретического и организаци>
онного профилей;

создание банков учебных задач, раз>
работка алгоритмов решения задач, «дело>
вых игр», «клинических игр»;

применение интегрированного обу>
чения с использованием не только интегра>
ции содержания обучения, но и комплек>
сирования контингента обучающихся (хи>
рурги, терапевты, рентгенологи и др.);

широкое использование технических
средств и технических устройств в целях

Обсуждаем проблему
разгрузки преподавателя от «рутинной» ра>
боты и повышения активности учащихся [2].
Теоретическое обоснование использу>
емых методов и средств обучения, опора на
инновационные подходы к развитию сис>
темы образования дают возможность гово>
рить о создании технологии обучения, по>
зволяющей повысить качество и эффектив>
ность образовательного процесса.
Большинство исследователей сходятся
на том, что технология связана прежде всего
с оптимальным построением и реализацией
учебного процесса с учетом гарантирован>
ного достижения дидактических целей ис>
ходя из заданных установок (социальный
заказ, образовательные ориентиры, цели и
содержание обучения). В качестве второго
ключевого положения, позволяющего рас>
крыть сущность технологического подхо>
да к учебному процессу, целесообразно
рассматривать применение преподавателем
соответствующих средств обучения.
Основными признаками технологии
обучения можно считать следующие:
1) она всегда направлена на достиже>
ние определенных целей;
2) ее применение обязательно ведет к
достижению планируемых результатов;
3) она предполагает воспроизводи>
мость учебных процедур, заложенных в ее
основу;
4) она предусматривает активное во>
влечение обучающихся в учебный процесс;
5) она включает в себя способы орга>
низации деятельности обучающихся;
6) содержит диагностические процеду>
ры, позволяющие оценить степень дости>
жения поставленных целей.
На основании вышесказанного под тех
нологией обучения мы будем понимать со>
вокупность методов, средств и приемов
обучения, объединенных приоритетными
образовательными целями и обеспечиваю>
щих наиболее эффективное достижение
поставленных целей [3].
Предметом нашего обсуждения являет>
ся технология обучения, во>первых, в об>
ласти медицинских специальностей, во>вто>
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рых, – взрослых и, соответственно, в>тре>
тьих – в системе дополнительного профес>
сионального образования. Каждая систе>
ма обучения, в том числе и НПО, строится
на определенной дидактической концеп>
ции, призванной решить проблемы целей
обучения, содержания обучения, учета
особенностей субъектов учебного процес>
са и соответственно определяющей орга>
низационные формы обучения, методы,
средства и способы обучения, то есть тех>
нологию НПО. Такая технология охваты>
вает процессы управления как на уровне
системы в целом, так и на уровне образова>
тельного заведения, факультета, кафедры.
Мы выделяем в качестве системы педа>
гогический процесс, то есть специально
организованное взаимодействие препода>
вателей и обучающихся, направленное на
выполнение социального заказа на непре>
рывное профессиональное образование
специалистов здравоохранения. Рассмот>
рим общую структуру такой системы.
1. Компоненты системы – субъекты
(обучающиеся, преподаватели, медицин>
ский персонал, пациенты) и объекты (со>
держание обучения, средства обучения,
формы обучения).
2. Атрибуты субъектов: обучающиеся
– это взрослые люди, имеющие медицин>
ское образование; профессорско>препода>
вательский состав (ППС) – медицинские
работники высшей квалификации (канди>
даты и доктора медицинских наук), обла>
дающие педагогическим опытом, но не име>
ющие фундаментальной педагогической
подготовки; пациенты – больные люди, об>
ратившиеся за медицинской помощью в уч>
реждения здравоохранения.
3. Атрибуты объектов, в частности,
формы обучения – профессиональная пе>
реподготовка (ППП), общее усовершен>
ствование (ОУ), тематическое усовершен>
ствование (ТУ).
4. Отношения между субъектами сис>
темы – «взаимодействие на содержатель>
ной основе с использованием разнообраз>
ных средств» [4].
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5. Иерархия уровней системы отобра>
жена на рис. 1.
Системообразующим фактором педаго>
гической системы НПО является цель, ко>
торую можно сформулировать как форми>
рование у обучающихся профессиональ>
ной компетентности на современном уров>
не. Цель определяет содержание обучения
и средства обучения.

зующих деятельность специалиста по от>
ношению к возможным вариантам его про>
фессиональной деятельности;

компетентность предполагает фор>
мирование специальных способностей, от>
ношений, готовности к осуществлению оп>
ределенных видов деятельности;

компетентность должна обеспечи>
вать достижение планируемого результата;

Профессиональная компетентность вы>
ражается в готовности к осуществлению оп>
ределенной деятельности в конкретных си>
туациях, другими словами, компетентность
специалиста c некоторой долей приближен>
ности выражается в знаниях, умениях и ус>
тановках (отношениях, подходах и т.д.), не>
обходимых для осуществления деятельнос>
ти в профессиональных ситуациях.
Можно сформулировать следующие
характерные особенности компетентности:

компетентность – понятие более
широкое, чем обученность;

содержание компетентности следу>
ет рассматривать в контексте функцио>
нальных обязанностей, задач, характери>


наличие компетентности обнаружи>
вается только в реальном действии, кото>
рое совершается в определенной ситуации;
при этом большое значение имеют мотивы,
цели, намерения действующего индивида;

оценка компетентности (аттестаци>
онные процедуры) предполагает использо>
вание не столько формализованного конт>
роля, основной целью которого является
выявление объема и качества усвоенных
знаний, сколько объективных методов ди>
агностики, например таких, как наблюде>
ние, защита и оценка принятых решений,
оценка результатов профессиональной
деятельности и др.;

приобретение и развитие компетен>

Обсуждаем проблему
тностей происходит в течение всей жизни в
самых разных ситуациях и образователь>
ных структурах.
Для российской системы НПО в здраво>
охранении компетентностный подход не
является принципиально новым. Более того,
можно утверждать, что система направлена
именно на формирование компетенций в
рамках последипломного и дополнительно>
го медицинского образования. Еще в начале
90>х гг. прошлого века на это обращали вни>
мание профессора М.В.Муравьев и
И.Г.Климкович, утверждая, что формули>
ровка учебной цели должна трактоваться
через компетенции, которые должны при>
обрести обучающиеся [5].
Рассмотрим специфические особеннос>
ти дополнительного профессионального
образования (ДПО) в целом и в здравоохра>
нении в частности. Во>первых, она выража>
ется во включенности обучения в профес>
сиональную деятельность. Для медицинско>
го образования это проявляется в наиболь>
шей степени, так как обучение проводится в
условиях лечебно>профилактических уч>
реждений, позволяющих решать учебные
задачи в контексте реальной врачебной прак>
тики. При этом медицина как область науки
и профессиональной деятельности имеет
свою специфику, которую необходимо учи>
тывать при организации учебного процесса.
Во>вторых, обучающиеся в системе ДПО, в
отличие от обучающихся в средней и выс>
шей школе, сталкиваются с проблемой сме>
ны привычной для них профессиональной
деятельности на учебную, что для многих
сопряжено с необходимостью адаптации к
новым условиям.
Еще одной отличительной чертой ДПО
является кратковременность обучения и
связанная с этим интенсивность учебного
процесса.
Учебный процесс в системе ДПО дол>
жен строиться с учетом физиологических,
психологических, возрастных и специфи>
ческих социальных особенностей субъекта
обучения. Выделим следующие отличитель>
ные особенности взрослого обучающегося:
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1) он осознает себя самостоятельной,
самоуправляемой личностью;
2) он накапливает все больший запас
жизненного (профессионального, социаль>
ного, бытового) опыта, который становит>
ся важным источником обучения его само>
го и его коллег;
3) его готовность к обучению (мотива>
ция) определяется его стремлением при
помощи учебной деятельности решить свои
жизненно важные проблемы и достичь кон>
кретной цели;
4) он стремится к безотлагательной ре>
ализации полученных знаний, умений, на>
выков и качеств;
5) его учебная деятельность в значи>
тельной мере обусловлена временными,
пространственными, бытовыми, професси>
ональными, социальными факторами [6].
При этом следует обратить внимание на
тот факт, что врачи учатся не только по
собственной инициативе, но и в соответ>
ствии с законодательными актами, что су>
щественно повышает их мотивацию.
Для обучения взрослых характерны и
некоторые негативные моменты, к которым
можно отнести следующие:

профессиональная переподготовка и
повышение квалификации, по мнению пси>
хологов, являются одним из сложных эта>
пов развития человека – этапом професси>
ональной перестройки, связанной с психо>
логической ломкой многих устоявшихся
представлений и стереотипов профессио>
нальной деятельности;

значительный диапазон в возрасте
обучающихся обусловливает разное каче>
ство восприятия, различия в памяти, спо>
собностях к обучению, что затрудняет де>
ятельность преподавателя в достижении
учебных целей;

контингент обучающихся разнооб>
разен по уровню теоретической и профес>
сиональной подготовки, по характеру тру>
довой деятельности, стажу работы;

довольно часто возникают пробле>
мы, связанные с «психологической инерци>
ей» обучающихся, со сложившимися сте>
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реотипами, неприятием, нежеланием вос>
принимать то, что находится в противоре>
чии с их взглядами и опытом. Американ>
ский ученый Д. Клаппер утверждает, что
воспринятая информация скорее укрепля>
ет уже существующие у взрослой аудито>
рии установки, мнения и позиции, чем из>
меняет их. Сложившийся человек склонен
искать подтверждение своим уже вырабо>
танным, ранее сформированным взглядам.
Защитные механизмы человеческой психи>
ки выбирают ту информацию, которая со>
ответствует предрасположениям индиви>
да, которая для него приемлема, а значит,
человек запоминает то, что совпадает с его
прошлым опытом и не замечает или забы>
вает то, что ему противоречит.
Существенны позиции, виды взаимодей>
ствия преподавателя и обучающегося в
учебном процессе в системе НПО. Как уже
отмечалось выше, взрослые обучающиеся,
тем более врачи>профессионалы, имеют
достаточно высокую мотивацию к обуче>
нию, обладают значительным профессио>
нальным опытом. Поэтому естественно
предполагать их совместную с преподава>
телем деятельность относительно форму>
лировки учебных целей, реализации и оце>
нивания процесса обучения. При этом чрез>
вычайно важным является качество меж>
личностных отношений типа «обучающий>
ся – преподаватель» и «обучающийся –
группа». Преподаватель должен стремить>
ся к созданию оптимальных условий обу>
чения, к которым относятся эргономичес>
кие, психологические факторы, установле>
ние обратной связи, возможность свобод>
ного самовыражения, привлечение обуча>
ющихся к постановке учебных целей, свя>
занных с определением личных задач, со>
вершенствование способностей к самооцен>
ке и самоанализу и др. Большое внимание
уделяется организации обмена опытом, так
как врачи, работающие в маленьких боль>
ницах, не имеют возможности накопить
достаточное количество практических слу>
чаев.
На основании вышесказанного можно

сформулировать основные положения, ко>
торые должны лечь в основу технологии
обучения в системе НПО.
Вопервых, это принципы системного,
компетентностного и андрагогического
подходов.
Вовторых, это основные системообра>
зующие принципы дидактики, такие как:
1) активность личности в обучении, 2) раз>
витие личности в обучении, 3) развитие
межличностных отношений в обучении (со>
вместная деятельность преподавателя и
обучающегося).
Втретьих, это принципы ДПО, а именно:

принцип индивидуальности обуче>
ния: каждый обучающийся вправе разра>
батывать индивидуальную программу обу>
чения, ориентированную на конкретные
образовательные потребности и соответ>
ственно цели обучения с учетом его уровня
подготовки, психофизиологических осо>
бенностей, когнитивных способностей;

сочетание профессиональной дея>
тельности и обучения;

акцент на самостоятельную работу:
основным видом учебной работы должна
быть самостоятельная деятельность обуча>
ющихся;

опора на профессиональный опыт
обучающегося, который должен являться
одним из источников учебной информации
(обмен опытом на всех стадиях обучения).
Вчетвертых, это требования к соб>
ственно технологии обучения, которая дол>
жна обеспечивать:
1) управление обучающимися путем
выявления, анализа и интерпретации учеб>
ных целей на начальном этапе обучения и
на протяжении овладения обучающимися
учебной программой;
2) формулировку учебных целей таким
образом, чтобы они были абсолютно понят>
ны и приняты всеми обучающимися, а при
необходимости могли быть видоизменены
самими обучающимися;
3) гибкость, необходимую для удов>
летворения разнообразных индивидуаль>
ных потребностей обучающихся;

Обсуждаем проблему
4) контроль (тестирование и оценку) пре>
имущественно для диагностирования и ана>
лиза степени достижения конкретных учеб>
ных целей, то есть контроль должен базиро>
ваться на достижении компетентности;
5) развитие самостоятельности обуча>
ющихся в процессе обучения.
Многое из вышеперечисленного уже вне>
дрено и эффективно используется, однако
приобретенный опыт требует переосмысле>
ния, дальнейшего анализа и обобщения.
Литература
1. Шестак Н.В. Правовое обеспечение не>
прерывного медицинского образования в

А. БАРАНОВСКИЙ, ректор
Омский экономический институт

М

ногоуровневые образовательные
комплексы (МОК), организованные
на принципах непрерывности профессио>
нального обучения, стали одной из самых
эффективных форм учреждений, действу>
ющих на рынке образовательных услуг. Си>
нергический эффект, возникающий от со>
вместного использования ресурсов учебно>
го заведения, позволяет повысить экономи>
ческую эффективность деятельности при
одном обязательном условии: система уп>
равления МОК должна быть максимизиро>
вана на его реализацию. Наиболее предпоч>
тительной в данном случае является мето>
дика корпоративных проектов.
К ресурсам МОК относятся материаль>
ные и нематериальные активы. Использо>
вание нематериальных активов конкурен
тоспособности обосновано спецификой
создания и приращения человеческого ка>
питала и его вклада в формирование допол>
нительной ценности предложений учебно>
го заведения на рынке образовательных
услуг и его выпускников на рынке труда.

103

России // Право и образование. – 2005. –
№ 2.
2. Муравьев М.В. Организационно>методи>
ческие вопросы учебной работы в инсти>
тутах (факультетах) усовершенствования
врачей. – М., 1981.
3. Шестак Н.В. Высшая школа: технология
обучения. – М., 2000.
4. Педагогика: Учебное пособие для студен>
тов педагогических учебных заведений /
Сластенин В.А., Исаев И.Ф. и др. – М., 1998.
5. Вартанян Ф.Е. Современные тенденции
медицинского образования в мире. – М.,
2004.
6. Климкович И.Г., Муравьев М.В. Учебные
цели в последипломном обучении врача:
Лекция. – М., 1992.

Êîðïîðàòèâíûå
ïðîåêòû â ÌÎÊ
Применительно к МОК и входящим в него
учебным заведениям систематизацию кон>
курентоспособных нематериальных акти>
вов человеческого капитала можно описать
следующим образом:
 рыночные активы – интегральный
показатель ценности нематериальных акти>
вов человеческого капитала МОК, создава>
емой всеми видами его деятельности;
 активы образования и культуры –
это вклад воспитания в создание дополни>
тельной ценности человеческого капитала
МОК, относящейся к профессиональной
подготовке его выпускников;
 активы управления вносят дополни>
тельную ценность в управленческую дея>
тельность МОК и его выпускников;
 интеллектуальные активы характе>
ризуют конкурентоспособность человечес>
кого капитала МОК и его выпускников в
сфере интеллектуальной деятельности, от>
носящейся к должностным компетенциям.
Целью эффективного управления нема>
териальными активами становится выявле>
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ние проблем формирования единой корпо>
ративной культуры МОК и его выпускни>
ков, обоснование, разработка и внедрение
таких процессов принятия управленческих
решений, посредством которых выявляет>
ся, оценивается и формируется «предло>
жение» маркетинга отношений.
Данная методология последовательно
реализуется в деятельности МОК, образо>
ванного на основе объединения Омского
экономического института, Омского фили>
ала Сибирского университета потребитель>
ской кооперации, Колледжа предпринима>
тельства и права, лицея, профессионального
училища и ряда других учебных заведений.
Анализ демографических тенденций
изменения численности потенциальных по>
требителей образовательных услуг на бли>
жайшее десятилетие указывает на то, что
количество абитуриентов в Омской облас>
ти ежегодно снижается на 12–15% и к
2010 г. по сравнению с 2004 г. количество
потенциальных студентов уменьшится бо>
лее чем в 1,6 раза. Такая демографическая
ситуация создает угрозу снижения пока>
зателей всех направлений деятельности
учебных заведений и МОК в целом.
Обследование внешней маркетинговой
среды показало, что конкуренты уже се>
годня реагируют на эту угрозу, что прояв>
ляется в укреплении материально>техни>
ческой базы, повышении квалификации
преподавателей, активизации применения
PR>технологий.
Эти же методы используют входящие в
МОК учебные заведения, что позволяет им
сохранять оперативные конкурентные пре>
имущества. Для получения конкурентных
преимуществ в стратегической перспекти>
ве у нас методически обоснованы и апроби>
рованы на практике способы повышения
конкурентоспособности учебных заведе>
ний на рынке образовательных услуг и их
выпускников на рынке труда.
Суть этих способов состоит во внесении
в продвигаемое на рынок образовательных
услуг «предложение» дополнительной цен>
ности – нематериальных активов конкурен>

тоспособности. При этом механизм внесе>
ния дополнительной ценности – основа
корпоративных проектов управления отно>
шениями, направленных на формирование
и развитие единой корпоративной культу>
ры учебных заведений и их выпускников.
Осуществляемые сегодня в МОК кор>
поративные проекты маркетингового управ>
ления отношениями преследуют следую>
щие цели:

формирование конкурентоспособ>
ной корпоративной культуры МОК и его
выпускников экономическими методами;

создание организационно>норматив>
ной базы и механизмов формирования еди>
ной корпоративной культуры МОК;

формирование положительного
имиджа учебных заведений на целевых
рынках.
Общие расходы МОК на формирование
нематериальных активов человеческого ка>
питала студентов и преподавателей сегод>
ня составляют около 15% от годовой сме>
ты расходов.
Раскроем взаимосвязь между экономи>
ческими показателями образовательного
процесса и квалиметрическими показателя>
ми нематериальных активов на примере из>
менения показателей квалификации препо>
давателей в зависимости от размеров фи>
нансирования программ формирования че>
ловеческого капитала.
За 2001–2005 гг. расходы МОК на по>
вышение квалификации преподавателей
возросли в 3 раза, при этом следует отме>
тить значительное увеличение численнос>
ти докторов и кандидатов наук, аспиран>
тов, сотрудников, получивших второе выс>
шее образование и повысивших квалифи>
кацию.
Увеличение объемов финансирования
программ повышения научной активности
преподавателей и студентов привело к
тому, что возросло число участников сту>
денческих конференций, увеличилось ко>
личество дипломных работ с исследова>
тельскими разделами.
Кроме того, увеличение расходов на сту>
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денческие производственные практики и
другие формы прямого партнерского со>
трудничества с работодателями позволило
усилить профессиональную направлен>
ность подготовки специалистов: все боль>
ше студентов трудоустраиваются в те орга>
низации, в которых они практиковались.
Установлена и обратная связь: накоп>
ленные МОК и студентами нематериальные
активы конкурентоспособности человечес>
кого капитала изменяют не только образо>
вательный процесс, но и экономическую
стратегию развития МОК.
Например, повышение требований к
культуре поведения потребовало каче>
ственно иных подходов к программам, свя>
занным с эксплуатацией зданий и прилега>
ющей территории. Ремонт и обустройство
проводятся по единому плану, и в резуль>
тате учебные помещения постепенно при>
обретают вид, соответствующий современ>
ным требованиям к осуществлению обра>
зовательной деятельности. Создание двух
линий системы безопасности на несколько
лет опередило только недавно введенные
нормативы безопасности учебных заведе>
ний в условиях угрозы терроризма. Требо>
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вания к внешнему виду преподавателей и
студентов включили в себя обязательное
ношение на территории учебных заведений
бейдж>визиток.
Все это позволяет сделать вывод о том,
что экономическая стратегия развития
МОК направлена на повышение качества
нематериальных активов конкурентоспо>
собности человеческого капитала студен>
тов и преподавателей.
Обобщая промежуточные результаты
выполняемых в настоящее время проектов
маркетинга отношений по формированию
и управлению корпоративной культурой
МОК и структурных подразделений, а так>
же корпоративного проекта по созданию
положительного имиджа учебных заведе>
ний, можно отметить, что формирующая>
ся система уже сегодня влияет на конку>
рентоспособность образовательных услуг
учебных заведений МОК. Несмотря на срав>
нительно высокую стоимость обучения,
абитуриенты предпочитают поступать в
наши учебные заведения, работодатели
высоко оценивают активы конкурентоспо>
собности человеческого капитала выпуск>
ников.

Îñîáåííîñòè
êîììóíèêàòèâíîé êóëüòóðû
òàòàðñêèõ è ðóññêèõ
ñòóäåíòîâ

оммуникация — это универсальное со>
циокультурное взаимодействие лю>
дей, социальная связь между людьми, мо>
тивированная и целенаправленная актив>
ность, предполагающая обмен идеями и
ценностями, знаниями и опытом, образца>
ми деятельности и поведения.
Коммуникативная культура является
важнейшей составляющей целостного пе>
дагогического процесса и выступает осно>
вой, средством, условием воспитания, раз>
вития, обучения, взаимодействия, сотруд>

ничества и реализации всех функций и ви>
дов педагогической деятельности.
Культура в целом проявляется в виде
диалога культур. Именно с этих позиций
коммуникативная культура учителя – это
его индивидуальное, духовно>личностное
достояние, культурный наполнитель про>
фессии учителя, определяющий суть про>
фессиональной деятельности, ее эффек>
тивность, продуктивность.
Коммуникативная культура как свой>
ство личности формируется в определен>
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ной культурной среде, наделенной в нема>
лой степени и национально>этническими
особенностями. В значительной мере они
характерны для Республики Татарстан –
многообразной по национальному составу,
заметно сохранившей во взаимовлиянии
русские и татарские этнические качества
образа жизни и модели воспитания моло>
дежи. В последнее десятилетие они приоб>
ретают более выраженные акценты благо>
даря развивающемуся стремлению к наци>
онально>этническому своеобразию народов
современной России, в отличие от автори>
тарной интернациональной политики про>
шлых десятилетий.
Исследование посвящено изучению ре>
ального состояния культуры коммуника>
тивной деятельности студентов педагоги>
ческого вуза [1]. Был проанализирован опыт
коммуникативной деятельности русских и
татарских студентов, определены показа>
тели коммуникативной культуры и факто>
ры, влияющие на ее становление и разви>
тие, выявлены уровень и степень их взаи>
мосвязей, взаимозависимостей.
На основе научной литературы были
выделены пять наиболее значимых показа>
телей коммуникативной культуры (комму
никативные способности, организатор
ские способности, общительность, ин
тегративные коммуникативные умения,
культура речи) и двадцать факторов, ха>
рактеризующих индивидуально>психоло>
гические особенности личности, условия и
особенности социального окружения и
коммуникативной деятельности (каждый
фактор обозначался символом х). Для об>
работки полученных данных применен ме>
тод многофакторного математического
анализа – определения уровней связи меж>
ду показателями коммуникативной культу>
ры и факторами, влияющими на них, на ос>
нове расчетов коэффициентов корреляции.
Показатели коммуникативной культуры
рассматривались как зависимые перемен>
ные, а факторы, влияющие на них – как не>
зависимые переменные. Математический
анализ осуществлялся с помощью пакета

прикладных программ SPSS 8.0. Анализи>
ровались данные, полученные в результате
изучения коммуникативной деятельности
400 студентов 1–5 курсов Татарского
государственного гуманитарно>педагоги>
ческого университета, которые делились на
группы русских и татар.
Ставилась задача определить и проана>
лизировать уровни взаимосвязи между по>
казателями, показателями и факторами, сте>
пень влияния факторов на становление и
развитие коммуникативной культуры сту>
дентов, а также выявить национальные осо>
бенности и их специфику.
Анализ уровней связи между показате>
лями коммуникативной культуры позволя>
ет определить в сравнительном аспекте,
насколько каждый из показателей связан
с другими показателями, объединяет их и
оказывает влияние на общую характерис>
тику коммуникативной культуры студен>
тов разной национальности.
Выявлено, что распределение показате>
лей коммуникативной культуры студентов
выделенных национальных групп по силе
их корреляции между собой имеет опреде>
ленные сходства и различия (табл.1). Со>
впадают уровни корреляции между пока>
зателями интегративных коммуникативных
умений и культуры речи. Различаются
уровни корреляции показателей коммуни>
кативных способностей, организаторских
способностей и общительности.
Интегративные коммуникативные
умения являются самым значимым пока>
зателем. Он статистически в большей сте>
пени связан с каждым из других показа>
телей и, соответственно, более полно от>
ражает состояние коммуникативной
культуры в целом. У культуры речи обна>
ружены более низкие уровни корреляции
с другими показателями, что особенно
выражено у татар.
Далее анализировались уровни корре>
ляции между показателями и влияющими
на них факторами: как вся совокупность
факторов влияет на каждый из показате>
лей коммуникативной культуры и как каж>
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Таблица 1
Порядковое распределение показателей коммуникативной культуры по уровню
их корреляции между собой
Показатели коммуникативной культуры (совпадающие выделены курсивом)
№
Студенты - татары
Студенты - русские
1
Интегративные коммуникативные
Интегративные коммуникативные
умения
умения
2
Организаторские способности
Общительность
3
Коммуникативные способности
Организаторские способности
4
Общительность
Коммуникативные способности
5
Культура речи
Культура речи

дый фактор в отдельности влияет на пока> речевого развития (х13), а у русских – ус
затели коммуникативной культуры.
певаемость в школе (х15). В числе факто>
Обнаружено, что распределение пока> ров, оказывающих сильное влияние (пер>
зателей коммуникативной культуры по вые три места), у русских – интенсивность
силе их корреляции с факторами суще> общения в семье, образование родителей,
ственно отличаются у русских и татарских количество друзей, уровень речевого раз
студентов. Среди пяти отдельных показа> вития, осознанность выбора профессии,
телей коммуникативной культуры у татар успеваемость в школе, самовоспитание и
больше всего со всей совокупностью рас> самообразование. У татар – это интенсив
сматриваемых факторов связан показатель ность общения в семье, образование ро
общительности, а у русских – интегратив> дителей, количество друзей, уровень ре
ных коммуникативных умений, и все ос> чевого развития, интенсивность общения
Таблица 2 отноше>
тальные показатели отличаются по уров> с друзьями, доброжелательность
Порядковое распределение показателей коммуникативной культуры по уровню их связи
ню их связей и с выделенными факторами ний, удовлетворенность отношениями, ин>
со всей совокупностью влияющих на них факторов.
(табл. 2).
тенсивность влияния социума, уровень ре
№
1
2
3
4
5

Показатели коммуникативной культуры
Студенты-татары
Студенты-русские
Общительность
Интегративные коммуникативные умения
Интегративные коммуникативные умения
Организаторские способности
Организаторские способности
Общительность
Коммуникативные способности
Культура речи
Культура речи
Коммуникативные способности

По результатам анализа степени влия>
ния каждого фактора на все показатели
коммуникативной культуры выявлены оп>
ределенные сходства и различия между
данными татар и русских (табл. 3).
Одинаковы, совпадают уровни корреля>
ции факторов образования родителей (х3)
и уровень самопознания (х11). Наибольшее
влияние на все показатели коммуникатив>
ной культуры у татар оказывают интенсив
ность общения с друзьями (х5) и уровень

чевого развития, успеваемость в школе,
наличие домашней библиотеки (совпадаю>
щие факторы выделены курсивом).
Однако значительное число факторов у
данных национальных групп не совпадает
по уровню взаимных корреляций. Напри>
мер, у татар фактор успеваемости в вузе
(х10) занимает 4>е место, а у русских –
только 8>е место; фактор наличия и владе>
ния компьютером (х16) у татар – 6>е, а у
русских – 12>е место и др.
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Таблица 3
Распределение факторов по суммарному значению уровней связи
со всей совокупностью показателей коммуникативной культуры у русских и татар
Места, занимаемые факторами
по их суммарному значению
Факторы, влияющие на показатели коммуникативной
уровней связи
культуры
Русские
Татары
х 1 – Состав семьи
9
7
х 2 – Интенсивность общения в семье
3
2
х 3 – Образование родителей
2
2
х 4 – Количество друзей
3
2
х 5 – Интенсивность общения с друзьями
4
1
х 6 -– Доброжелательность отношений
6
3
х 7 – Удовлетворенность отношениями
4
2
х 8 – Толерантность
10
7
х 9 – Отношение к учебе
7
9
х 10 – Успеваемость в вузе
8
4
х 11 – Уровень познания самого себя
4
4
х 12 – Интенсивность влияния социума
4
2
х 13 – Уровень речевого развития
3
1
х 14 – Осознанность выбора профессии
3
4
х 15 – Успеваемость в школе
1
3
х 16 – Наличие и уровень владения компьютером
11
6
х 17 – Наличие домашней библиотеки
5
3
х 18 – Состояние здоровья
12
8
х 19 – Темперамент
7
5
х 20 – Самовоспитание и самообразование
3
4

Детальный анализ полученных данных
необходим для повышения качества подго>
товки учителей к профессионально>педа>
гогической деятельности с учетом нацио>
нальных особенностей студентов и адек>
ватной оценки их коммуникативной куль>
туры.
Анализ уровней связи между фактора>
ми, характеризующими индивидуально>
психологические особенности личности,
условия и особенности социального окру>
жения и коммуникативной деятельности
студентов исследуемых национальных
групп позволил обнаружить определенные
сходства и отличия.
Характерной особенностью как у татар,
так и у русских является наличие у подав>
ляющего большинства факторов разно>
уровневых связей между собой (от «сла>
бых» до «сильных») с преобладанием свя>
зей «умеренных», «заметных» и «силь>
ных». Дальнейший анализ позволяет заме>

тить определенные тенденции в группиров>
ке факторов по уровню их взаимосвязей. У
русских студентов они группируются пре>
имущественно вокруг факторов, имеющих
«сильный» уровень связи, а у студентов
татарской национальности – вокруг фак>
торов, имеющих «заметный» уровень свя>
зей.
Первое место у русских студентов за>
нимает фактор количества друзей (х4), а у
студентов>татар – сразу два фактора: ин
тенсивность общения в кругу семьи (х2) и
уровень речевого развития (х13).
Показательно, что первые три места у
русских студентов занимают факторы ко
личества друзей, интенсивности влияния
социума, осознанности выбора профес
сии, образование родителей, уровень ре
чевого развития и успеваемость в школе;
а у студентов татар – интенсивность об
щения в семье, уровень речевого разви
тия, доброжелательность отношений, и
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интенсивность влияния социума. Следо>
вательно, одинаково значимыми для всех
студентов являются факторы интенсивно
сти влияния социума и уровня речевого
развития.
Вместе с тем обращают на себя внима>
ние значительные различия в порядковом
распределении факторов у студентов раз>
ных национальных групп. Это чрезвычай>
но важные различия, имеющие большое
значение для совершенствования про>
граммы и методики формирования у сту>
дентов коммуникативной культуры. Ана>
лиз и обобщение полученных результа>
тов позволяют не только сделать выводы
о влиянии каждого фактора, но и выде>
лить наиболее значимые и определить
место каждого в иерархии факторов, вли>
яющих на становление и развитие комму>
никативной культуры будущего учителя
(табл. 4).
По степени влияния факторов на ста>
новление и развитие коммуникативной
культуры студентов разных национально>
стей выделены следующие группы факто>
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ров: ведущие, основные, вспомогательные
и дополнительные. Ведущие и основные
факторы оказывают существенное влияние
на становление и развитие культуры ком>
муникативной деятельности будущего учи>
теля.
Таким образом, результаты проведен>
ного исследования позволяют утверждать,
что существуют вполне определенные (ста>
тистически значимые) национальные осо>
бенности в уровнях корреляции между по>
казателями коммуникативной культуры,
показателями и факторами, а также в сте>
пени влияния выделенных факторов на ста>
новление и развитие коммуникативной
культуры студентов педагогического вуза.
Среди отдельных показателей коммуни>
кативной культуры ведущее место у всех
студентов занимают интегративные ком
муникативные умения.
Первое место среди показателей ком>
муникативной культуры по уровню их свя>
зи со всей совокупностью факторов у сту>
дентов татарской национальности занима>
ет общительность, а у студентов русской

Таблица 4
Отличительные особенности иерархии факторов в их влиянии на формирование
коммуникативной культуры студентов разных национальных групп
(совпадающие факторы выделены курсивом)
Студенты-русские
Студенты-татары
Ведущие
количество друзей, интенсивность влияния интенсивность общения в семье, уровень речесоциума, осознанность выбора профессии
вого развития, доброжелательность отношений
Основные
образование родителей, уровень речевого раз- интенсивность влияния социума, интенсиввития, успеваемость в школе, интенсивность ность общения с друзьями, количество друзей,
общения в семье, интенсивность общения с удовлетворенность отношениями, образовадрузьями, уровень познания самого себя, само- ние родителей, осознанность выбора професвоспитание и самообразование, удовлетворен- сии, успеваемость в школе
ность отношениями, наличие домашней библиотеки
Вспомогательные
доброжелательность отношений, успеваемость уровень познания самого себя, наличие дов вузе, отношение к учебе, состав семьи, тем- машней библиотеки, самовоспитание и самоперамент
образование, темперамент
Дополнительные
толерантность, состояние здоровья, наличие толерантность, наличие и уровень владения
и уровень владения компьютером
компьютером, состояние здоровья, отношение к учебе
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национальности – интегративные комму
никативные умения.
Ведущее место среди факторов по уров>
ню их влияния на всю совокупность пока>
зателей коммуникативной культуры у сту>
дентов татарской национальности занима>
ют интенсивность общения в кругу дру
зей и уровень речевого развития, а у сту>
дентов русской национальности – успевае
мость в школе. Наибольшее влияние на
становление и развитие коммуникативной
культуры студентов и русской, и татарской
национальностей оказывают: интенсив
ность общения в семье, образование ро
дителей, количество друзей и интенсив
ность общения с друзьями, удовлетворен
ность отношениями, уровень речевого
развития и успеваемость в школе.
Наибольшее влияние на становление и
развитие коммуникативной культуры сре>
ди исследованных факторов у русских сту>
дентов оказывает фактор количество дру
зей, а у студентов>татар – интенсивность

В. СУЧКОВ, первый проректор
Казанский государственный архитек2
турно2строительный университет
В. ИВАНОВ, первый проректор
Казанский государственный
технологический университет
Е. КОРЧАГИН, заведующий лабораторией
Институт педагогики и психологии
профессионального образования РАО

B

основе процессов целеполагания и фор>
мирования содержания профессио>
нальной подготовки наших студентов лежит
деятельностная концепция, согласно ко>
торой при определении норм обучения ис>
ходным звеном является деятельность (тех>
нологическая, конструкторская, управлен>
ческая, производственная и т.д.) специали>
ста, в свете которой изучаются объекты и
предметы труда, средства труда, техноло>
гические и трудовые процессы, организация
труда на производстве. В русле деятельно>
стной концепции разрабатывались квали>

общения в семье и уровень речевого разви
тия.
Выявленные в исследовании особенно>
сти отражают реально существующую си>
туацию, имеют большое практическое зна>
чение для совершенствования технологии
формировании коммуникативной культуры
будущих учителей в условиях профессио>
нальной подготовки и индивидуализации и
дифференциации этого процесса с учетом
национальных особенностей. Полученные
результаты очень полезны и интересны для
учителей общеобразовательных школ и
других образовательно>воспитательных
учреждений и могут быть использованы
для дальнейших исследований данной про>
блемы.
Литература
1. Аухадеева Л.А. Подготовка будущего учи>
теля: структурные исследования комму>
никативной культуры // Интеграция об>
разования. – 2006.– № 2.

Ìîäåëü èíæåíåðàñòðîèòåëÿ:
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ïîäõîä
фикационная характеристика и квалифика>
ционная модель выпускника, а в соответ>
ствии с ними – стандарты ВПО 1>го и 2>го
поколений.
Новые требования наукоемких произ>
водств привели и к новому определению
квалификации специалиста. Если до недав>
него времени квалификационная характе>
ристика специалиста предусматривала
только перечень знаний и умений, то сей>
час в ней речь идет о его компетенции, кре>
ативности, коммуникабельности.
Исследователямии С.Е. Шишовым и

Обсуждаем проблему
В.А. Кальней [1] называется ряд факто>
ров, обуславливающих введение в профес>
сиональное образование компетенций:
экономическая неопределенность, оказы>
вающая влияние на необходимость непре>
рывного повышения уровня образователь>
ной квалификации; изменение организаци>
онной структуры производства, ведущее
к широкому распространению антропо>
центрической системы производства; де>
централизация процесса принятия реше>
ний, вызывающая необходимость наличия
у работников способностей работать са>
мостоятельно, анализировать сложные си>
туации и принимать ответственные реше>
ния; широкое внедрение компьютерных
технологий, замена конвейерно>монтаж>
ного производства гибким управляемым
компьютером; наличие многих языков и
культур, что предполагает основательную
подготовку и владение двумя>тремя инос>
транными языками.
В этой связи сегодня квалификация –
это не только профессиональные знания,
умения и навыки, но и качества личнос>
ти, востребованные данным видом про>
фессионального труда. Следовательно,
можно утверждать: современное высшее
образование должно быть ориентирова>
но на формирование личности, адекват>
ной содержанию профессиональной де>
ятельности. Реализовать такое профес>
сиональное образование можно только
при широком внедрении в практику лич
ностно ориентированной концепции
образования.
Объектами профессионального разви>
тия личности, как отмечают многие авто>
ры, являются ее интегральные характери>
стики: компетентность, социально>профес>
сиональная направленность, профессио>
нально важные качества и психофизиоло>
гические свойства.
Новое понимание квалификации в све>
те личностно ориентированной концепции
профессионального образования уже нахо>
дит отражение в формирующихся сегодня
компетентностных моделях специалиста и
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в ГОС ВПО 3>го поколения, создающихся
на базе этих моделей.
Под профессиональной компетентнос>
тью специалиста мы понимаем интеграль>
ную характеристику личности специалис>
та, отражающую уровень профессиональ>
но значимых знаний, умений, навыков и
опыта, достаточных для выполнения им
должностных функций. С точки зрения
работодателя компетенция – это все то, что
должен уметь делать работник на его пред>
приятии, т.е. это характеристика (описание)
должности. Заметим, что сегодня речь идет
не о полной замене существующего содер>
жания образования, а о смещении акцен>
тов в оценке значимости тех или иных его
результатов
Отметим социально>экономическую
значимость нового видения квалификации:
высокая профессиональная компетент>
ность специалиста является одним из фак>
торов, сдерживающих отрицательные по>
следствия рыночной экономики.
Наряду со знаниями и умениями, дос>
таточными для выполнения выпускником
учебного заведения профессиональных
функций, к профессиональной компетент>
ности мы относим знания и умения, кото>
рые бы обеспечивали возможности:

профессионального роста специа>
листа, связанного с повышением в долж>
ности;

смены профиля производства, от>
расли промышленности;

освоения новой техники и техноло>
гии производства при сохранении прежне>
го места работы;

результативной творческой деятель>
ности;

самостоятельного принятия реше>
ний в производственных ситуациях;

правильной оценки своей професси>
ональной деятельности в системе выполне>
ния трудовых обязанностей совместно с
другими людьми, взаимодействия с ними в
процессе регулирования своей и их деятель>
ности.
Профессиональная деятельность спе>
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циалиста требует широкого профиля под>
готовки по различным направлениям. Каж>
дому направлению профессиональной де>
ятельности соответствует своя картина
выполняемых работ, своя компетенция.
Производственная – технологическая
компетенция.
Характерна для представителей таких
должностей, как мастер, прораб, началь>
ник строительного участка. Это – первые
должности, которые в большинстве зани>
мают выпускники строительного вуза. При
всех отличиях, которые просматриваются
в профессиональной деятельности на этих
должностях, можно выделить общее. Сре>
ди повседневных насущных задач, решае>
мых инженерами>строителями, главное
место занимают:

возведение, ремонт и реконструкция
зданий и сооружений, инженерных систем,
оборудования и технологических комплек>
сов;

осуществление монтажа (демонта>
жа), наладки и эксплуатации машин, тех>
нологических линий, механического и элек>
трического оборудования и инструмента,
систем автоматики и робототехники в стро>
ительстве и производстве строительных
материалов и изделий;

производство строительных матери>
алов, изделий и конструкций.
Сформировать у студентов представле>
ние о строительном производстве как о не>
прерывно меняющемся организме, требу>
ющем от инженера>строителя высокой сте>
пени мобильности, готовности к постоян>
ному движению – задача строительного
вуза.
Организационно – управленческая
компетенция.
Компетенция этого типа является свя>
зующим звеном между отдельным участ>
ком и строительным производством в це>
лом. Она строится на постоянном соот>
несении собственных действий с тем, что
происходит на строительном объекте. От>
сюда следует, что специалисты, занима>
ющиеся управленческой деятельностью

(начальник участка, замначальника цеха
и др.), должны лучше остальных пред>
ставлять себе структуру строительного
производства, понимать цели и задачи
организации в целом, а также строитель>
ной отрасли и региона. Среди задач уп>
равленца:

организация работы коллектива ис>
полнителей, принятие управленческих ре>
шений;

внедрение передовых методов орга>
низации труда и эффективных методов уп>
равления;

подготовка исходных данных для
составления планов, программ, проектов,
смет, заявок;

осуществление технического конт>
роля и управления качеством строительных
материалов, изделий, конструкций, соору>
жений, инженерных систем, машин и обо>
рудования;

экспертиза и оценка объектов недви>
жимости, организация и управление объек>
тами недвижимости.
Проектноконструкторская компе
тенция.
Проектно>конструкторская компетен>
ция занимает промежуточное положение
между исследовательской и производ>
ственно>технологической, «захватывая»
отчасти и ту, и другую. С одной стороны,
по содержанию работы, по предмету дея>
тельности она больше тяготеет к исследо>
вательской, но по конкретным формам осу>
ществления, по видам процедур и операций
резко отличается от нее. К задачам, решае>
мым инженером>проектировщиком, отно>
сятся:

проведение инженерных изысканий
и обследований, составление инженерно>
экономических обоснований при проекти>
ровании и сооружении объектов строи>
тельства, производства строительных ма>
териалов, изделий и конструкций, обору>
дования и технологических процессов;

осуществление сбора, обработки,
анализа и систематизации научно> техни>
ческой информации;
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выполнение технических разрабо>
ток, проектной технической документации;

участие во внедрении разработанных
решений и проектов, в осуществлении ав>
торского надзора при изготовлении, возве>
дении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию запроектированных
изделий, объектов, инженерных систем и
сооружений.
Научно исследовательская компе
тенция.
Профессиональная деятельность со>
временного инженера>строителя включает,
в том числе, решение следующих задач:

выполнение экспериментальных и
теоретических научных исследований в об>
ласти строительства и в других отраслях,
связанных со строительством.

разработка рекомендаций на основе
научных исследований, изучение специаль>
ной литературы и другой научно> техничес>
кой документации, достижений отечествен>
ной и зарубежной науки и техники.
Анализ основных компетенций инжене>
ра>строителя показывает, что в професси>
ональном аспекте эти компетенции неодно>
родны и, в сущности, глубоко индивиду>
альны. Но конкретные черты компетенций
согласуются с направленностью деятель>
ности строительных организаций разного
типа и в значительной мере детерминиру>
ются ею.
Детерминантами выступают отраслевая
принадлежность или тип строительной
организации (производственный, проект>
ный, научно>исследовательский), в кото>
рую включена профессиональная деятель>
ность, или ее подразделения. Детерминан>
той является также специальность (про>
мышленное и гражданское строительство,
теплогазоснабжение и вентиляция, водо>
снабжение и водоотведение и др.).
Мы считаем, что профессиональная
компетенция должна находить свое отра>
жение в модели специалиста.
Модель специалиста мы рассматриваем
как норму или эталон общественно необ>
ходимых требований со стороны производ>
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ства, общества и личности к свойствам спе>
циалиста, или норму требований к его ква>
лификации и компетенции. Эту норму тре>
бований можно квалифицировать по опре>
деленным признакам, например: что специ>
алист должен знать; чем специалист дол>
жен владеть; о чем специалист должен
иметь ясное представление; с чем специа>
лист должен быть знаком; дополнительные
требования (морально>эстетические, пси>
холого>физиологические компетенции и
т.п.) или по другим признакам.
В научной литературе имеются различ>
ные подходы к структурированию профес>
сиональной компетенции. Так, в «Энцик>
лопедии профессионального образования»
[2, т.1, с. 454] профессиональная компе>
тенция основывается на: 1) профессиональ>
ных качествах работника (профессиональ>
ные знания, умения, навыки как опыт дея
тельности), 2) социально>коммуникатив>
ных способностях; 3) индивидуальных спо>
собностях, обеспечивающих самостоятель>
ность профессиональной деятельности.
Например, компетентностная модель
инженера>строителя, наряду с рассмотрен>
ными выше компетенциями – производ
ственнотехнологической, организацион
ноуправленческой, проектноконструк
торской и научноисследовательской –
может включать следующие ключевые
компетенции.
1. Профессиональные качества лично
сти, являющиеся основой профессиональ>
ной компетенции, представлены следую>
щими элементами деятельности: умение
анализировать трудовой и технологический
процесс; анализ технической документа>
ции, заданий; безошибочность выполнения
и координации работ трудового процесса;
создание профессионально значимой ин>
формации, касающейся состояния объек>
тов деятельности; прогнозирование появ>
ления и развития нештатных ситуаций;
обеспечение безопасности выполнения ра>
бот; соблюдение технологических требова>
ний; освоение дополнительных квалифика>
ций; высокий уровень культуры и органи>
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зации трудового процесса; отсутствие по>
ломок оборудования и инструмента, свя>
занных с неправильной эксплуатацией; от>
сутствие брака; своевременное устранение
отклонений, возникающих в технологичес>
ком процессе; выполнение рекомендаций,
норм и требований, касающихся физиоло>
гических, экономических, экологических и
эргономических факторов.
2. Социальнокоммуникативные спо
собности, пронизывающие коллективный
трудовой процесс, проявляются в следу>
ющих способностях каждого участника:
способность сотрудничеству в коллектив>
ной деятельности; умение эффективно ра>
ботать в составе группы; психологическая
совместимость как способность к адапта>
ции к различным темпераментам и харак>
терам; способность установления горизон>
тальных и вертикальных контактов; ис>
креннее уважение к труду других; способ>
ность понимания, восприятия иных наци>
ональных культур, толерантность; владе>
ние поликультурными навыками; способ>
ность разрешать конфликты; способность
организовывать работу группы; способ>
ность пользоваться различными средства>
ми связи.
3. Способность к самоуправлению тре>
бует таких индивидуальных способнос
тей, как: умение рассуждать и оценивать;
творческий характер мышления; проявле>
ние инициативы; способность принятия
ответственности; способность управления
собой и другими; выявление необходимой
информации из ситуации для принятия
решений; выявление проблем, самостоя>
тельная постановка задач и способность их
решения; умение самостоятельно учиться
и обучать других своей профессии; спо>
собность критически анализировать соб>
ственную профессиональную деятель>
ность и работу других; понимание взаимо>
связей данной работы с другими; приня>
тие рациональных решений в критической
ситуации; уровень культуры и организа>
ции трудового процесса.
Модель специалиста по своему назна>

чению призвана определять (задавать) пе>
дагогическую цель деятельности учебного
заведения. Для этого она должна быть опи>
сана в психолого>педагогических терминах
и допускать измерение и числовую оценку
степени развития свойств личности в про>
цессе подготовки специалиста. Будучи «пе>
реведена» на язык образования, модель спе>
циалиста приобретает форму стандарта
профессионального образования.
Наряду с компетенциями стандарт
ВПО 3>го поколения, по нашему мнению,
должен включать и описание квалифика>
ции, т.е. то, что присваивается выпускни>
ку вуза, и механизм ее оценки, поскольку
квалификация – это уровень обученнос>
ти, подготовленности к компетентному
выполнению определенного вида деятель>
ности по полученной специальности. Как
известно, квалификация позволяет опре>
делить профессиональные качества работ>
ника и соизмерить их с требованиями про>
изводства.
При разработке ГОС ВПО 3>го поколе>
ния должны, на наш взгляд, учитываться
также следующие принципы и критерии их
оценки (табл.).
Как известно, стандарт направляет и
определяет содержание процесса обучения,
поэтому ГОС ВПО 3>го поколения долж>
ны быть ориентированы больше на высо>
кий уровень промышленного производства,
чем на образовательный уровень.
Минимальные, но достаточные требова>
ния к содержанию образовательного про>
цесса, определяемые ГОС, по нашему мне>
нию, можно спроецировать на три состав>
ляющие: базу знаний, умений, навыков по
дисциплинам; культурно>ценностную ори>
ентацию студента; методы и средства усво>
ения предметных (профессиональных) зна>
ний. Это означает, что целью обучения по
каждой учебной дисциплине будет не про>
сто получение знаний, умений, навыков и
их воспроизводство, а формирование про>
фессиональной культуры, развитие про>
фессионального мышления, формирование
компетенций.
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Таблица
Принципы разработки образовательных стандартов и критерии их оценки
Принципы разработки

Критерии оценки

Релевантность (адекватность) – обеспечение соответУчастие в разработке ГОС предствия ГОС потребностям рынка труда и производства
ставителей рынка труда и производства
Гибкость и соответствие изменяющимся потребноМониторинг изменений и обновстям рынка труда
ления стандартов; вариативный
компонент ГОС
Удовлетворение требованиям работодателя или модели
Взаимосвязь ГОС с профессиоспециалиста
нальной деятельностью
ГОС должен содержать все эти
Структурированность, например:
компоненты
1. Характеристика профессиональной деятельности.
2. Конкретные результаты, которые будут достигнуты в
процессе обучения.
3. Методические указания по усвоению знаний и умений.
4. Оценка результатов обучения.
5. Присвоение квалификации (процедура).
ГОС должен включать эти комСодержательность, например:
1. Знания, умения, навыки необходимые для выполне- поненты, т.е. содержание ГОС
должно быть широким.
ния профессиональных функций.
2. Творческие способности, способность к адаптации и
изменениям обстоятельств (включая умение реагировать
на непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства в условиях неопределенности).
3. Широкий профиль подготовки, позволяющий координировать и управлять различными частями профессиональной деятельности.
Личностные качества:
ГОС должен включать эти компоненты, но они должны носить не
• психофизиологические характеристики;
обязательный, а рекомендательный
• коммуникабельность;
характер, поскольку личностные
• организация и культура труда
качества нельзя стандартизировать.
• компетентность;
• социально-профессиональная направленность;
• профессионально важные качества.
Каждый участник имеет доступ к
Информативность, для:
1. Государства - с целью общегосударственного страте- информации
гического планирования.
2. Заказчиков кадров – работодателей - для выявления
того, что знают и умеют выпускники.
3. Методистов - для планирования и разработки учебнопрограммной документации.
4. Преподавателей – для проектирования целей, содержания и оценки результатов обучения.
5. Студентов - для формирования мотивации.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
З. САЗОНОВА, профессор
А. СОЛОВЬЕВ, доцент
Московский автомобильно2
дорожный институт (ГТУ)

В

Èíæåíåðíîå îáðàçîâàíèå –
ïðèîðèòåò ãëîáàëüíîãî
ðàçâèòèÿ
(35-é Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì
ïî èíæåíåðíîé ïåäàãîãèêå IGIP)

опреки прогнозу погоды, древний Тал> вкушая наслаждение от кружки приготов>
лин приготовил неожиданно теплый ленного по старинным рецептам пива «на
прием участникам 35>го Международного травах» или чашечки жидкого шоколада с
симпозиума по инженерной педагогике (17– черникой.
21 сентября 2006 г.).
У жителей «запада» прибалтийские
Яркое солнце, прозрачный воздух, до> страны вызывают особый интерес, в боль>
верчиво обнажившаяся прелесть «бабьего шой степени связанный с тем, что в течение
лета», неотразимая притягательность ста> длительного периода эти места были прак>
ринного центра полумиллионного города и тически «закрыты» для них. Сегодня ино>
неспешный (по сравнению с Москвой!) странные туристы допоздна гуляют под
ритм его современной жизни – все распо> каштанами по свободным от машин улицам,
лагало к общению и продуктивному со> с удовольствием знакомятся с произведе>
трудничеству.
ниями современной и старинной эстонской
Таллин – один из самобытных культур> кулинарии, наслаждаются чарующими
ных центров Европы. Будучи современным пригородами столицы.
и развивающимся, он сохранил неповтори>
В настоящее время страны Балтии – это
мое очарование древности. Сердце Талли> суверенные государства, стремящиеся к
на расположено в его старой части. Мощ> широкому международному сотрудниче>
ная крепостная стена с многочисленными ству. На 35>й симпозиум Международного
башнями «обняла» средневековый город, общества по инженерной педагогике (IGIP)
надежно оградив его от опасностей. Ста> в столицу Эстонии приехало около 250
ринные храмы, зда>
ние парламента,
прекрасные дворцы
бывшей знати и ко>
лоритные построй>
ки ремесленников и
местных торговых
людей удивительно
гармонично сочета>
ют элементы архи>
тектуры разных
эпох и стилей. По>
сетители главной
площади с удоволь>
ствием погружают>
ся в атмосферу ста>
ринных сказок и,
зачарованные, сво>
рачивают в ремес>
На фото (слева направо): новый президент IGIP Н. Кракер,
З.С. Сазонова и бывший президент IGIP Ф. Флюкигер
ленные ряды, пред>

Образование за рубежом
представителей высшего технического об>
разования из 37 стран мира. Российская
делегация, прибывшая на симпозиум во
главе с президентом Российского монито>
рингового комитета (РМК) IGIP, ректором
МАДИ>ГТУ, член>корр. РАН В. М. При>
ходько состояла из 30 участников и гостей
симпозиума. Самой представительной час>
тью делегации стали «мадийцы». В Таллинн
приехали двадцать преподавателей и со>
трудников МАДИ>ГТУ, а также предста>
вители Московской государственной ака>
демии технологии и дизайна, Томского по>
литехнического университета, Московско>
го института пищевых производств, Перм>
ского государственного технического уни>
верситета, Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. акаде>
мика М.Ф. Решетнева, Иркутского государ>
ственного университета путей сообщения.
Накануне открытия симпозиума состо>
ялись заседания Международного монито>
рингового комитета (ММК) IGIP и Прав>
ления IGIP, в которых приняли активное
участие член ММК, академик РАО В.М.Жу>
раковский, президент РМК IGIP, член>
корр. РАН В.М.Приходько, генеральный
секретарь РМК проф. В.Б.Борисевич.
На заседании правления был заслушан
отчет президента IGIP проф. Федерико
Флюкигера и рассмотрены наиболее важ>
ные административные вопросы. В 2003 г.
правлением IGIP была назначена группа
экспертов для проведения работы по ре>
формированию учебных планов, предназ>
наченных для курса обучения преподава>
телей технических дисциплин и модерни>
зации стандартов IGIP с учетом перехода
к двухуровневой структуре образования
и введения системы кредитов. Междуна>
родный мониторинговый комитет утвер>
дил новые критерии аккредитации IGIP в
английской и немецкой версиях, новые
формы и процедуру аккредитации Цент>
ров по инженерной педагогике и препо>
давателей на звание «Международный
преподаватель инженерного вуза».
Правление IGIP отметило большую и
важную работу РМК IGIP по изданию жур>
нала IGIP REPORT–34. В будущем пред>
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полагается издание электронной версии
этого журнала.
Серьезное внимание было уделено раз>
витию контактов IGIP с другими междуна>
родными организациями по инженерной
педагогике. В настоящее время IGIP явля>
ется одним из партнеров>участников Тема>
тического сетевого проекта «Преподавание
и исследования в инженерном образовании
в Европе – TREE». Правление постанови>
ло: принимать активное участие в между>
народных симпозиумах, конференциях по
инженерной педагогике, а также в созда>
нии Международной федерации обществ
по инженерному образованию.
35>й симпозиум был организован IGIP
в содружестве с Европейским обществом
по инженерному образованию (SEFI), Аме>
риканским обществом по инженерной пе>
дагогике (ASEE), Обществом по педагоги>
ке института электрической и электронной
инженерии (IEEE) при поддержке прези>
дента республики Эстония д>ра Арнольда
Рюйтеля. Работа симпозиума проходила
под девизом «Инженерное образование –
приоритет глобального развития».
Церемония открытия симпозиума была
подчеркнуто торжественной. Одним из яр>
ких моментов симпозиума было участие в
церемонии открытия президентов «род>
ственных» организаций – IGIP, SEFI,
IEEE, ASEE.
С приветственными обращениями к уча>
стникам выступили президент Эстонии,
ректор Таллинского технологического уни>
верситета (TTU) и другие высокопостав>
ленные лица. В зале заседаний звучала на>
циональная музыка, академический муж>
ской хор блестяще исполнил несколько на>
родных эстонских песен.
Как всегда ярко выступил готовящийся
сложить (на этом симпозиуме) свои полно>
мочия президент IGIP Федерико Флюкигер.
Прежде чем перейти к сути дела, он проде>
монстрировал свое умение использовать
ораторское мастерство для концентрации
внимания слушателей. Орнаментом, укра>
сившим его выступление, послужили не>
сложные арифметические вычисления.
Предложив представить порядковый но>
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мер начавшего работу симпозиума в виде
произведения 35=5 • 7, он отметил, что 7
является магическим числом с древних вре>
мен, а число 5, равное числу пальцев на
руке, привело к созданию нынешней деся>
тичной системы счисления. С другой сто>
роны, 5+7=12 – это второе магическое чис>
ло, известное как «дюжина». Если же чис>
ло 5 увеличить на 1, а число 7 уменьшить на
1, то произведение полученных чисел даст:
6 • 6=36 – порядковый номер следующего
симпозиума IGIP. Естественно, что по>пре>
жнему сумма 6+6=12. Опытные педагоги
(в том числе инженеры>педагоги) хорошо
знают, что такие краткие запоминающиеся
отступления не только не мешают воспри>
ятию основного содержания, а способству>
ют его лучшему запоминанию. Затем
Ф. Флюкигер изложил свою точку зрения
на сотрудничество двух европейских ассо>
циаций инженерного образования: IGIP и
SEFI. Первая аббревиатура происходит от
немецкого названия «Международного об>
щества по инженерной педагогике», а вто>
рая – от французского названия «Европей>
ского общества по инженерному образова>
нию». При переводе на английский язык
этих названий разница оказалась лишь в
одном слове: «международное» заменено
на «европейское». По его мнению, в обо>
зримом будущем эти общества не сольют>
ся, но, решая связанные между собой за>
дачи, они должны искать пути сближения.
Одним из шагов на этом пути станет прове>
дение совместного симпозиума этих орга>
низаций в Венгрии в июле 2007 г.
В первый день работы симпозиума с пле>
нарным докладом «Глобальные вызовы ин>
женерному образованию: возможности для
инноваций» выступил профессор из Авст>
ралии Д.Ф. Радклиф, обративший внима>
ние на целый ряд проблем, как уже сфор>
мировавшихся в сферах инженерии и ин>
женерного образования, так и тех, кото>
рые могут возникнуть в ближайшие деся>
тилетия [1]. Он отметил, что в практичес>
кой инженерной деятельности происходят
значительные изменения, формирующие
серьезные «вызовы» системам высшего
технического образования. Новые требова>

ния производства, бизнеса и общества в
самое ближайшее время окажут мощное
влияние на формы, методы и содержание
инженерного образования.
Современные инженерные проекты,
включают, наряду с техническими, эконо>
мические, управленческие, социальные и
многие другие аспекты, что существенно
влияет на их сложность. Комплексность
крупных инженерных проектов связана не
только и не столько с усложнением задей>
ствованных в них технических компонен>
тов, а определяется, в первую очередь,
большим количеством включенных в совме>
стную деятельность людей и запутаннос>
тью связей между ними. Определяющей
характеристикой сложных проектов явля>
ется неожиданное «появление» у создава>
емой системы таких свойств, которые не
могли быть предсказаны на основе предва>
рительных знаний обо всех ее подсистемах
и отдельных компонентах. Важно, чтобы
неожиданно появляющиеся при выполне>
нии проектов «результаты» не приводили
к негативным для их участников (и социу>
ма в целом) последствиям.
Одной из ярких особенностей возрас>
тающей по сложности функциональной
системы – современной инженерии – явля>
ется использование ею новых бизнес>мо>
делей. В выполнение проектов здесь вклю>
чается большое число различных «команд»
(стратегических альянсов, венчурных ком>
паний и т.д.). Действия команд должны ба>
зироваться на взаимном доверии и быть
согласованными для достижения общей
цели – получения продукта (результата)
наивысшего качества. При совместной ра>
боте нескольких «команд» контрактные
соглашения включают обязательное усло>
вие совместного использования коммерчес>
кой информации. Заказчик, проектиров>
щик и конструктор должны быть «откры>
ты» друг другу. Контрактные соглашения
предусматривают систему стимулов, наце>
ленную на поддержку совместной деятель>
ности команд и ее ориентацию на получе>
ние наилучшего из возможных результатов
в интересах всех участников.
Для многих инженеров, привыкших ра>
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ботать только в рамках своих организаций,
функционирующих в условиях конкурент>
ной среды, новый способ «делать» бизнес
оказывается личностным и профессиональ>
ным «вызовом». Преодоление психологи>
ческого барьера подобного типа является
сложной задачей. Решение задач подобно>
го рода требует развития нового типа ин>
женерного мышления, специальной психо>
лого>педагогической подготовки, форми>
рования разносторонних личностных и со>
циально>профессиональных компетенций
выпускников вузов.
Процессом трансформации знаний в
компетенции должен управлять препода>
ватель. Знания, приобретаемые в процессе
обучения, преобразуются в компетенции
только в том случае, если преподаватель
«встраивает» их в структуру формирующе>
гося профессионального поведения специ>
алиста. Функционально активные знания не
забываются, а «присваиваются«, последо>
вательно пополняя личностный интеллек>
туальный капитал, необходимый для твор>
ческой работы инженера. Современные
преподаватели технических университетов
– это специалисты высокой квалификации,
они очень много знают и многое умеют.
Большинство преподавателей понимают,
что сейчас встретились с проблемой, решить
которую «на отлично» пока не умеют: им
требуется подготовка. Им необходимо
«вписаться» в расширенную систему обра>
зования, науки, бизнеса и производства.
Им предстоит разрабатывать «опережаю>
щие» педагогические технологии с учетом
интеграции самых современных образова>
тельных, научных и производственных тех>
нологий. Для этого необходимо формиро>
вать единую информационную образова>
тельную среду. Нужно учиться: новому и
по>новому. Нужны новые знания, более
глубокое понимание сущности современ>
ной профессионально>педагогической де>
ятельности.
В прошлом году на пленарном заседании
«Стамбульского» симпозиума IGIP профес>
сор Дж. Стакенборг в своем выступлении
подчеркнул, что реалии современного этапа
развития инженерного образования и про>
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блема повышения качества технического
образования побуждают IGIP к решению
принципиально важной задачи – созданию
третьего поколения учебных программ для
подготовки преподавателей технических
дисциплин к инновационной профессио>
нально>педагогической деятельности [2].
Теперь эти программы разработаны и
будут внедрены в процесс подготовки но>
вого поколения преподавателей техничес>
ких дисциплин.
Для большинства развитых стран серь>
езными проблемами являются рост средне>
го возраста инженеров и значительные из>
менения интересов молодых людей при вы>
боре специальности. Например, существует
целый ряд традиционных областей инже>
нерной деятельности, таких как строитель>
ство, машиностроение, энергетика (и дру>
гие), которые не являются привлекательны>
ми для современной молодежи. Молодые
люди, поступающие сегодня в технические
вузы, стремятся приобрести модные инже>
нерные профессии, связанные с «высокими»
технологиями. Уже сейчас в социальном сек>
торе ощущается недостаток в компетентных
специалистах инженерного профиля, вла>
деющих современными производственными
технологиями. Лишь незначительная часть
выпускников школ и других «довузовских»
учебных заведений высокоразвитых стран
заинтересована в приобретении специально>
стей инженера или технолога. Необходимо
проводить специальную работу, направлен>
ную на повышение как престижа профес>
сии инженера, так и экономической оценки
ее значимости. Профессор Д.Ф. Радклиф
подчеркнул, что в настоящее время суще>
ствуют реальные возможности для исполь>
зования инновационных подходов к реше>
нию проблем развития инженерного потен>
циала за счет использования резервов коге>
рентного взаимодействия производства, го>
сударства, образования, бизнеса и широкой
общественности. Быстро изменяющиеся ус>
ловия, характер и содержание деятельнос>
ти современных инженеров непрерывно
формируют вызовы системам инженерного
образования, которые должны активно дей>
ствовать для того, чтобы своевременно и
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адекватно отвечать на эти вызовы. Суще>
ствует уверенность в том, что важную роль
в развитии инновационных технологий под>
готовки инженеров будет играть плодотвор>
ный обмен идеями и практическим опытом
между коллективами преподавателей инже>
нерных университетов и колледжей, распо>
ложенных в разных регионах мира.
Второй день работы симпозиума начал>
ся с проведения Генеральной Ассамблеи
IGIP.
Новым президентом IGIP был избран
Норберт Кракер (Австрия). Сложивший с
себя президентские полномочия Федерико
Флюкигер стал председателем Междуна>
родного мониторингового комитета IGIP
(IMC IGIP), сменив на этом посту Круно
Хернаута. Изменивший свой статус в IGIP
Федерико Флюкигер и ушедший в отстав>
ку Круно Хернаут были награждены дип>
ломами за их плодотворную работу.
В процессе работы Ассамблеи был из>
бран новый состав Правления и IMC IGIP.
От России в состав Правления IGIP был
избран В.М. Приходько, в состав IMC IGIP
– В.М. Жураковский.
В течение всех рабочих дней симпозиу>
ма проводились секционные заседания, на
которых обсуждались актуальные пробле>
мы инженерного образования.
Так, в докладе А. Зейдмане [3] из Лат>
вийского сельскохозяйственного универси>
тета, расположенного в г. Елгава, было ак>
центировано внимание на необходимости
усиления мотивации студентов при изуче>
нии естественно>научных дисциплин. По ее
данным из>за низкой заинтересованности
студентов этого вуза лишь 20% от числа
принятых на первый курс получают дип>
лом – создалась катастрофическая ситуа>
ция. Проблема мотивации учебной деятель>
ности студентов имеет, безусловно, меж>
дународный характер и обсуждалась в зна>
чительном ряде докладов. Суммируя основ>
ные идеи выступлений по данной пробле>
ме, можно сделать вывод о том, что осно>
вой учебно>воспитательного процесса дол>
жна являться целенаправленная мотивация
учащихся как к процессу учебно>познава>
тельной, так и к профессионально>ориен>

тированной деятельности. В качестве внеш>
него мотива (непосредственной цели) для
абитуриента выступает подготовка и по>
ступление в вуз, для студента – получение
высшего образования (диплома о высшем
образовании). Однако сущностной целью
процесса мотивации является выработка
такого внутреннего мотива у каждого обу>
чающегося, благодаря которому учебный
процесс превращается в процесс удовлет>
ворения потребности учащегося или сту>
дента в знании, в учении, в профессиональ>
но>ориентированной деятельности.
При проектировании и реализации учеб>
ного процесса необходимо придерживать>
ся следующих принципов:

не только учить («передавать» зна>
ния) студента (ученика), но, главное, – на>
учить его учиться самостоятельно, уметь
добывать, критически оценивать, структу>
рировать и систематизировать информа>
цию, обрабатывать ее с целью генерации
новой информации

интегрировать учебный и воспита>
тельный процесс, ориентируя его на само>
организацию личности, формирование об>
щечеловеческих ценностей, развитие ду>
ховности, творчества, личностной и про>
фессиональной ответственности, толерант>
ности и коммуникабельности.
Интересно отметить то, как были «по>
строены» сообщения некоторых наших за>
рубежных коллег. Например, для того что>
бы подчеркнуть важность проблемы моти>
вации и привлечь к ней внимание слушате>
лей доклада, финский ученый К. Зенгер [4]
в своей презентации на одном из самых пер>
вых слайдов поместил текст: «Никто не
хочет учиться, никто не хочет учить» и
лишь затем сформулировал свои предло>
жения по повышению заинтересованности
студентов в изучении математизированной
науки об управлении.
В большинстве докладов обсуждались
такие общие для многих стран проблемы,
как слабая подготовка абитуриентов, труд>
ности вхождения национальных образова>
тельных систем в болонский процесс, ин>
новационные методики преподавания буду>
щим инженерам физики, химии, математи>
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ки, иностранных языков. Однако были и
такие доклады, в которых обсуждалось
решение проблем, понятных лишь тем, кто
знаком со спецификой той или иной стра>
ны. Например, системы конкурсного отбо>
ра в вузы России и Германии сильно отли>
чаются, поэтому для повышения уровня
подготовки абитуриентов в этих странах
могут использоваться различные подходы
и приемы. Еще один пример. Профессор
М.Г. Минин из Томского политехническо>
го университета в рассказе о своей авторс>
кой системе тестирования знаний студен>
тов, демонстрируя один из слайдов, под>
черкнул, что эта система позволяет избе>
жать списывания и других злоупотребле>
ний, возможных при стандартной системе
приема экзаменов. Такое достоинство его
системы оценили лишь часть слушателей,
представлявших республики бывшего
СССР, а для коллег из Германии и Австрии
оно осталось непонятным.
С российской стороны на симпозиуме
было представлено 17 докладов. Предста>
вители российской делегации активно уча>
ствовали в работе следующих секций: «Ма>
тематические и естественные науки в инже>
нерном образовании», «Женщины в техни>
ческой профессии», «Язык и гуманитарные
дисциплины в инженерном образовании»,
«Повышение квалификации преподавателей
технических дисциплин», «Компьютерные
технологии в образовании». С докладами
выступили: В.М.Приходько, Л.Г. Петрова,
Ю.П.Шкицкий, Г.И.Арутюнова, Т.Ю. По>
лякова, А.Н. Соловьев, З.С.Сазонова,
Г.К.Ипполитова, А.Н.Николаев, М.Н.Враж>
нова, В.С.Белгородский (МГУТиД), М.Г.Ми>
нин (Томск) И.Н.Сольская (Иркутск),
И.Н.Кондратьев (Иркутск). Все доклады
вызвали большой интерес слушателей и
оживленные дискуссии.
На торжественной церемонии закрытия
симпозиума российским преподавателям
было вручено 22 диплома «Международ>
ный преподаватель инженерного вуза». В
настоящее время 236 преподавателей тех>
нических университетов России имеют та>
кие дипломы и внесены в Регистр «ING>
PAED IGIP». В этом году получил аккре>

дитацию новый Центр по инженерной пе>
дагогике в Красноярске, объединяющий
три вуза. Пять российских центров по ин>
женерной педагогике прошли переаккре>
дитацию при IGIP. Президентом IGIP была
отмечена активная деятельность россий>
ского мониторингового комитета по про>
движению идей инженерной педагогики и
привлечению российских преподавателей к
деятельности IGIP. По количеству препо>
давателей, получивших дипломы «Между>
народный преподаватель инженерного
вуза» Россия является лидером.
В целом работа симпозиума была пло>
дотворной. Совместная работа «команд»
преподавателей из университетов разных
стран мира содействовала дальнейшему раз>
витию педагогики, а также укреплению со>
трудничества и установлению новых науч>
ных и деловых связей между образователь>
ными учреждениями стран – участниц сим>
позиума и, главное, – повышению качества
инженерного образования, как в нашей
стране, так и за рубежом.
Приятным завершением симпозиума
стали игра духового оркестра университе>
та и выступления коллектива народных
танцев.

***
Преподаватели МАДИ (ГТУ) посетили
многие кафедры TTU, пообщались с пре>
подавателями и студентами, познакоми>
лись с условиями работы и обучения в уни>
верситете. Мы были приятно удивлены,
узнав, что используемый студентами
МАДИ учебник «Курс физики», написан>
ный Таисией Ивановной Трофимовой, со>
здавался в те годы, когда выпускница Тар>
туского университета Т.И. Трофимова пре>
подавала физику в Таллиннском техноло>
гическом университете. Поговорив со сту>
дентами TTU, мы узнали, что и по сей день
они изучают физику по этому написанно>
му на русском языке учебнику. И сразу же
вспомнился пленарный доклад профессо>
ра Д.Ф. Радклифа. Надо больше доверять
друг другу, быть открытыми и скоордини>
ровано работать для достижения общей
цели – повышения качества жизни каждо>
го из нас.
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Мы бродили по «старому городу»: за>
ходили в православную церковь Александ>
ра Невского, любовались ратушей, поку>
пали сувениры, а потом стояли под кашта>
нами (откуда они на этой северной земле?)
на смотровой площадке, не в силах оторвать
глаз от сверкающего на ярком солнце моря,
а потом… (мы ведь сразу почувствовали, что
здесь, в «старом городе», есть что>то ска>
зочно>волшебное!)
Потом мы, как завороженные, слуша>
ли вдохновенный рассказ молодого искус>
ствоведа (немножко немца, немножко рус>
ского и побольше – эстонца), навсегда влюб>
ленного в родной город и досконально его
знающего. Он говорит по>немецки, по>эс>
тонски и великолепно – на прекрасном рус>
ском языке. Молодой ученый с бескорыст>
ной щедростью творчества за полтора часа

«создал» для нас тот город, который за>
быть невозможно.

ПАНЬ Шугуан, аспирант
Московский государственный
педагогический университет

Èçó÷åíèå ðóññêîãî
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было положено начало трехсотлетней ис>
тории преподавания и изучения русского
языка в Китае. В 1862 г. в связи с диплома>
тической необходимостью при правитель>
стве династии Цин был создан Институт
«Тонвэнь» («Единого языка»), с которым
впоследствии была объединена и Школа
русского языка.
В 50>е гг. XX в., после создания КНР,
русский язык в качестве первого иност
ранного изучали во всех учебных заведе>
ниях страны: в начальных и средних шко>
лах, в вузах. Однако с 60>х гг. в связи с
началом хаотической Культурной револю>
ции и ухудшением китайско>советских от>
ношений изучение русского языка в шко>
лах и вузах практически прекратилось. К
концу 70>х гг. контакты между Китаем и
Советским Союзом были постепенно вос>
становлены, и в 1989 г. отношения между

006 год отмечен успешным проведением
Года России в КНР. В марте 2006 г. в
открытии Года России принимал участие
президент РФ В.В. Путин. Значение столь
важного события особенно заметно в кон>
тексте всестороннего расширения россий>
ско>китайских экономических и культур>
ных связей.
Перспективное сотрудничество способ>
ствует увеличению спроса на специалистов
со знанием русского языка и постоянному
росту интереса к его изучению, в том чис>
ле в среде студентов китайских вузов.
Изучение русского языка занимает в
Китае особое место: с давних времён пра>
вительство страны уделяло ему большое
внимание. Так, еще в 1708 г. по приказу
императора Канси (1662–1723) в Пекине с
помощью русского купца Василия была от>
крыта Школа русского языка1 , тем самым
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В числе преподавателей русского языка в этой школе в 1744–1755 гг. был А.Л. Леонтьев,
хорошо овладевший китайским и маньчжурским языками, один из представителей Русской
духовной миссии в Пекине.
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двумя странами были окончательно нор>
мализованы.
С 80>х гг. в Китае вновь пробуждается
интерес к русскому языку. В 1981 г. при
поддержке МАПРЯЛ (Международной
ассоциации преподавателей русского язы>
ка и литературы) создана Китайская ассо>
циация преподавателей русского языка и
литературы (КАПРЯЛ), начался качествен>
но новый этап в истории преподавания и
изучения русского языка в КНР.
Наиболее крупными центрами изучения
русского языка в Китае в настоящее время
являются Пекинский, Хэйлунцзянский и
Даляньский университеты, а также Пекин>
ский и Шанхайский университеты иност>
ранных языков.
В настоящее время, по данным КАП>
РЯЛ, кафедры и факультеты русского язы>
ка и литературы имеются в 68 вузах Китая,
на них работают около 700 преподавате>
лей и обучаются по специальности «Рус
ский язык и литература» свыше 6 тыс.
студентов, магистрантов и аспирантов.
Кроме того, более 30 тыс. студентов
обучаются русскому языку как иностран
ному в более чем 300 вузах КНР, в частно>
сти русский язык преподается и для сту>
дентов неязыковых вузов, а также в ряде
средних школ северо>востока страны: бо>
лее 30 таких школ действуют в провинци>
ях Ляонин и Цзилинь.
Но в связи с духовной ориентацией на
Запад и рядом других причин в последнее
время многие школы в больших и средних
городах КНР отменили преподавание рус>
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ского языка, количество школ, где продол>
жалось обучение русскому языку, резко
уменьшилось. Число изучающих русский
язык сократилось с более чем 300 тыс. че>
ловек в 80>е гг. до нынешнего уровня – око>
ло 70 тыс. человек.
По некоторым оценкам, в трех северо>
восточных провинциях КНР с общей чис>
ленностью населения свыше 120 млн. чело>
век русским языком в той или иной степе>
ни владеют не менее 60 тыс. граждан. Ин>
терес к изучению русского языка в этом
регионе объясняется прежде всего разви>
тием российско>китайского сотрудничества
в различных областях, увеличением торго>
во>экономических контактов, ростом мас>
штабов приграничного сотрудничества и в
определенной мере – присущей данному ре>
гиону исторической связью русской и ки>
тайской культур.
Юго>восток страны пока что значитель>
но отстает от северных и центральных про>
винций по темпам и масштабам распрост>
ранения русского языка. По имеющейся
информации, отделения русского языка на
кафедрах иностранных языков работают в
Восточно>китайском педагогическом уни>
верситете, Фуданьском университете
(Шанхай) и ряде других. Однако количе>
ство обучающихся на них студентов по
сравнению с другими регионами невелико.
В среднем для каждого вуза ежегодный
набор на отделение русского языка не пре>
вышает 20 человек.
Согласно информации из Гонконга, ра>
нее, в силу исторически сложившейся си>
туации, ни в одном учебном заведении САР
не преподавался русский язык, отсутству>
ют и русскоязычные передачи в теле> и ра>
диоэфире. В настоящее время, благодаря
развитию прямых контактов между вуза>
ми России и Гонконга, а также возраста>
нию интереса у молодежи к изучению рус>
ского языка наряду с английским и япон>
ским, наметилась тенденция к изменению
положения.
Популяризации русского языка во мно>
гом способствует проведение на базе выс>
ших учебных заведений различных конкур>
сов на знание русского языка, литературы
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и истории с участием студентов>русистов.
Так, с 15 октября 2005 г. в Пекинском уни>
верситете иностранных языков и Сиань>
ском институте иностранных языков про>
водился первый тур 4>го ежегодного Кон
курса по русскому языку и страноведе
нию. 36 лучших конкурсантов приняли уча>
стие в заключительном туре, который со>
стоялся 22 октября в Сианьском институ>
те иностранных языков. Победителям кон>
курса предоставлена возможность обуче>
ния в вузах России за государственный счет.
В КНР издаются журналы на русском
языке: «Китай», «Контимост» и «Партне>
ры», выходят специализированные методи>
ческие издания, такие как «Русский язык в
Китае» (собственный научно>исследова>
тельский журнал КАПРЯЛ), «Русский
язык в средней школе» и «Русская литера>
тура». Центральными, провинциальными и
университетскими издательствами выпуще>
ны сотни наименований учебников, слова>
рей, методической литературы.
Следует отметить, что наметилась новая
тенденция в изучения русского языка в
Китае: подготовка специалистов со знани>
ем русского языка всё больше ставится в
зависимость от развития экономики и тор>
говли между двумя странами. Во многих
университетах к традиционным предметам,
посвященным литературной и разговорной
речи, добавляются новые дисциплины, на>
пример «Деловая переписка», «Беседы на
внешнеторговые темы», «Чтение и перевод
торгово>экономических текстов» и т. п.
В настоящее время в китайских вузах
проводится реформа системы преподава
ния русского языка с целью координации
учебно>методических планов и выпуска
специалистов в соответствии с современны>
ми потребностями рыночной экономики, а
также с учетом существующих условий и
тенденций развития торгово>экономичес>
кого сотрудничества между Россией и КНР.
Очевидно, что интенсивность изучения
русского языка в Китае во многом зависит
от политического климата в целом и отно>
шений между двумя странами. В Год России
в Китае (2006) уровень товарооборота меж>
ду Россией и КНР уступает лишь уровню

торговли с Германией. И в немалой степени
этим успехам способствует постоянно ра
стущее число специалистов, хорошо вла
деющих русским языком. Более того, в на>
стоящее время все больше студентов стре>
мятся стать специалистами и получить выс
шее образование на русском языке в вузах
России. Только в этом году в МГУ обучают>
ся около 2 тыс. китайских граждан.
Cистема изучения русского языка в Ки>
тае имеет хорошие перспективы развития:
залогом тому служит дальнейшее расшире>
ние политических, культурных и экономи>
ческих отношений между обеими странами.
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Образование за рубежом
И. ЛОМАКИНА, доцент
Челябинская государственная
академия культуры и искусств

В

новом тысячелетии Европейский Союз
столкнулся с рядом внешних и внут>
ренних вызовов и проблем. Глобализация,
новая экономика знаний, серьёзное отста>
вание по ряду направлений от своих глав>
ных конкурентов в лице США и Японии,
быстро меняющаяся природа трудовой де>
ятельности, демографическая и миграцион>
ная проблемы, проблемы обеспечения рав>
ных возможностей, преодоления социаль>
ного отчуждения – и все это в контексте
расширения сообщества – поставили под
угрозу его дальнейшую интеграцию и кон>
курентоспособность.
Лиссабонский саммит 2000 г. признал
необходимость скорейшей радикальной
трансформации европейской экономики. В
связи с этим ЕС обозначил новую страте>
гическую цель на текущее десятилетие до
2010 г.: стать самой конкурентоспособ
ной и динамично развивающейся экономи
кой, основанной на знаниях, способной к
устойчивому развитию, созданию все
большего количества рабочих мест луч
шего качества [1]. Одним из ключевых ус>
ловий реализации поставленной цели была
обозначена необходимость модернизации
системы образования, которая должна:
1) соответствовать требованиям, выдвига>
емым современной экономикой знаний,
2) способствовать решению проблемы за>
нятости населения и 3) быть ориентирован>
ной на образование человека в течение всей
жизни.
Впервые на общеевропейском уровне
была признана решающая и приоритетная
роль образования для развития экономики
и общества. При этом в образовательную
политику европейских государств был вве>
ден новый механизм управления для обес>
печения более согласованной реализации
стратегии и эффективного мониторинга
процесса – «открытый метод координации»
(ОМК) как «средство распространения луч>
ших образцов проводимой политики и дос>
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тижения все большей согласованности дей>
ствий в направлении решения главных за>
дач, стоящих перед ЕС» [1]. Он представля>
ет собой новый механизм управления, от>
личный от традиционных процедур выра>
ботки регламентов и директив, подлежащих
обязательному исполнению со стороны го>
сударств – членов ЕС. ОМК опирается на
полностью децентрализованный подход и
принцип субсидиарности, при которых в
процесс принятия и выработки политичес>
ких решений с использованием различных
форм партнерства активно вовлечены акто>
ры наднационального, национального, реги>
онального и местного уровней, а также со>
циальные партнеры и гражданское обще>
ство. Открытый метод координации вклю>
чает в себя следующие элементы:

разработку руководящих принципов
для стран>членов ЕС и конкретных графи>
ков достижения поставленных целей на крат>
ко>, средне> и долгосрочную перспективы;

выведение количественных и каче>
ственных индикаторов и осуществление
бенчмаркинга для сравнительной оценки
проводимых образовательных политик с
лучшими в мире показателями в данных
областях;

трансформацию разработанных на
европейском уровне принципов на уровень
национальной и региональной политики с
постановкой специфических целей и задач
и с учетом национальных и региональных
отличий;

периодический мониторинг, оценку
и анализ, организованные в виде процесса
взаимного обучения.
ОМК позволяет осуществить единую
стратегию развития для образования и
профессионального обучения и направить
активность одновременно в двух направ>
лениях: преодолевая общие проблемы,
помочь отдельным странам улучшить свою
систему образования и профессиональной
подготовки и использовать потенциал

126

Высшее образование в России • № 12, 2006

транснациональной деятельности в данной
области.
В 2001 г. министры образования госу>
дарств Европейского союза одобрили раз>
работанные на уровне ЕС конкретные цели
и задачи систем образования и профессио>
нальной подготовки. Стратегическими це>
лями образовательной политики ЕС на пе>
риод до 2010 г. были определены:

улучшение качества и эффективно>
сти систем образования и подготовки в ЕС;

облегчение доступа ко всем системам
образования и подготовки;

большая открытость систем образо>
вания внешнему миру.
Для выработки конкретных шагов и ох>
вата всех сторон, типов и уровней образо>
вания и обучения эти цели были подразде>
лены еще на 13 (табл. 1).
Спустя год была одобрена 10>летняя
рабочая программа «Образование и подго>
товка 2010», где отмечалось, что «откры>
тый метод координации будет применять>
ся для решения каждой из обозначенных
целей. Однако его применение будет варь>
ироваться в зависимости от цели, привле>
кая наиболее подходящие средства и инст>
рументы в каждом конкретном случае. Это
позволит осуществлять более целенаправ>
ленные действия и использовать ограничен>
ные финансовые и людские ресурсы наи>
более эффективным образом. Мониторинг
реализации поставленных целей будет осу>
ществляться с помощью количественных и
качественных показателей» [2].
Рабочая программа включила в себя вы>
деление целей и ключевых проблем, график
их решения, индикаторы для анализа дос>
тижений, темы для обмена опытом, лучши>
ми образцами практики и, по необходимо>
сти, – взаимного анализа. Первый этап ре>
ализации программы по всем выделенным
направлениям был разделен на три этапа и
завершен в конце 2003 г. Информация по
результатам внедрения рабочей программы
«Образование и подготовка 2010» отраже>
на в материалах весенних саммитов Евро>
пейского совета.
Для внедрения программы были созда>
ны 8 рабочих и экспертных групп, в кото>
рые вошли специалисты из 31 страны, а так>
же из международных организаций. Цель

создания рабочих групп – помощь в реали>
зации поставленных целей на националь>
ном уровне с помощью таких элементов
ОМК, как обмен примерами успешной прак>
тики, визиты на места, взаимный анализ
результатов, публикация полученных дан>
ных. Мониторинг процесса внедрения про>
граммы осуществляется с помощью инди>
каторов и бенчмаркинга. Количественные и
качественные показатели разрабатывают>
ся специально созданной для этого груп>
пой специалистов. Всего для сравнительной
оценки образовательных политик было
предложено 29 индикаторов и пять коли>
чественных показателей, позволяющих ох>
ватить основное количество поставленных
целей и задач.
Мониторинг позволяет выявить сильные
и слабые стороны проводимой политики и
на их основе определить направления реа>
лизации стратегии. Целью использования
бенчмаркинга в образовательной политике
является не классификация государств по
степени их успехов, а выявление стран с
наилучшими примерами реализации про>
граммы, с тем чтобы анализ и положитель>
ный опыт стали доступны другим. Поэто>
му по ходу внедрения программы по каж>
дому из обозначенных показателей выяв>
ляются три наиболее успешно проявившие
себя в данной области страны. Как показа>
ли результаты, почти каждая вторая стра>
на выступила в качестве лидирующей по
меньшей мере по одному из направлений,
демонстрируя тем самым, что успешное
решение проблем и положительный опыт
не являются прерогативой некоего количе>
ства избранных [3].
Введенные количественные и качествен>
ные показатели выполняют следующие
важнейшие функции:

выявляют несоответствие в уровнях
реализации программы между странами и
внутри них;

способствуют конструктивному ди>
алогу для устранения причин этого нера>
венства;

выступают фактором, стимулирую>
щим обмен опытом и практикой;

используются в качестве инструмен>
тов мониторинга реализации поставленных
программой целей [3].
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Таблица 1
Стратегические цели образовательной политики в рамках Лиссабонской программы
1.1. Улучшение образования и подготовки учителей.
1.2. Развитие навыков и умений, необходимых в обществе
знаний.
1. Улучшение качества и эффек1.3. Обеспечение всеобщего доступа к ИКТ.
тивности систем образования и
1.4. Увеличение количества обучающихся на технических
подготовки в ЕС
специальностях и занятых в области научной работы и подготовки.
1.5. Оптимизация использования имеющихся ресурсов.
2.1. Создание более открытой учебной среды.
2. Облегчение доступа ко всем 2.2. Обеспечение большей привлекательности обучения.
системам образования и подго- 2.3. Поддержка активной гражданской позиции, обеспечение равных возможностей и включенности граждан в социтовки
альную жизнь.
3.1. Усиление связей с миром труда, исследовательской деятельностью и обществом в целом.
3. Открытость систем образова- 3.2. Развитие духа предпринимательства.
ния внешнему миру
3.3. Улучшение знания иностранных языков.
3.4. Увеличение мобильности и обменов.
3.5. Укрепление европейского сотрудничества.

Европейской комиссией было предло>
жено проведение сравнительной оценки об>
разовательных политик в пяти областях,
которые являются ключевыми для реали>
зации лиссабонской стратегии: количество
молодых людей, бросивших среднюю шко>
лу; выпускники в области математики, на>
уки и технологий; выпускники с диплома>
ми об общем среднем образовании; ключе>
вые компетенции; обучение на протяжении
всей жизни.
Уже в 2003 г. Европейская комиссия
подготовила обращение «Успех лисса>
бонской стратегии зависит от срочных ре>
форм», нашедшее продолжение на Брюс>
сельской встрече в марте 2004 г. На осно>
ве анализа достигнутых результатов вне>
дрения программы «Образование и под>
готовка 2010» были сделаны выводы о не>
обходимости ускорения темпов внедре>
ния реформ для достижения поставлен>
ных целей: «Во всех европейских странах
прилагаются усилия по адаптации систе>
мы образования к требованиям общества
и экономики, основанных на знаниях,
однако проводимые реформы не отвеча>
ют стоящим перед ними вызовам, а ско>
рость их проведения не позволяет Евро>
пейскому союзу реализовать поставлен>
ные цели» [4].

По целому ряду направлений был отме>
чен недостаточный уровень прогресса:

отсутствие во многих странах про>
думанных стратегий обучения в течение
всей жизни;

отсутствие должного внимания к
проблемам высшего образования в рамках
обозначенной программы, которая выходит
далеко за пределы структурной реформы
высшего образования, инициированной
Болонским процессом;

недостаточная привлекательность
системы профессионального образования
и его невысокое качество;

неудовлетворительный уровень мо>
бильности в системе образования, который,
несмотря на некоторый прогресс в ряде
стран, продолжает отставать от поставлен>
ной цели. Так, в уже расширенном Союзе
мобильностью охвачено только 120 000
студентов по программе «Эразм» и 45 000
– по программе «Леонардо да Винчи».
Особое беспокойство было высказано
по поводу продолжающегося отрыва глав>
ных конкурентов ЕС в одной из самых важ>
ных областей – инвестиций в человеческие
ресурсы. Несмотря на обозначенную в Лис>
сабоне цель «значительно увеличить инве>
стиции в человеческие ресурсы», остаётся
существенным недофинансирование со сто>
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роны частного сектора, особенно в сфере
высшего и пожизненного образования, ко>
торое в 2000 г. составило 0,4%. По сравне>
нию с ЕС вложения со стороны частного
капитала в США были в пять раз выше и
составили 2,2% от ВВП (в Японии в три раза
выше). Особенно заметна разница в систе>
ме высшего образования, где на студента в
США тратится в среднем в 2–5 раз больше
средств, чем в ЕС. Кроме того, ЕС отстает
от своих конкурентов по количеству спе>
циалистов с высшим образованием. В
2000 г. в ЕС в возрастной группе от 25 до
64 лет насчитывалось только 23% мужчин
и 20% женщин с дипломом о высшем обра>
зовании. Это ниже, чем в Японии (36% и
32% соответственно) и США (37% для все>
го населения в среднем). Менее привлека>
тельным остается сообщество и для иссле>
дователей, процент которых среди актив>
ного населения ниже (всего 5,4 человек на
1000), чем в США (8,7) и Японии (9,7), и
это несмотря на то, что ЕС «производит»
больше специалистов с университетским
дипломом и учеными степенями в области
наук и технологий – 25,7% от общего ко>
личества выпускников с высшим образова>
нием (Япония – 21,9%, США – 17,2%) [5].
В 2004 г. были подведены итоги реали>
зации программы «Образование и подготов>
ка 2010» за первые три года. Опираясь на
заключения рабочих групп, а также анализ
национальных отчетов по реализации про>
граммы обучения в течение всей жизни и
повышения мобильности, было предложе>
но сконцентрировать проведение реформ и
инвестиций на ключевых областях и уде>
лить внимание реализации программы обу>
чения в течение всей жизни.
Ключевая роль в реализации поставлен>
ных целей была отведена ОМК: «важно в
полную силу использовать ОМК в образо>
вательной политике для повышения его
эффективности» [6]. Для этого были наме>
чены шаги по более четкому определению
полномочий рабочих групп, рационализа>
ции методов работы, усилению согласован>
ности действий, а также организации вза>
имных наблюдений и анализа. К 2006 г.
была поставлена цель согласовать все об>
разовательные программы, реализуемые на
европейском уровне, в том числе относя>

щиеся к Копенгагенскому и Болонскому
процессам. С целью повышения эффектив>
ности ОМК в области образования и исклю>
чения излишней бюрократии Европейская
комиссия предложила наладить систему
мониторинга, отчетности и наблюдений за
реализацией поставленных целей. Решено
каждые два года представлять промежуточ>
ный отчет по внедрению программы «Об>
разование и подготовка 2010» на рассмот>
рение весеннего саммита Европейского со>
вета (2006, 2008 и 2010 гг.), а со стороны
национальных министерств – готовить ин>
тегрированные отчеты для Европейской
комиссии, включающие вопросы реализа>
ции программ по обеспечению занятости и
включенности населения в социальную
жизнь, Болонской и Копенгагенской дек>
лараций, мобильности и образования в те>
чение всей жизни, которые до того готови>
лись отдельно.
Весенний саммит Европейского совета в
Брюсселе (2005), давая оценку реализации
лиссабонской стратегии за пять лет, отме>
тил неоднозначность полученных резуль>
татов, где, наряду с «несомненным прогрес>
сом, имеются недостатки и задержки», и
призвал к срочным действиям по мобили>
зации сил: «Важно вновь запустить лисса>
бонскую стратегию без задержки и скон>
центрировать внимание на росте экономи>
ческого развития и количества рабочих
мест. Европа должна обновить основу сво>
ей конкурентоспособности, уделяя основ>
ное внимание знаниям, инновациям и опти>
мизации человеческого капитала» [7].
Подведение итогов внедрения лиссабон>
ской программы за пять лет позволяет оце>
нить влияние ОМК на образовательную
политику ЕС.
На национальном уровне изменения
выразились в том, что программа «Образо>
вание и подготовка 2010» стала занимать
определенное место в национальной поли>
тике государств. Все страны ЕС учитывают
лиссабонскую стратегию как фактор раз>
вития национальной образовательной по>
литики. Во многих странах проводятся ко>
ординационные мероприятия между раз>
личными ведомствами и министерствами,
отвечающими за реализацию программы.
Кроме того, некоторые государства разра>
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ботали и поставили целый ряд внутренних
национальных целей и задач, способству>
ющих достижению общеевропейской про>
граммы.
В результате анализа полученных ре>
зультатов был отдан приоритет реформам,
обеспечивающим развитие систем образо>
вания и профессиональной подготовки вы>
сокого качества, которые одновременно
являлись бы и эффективными, и справед>
ливыми. Европейская комиссия вновь под>
твердила роль ОМК как основного факто>
ра успешного внедрения программы «Об>
разование и подготовка 2010». Усиление
отдельных механизмов и элементов ОМК в
образовательной политике ЕС на нацио>
нальном и европейском уровнях, наряду с
активным внедрением этого инновационно>
го метода управления в национальную по>
литику в целом, рекомендовано Комиссией
как залог успеха реализации программы в
рамках лиссабонской стратегии.
По прошествии первой половины срока
реализации программы были подведены
итоги достижений в пяти областях бенч>
маркинга.
1) К 2010 г. средний показатель лиц,
бросивших среднюю школу, не должен
превышать 10% от общего количества
выпускников. Создание конкурентоспо>
собной экономики во многом зависит от
уровня образования всего населения, его
способности реагировать на изменения
рынка труда, умения переквалифициро>
ваться и таким образом интегрироваться в
социальные и экономические отношения в
обществе. На сегодняшний момент пробле>
ма с лицами, не закончившими среднюю
школу, в ЕС стоит достаточно остро, хотя
и наблюдаются некоторые позитивные
сдвиги. За период с 2000 по 2003 гг. улуч>
шение ситуации произошло в среднем на
1,5%. В 2005 г. каждый шестой молодой
человек в возрасте от 18 до 24 лет отказал>
ся продолжить обучение в средней школе,
что составило 14,9%. Этот показатель се>
рьезно отстаёт от той цифры, которую не>
обходимо достичь к 2010 г.
2) К 2010 г. процент 15летних учени
ков, имеющих трудности в области чте
ния, должен сократиться не менее чем на
20% по сравнению с показателями 2000 г.
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Программа «Образование и подготовка
2010» особое внимание уделила компетен>
тностному подходу в образовании. Чтение,
письмо и арифметика выступают базовыми
умениями для беспрепятственного вступ>
ления личности в социальные отношения.
В соответствии с количественным показа>
телем в области чтения к 2010 г. предпола>
гается сокращение числа 15>летних школь>
ников, испытывающих трудности при чте>
нии, до 15,5%. Однако исследования 2003 г.
показали небольшое увеличение количе>
ства отстающих в этой области (19,8%) по
сравнению с 2000 г. (19,4%). Выводы, сде>
ланные специалистами, показывают, что:

достичь искомых 15,5% будет слож>
ной задачей для ЕС, несмотря на благопри>
ятную ситуацию в таких странах, как Фин>
ляндия (5,7%), Ирландия (11%), Нидер>
ланды (11,5%);

настоящая ситуация схожа с той, что
отмечается в США (19,4%) и Японии (19%);

значительно улучшили показатели
только Латвия и Польша.
3) К 2010 г. не менее 85% молодых лю
дей в возрасте 22 лет должны иметь дип
ломы об общем среднем (upper secondary)
образовании. Наличие общего среднего
образования является важным фактором
не только для решения проблем трудоуст>
ройства, но и для дальнейшего продолже>
ния образования в высших учебных заве>
дениях. Конечная цель представляется
труднодостижимой, так как показатель на
2005 г. составил только 77,0%.
4) Общее число выпускников с дипло
мами о высшем образовании в области
математики, науки и технологий к
2010 г. должно увеличиться не менее чем
на 15%, в то время как асимметрия в ген
дерных показателях должна уменьшить
ся. Обозначенная лиссабонской встречей
стратегическая цель – стать самой конку
рентоспособной экономикой к 2010 г. –
предъявляет особые требования к специа>
листам с математическим и технологичес>
ким образованием. Активное решение этой
задачи привело к тому, что за период с 2000
по 2003 гг. число выпускников в данной об>
ласти увеличилось в ЕС на 16%. Таким об>
разом, эта цель уже достигнута. Однако
вопрос гендерной асимметрии в этой обла>
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сти остаётся нерешенным – по>прежнему
среди выпускников по данным специально>
стям преобладают мужчины (их в 2–4 раза
больше, чем женщин). Несмотря на дости>
жение обозначенного количественного по>
казателя, решение намеченных задач в об>
ласти науки и технологий может столкнуть>
ся с проблемой «утечки мозгов», чему в
немалой степени способствует недофинан>
сирование этой сферы.
5) К 2010 г. средний показатель учас
тия взрослого населения ЕС (25–64 лет)
в программе обучения в течение всей жиз
ни должен составить не менее 12,5%. В
современном обществе процесс устарева>
ния знаний протекает столь быстро, что
человек уже не может всю жизнь пользо>
ваться раз приобретенными знаниями. По>
этому программа обучения в течение всей
жизни – одна из приоритетных в образова>
тельной политике ЕС. К 2010 г. решено уве>
личить процент участия взрослого работа>
ющего населения в возрастной группе от 25
до 64 лет в процессе пожизненного обра>
зования минимум до 12,5%. В 2005 г. этот
показатель составил 10,8%. Полученные
результаты позволяют прогнозировать ре>
ализацию поставленной цели к 2010 г. Од>
нако важным остаётся сокращение разры>
ва между обладателями различных уров>
ней образования. Исследования показали,
что обладатели высшего образования в 7
раз чаще обращаются к процессу дальней>
шего обучения и переподготовки [3].
Ещё рано подводить окончательные
итоги внедрения лиссабонской программы
и открытого метода координации, однако
уже можно говорить о некоторых конкрет>
ных результатах.

Впервые на европейском уровне обо>
значена согласованная парадигма образова>
тельной политики, поставлены общие цели
и задачи, определены сроки их реализации.

Запущены новые эффективные ме>
ханизмы реализации этой политики.

Новый метод управления позволил
согласовать стратегии в различных сферах
экономики и социальной политики, внести
изменения в их содержание. Образование
стало важной составляющей общей поли>
тики государств.


Метод координации позволил уси>
лить горизонтальную и вертикальную
интеграцию системы образования как на
национальном, так и на европейском
уровне.

Лиссабонская программа позволила
скоординировать усилия по реализации
различных программ в области образова>
тельной политики, исключив их дублиро>
вание и оптимизировав расходы.

Мониторинг в рамках лиссабонской
программы и ОМК, а также специально орга>
низованные исследования обеспечили созда>
ние единой статистической базы данных сис>
темы образования на европейском уровне.

Включение в лиссабонскую програм>
му и ОМК стран>кандидатов и вступающих
в ЕС стран обеспечивает наиболее безбо>
лезненное их вхождение в общеевропей>
ское образовательное пространство путём
конкретизации стоящих перед ними целей
и задач, выработки и внедрения механиз>
мов реализации политики в этой сфере.
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современной высшей школе учебный
процесс все больше приобретает ха>
рактер самостоятельного учебного труда
студентов, организуемого и управляемого
преподавателем на основе новейших мето>
дов и средств обучения. В этой связи наря>
ду с совершенствованием методики препо>
давания важнейшими задачами высших
учебных заведений являются планирование,
рациональная организация и контроль са>
мостоятельной работы студентов, ее даль>
нейшая активизация.
В практике обучения и методических
разработках существуют различные подхо>
ды к развитию самостоятельности и актив>
ности студентов. Один из таких подходов
сводит самостоятельность студента к слу>
шанию разъяснений преподавателя на за>
нятиях, выполнению заданий с использо>
ванием способов, указанных педагогом.
Этот подход не способствует максимально>
му развитию активности, самостоятельно>
сти и творчества студента.
Другой подход заключается в такой
организации обучения, при которой препо>
даватель раскрывает на занятиях только
узловые вопросы программы, а все осталь>
ное выносится на самостоятельное изуче>
ние студентами. Это приводит к значитель>
ным трудностям, так как при усвоении
большого объема теоретической и практи>
ческой информации не учитываются физио>
логические и психологические особеннос>
ти и возможности учащихся, не учитыва>
ются реальные затраты времени на изуче>
ние того или иного материала.
Третий подход характеризуется тем, что
активность и самостоятельность студента
развиваются прежде всего путем организа>
ции его мыслительной, поисковой и твор>
ческой деятельности на лекциях, семинар>
ских, лабораторных, практических и, самое
главное, – обязательных внеаудиторных за>
нятиях. Именно этот подход, на наш взгляд,
является наиболее предпочтительным при
организации учебного процесса в системе
высшего профессионального образования.
Роль самостоятельной работы в форми>

Ëè÷íîñòíîäèôôåðåíöèðîâàííûé
ïîäõîä
ровании современного высококвалифици>
рованного специалиста исключительно ве>
лика. Ведь именно в процессе индивидуаль>
ных самостоятельных занятий воспитыва>
ются важнейшие качества личности, разви>
ваются знания, умения, навыки, способно>
сти к творческому изучению вопросов на>
уки и техники, критичность ума, умение
ориентироваться в стремительно возраста>
ющем потоке научной информации.
Однако, как показывают теоретичес>
кие и опытно>экспериментальные иссле>
дования, возможности и потенциал само>
стоятельной работы студентов использу>
ются не в должной мере. На практике при
планировании и организации внеаудитор>
ной самостоятельной работы чаще всего
не учитывается, что не все студенты име>
ют одинаковый уровень психологической
и практической готовности к ее выполне>
нию, идет ориентация на так называемого
«среднего» студента. То есть задания да>
ются для всех обучающихся независимо
от их подготовки и мотивационной готов>
ности.
В действительности же для одних сту>
дентов задания оказываются слишком
сложными, для других – слишком просты>
ми и легкими. Это приводит к тому, что для
них такого рода работа становится неинте>
ресной, а поэтому и ненужной. На наш
взгляд, правомерным и эффективным под>
ходом к организации внеаудиторной само>
стоятельной работы является личностно
дифференцированный подход, предполага>
ющий планирование заданий разного уров>
ня сложности.
Для студентов, которые находятся на
низком уровне познавательной самостоя>
тельности, предусматриваются посильные
задания:

изучить самостоятельно тот или иной
вопрос, тему;

выполнить расчеты по заданному ал>
горитму;

выполнить указанные задания по
данному образцу.
Студентам, находящимся на среднем
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уровне развития самостоятельности, дают>
ся задания следующего типа:

подготовка рефератов, докладов,
сообщений, обзоров библиографических
источников;

работа с первоисточниками.
Студентам с развитыми способностями
можно предложить:

выполнение заданий и задач повы>
шенного уровня сложности;

подготовку творческих работ и про>
ектов.
Кроме того, для стимулирования позна>
вательных интересов задания и задачи для
самостоятельной работы должны носить
профессионально>ориентированный харак>
тер, т.е. должны быть связаны с будущей
профессией.
В практической работе данный подход
используется следующим образом. В кур>
се «Психология и педагогика» (для сту>
дентов художественно>графического фа>
культета) при изучении темы «Психичес>
кие познавательные процессы» вопрос о
зрительных иллюзиях восприятия выде>
ляется для самостоятельной работы. При
этом учитывается уровень познавательной
самостоятельности. Для студентов с низ>
ким уровнем ее развития ставится задача

И. ФАТКУЛЛОВ, ассистент
Татарский государственный
гуманитарно2педагогический
университет

П

изучить данный вопрос и подготовиться к
выступлению на семинарском занятии.
Для студентов со средним уровнем готов>
ности к самостоятельной познавательной
деятельности дается другое задание: най>
ти как можно больше примеров и иллюс>
траций, в том числе по различным библио>
графическим источникам, зрительных ил>
люзий восприятия. Студентам с высоким
уровнем развития познавательной само>
стоятельности необходимо выполнить
творческое задание, а именно: проиллюс>
трировать на бумаге зрительные иллюзии
восприятия и объяснить, как они исполь>
зуются в профессиональной и творческой
деятельности художника. Предлагаемые
студентам задания непосредственно свя>
заны с их будущей профессиональной де>
ятельностью, а потому вызывают у них
интерес и активизируют самостоятель>
ную деятельность.
Как показывает практика, личностно>
дифференцированный подход к планирова>
нию и организации внеаудиторной самосто>
ятельной работы студентов является эф>
фективным фактором вовлечения обучаю>
щихся в активную учебную деятельность,
стимулом роста профессиональных интере>
сов будущих молодых специалистов.

Ïîäãîòîâêà ó÷èòåëÿ
â êîíòåêñòå
ïåäàãîãè÷åñêîé òðàäèöèè

рограмма модернизации педагогичес>
кого образования в связи с Болонской
декларацией предусматривает воспитание
преподавателей – носителей родной нацио>
нальной культуры и традиций. Известно,
что незнание истории своего народа ведет к
разрыву связи между поколениями и в ко>
нечном счете сказывается на формировании
личности в современных условиях. Поэто>
му важное место в системе педагогического
образования Татарстана занимает изучение
духовного наследия татарского народа.
Обратимся к истории. По сообщению
арабского ученого>географа Ибн>Руста, в
конце IX – начале X вв. в селах Волжской
Булгарии были мечети и начальные школы
с муэдзинами и имамами [1, с.49]. В XII и
XIV вв. в Булгарии имелась развернутая сеть

мектебов и медресе, выпускники которых
были способны развивать национальную
культуру на уровне передовых цивилизаций
своего времени. В последней четверти XIV
– начале XV вв. материальное и духовное
наследие бывшей Волжской Булгарии пе>
решло к ее преемнику – Казанскому госу>
дарству, представлявшему собой мощное
экономическое, политическое и культурное
образование.
В книге татарского историка Хисамут>
дина Муслима «Таварихе Булгария» («Ис>
тория Булгар»), относящейся, по некото>
рым данным, к 1584 г., приводится длин>
ный перечень селений, в которых имелись
мектебы и медресе и жили известные учи>
теля>наставники и проповедники. В Казани
при центральной соборной мечети распола>

Научный дебют
галось крупное медресе высшего типа, ру>
ководимое видным педагогом Сеидом Кул
Шарифом. Однако захват Казани войсками
Ивана Грозного привел к разрушению всех
мечетей Казани, поэтому исчезли практи>
чески все мусульманские учебные заведе>
ния, в том числе медресе Кул>Шариф. Го>
родская культура татар с крупными очага>
ми просвещения перестала существовать,
теперь национальная культура приняла де>
ревенскую окраску. В Казани в течение
двухсот с лишним лет царские власти не
давали разрешения открывать нацио>
нальные школы [2, с. 88].
В исторической литературе почти нет
сведений о деятельности татарских учебных
заведений после завоевания Казани и до
XVIII в. Однако Пугачевское восстание, в
котором приняли участие и татары, выну>
дило царское правительство ослабить гоне>
ния на веру и национальную культуру. Уч>
реждается Духовное управление мусуль>
ман, разрешается строить мечети и откры>
вать при них медресе. В 70>х гг. XVIII сто>
летия в Казани возникли два медресе –
Ахундовское и Апанаевское, а в 1780 г. –
медресе при доме Амирхановых. В конце
XVIII в. появляются медресе в деревнях
Кышкар, Менгер, Сатыш, Саба Бурундик,
Вереска, Мензеля, Стерлибаш, Мачкара,
Тайсуган, Таш>Кичу, Агерза, Шырдаш, а
также в Уфе, Оренбургских Каргалах и др.
Немецкий ученый>путешественник И.Г. Ге>
орги, автор «Описания всех обитающих в
Российском государстве народов» (1799),
отмечает, что у татар во всякой деревушке
имеется «особливая молебня, храмина и
школа». Он же пишет, что в «казанских сло>
бодах и в больших деревнях есть подобные
сим девичьи школы». К середине XIX в. толь>
ко в Казанском крае насчитывалось 430 мек>
тебов и 57 медресе [3, с. 58].
До конца XIX в. татарские медресе в сво>
ей основе носили конфессиональный харак>
тер. Это были учебные заведения, призван>
ные готовить богословов, знатоков мусуль>
манского права и религиозных руководите>
лей мусульманских общин. Правительствен>
ные чиновники сравнивали кадимистское
медресе с богословскими факультетами
университетов, духовными семинариями
или даже академиями.
Традиционная программа медресе вклю>
чала изучение морфологии (сафр) и синтак>
сиса (наху) арабского языка, логики (ман>
тык), философии (хикмет), догматики (га>
каид или калам), мусульманского права
(фикх) и др. Формальные ступени образо>
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вания в медресе не были установлены. По>
казателем продвижения в учении являлись
изучаемые книги, т.к. учебный курс в тако>
го типа медресе состоял из набора строго
следующих друг за другом общепризнан>
ных книг, написанных еще в XI–XVI вв. Ос>
нову программы составляло богословие.
Общеобразовательных предметов было не>
много, причем они часто носили вспомога>
тельный характер и должны были служить
для лучшего понимания и усвоения ислам>
ского вероучения. Арабский язык в медре>
се изучался как язык Корана и богослуже>
ния, логика и философия служили для обо>
снования религиозного учения формально>
логическими доводами.
В кадимистском медресе светский эле>
мент проявлялся при изучении таких трак>
татов, как «Фараиз», «Шамсия», которые
содержали математические сведения,
«Исагоги» (логика по Аристотелю). Кро>
ме того, отдельные муггалимы вне про>
граммы преподавали некоторые светские
дисциплины. Богатые библиотеки позво>
ляли пытливым шакирдам заниматься са>
мообразованием, и наиболее даровитые
ученики были знакомы с классической ли>
тературой Востока, математикой, медици>
ной, риторикой, поэзией, историей, гео>
графией.
В XVII в. Юнус Оруви написал матема>
тическое пособие под названием «Фараиз»,
которое стало учебником для многих поко>
лений татарских шакирдов. Известно, что в
60>е гг. ХIХ в. в казанском медресе «Касы>
мия» на уроках пользовались астролябией,
циркулем, другими геометрическими при>
способлениями и приборами. В библиоте>
ках медресе нередким явлением были ру>
кописные книги, где излагались воззрения
мыслителей древности. С их помощью име>
лась возможность ознакомиться с фило>
софскими взглядами Аристотеля, Аль>Фа>
раби, Ибн>Сины, Аль>Бируни, Низами,
Навои и др. Не следует забывать, что выда>
ющиеся татарские просветители, обще>
ственные деятели, историки, писатели выш>
ли из кадимистских медресе. В них начина>
ли свое образование Г. Исхаки, Г. Камал,
Г. Тукай, Ф. Амирхан, М. Гафури, И. Ибра>
гимов и другие представители татарской
демократической культуры.
Политика царского самодержавия сде>
лала все, чтобы увековечить отсталость та>
тар, не допускать приобщения их к передо>
вым методам образования, держать вдали
от достижений науки и культуры. Плодом
такой политики явилась задержка откры>
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тия татарских школ на целое столетие. Ца>
ризм явно опасался развития культуры и
пробуждения национального самосознания
татарского народа. Даже после революции
1905–1907 гг. открывать светские школы
для татар было запрещено. Поэтому татар>
ская молодежь стремилась выехать для по>
лучения знаний за границу. Татарские юно>
ши учились в Бухаре, Самарканде, а позднее
в Турции, Египте и Сирии. Царизм усмат>
ривал в этом сепаратизм.
К концу XIX в. в татарском обществе
наметился серьезный поворот к светскому
образованию. За реформу выступила ради>
кальная часть татарской буржуазии, ее де>
ловые круги. На поприще придания нацио>
нальной школе светского направления тру>
дились И. Гаспринский, Г. Галиев (Баруди),
Габдулла и Губайдулла Нигматуллины (Бо>
бинские), Р. Фахрутдинов, Ф. Карими,
X. Максуди, И. Терегулов, Н. Амирханов и
другие деятели.

Т. БАКИРОВ, методист
Татарский государственный
гуманитарно2педагогический университет

А

нализ действующих учебных программ
естественно>научного образования,
школьных учебников и пособий, специаль>
ной литературы, а также беседы с препода>
вателями, учителями, педагогами дополни>
тельного образования, родителями учащих>
ся позволили нам сформулировать следу>
ющие концептуальные основы формирова
ния экологической культуры учащихся на
циональной школы.
1. Мы считаем, что религиозная культу
ра является одним из фундаментальных
компонентов формирования экологической
культуры.
Большую роль в формировании татар>
ского народа сыграл ислам. Экологические
принципы отражены на многих страницах
Корана. Исламская теория и практика яв>
лялись основой для создания системы цен>
ностей, определяющих мышление и бытие
многих народов России, развивающихся в
лоне исламской культуры, в которой нрав
ственность и экология неразделимы. Мы
пришли к такому выводу: исламская рели>
гия, исповедуемая татарским и башкирским
народами, и христианская религия русско>

Выдающееся место в системе националь>
ного образования занимали крупные мед>
ресе, такие как «Мухаммадия», «Касымия»
(Казань), «Талия» (Уфа), «Хусаиния»
(Оренбург), «Расулия» (Троицк), «Буби»
(Вятская губерния) и др.
В начале XX в. более интенсивный ха>
рактер принял процесс обучения татар в
русских средних и высших учебных заве>
дениях, иначе говоря, в государственных
школах. Среднее образование государ>
ственного типа становилось все более дос>
тупным для одаренной части татарской
молодежи.
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го, чувашского, марийского, удмуртского и
других народов региона, экологически вос>
питывая человека изнутри, внушают беско>
рыстие, милосердие, дружелюбие, добро>
ту, великодушие, ответственность по отно>
шению к окружающей среде. Культурное и
эколого>педагогическое наследие религии
может быть использовано в учебно>воспи>
тательном процессе в целом и в формирова>
нии экологической культуры учащихся в
частности.
2. Базисом формирования экологичес>
кой культуры учащихся являются эколо
гические знания. В народе есть такое изре>
чение: «Не говори, чему учился, а говори,
что узнал». Это знания об основных зако>
номерностях в природе и обществе, нару>
шение которых порождает негативные не>
обратимые процессы, губительные для при>
роды, общества и человека. Только чув>
ствуя себя частью природы, учащиеся на>
чинают понимать важность экологических
знаний и осознавать собственные возмож>
ности в облагораживании природы, а это
уже шаг к экологической культуре.
3. Средства народной педагогики. Та>

Научный дебют
тарский народ накопил огромные экологи>
ческие знания о природе и опыт целесооб>
разного их использования. Все это нашло
отражение в традициях и обрядах народа,
воплощено в устном народном творчестве:
в пословицах, поговорках, загадках, леген>
дах, песнях, баитах, мунаджатах, создаю>
щих зримые образы. Например: «Не плюй в
старый колодец, новый ещё нужно выко>
пать»; «Посадил дерево – стал почитаемым
человеком»; «Около дома сад – соловей ста>
нет желанным гостем». Экологические на>
выки народов передаются из поколения в
поколение посредством механизма преем>
ственности традиций, обычаев, обрядов,
праздников. Татарскому народу всегда
было свойственно особое отношение к ко>
ренным местам своего обитания, особенно
к священным родникам, что налагало на него
особые правила поведения в мире природы
(отсюда изречение: «Текучая чистая вода –
само лекарство»). Такой уклад жизни спо>
собствовал сохранению первозданности
окружающей среды и устойчивому функ>
ционированию экологической системы.
Вывод: средства народной педагогики
своим экологическим содержанием устанав>
ливают стабильные нормы и правила пове>
дения учащихся в природе, способствуют
формированию у них экологической куль>
туры.
4. Экологический аспект воспитания
учащихся включает раскрытие роли при>
роды в развитии личности, её духовное обо>
гащение в контексте нравственноэстети
ческого отношения к действительности.
Одним из путей преодоления экологичес>
кого и духовного кризиса является приоб>
щение подрастающего поколения к миру
прекрасного. Изречение народа гласит:
«Видеть прекрасное – это кусочек рая»,
«Красота не нуждается в украшениях».
Человеку свойственно испытывать поло>
жительные эмоции при соприкосновении
с природой. Если личность способна пере>
живать интеллектуально>нравственное,
духовно>чувственное состояние, то ей дано
и стремление ответственно приумножать
и сохранять ценности окружающей при>
родно>социальной среды.
5. Следующее фундаментальное на>
правление формирования экологической
культуры учащихся – деятельностнопрак
тическое отношение к действительности.
Труд и трудовое воспитание взаимосвяза>
ны с учением, нравственно>экологическим
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развитием ученика. В народе говорят: «Ког>
да труд удовольствие – и жизнь хороша!»,
«Ученье и труд рядом идут». Труд стано>
вится воспитателем тогда, когда он входит
в духовную жизнь учащихся. В облагора>
живании родной природы раскрывается
богатство человеческих отношений. Наш
вывод: труд, содержащий эстетические
переживания, поэтапно развивает и укреп>
ляет чувство красоты трудовой деятельно>
сти, создаёт предпосылки и стремление об>
лагораживать природу и одновременно
формирует экологическую культуру уча>
щихся.
Итак, формирование экологической
культуры учащихся основано на интеграции
пяти фундаментальных направлений: рели
гиозной культуры, экологических знаний,
средств народной педагогики, нравственно
эстетических и деятельностнопрактичес
ких отношений.
Абсолютизация одного из них и недо>
оценка других может привести к формиро>
ванию ограниченной личности: либо созер>
цателя тайн природы или воздыхателя, по>
любившего только ее красоты, либо праг>
матика, использующего дары природы без
учёта последствий своих действий, или свя>
щеннослужителя, просящего милости от
всемогущего Аллаха.
В ходе констатирующего эксперимента
были выявлены наиболее значимые стиму>
лы самосовершенствования экологической
культуры учащихся:

стремление понять и оценить эколо>
гические проблемы;

стремление осознать личное отноше>
ние к природе;

стремление выявить достоинства и
недостатки своей экологической культуры.
Полученные результаты позволяют го>
ворить об эффективности предложенной
методики и возможности рекомендовать её
для внедрения в массовую практику нацио>
нальных школ и гимназий не только регио>
на, но и России в целом.
Содержание экологической культуры
вбирает в себя гармонию природных, соци>
альных и духовных сущностных начал чело>
века. Поэтому сегодняшнее внимание к лич>
ностно>ориентированному воспитанию и
обучению, развитию индивидуальных спо>
собностей, духовного мира учащихся озна>
чает новый этап формирования экологичес>
кой культуры, его трансформации в прин>
цип философии образования и воспитания.
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М. ФАБИНСКИЙ, аспирант
Московский государственный
педагогический университет

Д

екрет об отделении церкви от государ>
ства и школы от церкви от 20 января
1918 г. выразил пожелания многих росси>
ян. Однако если уменьшение политической
роли запятнавшего себя сотрудничеством с
самодержавием института народ мог под>
держать, то одобрить кровавые антирели>
гиозные мероприятия и уж совсем оконча>
тельно отказываться от веры предков он
явно не желал. Это подвигало определен>
ную часть населения не только на пассив>
ный саботаж предлагаемой политики, но и
на активные действия против нее. Недоволь>
ство было столь велико, что позволяло со>
временникам высказывать прогнозы о том,
что скоро «кульминационная точка больше>
визма будет перешагнута, и коммунистичес>
кая идея пойдет на убыль» [1].
Нельзя сказать, что руководство
РСФСР не понимало остроты данного воп>
роса, оно было вынуждено учитывать об>
щественное мнение. Советская власть тща>
тельно собирала информацию о внутреннем
состоянии РПЦ, настроении как духовен>
ства, так и мирян. ВЧК составляла для пра>
вительства специальные сводки, где был
особый пункт, содержащий сведения об
умонастроениях духовенства и народа. Соб>
ственные анкеты с подобными данными со>
бирали также сотрудники Народного ко>
миссариата юстиции и Народного комисса>
риата внутренних дел.
Согласно подсчетам данных анкет, про>
тив проведения политики атеизма выступа>
ло более половины населения страны (56%).
Государство было серьезно обеспокоено
подобной реакцией населения. Оперативны>
ми органами были выявлены следующие
основные причины распространения нега>
тивного отношения населения к религиоз>
ной политике.
По отчетам из губернии видно, что в ос>
новном большинство народных волнений
происходило «…вследствие «темных аги>
таций» со стороны духовенства» или «не>
правильного истолкования попами декре>
та». Именно эта трактовка была основной
для советской власти и заставляла ее все>

Ðåëèãèîçíîñòü
íàñåëåíèÿ â ãîäû
ãðàæäàíñêîé âîéíû
ми мерами бороться с церковнослужите>
лями.
Из документов видна и общая тенден>
ция: население продолжает придерживать>
ся «предания» и желает «верить и испол>
нять то, что делали предки» [2]. Так, на>
пример, из г. Любимова Ярославской губер>
нии писали: «…до сих пор граждане слепо
верят и несут подаяния за труды попам».
Основы религиозной веры в народе сохра>
нялись, несмотря на то что население «…до>
вольно начитано литературно>газетными
изданиями настоящего времени» и посто>
янно раздается присылаемая антирелигиоз>
ная литература [3].
Люди в большинстве случаев считали
кощунственным использовать храмы для
нерелигиозных нужд, сжигать иконы, а в
ряде отчетов из губерний подчеркивалось,
что даже нерелигиозное население было
возмущено подобными акциями.
Трения с населением возникали также и
вследствие того, что люди, по мнению влас>
тей, не понимали подлинного «значения и
сущности данного декрета». Предоставля>
емая свобода совести не стала для всех ос>
новополагающей ценностью.
Поддержку проводимым мероприятиям
оказала довольно значительная часть жи>
телей (16%). Огромная пропагандистская
работа государства делало свое дело, и мно>
гие граждане более или менее искренне
одобряли идеи советской власти. Однако
откровенных безбожников было мало. Ско>
рее всего, за основу можно принять мнение
одной современницы: «Традиционная рели>
гиозность быстро испарилась под влияни>
ем новых условий жизни» [4].
Одной из причин поддержки преобразо>
ваний была уверенность прихожан в том, что,
принимая храмы в свое ведение, теперь они,
а не служители культа будут их хозяевами.
Понятно, что время дореволюционной
религиозной индифферентности также не
прошло зря. Безразличие к вере, взращен>
ное еще в прошлом веке, сейчас проявилось
во всей красе (9%).
Подобное «спокойное отношение» насе>
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Научный дебют
ления к религиозной реформе наблюдалось,
в частности, в Курской и Рыбинской губер>
ниях. С одной стороны, «безразличие»
объяснялось тем, что судьба Церкви этих
людей особо не затрагивала. Но скорее все>
го, подобные умонастроения были следстви>
ем боязни репрессий со стороны власти.
Помимо процентного соотношения меж>
ду одобряющими и не одобряющими рели>
гиозную политику советской власти, важ>
но отношение к декрету различных возраст>
ных групп населения. В ряде губерний вы>
воды экспертов сходятся: старшее поколе>
ние в основном смотрит на декрет отрица>
тельно, крайне неодобрительно, средний
возраст – безразлично, молодежь – «жела>
тельно» [5].
Наиболее значима для государства была
позиция подрастающего поколения. Моло>
дежь, будучи не отягощенной прежними
ценностями, оказалась наиболее готовой к
преобразованиям и к политике новой влас>
ти. Численность молодежи в начале 20>х гг.
составляла 27,4%. «Социальное простран>
ство», которое предлагалось молодым
гражданам, было очень ограниченно. Руко>
водство страны решило использовать их
энергию в атеистической деятельности. Со>
здаваемые пионерские и комсомольские
организации имели одной из своих задач и
«борьбу с религиозными предрассудками».
Нельзя сказать, что подобный опыт полно>
стью удался. Так, нарком просвещения А.В.
Луначарский о проведении «комсомольско>
го рождества» высказал следующее: «Труд>
но сказать, чего больше во всем этом – не>
вежества или безвкусицы» [6].
Между тем на первых порах в период
гражданской войны еще имели возможность
функционировать различные содружества
христианской молодежи. Главная цель, ко>
торую они преследовали, – распростране>
ние православных идеалов среди подраста>
ющего поколения. Один из подобных круж>
ков организовали Владимир Амбарцумов и
его жена Валентина [7]. Основной задачей
этого кружка было «содействование духов>
ному пробуждению студенчества и помощь
им в нахождении сознательной веры в Бога».
Предполагалось приложить все усилия к
«выработке христианского характера и при>
учению к ведению деятельной жизни, по>

всеместному распространению христианс>
кого начала в других слоях населения». В
основе деятельности кружка лежал прин>
цип строгой внепартийности. Первенству>
ющее место отводилось изучению Библии.
Многие мероприятия кружка проводились
в надежде на оживление самостоятельнос>
ти его членов в «…проведении христианс>
ких начал в жизнь» [8]. Кружковцы приме>
няли всевозможные методы агитации: лек>
ции, диспуты, беседы, религиозные вечера,
вынашивали планы издания различных ви>
дов апологетической литературы.
Относительно непродолжительное вре>
мя существовавший Христианский студен>
ческий союз выпускал журнал «Студенчес>
кий листок» [9]. В октябре 1920 г. предпо>
лагалось провести съезд христианских сту>
денческих кружков России, ставивший сво>
ей целью не только «духовное общение»,
но и определение задач и методов работы в
современных условиях, открытие новых
центров.
Своеобразные ячейки были и у девушек.
Образованный еще до революции Москов>
ский христианский кружок курсисток сле>
дующим образом объяснял причины своего
создания: «Наука дает для жизни меньше,
чем ждали. Мы хотим осмыслить свою
жизнь, найти цель, ради которой стоило бы
жить и умирать» [10].
Таким образом, несмотря на исключи>
тельные меры, предпринимаемые советской
властью, религиозность российских граж>
дан еще долгие годы после «атеистической
революции» оставалась весьма высокой.

Литература
1. ГАРФ, Ф. 30, Оп. 3, Д. 214, Л.14.
2. ГАРФ, Ф. А 353, Оп. 2, Д. 692, Л. 247.
3. ГАРФ, Ф. А 353, Оп. 2, Д. 692, Л. 247 об.
4. Пирожкова В.А. Потерянное поколение.
Воспоминание о детстве и юности. –
СПб.,1 998. – С. 52.
5. ГАРФ, Ф. А 353, Оп. 2, Д. 691, Л. 101.
6. Поповский М. Жизнь и житие Войно>Ясе>
нецкого, архиепископа и хирурга // Ок>
тябрь. – 1990. – №2. – С. 7.
7. ГАРФ, Ф. А 353, Оп. 4, Д. 419, Л. 4об.
8. ГАРФ, Ф. А 353, Оп. 4, Д. 419, Л. 4.
9. ГАРФ, Ф. А 353, Оп. 4, Д. 419, Л. 8.
10. ГАРФ, Ф. А 353, Оп. 4, Д. 419, Л. 13.

g

ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА. СМИ
Б. САПУНОВ, профессор
ИПК работников телевидения
и радиовещания

Н

аше время – время стремительной сме>
ны мод не только на платье, пищу,
развлечения, но и на научные и педагоги>
ческие концепции. В последние годы стала
модной тема медиаобразования, которой
посвящаются многочисленные статьи как в
периодической литературе, так и в специ>
альных педагогических изданиях. Это впол>
не объяснимо и оправданно, если принять
во внимание ту роль, которую играют ныне
средства массовой коммуникации, прежде
всего ТВ, в жизни страны и ее образователь>
ной системе. При этом проблемы последней
во многих публикациях рассматриваются в
рамках более широкой структуры – медиа>
культуры, понятие о которой получило се>
годня статус своего рода идеологической па>
радигмы. Так как это может оказать серь>
езное влияние как на саму культуру, так и
на образование, стоит присмотреться к дан>
ному понятию внимательнее.
В самом деле, что понимается большин>
ством авторов под медиакультурой, как
истолковывается ее сущность, содержание,
исторические рамки? Наиболее распрост>
раненным ответом на эти вопросы являет>
ся следующий: медиакультура есть сово>
купность информационно>коммуникаци>
онных средств (визуальных, аудиальных,
печатных, компьютерных), а также сам
процесс создания и передачи текстов; ме>
диакультура – явление лишь новейшего
времени, модерна и постмодерна [1].
Можем ли мы согласиться с такой трак>
товкой медиакультуры?
Культура представляет собой процесс
и результат духовной деятельности чело>
века. Именно духовность, духовный мир
(разум, самосознание, высшие чувства и
эмоции, способность к творчеству и т.п.)

Ìåäèàêóëüòóðà áåç
êóëüòóðû?
(×òî ñòîèò çà ìîäíûì
ïîíÿòèåì)
определяют сущность человека, его непов>
торимость, уникальность, суверенность как
личности. Это работа души, поиск смыслов
и подлинных ценностей жизни, вера в веч>
ные истины, нравственные и эстетические
идеалы. Вне духовной деятельности, духов>
ного творчества нет культуры.
Но духовность – «внутренняя» сторо>
на человеческой деятельности. Она опред>
мечивается, становится внешне представ>
ленной, осязаемой, слышимой лишь через
материальную «субстанцию» – знаково>
комуникативную систему. Деятельность
суть единство духовного содержания и зна>
ковой формы, в которой последняя явля>
ется не только носителем, выразителем со>
держания, но и средством его трансляции
и связи с внешней средой. Систему этих
акустических, визуально>изобразитель>
ных, вербальных, паралингвистических ис>
кусственно созданных человеком знаков
принято определять как язык культуры
или ее тексты, которые распространяют>
ся в обществе специальными средствами
общения и связи – средствами коммуника>
ции. Вне этих медийных средств культура
как социальное явление невозможна.
Таким образом, медиакультура – это
процесс и результаты знаковокоммуни
кативной деятельности, направленной на
совершенствование, возвышение человека
и гуманизацию общества. В качестве та>
ковой она присуща всей истории человече>
ства.
Именно концепция медийности позво>
ляет по>новому взглянуть на историческую
типологию культуры. Современные науки
– антропология, семиотика, лингвистика,
коммуникативистика – исходят из того, что
исторические типы культуры определя>
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ются не только и не столько способом ма>
териального производства и труда, харак>
тером общественно>экономической форма>
ции («пятичленка»), сколько знаково>ком>
муникационной системой, языком в широ>
ком понимании [2].
Первый по времени тип медиакультуры
сложился в условиях дописьменной ком>
муникации, основанной на устном слове,
когда за тысячелетия созданы удивитель>
ные духовные ценности, не потерявшие
своей значимости и в настоящее время.
Этот тип предполагает ограниченные
формы пространственно>временного рас>
пространения информации и социальной
организации (семья, род, община, племя).
Единицей сообщения здесь является акт
контактного типа, представляющий собой
реплику конкретного лица, адресованную
другому конкретному лицу с целью побу>
дить его к ответной реакции; общение здесь
носит диалогический эмоционально>актив>
ный характер. Устный текст существует
лишь в момент своего произношения и со>
храняется только в памяти или в визуаль>
ных символических изображениях.
Историко>этнографические исследова>
ния свидетельствуют, что духовная жизнь
людей, находящихся на экономически при>
митивном уровне развития, чрезвычайно
насыщенна и многообразна. Ведущей ее
чертой является сакральность и мифоло>
гия, которые воплощаются в многочислен>
ных образах богов и соответствующих им
культах. Как пишет Н. Бердяев, «культура
родилась из культа».
Следующий тип медиакультуры связан
с первой революцией в средствах коммуни>
кации – рукописным словом, письмом, сыг>
равшим огромную роль в становлении че>
ловеческой цивилизации. Изобретение
письма относится к IV–III тысячелетиям до
н.э. Его различные виды породили кодиро>
вание и раскодирование содержания тек>
стов, создаваемых на различных материа>
лах (камень, дерево, папирус, бумага), что
дало возможность распространения ин>
формации в пространстве и хранения во
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времени. Продукты творческой деятельно>
сти впервые отделились от их носителей,
сформировав специфические сферы их со>
циального функционирования – нацио>
нальные государства и империи.
Революция в искусственных техничес>
ких средствах информации – изобретение
печатного станка – привела к формирова>
нию нового типа медиакультуры. Уже пер>
вая книга, напечатанная Гуттенбергом (Биб>
лия), ставшая доступной многим верую>
щим, внесла раскол в христианский мир,
способствовала появлению протестантских
конфессий, отрицающих исторические пре>
дания. Возможность публикации своих от>
крытий, распространения взглядов и идей
способствовала утверждению сциентистс>
кой парадигмы мышления, превращению
науки в основной способ познания и пре>
образования мира. Всеобщее образование
расширило читательскую аудиторию. Пе>
чатная книга стала важнейшим инструмен>
том культуры. Началось издание журналов
и газет, появилась журналистика как фор>
ма профессиональной деятельности. В свою
очередь, это способствовало демократиза>
ции общественной жизни, массовому учас>
тию населения в социальных и политичес>
ких событиях. Наряду с этим происходит
отчуждение личности во всех сферах жиз>
ни (К. Маркс), человек теряет индивидуаль>
ность, становится частью массы (Ортега>и>
Гассет). Зреет духовный кризис культуры.
Результатом последней революции –
массового использования аудиовизуальной
техники и новейших информационно>ком>
пьютерных средств – стало нарастание и
необычайное ускорение этих процессов.
Формируется чрезвычайно сложная и об>
ширная сфера создания и распространения
информации, произведений социального и
художественного творчества, которая оп>
ределяется ныне как «массовая культура»
и получает неадекватное, на наш взгляд,
обоснование в понятии «медиакультура».
Какие опасности для культурной жиз>
ни таит в себе внеисторическая трактовка
данного понятия?
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Прежде всего, она ведет в неверному
пониманию действительной истории разви>
тия культуры человечества, места и роли в
ней духовности, знаковых и коммуникаци>
онных процессов. До сих пор в культуро>
логических исследованиях прочное место
занимает установившаяся в атеистическую
эпоху тенденция не включать в состав куль>
туры религию, между тем как духовность
составляет ее нравственное ядро. Сейчас,
когда духовная литература доступна каж>
дому и широко издается, в редкой работе
по истории или современности использу>
ются воплощенные в ней поразительные по
мудрости мысли, особенно в области ду>
ховной жизни личности и общества.
К сожалению, то же самое можно ска>
зать об изданиях по проблемам культуры,
социальной жизни, воспитания и образо>
вания. А ведь Слово в русском языке –
«Сын Божий, Истина, Премудрость,
Сила», Слово – от «славить, славянин»
(В. Даль).
Далее, немедийное понимание культу>
ры углубляет разрыв, который существует
между средствами массовой коммуникации
и традиционными ее видами. Предполага>
лось, что образование из Минкультуры и
Мининформа единого органа управления
смягчит этот разрыв. Но этого не произош>
ло. Кажется, наоборот, это расхождение
двух по определению родственных подси>
стем культуры все более усугубляется.
Эта двойственность оказывает воздей>
ствие на развитие науки и образования в
сфере культуры и массовых коммуникаций.
Число университетов, институтов культу>
ры и соответствующих аспирантур, гото>
вящих кадры по традиционным, нередко
отжившим специальностям и молодых уче>
ных в этой области, на порядок выше, чем
вузов, осуществляющих подготовку специ>
алистов для СМИ.
Уже ставшая традицией диспропорция
между научными исследованиями в этих
двух сферах деятельности приводит к пе>
чальному результату. С одной стороны, в
тематике и содержании подавляющего

большинства работ в области общей куль>
турологии, литературоведения и искусст>
вознания совершенно не учитывается вли>
яние на них информационно>коммуникаци>
онных процессов, особенно телевидения. С
другой стороны, авторы работ в области
теории телевидения и журналистики ред>
ко касаются общих проблем культуры и
искусства. Создается впечатление, что в
отношениях этих отраслей к социальной и
духовной жизни общества за последние
полвека ничего не изменилось!
Однако современная культура – это по
определению исторически сложившаяся
медиакультура на новом этапе ее развития.
Ее творцом и предметом является человек
как феномен – целостная личность в ее орга>
нической связи с обществом.
Живое слово в этой системе, очеловечи>
вание межличностного общения, игра жи
вых актеров на сцене театра или эстрадной
площадке, мир музыки живого оркестра,
великолепная гармония живого танца, стра>
стный порыв борьбы в спортивном сорев>
новании – все это и многое другое — тра
диционная медиакультура в живой, ис
тинной культуре.
А что же информационно>коммуника>
тивная система, основанная на электрон>
но>компьютерных технологиях, которая
объявляется единственной специфической
сферой медиакультуры? Конечно, здесь
воплощены громадные достижения челове>
ческого гения, позволившие необычайно
расширить диапазон возможностей челове>
чества по созданию и освоению мира. Вмес>
те с тем, во>первых, знаковые системы ра>
дио, кино, телевидения, информационно>
коммуникационных сетей используют тра>
диционные средства: устную речь, письмен>
ное и печатное слово, достижения изобра>
зительного и музыкального искусства, хо>
реографического творчества и т.д.
Во>вторых, все средства массовой ком>
муникации (радио, телевидение, мультиме>
диа) создают свои, свойственные только им
оригинальные произведения культуры и
искусства. Такие виды и жанры, как кино>
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сериалы, шоу>представления, трехмерное
моделирование и анимация, виртуальные
спектакли и многое другое, правильнее на>
зывать произведениями культуры медиа.
Именно эта культура ныне широко распро>
страняется в системе обучения, получив
наименование «медиаобразования».
Итак, сводить современную медиа
культуру только к культуре медиа, как
это следует из господствующей ныне кон>
цепции, неверно и даже опасно. Еще Гегель
писал об истинной культуре, которая са>
моцельна и в которой творцом и объектом
выступает мир живой человеческой лично>
сти, и культуре формальной, выступающей
всего лишь средством для достижения дру>
гих целей. Здесь человек обесчеловечива>
ется, общество дегуманизируется, средство
начинает господствовать над содержанием,
идеальное, духовное подменяется матери>
альным интересом, человек сводится к те>
лесности. Именно эта формализация куль>
туры зачастую становится определяющей
тенденцией в современной информацион>
но>коммуникативной системе, особенно на
телевидении, а также в набирающих силу
мультимедийных технологиях.
Не будем множить высказываний (пре>
имущественно отрицательных) о содержа>
нии материалов, транслируемых СМИК, –
это зависит от многих факторов: полити>
ки, проводимой государством, состояния
демократии (свободы слова), уровня тех>
нической базы, совершенства технологий и,
наконец, от профессионализма, образован>
ности и культуры работников системы.
Однако, на наш взгляд, существуют им>
манентные, присущие самим техническим
информационно>коммуникационным сред>
ствам «от природы» свойства, которые спо>
собны обесчеловечивать живую душу
культуры. Сошлемся на тезис, выдвину>
тый еще в 60>х гг. адептом массмедиа, вы>
дающимся канадским социологом и линг>
вистом Маршаллом Маклюэном. Звучит он
так: «Сообщением, передаваемым сред>
ством общения, является само средство»
[3]. Скажем, телевидение выступает не про>
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сто в качестве трубы, по которой перегоня>
ется все что угодно, – все, что оно трансли>
рует, становится телеподобным и телеген>
ным. Теоретики и практики вещания до сих
пор с восторгом утверждают, что ТВ, как
никакое другое средство, наиболее полно
и незамутненно отражает реальную дей>
ствительность. Но этого никогда не было
ни с одним коммуникативным средством,
тем более это не присуще телевидению. Оно
не столько достоверно «отражает» мир,
сколько порождает новую действитель>
ность, в которой обречены жить зрители.
При всем огромном корпусе информа>
ции, которую несут технические СМИ, они
не способны к всестороннему изображе>
нию человека и практически ограничивают>
ся внешней стороной его жизни. К приме>
ру, вместо живых человеческих образов,
характеров телевидение конструирует
имиджи различных типов, образуя вокруг
них атмосферу поклонения, превращая
зрителей в легкоуправляемую толпу.
На стыке социально>философских,
культурологических и технических дисцип>
лин сформировалась популярнейшая дис>
циплина – виртуалистика, которая имеет
теоретический и практический аспекты: от>
крываются новые реальности и среды, вир>
туальные жизненные пространства, созда>
ются научные лаборатории по изучению и
конструированию «виртуального челове>
ка» [4] . Все это ново и необычайно инте>
ресно. Но когда читаешь великолепные ра>
боты молодых энтузиастов виртуальности,
невольно зарождается сомнение: может ли
виртуальная личность быть действитель>
ным субъектом и объектом культурного
творчества? В любом искусстве человечес>
кий образ есть результат моделирования, а
не «копия» действительности. Но мы его
обычно и не принимаем за реально суще>
ствующего человека и соответствующим
образом к нему относимся.
Совсем не то в модели «виртуального
человека»: он объявляется субъектом ре
ально существующей, хотя и иной действи>
тельности. Соответственно должны бы
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строиться наши отношения с ним и с дру>
гими людьми этого искусственно созданного
мира. Однако здесь иллюзия выдается за
действительность, а виртуальный человек
– за творца культуры, которая тем самым
обесчеловечивается.
Особенно откровенно говорят и пишут
об этом теоретики и практики постмодер>
низма, проекта конструирования виртуаль>
ной реальности с использованием электрон>
но>компьютерных технологий и междуна>
родных сетей типа Интернет. Происходит
подмена оригинала закодированным инфор>
мационным знаком, неповторимой личнос>
ти – искусственной моделью. Наступает ут>
рата реальности, происходящая по причине
пребывания в виртуальных пространствах,
полного отождествления себя с искусствен>
ными моделями, полного переноса души в
эти инфернальные сферы. Грядет своеоб>
разная «смерть» живого человека. А вместе
с ней и похороны культуры.
Этому может противостоять только ре>
шительный поворот общества к духовному
измерению действительности, которое

должно стать главным как в традиционных,
так и в технических медийных средствах
культуры. Уместно вспомнить здесь слова
Д. Мережковского, сказанные им в период
глубокого кризиса российской культуры:
«Есть путь в культуру из дикости, но нет
из одичания. Культура неповторима. Сущ>
ность ее – непрерывность, неугасимость,
огонь ее может поддерживать, но угасив, –
не зажжешь. Духа не угашайте – вот сей>
час самые нужные из слов человеческих».
Может, и сейчас это самые нужные и важ>
ные слова? И не только для России, но и
для всего человечества!

И. ЦАТУРОВА, профессор
А. ЯКОВЛЕВ, ст. преподаватель
М. АФАНАСЬЕВ, студент
Таганрогский радиотехнический
университет
К. АВЕТИСОВА, магистрант
Хельсинкский университет искусств
и дизайна

Ìåäèàêîìïåòåíöèè
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îáùåñòâå

«Сегодня, чтобы путешествовать,
нужны паспорт и билет. В будущем пас
портом для мобильности станут обра
зование и способность к обучению в тече
ние всей жизни».

гировать человечество. Их стремительность
в значительной мере обусловлена достиже>
ниями в сфере науки и высоких техноло>
гий. Для объяснения новейших явлений,
явившихся результатом компьютерной и
информационной революции, обществен>
но>политическая мысль выдвинула различ>
ные варианты концепции так называемого
«информационного общества».
Становление глобального информацион>
ного общества и развитие ИКТ способство>
вали тому, что образование не только стало
рассматриваться в функции передачи знаний

Это заявление было сделано семь лет
назад в Хартии Кёльнского саммита. Инте>
ресно отметить, что описанное в докумен>
те будущее наступило очень скоро, а изме>
нения, о которых говорили лидеры веду>
щих индустриальных держав в 1999 г., про>
исходят быстрее, чем на них успевает реа>
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от поколения к поколению, но и получило
особый, приоритетный статус как один из
важнейших факторов, имеющих критичес>
кое значение для становления как отдельной
личности, так и гражданского общества в це>
лом, а также для ускорения общественного
развития, экономического роста и обеспече>
ния национальной безопасности.
Эти идеи получили развитие на Всемир>
ных встречах на высшем уровне по вопро>
сам информационного общества, прохо>
дивших в Женеве в 2003 г. и в Тунисе в
2005 г., где было отмечено, что ИКТ обла>
дают огромным потенциалом для расшире>
ния доступа к качественному образованию
для всех, а также для модернизации и при>
дания инновационного характера самому
процессу обучения.
Специалисты в сфере образования осоз>
нали необходимость поиска адекватных
стратегий адаптации устаревающей образо>
вательной парадигмы к нуждам общества,
что в свою очередь привело к развитию идеи
«обучения в течение всей жизни», появле>
нию компетентностного подхода, а также
концепций применения ИКТ в образова>
нии, где основными направлениями стали
компьютерное обучение («E>learning»,
«computer>enhanced learning») и медиаоб
разование («Media education», «Medienpädagogik»).
Основное отличие между ними заклю>
чается в том, что в компьютерном обучении
упор делается на эффективное использо>
вание новых достижений ИКТ (в первую
очередь компьютеров и компьютерных про>
грамм, интерактивных досок, мультимедиа
плееров, карманных компьютеров, высоко>
скоростных цифровых сетей, сети Интер>
нет и т.д.), в то время как в поле зрения ме>
диаобразования попадают как различные
способы применения ИКТ в образовании,
так и сами медийные средства передачи и
сообщения информации, а также связан>
ный с ними набор компетенций, подразу>
мевающий способность находить, анализи>
ровать, оценивать информацию и обмени>
ваться сообщениями, используя различные
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медиатехнологии и способы доступа к ин>
формации.
Кроме того, медиаобразование предпо>
лагает развитие у обучаемых способности к
критическому мышлению, к восприятию
медиа как средства конструирования реаль>
ности, умения распознавать предвзятость,
возможную «сфабрикованность» сообще>
ния, а также осознание того, что медиа яв>
ляются продуктом определенной культуры.
В контексте медиаобразования исследо>
вателями выделяются такие направления,
как медиакомпетенция («media compe>
tence/literacy», «Medienkompetenz»), ин>
формационная грамотность («information
literacy»), электронная грамотность («digi>
tal literacy»), критическая грамотность
(«critical literacy»), визуальная грамотность
(«visual literacy») и др. Зачастую эти поня>
тия дублируют друг друга. Сегодня пред>
принимаются попытки их разграничить и
уточнить содержание, чтобы затем синте>
зировать различные аспекты медиаобразо>
вания в единую концепцию.
Несмотря на повышенный интерес ака>
демического сообщества к проблеме медиа>
образования и наличие определенной тео>
ретической базы, на наш взгляд, остро ощу>
щается нехватка методических моделей и
практических разработок, которые могли
бы быть использованы в педагогической
практике. Мы предлагаем рассматривать в
качестве одной из задач медиаобразования
формирование медиакомпетенции («media
competence»). С нашей точки зрения, этот
термин является наиболее удобным для
применения в сфере образования.
Уточнение места медиакомпетенции в
компетентностной парадигме вообще и её
влияния на уровень коммуникативной ком>
петенции в частности позволит поставить
педагогические цели, выработать адекват>
ные этим целям методики, создать приемы
и подготовить соответствующую платфор>
му для формирования у обучаемых пред>
ставления о медиа, для обучения с помо>
щью медиа, а также для более активного
внедрения ИКТ в учебный процесс.
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На наш взгляд, российские вузы имеют
достаточный потенциал для активного уча>
стия в реализации проектов, направленных
на достижение этой цели. В частности, Та>
ганрогский государственный радиотехни>
ческий университет, успешно реализующий
инновационную программу в рамках наци>
онального проекта «Образование», имеет
богатый опыт международного сотрудни>
чества в сфере медиаобразования.
В 2004 г. кафедра лингвистического об>
разования ТРТУ начала сотрудничество с
Научно>исследовательским центром про>
фессионального образования университе>
та г. Тампере (Финляндия) и медиалабора>
торией университета искусств и дизайна
г. Хельсинки (Финляндия).
20 декабря 2004 г. в рамках данного со>
трудничества состоялась видеоконферен>
ция на тему «Система глобального универ>
ситета». В обсуждении приняли участие
около 150 студентов, преподавателей и уче>
ных из России и Финляндии. Год спустя,
12 декабря 2005 г., состоялся второй ви>
деосеминар «Медиаграмотность и медиа>
компетенция». В работе семинара, помимо
ТРТУ и университетета г. Тампере, приня>
ли участие ученые из Университета искусств
и дизайна г. Хельсинки (Финляндия). На
семинаре обсуждался широкий круг воп>
росов, посвященных интернет>образова>
нию и формированию медиакомпетенции,
а также проблемы интеграции России в об>
щеевропейскую образовательную систему
и участия российских университетов в меж>
дународных образовательных проектах.
В весеннем семестре 2006 г. в рамках
сотрудничества между ТРТУ и универси>
тетами Финляндии проводился интерактив>
ный курс «Новые медиа, коммуникация и
мирное сосуществование в глобальном ин>
формационном обществе». Целью курса
являлось формирование медиакомпетен>
ции у студентов>переводчиков. В курсе об>
суждался широкий круг вопросов, в част>
ности проблемы образования нового типа,
совмещающего достижения науки и разви>
тие технологии с искусством, гуманитар>

ными науками и вопросами религии; «ме>
диаграмотность» как многогранное поня>
тие, включающее в себя когнитивные, эмо>
циональные, эстетические и нравственные
аспекты; медиаобразование как процесс,
протекающий в течение всей жизни и тре>
бующий хорошо скоординированной рабо>
ты всех его участников: представителей
сферы образования, профессионалов в об>
ласти мультимедиа и технологий и деяте>
лей неправительственных организаций.
Ведущим лектором курса выступил
проф. Тапио Варис, председатель комите>
та ЮНЕСКО по медиаобразованию. Курс
включал в себя 8 сеансов интернет>связи
между медиалабораторией Хельсинкского
университета искусств и дизайна и конфе>
ренц>залом Ученого совета ТРТУ. Занятия
проводились на английском языке. Перед
каждым занятием студенты обязаны были
ознакомиться с рядом материалов, ссылки
на которые предоставлялись очередным
лектором на интернет>странице курса
(http://mlab.uiah.fi/~kavetiso/tsure/
seminar_2006.html). В течение каждого
двухчасового сеанса проводилась лекция,
после которой следовали краткая сессия
вопросов и ответов и дискуссия по пробле>
мам, рассматриваемым в лекции.
Работа студентов велась так, как это
принято в европейских университетах: в
течение недели после занятия студенты
должны были писать эссе на заданные
темы, вести электронные учебные дневни>
ки и загружать их на одну из веб>страниц
курса, где их мог прочитать проф. Т. Варис
(http://e>research.mylivepage.com/).
Итоговая оценка складывалась из актив>
ности студента во время сеансов связи,
своевременного представления записей из
электронного учебного дневника и финаль>
ного эссе по одной из проблем, обсуждён>
ных в течение курса. Лучшие эссе по курсу
будут опубликованы в сборнике студенчес>
ких научных работ, ежегодно выпускаемом
университетом г. Тампере. По окончании
курса участникам был выдан сертификат
международного образца, свидетельству>
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ющий об успешном овладении ими содер>
жанием курса и о сформированности ме>
диакомпетенции.
Проведение такого курса, который стал
первым образовательным проектом подоб>
ного рода в России, не только является хо>
рошим примером участия российского уни>
верситета в международных образователь>
ных проектах и способствует интеграции
России в общеевропейскую образователь>
ную систему, но и заставляет российских
специалистов в области образования заду>
маться над тем, что инструменты, которые
медиаобразование дает обучаемому, явля>
ются необходимым условием его функци>
ональности в контексте становления гло>
бального информационного общества.
Для развития концепции инновационно>
го образования в 2006–2007 учебном году
кафедрой лингвистического образования
Таганрогского государственного радиотех>
нического университета планируются про>
ведение более углубленного и расширен>
ного интерактивного медиакурса с привле>
чением других университетов России, вы>
разивших желание участвовать в проекте
(Московский государственный универси>
тет им. М.В. Ломоносова, Пятигорский го>
сударственный лингвистический универси>
тет, Волгоградский государственный уни>
верситет), а также дальнейшие исследова>

Л. АКОЕВА, соискатель
ГРТК «Алания»

С

началом демократических преобразо>
ваний в стране, пробудивших интерес
к национальной истории, культуре, искус>
ству, на телевизионное вещание в полиэтнич>
ных регионах возлагается особая миссия.
Республика Северная Осетия – Алания
на карте России занимает всего 8 тыс. кв.
км, однако на этой территории, большую
часть которой занимают горы, живут пред>
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ния в области формирования у студентов и
преподавателей медиакомпетенции.
Реализация целей медиаобразования, в
частности формирование медиакомпетен>
ции у обучаемых, по нашему мнению, по>
зволит придать образованию инновацион>
ный характер, а также сделать его инстру>
ментом развития инновационного общества,
основанного на знаниях и компетенциях.
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ставители около 90 национальностей. При
этом осетины составляют 58,3% от общей
численности населения республики, рус>
ские – 25,4%, остальные 16,3% населения
РСО – Алания – люди других националь>
ностей: армяне, грузины, украинцы, чечен>
цы, кабардинцы, народности Дагестана, та>
тары, евреи и др. Таким образом, Осетия
является хранительницей многообразия
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культур, религий, традиций, языков, кото>
рые исторически сосуществуют в одном
географическом, историческом и экономи>
ческом пространстве и формируют единую
историко>культурную общность.
Нам представляется, что сближение и
взаимопонимание народов республики до>
вольно эффективно может происходить
через просветительское телевидение, кото>
рое, в силу своей специфической природы,
может способствовать формированию
культурно>интегрального сознания, этни>
ческой и межэтнической толерантности,
проявляющейся в терпимости к представи>
телям других национальных групп, их мен>
талитету, своеобразию самовыражения.
К сожалению, государственное телеви>
дение Северной Осетии, не говоря уже о
сети коммерческих каналов, делает только
первые робкие шаги в этом направлении.
Между тем этнокультурная история регио>
на, с одной стороны, а с другой – социальная
напряженность, возникшая с момента ин>
гушско>осетинского конфликта осенью
1992 г., террористических актов в сентябре
2004 г. и в начале 2005 г., а также вызванная
грузино>юго>осетинским противостоянием,
актуализируют необходимость создания не
только отдельных программ просветитель>
ского толка и даже циклов программ в те>
левизионном пространстве региона, но имен>
но просветительского канала на государ>
ственном телевидении.
Н.А. Бердяев высказывал идею нерас>
торжимого единства национальной культу>
ры и общечеловеческих ценностей: «Наци>
ональное и общечеловеческое в культуре не
может быть противопоставлено. Общече>
ловеческое значение имеют вершины наци>
онального творчества. В национальном ге>
нии раскрывается всечеловеческое, через
свое творчество он проникает в универсаль>
ное» [1]. Этот тезис может быть положен в
основу просветительского телевидения,
ориентированного на многонациональную
аудиторию. Освоение индивидуумом духов>
ного богатства своего народа и на базе это>
го понимание и усвоение культурных цен>

ностей других народов – такова должна
быть, по нашему мнению, основная концеп>
ция телевизионного просветительства в эт>
нонациональной сфере. При этом очень
важно уберечься от провинциальности и
местечковости. Идея глобального просве>
тительства единого человечества, наполнен>
ная межэтническим диалогом между куль>
турами разных народов, по нашему убеж>
дению, может быть залогом успешно раз>
вивающегося национального телевидения.
Анализ существующих циклов просве>
тительских программ на ГТРК «Алания» и
на коммерческих телевизионных каналах
региона, опросы зрительской аудитории, а
также собственные наблюдения автора (к
сожалению, специальные научные исследо>
вания в области просветительского телеви>
зионного вещания в регионе отсутствуют)
позволяют сделать следующие выводы.
1. Достаточно востребованными много>
национальной зрительской аудиторией яв>
ляются просветительские программы, об>
ращенные к историческому прошлому эт>
носов, возрождению национально>этничес>
ких и культурных ценностей, традицион>
ным социально>бытовым отношениям, ус>
тановкам национальной психологии с уче>
том современного опыта социальной жиз>
ни народов региона.
2. Общечеловеческие ценности успеш>
нее внедряются в сознание многонацио>
нальной зрительской аудитории, если они
преломляются сквозь призму этнического,
национального.
3. Телевизионное обращение к духов>
но>нравственным парадигмам народов ре>
гиона способствует не только утверждению
их самосознания, но и становлению куль>
туры межнационального взаимодействия в
повседневной жизни, гармонизации соци>
альных, культурных и экономических вза>
имоотношений. Телевизионный диалог дол>
жен приобрести «национальную интона>
цию», учитывать своеобразие народов, спе>
цифику и особенности этносов региона, а
также устоявшийся стереотип взаимоотно>
шений.
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4. Для молодежной зрительской ауди>
тории региона просветительский телевизи>
онный продукт с этнокультурным компо>
нентом интересен только в том случае, если
он высокотехнологичен по форме и спосо>
бен конкурировать с лучшими образцами
телевизионной культуры.
5. Просветительское телевидение де>
лает достоянием всего социума массовые
формы внутриэтнической коммуникации.
Репортажи, трансляции, отдельные про>
граммы о народных праздниках, свадебных
и похоронных обрядах, народных играх и
состязаниях, совместной трудовой дея>
тельности и взаимопомощи вызывают оди>
наково высокий зрительский интерес.
Телевизионное просветительство, осо>
бенно историческое просвещение, требует
взвешенного научного подхода. В подготов>
ке передач этого жанра необходимо сотруд>
ничество с учеными – историками, культу>
рологами, философами, политологами и
др. Недостаток видеоряда требует режис>
серской изобретательности и операторско>
го мастерства, но все же главным является
содержание, язык, умение правильно об>
ращаться с фактами, чтобы шаг за шагом
подвести зрителя к цели программы. При
этом нужно сохранить живость рассказа,
создать между авторами программы и зри>
телем некую интригу, которая раскроется
лишь в последних кадрах программы.
Просветительские фильмы Би>Би>Си,
программы цикла «Плоды просвещения» на
канале «Культура» – хороший пример для
подражания. Национальному телевидению
еще предстоит осваивать эту школу.
К сожалению, за пределами просвети>
тельского вещания зачастую остаются наи>
более яркие страницы жизни народов Се>
верной Осетии. Представители отдельных
этнических групп склонны обвинять элек>
тронные СМИ в том, что «очевидная объек>
тивная необходимость информационной
поддержки национальных интересов ти>
тульной нации порождает у жителей дру>
гих национальностей иллюзию моноэтнич>
ности», что, по их мнению, «сказывается в
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ситуации межнационального взаимодей>
ствия, складывающегося на разных планах
и уровнях общественной жизни» [2].
Нам представляется, что недостаток
внимания средств массовой информации к
культуре и истории, жизни этносов регио>
на никоим образом не объясняется амби>
циями титульного народа. Телевидение
могло бы выступить в этой ситуации истин>
ным первооткрывателем истории многона>
ционального народа республики, просвети>
телем в полном смысле этого слова.
Республика Северная Осетия–Алания –
регион своеобразный. «В Осетии, в отли>
чие от многих национальных регионов стра>
ны, – пишет ректор СОГУ им. К.Л. Хетагу>
рова А. Магометов, – из этнокультурных
ценностей в структуре мотивации межна>
циональных выборов на первый план вы>
двигаются национальные, но не родной
язык». «Это, – по мнению профессора, –
надо объяснять, по>видимому, тем, что осе>
тины, составляющие коренное население
республики, как правило, двуязычны» [3].
Представители всех этнических групп ре>
гиона легко общаются на родном и русском
языках, как правило, немного понимают
осетинский. Поэтому в условиях Северной
Осетии различие больше осознается не в
языке, а в этническом укладе жизни наро>
дов.
Таким образом, этническое своеобра>
зие, представленное на экране во всем мно>
гообразии, способствовало бы углублению
межнациональных отношений и консоли>
дации многонационального североосетин>
ского сообщества.
По нашему мнению, просветительское
телевидение не должно упускать возмож>
ности звучания с экрана языков этничес>
ких меньшинств региона (с тезисным синх>
ронным переводом на русский), важно так>
же рассказывать об их функциях и сохран>
ности в этнокультурной среде. Такая теле>
визионная политика, безусловно, способ>
ствовала бы усилению интереса к родному
языку, а также снятию синдрома «незащи>
щенности» в сознании представителей эт>
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нических меньшинств. Регионально>ориен>
тированное использование языка, по сло>
вам И.Д. Ушинского, «создает инстинкт
местности» и в то же время расширяет пред>
ставление о носителях языков.
Важным аспектом просветительского
вещания в Северной Осетии–Алании, на
наш взгляд, остается конфессиональный,
поскольку регион представлен носителями
практически всех мировых религий. Хрис>
тианские, мусульманские, иудейские, буд>
дийские общины в своем большинстве со>
хранили свою этнокультурную самобыт>
ность, но при этом сумели выработать фор>
мы толерантного существования, что очень
важно в таком сложном и взрывоопасном
регионе, как Северная Осетия.
Между тем на североосетинском теле>
видении по>прежнему сохраняется отстра>
ненно>стыдливое отношение к религии –
как отголосок прежней атеистической про>
паганды, что является признаком большо>
го заблуждения и политической близору>
кости. Участники научной конференции
«Россия и Кавказ: история и современ>

М. БОГДАНОВИЧ, редактор
Издательский дом «Дейч»
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нижное собирательство зародилось в
глубокой древности. До наших дней
дошли сведения о библиотеке Ашшурбани>
пала, сформировавшейся в VII в. до н. э. Как
в Западной Европе, так и на Руси библиоте>
ка имела не только культурное, но и эконо>
мическое значение и служила хранилищем
национального книжного фонда. Именно
благодаря существованию общественных и
частных собраний до нас дошли уникаль>
ные книжные памятники. В Европе расцвет
библиофильства относится к эпохе Возрож>
дения, когда потребности светского обра>
зования, появление книгопечатания, ослаб>
ление церкви привели к появлению круп>
ных частных книжных и рукописных кол>

ность», прошедшей в середине ноября
2004 г. во Владикавказе, вскоре после бес>
ланской трагедии, считают, что ход собы>
тий в XXI в. зависит от того, удастся ли «не
допустить нового раздела страны, теперь
уже по конфессиональному принципу» [4].
Нам представляется, что в таком многона>
циональном регионе, как Северная Осетия,
особенную значимость на телеэкране при>
обретает диалог православной и исламской
конфессий.
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лекций. Подобные собрания становились
основой государственных библиотек, спо>
собствовали развитию культуры и образо>
вания, их владельцы инициировали поиски
и копирование редких изданий в монасты>
рях. В последующие века библиофильство
в Западной Европе и Америке заняло проч>
ное место в структуре книжного дела, при>
обрело черты самостоятельного явления.
В России вместе с появлением книжно>
сти зародились первые, в том числе част>
ные, библиотеки. В XI–XVII вв. личные кол>
лекции играли значительную роль в созда>
нии, хранении и распространении книги.
Наряду с церковью и государством книго>
любы внесли вклад в переписывание, укра>
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шение, переплетение книг. Они передавали
библиотеки в монастыри, чем способство>
вали сохранности и дальнейшему функци>
онированию книг и рукописей. Немалую
роль сыграли частные любители книг в рас>
пространении иностранной светской и цер>
ковной литературы, оплачивая доставку и
переводы зарубежных изданий. В период
XIV–XV вв. книжное собирательство офор>
мляется как особое культурное явление.
Очевидно, что эта своеобразная мода спо>
собствовала сохранению многих памятни>
ков отечественной словесности. Увеличение
количества книг и книжных собраний в
XVI в. привело к появлению прообразов ка>
талогов – описей.
В XVII в. количество книг в домашних
собраниях определялось социальным поло>
жением владельца и его возможностями и
зачастую не уступало собраниям иных пуб>
личных библиотек. Многие из подобных
собраний легли в основу крупнейших госу>
дарственных книгохранилищ. Частные биб>
лиотеки множились, социальный состав их
владельцев расширялся за счет дьяков, куп>
цов, бояр. Государственные библиотеки
обращались к ним за содействием при фор>
мировании своих собраний.
Деятельность Петра I была отмечена,
во>первых, усиленным вниманием к внеш>
нему облику книг (бумага, иллюстрации,
переплет и т.д.) и, во>вторых, появлением
первого периодического издания – русской
печатной газеты. В результате количество
томов частных собраний исчислялось уже
тысячами экземпляров. Во второй полови>
не XVIII в. так называемое «усадебное»
библиофильство отражало идеалы эпохи
Просвещения, степень образованности вла>
дельцев книжных коллекций. Сформиро>
валась мода на определенные темы собира>
тельства, что диктовало издательский и
торговый ассортимент. Другая тенденция,
оказавшая влияние на развитие библиогра>
фии, – составление каталогов личных биб>
лиотек, которые сами тут же оказывались
библиографической редкостью. И именно
в XVIII в. появился первый книговедческий
журнал И. Бакмейстера для учета книж>
ной продукции – «Russische Bibliothek zur
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Kenntnis des gegenwärtigen Zustandes der
Literatur in Russland» («Русская библиоте>
ка для познания современного состояния
литературы в России»).
Период 1825–1887 гг. – «золотой век»
российского библиофильства. Среди кни>
голюбов появились представители различ>
ных сословий и профессий. Выделились два
типа частных собраний: публичные библио>
теки, или «библиотеки для чтения» (обыч>
но коммерческого характера), и личные
библиотеки книголюбов – состоятельных
людей. Произошло формирование нового
типа собирателя – библиофила>библиогра>
фа. Их труды, оказавшие влияние на раз>
витие библиографии, археографии и дру>
гих наук, вновь открываемые памятники
отечественной письменности, рост книго>
издания привели к появлению и развитию
книговедческих журналов, в том числе и
«Библиографических записок». В резуль>
тате активизировалась библиографическая,
историко>литературная, текстологическая
научная деятельность.
До 1917 г. происходило дальнейшее раз>
витие библиофильства как феномена книж>
ной культуры – формировались первые
объединения («Кружок любителей русских
изящных изданий», «Общество любителей
книжных знаков» и др.); «универсального»
библиофила постепенно сменял собиратель
узкой специализации. Началась активная
издательская и выставочная деятельность.
Книговедческие журналы обрели специа>
лизацию. Формировалась почва для появ>
ления узкобиблиофильского периодичес>
кого издания, каким стал «Альманах биб>
лиофила» 1929 г.
Революция 1917 г. катастрофическим
образом отразилась на русском библио>
фильстве. В результате конфискации част>
ных собраний погибло около двухсот кол>
лекций. В годы гражданской войны многие
библиофилы, прежде всего из привилеги>
рованных слоев, погибли или эмигрирова>
ли. Часть книжных коллекций была выве>
зена за рубеж, что положило начало соби>
ранию русских книг в странах Западной
Европы и особенно в Америке.
О.Г. Ласунский, характеризуя период
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после 1920>х гг., отмечает сосредоточение
книгособирательства в крупных городах
(Москва и Петроград) среди гуманитарной
интеллигенции, изменение отношений меж>
ду государством и книжными коллекцио>
нерами (декрет о конфискации библиотек,
доклад В. Брюсова от 14 октября 1918 г. о
сохранении наиболее ценных библиотек).
Иллюстрированная книга стала предметом
собирательства, появилась тяга к художе>
ственно оформленным изданиям. Прояви>
лось стремление к организационному спло>
чению (первое в Москве Русское библио>
фильское общество, Общество друзей кни>
ги и др.). Период 1917–1921 гг. характери>
зовался повышенным интересом к коллек>
ционированию и изучению книжных зна>
ков, что привело к расцвету экслибристи>
ки и экслибрисоведения. Сформировались
и развились провинциальные центры кни>
голюбительства [1].
В 1930>е гг. прекратили существование
библиофильские организации Белоруссии
и Украины. Термин «библиофил» стал
практически ругательным. Выход в 1959 г.

О. ДЕМЧЕНКО, аспирант
Московский государственный
университет печати
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роизошедшее в 1990>е гг. в России
изменение социально>политических
условий развития общества на основе де>
мократизации различных сфер его жизне>
деятельности привело к реформированию
издательской системы. Переход к рыноч>
ной экономике привел в сфере книгопеча>
тания к увеличению числа названий книг и
брошюр на фоне падения средних тиражей,
то есть количественная модель, характер>
ная для периода застоя, уступила место
прогрессивной качественной модели, при
которой развитие книгоиздания осуществ>
ляется путем расширения книжного репер>
туара и проведения тиражной политики, со>
ответствующей платежеспособному поку>
пательскому спросу.

«Рассказов о книге» Н.П. Смирнова>Со>
кольского, как считает петербургский биб>
лиофиловед профессор В.А. Петрицкий,
нужно считать точкой отсчета нового пе>
риода в истории отечественного библио>
фильства. Основные характеристики дан>
ного периода: рост интереса к отечествен>
ной истории и ажиотажный спрос на кни>
гу, который не удавалось удовлетворить.
Элитное библиофильство развивалось по>
прежнему. Однако создание Доброволь>
ного общества любителей книги (ДОЛК)
привело к повсеместному появлению в
стране так называемых «книголюбов». В
настоящее время явление библиофильства
получает новое развитие, и по>прежнему
государственные книгохранилища перио>
дически пополняются за счет частных кол>
лекций.
Литература
1. Становление советского библиофильства
/ О.Г. Ласунский // Книга и культура. –
М., 1979.

Ðåäàêòîð è ðåæèññåð
– ïàðòíåðû èëè
êîíêóðåíòû?
Современный человек зачастую теряет>
ся в многообразии предоставляемого ассор>
тимента и способах получения товара или
услуги. Например, найти информацию –
одну из главных на сегодняшний день цен>
ностей – можно совершенно разными спо>
собами: из книги (печатной или так называ>
емой «электронной»), газеты или журна>
ла, посредством Интернета, благодаря те>
левидению и другими способами. На фоне
растущей популярности различных СМИК
современный издатель, как и любой дру>
гой деятель культуры, вынужден бороться
за своего читателя (потребителя), исполь>
зуя специфические приемы. Среди таких
приемов, например, обращение к классике,
которая была и остается востребованной.

Образование. Культура. СМИ
Среди 20 наиболее издаваемых авторов ху>
дожественной литературы в 2003 г. мы
встречаем имена не только современных
беллетристов (Д. Донцова, Т. Устинова, Б.
Акунин), но и классиков русской литера>
туры.
Прием обращения к литературной клас>
сике используют и другие культурные де>
ятели (художники, режиссеры), создавая
на базе «образцовых» новые произведения,
весьма любопытные для определенной ка>
тегории зрителей, читателей, за внимание
которых и идет борьба. К примеру, режис>
сер, интерпретируя, а тем самым популя>
ризируя произведение классической лите>
ратуры, вправе рассчитывать на успех.
Среди экранизаций «жемчужин» рус>
ской литературы есть и постановки произ>
ведений писателей так называемого «вто>
рого ряда», например экранизации произ>
ведений Н.С. Лескова («Леди Макбет…»,
СССР – Швейцария, с указанием серии:
«Литературная классика на экране»; «Ка>
терина Измайлова», Россия; «Левша»,
СССР; «Очарованный странник», СССР,
1963; «Очарованный странник», СССР,
1990 и др.). Такой интерес к произведени>
ям Н.С. Лескова говорит о дальновидности
режиссеров>постановщиков, учитывающих
спрос читателей и предложение издателей,
постоянно печатающих классические тек>
сты. Таким образом, здесь режиссер идет
вслед за издателем. Но есть и обратная
связь.
Как известно, после выхода кинофиль>
мов на экраны на полках книжных магази>
нов появляются издания авторов экрани>
зируемых произведений, которые мгновен>
но раскупаются. Таким образом, современ>
ный редактор, издатель, предпочитающий
вкладывать деньги в художественную ли>
тературу быстрой оборачиваемости, ком>
мерчески прибыльную и внимательно сле>
дящий за спросом читателя, моментально
реагирует на его потребности и делает пред>
ложение/приложение в виде печатного ва>
рианта (оригинального, по сути) актуаль>
ного произведения. Здесь издатель, мож>
но сказать, дублирует режиссера.
Вообще в рамках сложившейся ситуа>
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ции редактор, издатель и книготорговец
вынуждены реагировать с невероятной бы>
стротой и точностью на запросы потенци>
альных читателей. Однако при этом редак>
тор должен учитывать специфику издавае>
мой им продукции и соблюдать правила ее
подготовки, определяя, например, вид из>
дания. Если издатель решил выпустить вы>
шедший на экраны роман, эпопею или по>
эму, то удобнее напечатать их в виде моно>
издания. Иногда в этом виде выпускается
собственно пьеса или кино> и телесценарий.
Таким образом, издатель вновь ориентиру>
ется на успех в другом виде искусства.
Издатели и режиссеры>постановщики
обращаются не только к шедеврам класси>
ков, имеющих первое место в истории ли>
тературы, но интерпретируют и произве>
дения писателей «второго ряда», причем
традиция эта существует довольно давно.
Обратимся к истории издания трактовок
дилогии «В лесах» и «На горах» замечатель>
ного русского писателя XIX в. П.И. Мель>
никова>Печерского, учитывающих, как и
многие другие интерпретации классической
литературы, интересы и настроения публи>
ки и, возможно, отражающие таким обра>
зом общественную и религиозно>духовную
ситуацию в стране.
История изданий произведений по мо>
тивам дилогии началась чуть ли не с выхода
в свет самих этих романов (1875–1881 гг.),
отобразивших связь русской культуры бо>
лее поздних периодов с ее истоками и запе>
чатлевших старинный уклад в тех его фор>
мах, которые были еще живы в XIX в., бла>
годаря чему в настоящее время, когда инте>
рес к старой, исконной русской культуре
возрос, они приобретают новое значение.
Дилогия П.И. Мельникова>Печерского
является неиссякаемым источником позна>
ния русского национального быта. Она при>
влекает внимание своими художественны>
ми достоинствами: богатством и разнооб>
разием реалистических типов, ярких и жи>
вых характеров героев, своеобразием сти>
ля, усвоившего многие художественные
средства устной народной поэзии, и широ>
ким использованием лексического богат>
ства русского языка. Персонажи Мельни>
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кова являются носителями коллективной
памяти, живо ощущают свою причастность
к народно>эпической культуре. Из описа>
ний повествователя и обсуждения героями
обрядов, установленных в частной жизни
человека, становится ясна значимость тра>
диции и живая приобщенность человека к
ней.
Благодаря этим и многим другим досто>
инствам произведений П.И. Мельникова>
Печерского издатели не оставляют их без
внимания на протяжении вот уже трех ве>
ков. Зачастую издатели романов «В лесах»
и «На горах» пренебрегают канонами кни>
гоиздательского дела, несмотря на то что
настоящая, не раз перепечатываемая книга
ценится потребителем за фундаменталь>
ность, основательность содержания, высо>
кий уровень справочно>сопроводительно>
го аппарата и искусство оформления. На>
пример, не всегда издания романов сопро>
вождаются вступительной статьей и
комментариями. Необходимость же всту>
пительной статьи или предисловия дикту>
ется тем, что писатель «второго ряда» «ши>
роко известен», к сожалению, «лишь в уз>
ких кругах». Примечания и комментарии
для изданий романов также необходимы,
если учитывать многократное использова>
ние писателем слов, относящихся к сугубо
религиозной сфере, и диалектизмов, кото>
рые могут быть предметом изучения на за>
нятиях по истории русского языка. Навер>
няка современный человек не знает, что, к
примеру, «целовальник» – это продавец
вина в питейных домах, или что «метание»
– это уставный церковный поклон. Прав>
да, издания романов П.И. Мельникова>Пе>
черского иногда сопровождаются иллюс
трациями, среди которых особенно при>
мечательны работы нашего современника
И. Глазунова.
Российской литературной сетью недав>
но был создан отдельный сайт, посвящен>
ный жизни и творчеству П.И. Мельникова>
Печерского, а в электронной библиотеке
М. Мошкова есть несколько страничек с ин>

формацией о нем и его произведениях. Есть
здесь и «электронные книги» писателя, в
том числе дилогия.
К произведениям классика обращают>
ся и театральные деятели. Так, в московс>
ком драматическом театре «Сфера» мож>
но посмотреть спектакль «В лесах и на го>
рах», жанр которого постановщик Е. Елан>
ская определила как «Игрище с песнями и
плясками». Спектакль отражает лучшие
особенности романов П.И. Мельникова>
Печерского: связь с народным творчеством
и историей русского народа, обращение к
этическим и духовным проблемам обще>
ства, размышление о судьбе отдельного
человека. Есть в репертуаре театра и спек>
такль «Грозный ангел» по мотивам произ>
ведения Н.С. Лескова, что свидетельствует
об актуальности произведений и этого рус>
ского классика «второго ряда».
Как видим, классические произведения
русской литературы активно используют>
ся различными представителями культуры:
редакторами, издателями, кинорежиссера>
ми, театральными деятелями, художника>
ми – для привлечения внимания читателя,
зрителя, в конечном счете – потребителя.
При этом в современной ситуации успех
конкретного произведения может прогно>
зироваться исходя из результатов, достиг>
нутых в других видах искусства.
Здесь издатель (редактор) и режиссер
(сценарист), по>своему интерпретируя и
таким образом популяризируя классичес>
кое произведение, являются союзниками,
поддерживают, так сказать, партнерские
отношения, внося свою лепту в общенаци>
ональную культурную «копилку». Однако
в условиях рыночной экономики и борьбы
за собственную аудиторию культурные де>
ятели и одновременно «продавцы интеллек>
туального продукта» вынуждены противо>
стоять друг другу, быть своеобразными
конкурентами, привлекая внимание читате>
ля и зрителя необычностью трактовок про>
изведения, использованием имен классиков,
ориентацией на сегодняшний день.
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настоящее время в мире накоплен боль>
шой опыт в области экологического
образования. Настало время анализа, сис>
тематизации и оценки имеющихся образо>
вательных моделей и технологий.
Автор данной статьи получила грант
программы Фулбрайт по теме проекта
«Изучение истории и опыта экологическо>
го образования в США». Это позволило в
течение одного учебного года проводить
исследовательскую работу и посещать за>
нятия в одном из крупнейших университе>
тов Северо>Запада США – Портлендском
университете (штат Орегон).
Орегон известен как штат высокой эко>
логической культуры населения. Еще в
1970 г. здесь был издан так называемый «бу>
тылочный билль», т.е. указ, запрещающий
использование на территории штата однора>
зовых упаковочных материалов (речь шла о
пластиковых бутылках). С того времени в
Орегоне образцово поставлена переработка
вторичного сырья и ведется активная пропа>
ганда этой формы защиты окружающей сре>
ды от загрязнения. С раннего возраста дети
приучены производить как можно меньше
мусора, а имеющиеся отходы сортировать по
способам переработки: отдельно металлы,
бумагу, пищевые отходы, пластик и т.д.
Во многих школах штата дети проводят
мониторинг состояния окружающей среды.
Начиная с первого класса учащиеся изуча>
ют состояние водоемов бассейна реки Ко>
лумбия, ведут регулярные наблюдения за
животным и растительным миром. К работе
активно привлекаются родители учащихся.
Экологические исследования, проводимые
школьниками, имеют не только познава>
тельное и воспитательное значение. Полу>
ченные данные используются местными
природоохранными организациями в науч>
ной и практической работе по улучшению
состояния окружающей среды.

Старшие школьники выполняют более
сложные экологические проекты, например
составляют карты благоустройства и озе>
ленения отдельных участков в черте города
и сами работают по этим планам. Таким об>
разом, многие студенты приходят в вуз, уже
имея опыт природоохранной деятельности.
Изучение мирового и отечественного
педагогического опыта показало, что эко>
логическое образование в высшей школе
осуществляется при реализации четырех
взаимосвязанных направлений: экологиза>
ция учебных дисциплин, включение в учеб>
ные планы спецкурсов экологического со>
держания, научно>исследовательская рабо>
та по экологической тематике и участие в
общественном экологическом движении [1].
В Портлендском университете экологи>
ческое образование студентов первой сту>
пени обучения (бакалавров) проводится под
руководством Центра естественно>научно>
го образования (Center for Science Educa>
tion). В рамках данной программы Центр
предлагает спецкурсы экологической на>
правленности [2, с. 290].
Спецкурсы не связаны непосредствен>
но с основной специальностью студента; их
совместно изучают и математики, и физи>
ки, и биологи, и гуманитарии, т.е. содержа>
ние спецкурсов строится на междисципли>
нарной основе. Часто проводятся экскур>
сии, защиты различных проектов, деловые
игры и другие активные формы занятий.
Помимо изучения спецкурсов экологи>
ческой направленности студенты участву>
ют в общественном экологическом движе>
нии. В Портлендском университете актив>
но работает общественная экологическая
ассоциация. Основным направлением ее ра>
боты является благоустройство студенчес>
кого городка. Другое важное направление
работы ассоциации – экологическое просве>
щение студентов. Проводятся массовые
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экологические мероприятия, например,
День Земли (22 марта) отмечается в универ>
ситете как большой праздник.
Таким образом, уже на первой ступени
обучения экологическое образование аме>
риканских студентов моделирует их буду>
щую природоохранную деятельность. На
второй ступени (магистратура) экологичес>
кое образование студентов проводится си>
лами межфакультетского объединения
«Наука об окружающей среде и природо>
пользовании». Оно было организовано в
1973 г. и вначале объединяло научные ис>
следования в области окружающей среды,
проводимые физическим, химическим и
биологическим факультетами Портленд>
ского университета. Позднее к этой струк>
туре присоединился инженерный факуль>
тет. Так была создана группа, занимающа>
яся комплексными научными исследовани>
ями в области окружающей среды.
Объединение исследований ученых
разных факультетов позволило сконцен>
трировать усилия вокруг нескольких при>
оритетных направлений, связанных с ре>
шением ряда экологических проблем: изу>
чения глобальных изменений климата,
физики атмосферы, влияния химических
соединений на свойства биологических
мембран, мониторинга водных систем и
т.д. Многие студенты естественно>науч>
ных и инженерных факультетов работа>
ют над проектами по заказам различных
государственных и частных организаций.
По материалам этих научных исследова>
ний защищено много магистерских и док>
торских диссертаций.
Научно>исследовательская работа меж>
факультетского объединения финансирует>
ся путем получения грантов на конкурсной
основе, как это обычно делается в амери>
канских вузах.
На педагогических отделениях американ>
ских университетов спецкурсы по экологи>
ческому образованию учащихся предлагают>
ся будущим педагогам как элективные. Обыч>
но данные спецкурсы имеют следующие на>
звания: «Введение в экологическое образо>
вание», «Основания экологического образо>
вания», «Методика экологического образо>
вания», «Разработка учебных материалов /
учебных программ по экологическому обра>

зованию», «Внешкольное (дополнительное)
экологическое образование» и т.д. Первые
два спецкурса имеют пропедевтический ха>
рактер, остальные дают студенту основатель>
ную эколого>педагогическую подготовку,
позволяющую после окончания вуза на вы>
соком уровне проводить экологическое обу>
чение учащихся и экологическое просвеще>
ние населения [3, с. 4].
На основании изучения зарубежного
опыта и анализа данных проведенного пе>
дагогического эксперимента нами были
разработаны рекомендации по улучшению
экологического образования студентов
отечественных педагогических вузов. По>
высить общий уровень эколого>педагоги>
ческой подготовки будущих учителей мож>
но путем:
 непосредственного включения сту>
дентов в практико>ориентированную и эко>
лого>педагогическую деятельность;
 разработки систем непрерывного эко>
логического образования с учетом требова>
ний Государственного стандарта высшего
профессионального образования;
 учета особенностей восприятия эко>
логической информации студентами различ>
ных факультетов;
 экологического образования профес>
сорско>преподавательского состава вузов;
 изучения и использования опыта ра>
боты других вузов, в том числе зарубеж>
ных, в области экологического образования.
Мы полагаем, что формирование еди>
ного образовательного пространства сле>
дует начать с экологического образования.
В этой сфере имеются большие возмож>
ности для сближения России и США. Эко>
логические проблемы не имеют границ,
значит, и решать их нужно общими усили>
ями. Эффективными формами взаимодей>
ствия российских и американских педаго>
гов в области экологического образования
могут быть различные виды дистанцион>
ного обучения, стажировки студентов и ас>
пирантов, обмены делегациями учителей,
интернет>конференции и т.д. Совместные
усилия по улучшению экологической об>
становки в мире способствуют как едине>
нию людей разных стран, так и формиро>
ванию оптимистического взгляда на буду>
щее человечества.
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ажнейшая задача и одно из приоритет>
ных направлений совершенствования
российской системы высшего профессио>
нального образования – это модернизация
самой модели управления этой системой. В
современных условиях управление образо>
ванием означает прежде всего управление
процессом его развития. Ближайшая цель –
формирование оптимальной модели управ>
ления, в которой будут четко распределе>
ны и согласованы компетенции и полномо>
чия, функции и ответственность всех
субъектов образовательной политики, в
первую очередь образовательных учрежде>
ний и органов местного самоуправления, ре>
гиональных и федеральных управленческих
структур. Должна быть обеспечена глас>
ность и прозрачность обсуждения и приня>
тия управленческих решений.
Как отмечается в Концепции модерни>
зации российского образования на период
до 2010 года, предстоит обеспечить откры>
тость образования как государственно>об>
щественной системы и переход от патерна>
листской модели к модели взаимной ответ>
ственности в сфере образования, к усиле>
нию роли всех субъектов образовательной
политики и их взаимодействия. Необходи>
мо расширить участие общества в выработ>
ке, принятии и реализации правовых и уп>
равленческих решений в этой области.
Складывается и уже активно функцио>
нирует система общественных институтов
управления образованием, отдельными его
уровнями и секторами, учебными заведени>
ями. Сюда входят: родительские комитеты,
попечительские советы, учебно>методичес>
кие объединения, научно>методические со>
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веты, Российский союз ректоров, советы
ректоров вузов субъектов Российской Фе>
дерации, региональные советы директоров
средних специальных учебных заведений,
Ассоциация «Роспрофтехобразование»,
Ассоциация технических университетов,
Ассоциация негосударственных вузов и
другие. Кроме того, планируется в установ>
ленном порядке закрепить правовой статус
Попечительского совета образовательного
учреждения, который будет принимать уча>
стие в определении дополнительных плат>
ных образовательных услуг, оказываемых
учреждением сверх имеющихся образова>
тельных программ и государственных об>
разовательных стандартов, в выявлении
кадровых потребностей, в реализации об>
щественного контроля за расходованием
внебюджетных средств этого учреждения.
Оптимизация управления современной
образовательной системой должна осуще>
ствляться на основе дальнейшего развития
принципа автономности учебных заведений,
который позволяет самостоятельно опре>
делять основные характеристики образова>
тельного процесса. Это касается содержа>
ния учебных программ в части региональ>
ного и вузовского компонентов, использу>
емых активных методов обучения и совре>
менных образовательных технологий, ис>
точников финансирования, формирования
контингента студентов и т.п., что в целом
будет обеспечивать эффективность и высо>
кое качество образовательного процесса в
учебных заведениях.
На уровне государственного менедж>
мента за органами управления образовани>
ем федерального уровня остаются функции
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разработки стратегии развития системы
высшего образования и регулирования про>
цессов реализации этой стратегии, а также
сохранения единого образовательного про>
странства и обеспечения высокого качества
образования в соответствии с Государствен>
ным образовательным стандартом. По от>
ношению к конкретным вузам государство
превращается в заказчика и потребителя
высококвалифицированных кадров и соци>
ально активных граждан.
Наиболее оптимальной формой управ>
ления высшим образованием на федераль>
ном уровне, по нашему мнению, будет стра>
тегическое управление. Под стратегичес
ким управлением понимается «такое управ>
ление организацией, которое опирается на
человеческий потенциал как основу органи>
зации, ориентирует производственную де>
ятельность на запросы потребителей, осу>
ществляет гибкое регулирование и своевре>
менные изменения в организации, отвечаю>
щие вызову со стороны окружения и по>
зволяющие добиваться конкурентных пре>
имуществ, что в совокупности позволяет
организации выжить и достигать своей цели
в долгосрочной перспективе» [1].
В новой структуре управленческих от>
ношений система высшего профессиональ>
ного образования формирует новый стиль,
предполагающий управление в рыночной
конкурентной образовательной среде. При
этом сфера высшего профессионального
образования России является наиболее
конкурентной из всех других секторов об>
разовательного пространства. В то же вре>
мя именно здесь наблюдается порой кон>
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МГУП накоплен значительный опыт
преподавания курса «Концепции со>
временного естествознания», которое осу>
ществляет кафедра физики. Методология
традиционного преподавания этих курсов
для всех форм обучения успешно перено>

куренция государственного и негосудар>
ственного сектора высшего образования.
Идет «борьба» вузов за утверждение свое>
го места на рынке образовательных услуг и
его потребителей, даже потенциальных.
Реализация рыночного принципа функцио>
нирования системы высшего профессио>
нального образования предполагает разви>
тие новых экономических механизмов в
этой сфере.
Вместе с рынком образовательных ус>
луг развивается и система договорных от>
ношений на подготовку квалифицирован>
ных кадров между государственными орга>
нами управления, работодателями и вуза>
ми, что предполагает реализацию требова>
ний к качеству образования, которые уста>
навливаются на основе ГОС ВПО.
В целом можно отметить, что управле>
ние системой высшего профессионального
образования на государственном уровне
должно играть ключевую роль. Непосред>
ственную координацию вузов, по нашему
мнению, следует осуществлять на основе
Совета ректоров вузов региона, ассоциаций
вузов региона. Возможно и смешанное уп>
равление: Минобрнауки РФ – занимается
вопросами соблюдения государственных
стандартов и реализации кадровой полити>
ки государства, а территориальный орган
осуществляет управленческие функции в
зависимости от образовательных потребно>
стей субъекта Федерации.
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сится и на дистанционную форму и обога>
щается современными компьютерными тех>
нологиями [1, 2].
Обычно ДО понимается как социально
ориентированная технология обучения,
обеспечивающая конституционное право и
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социальные гарантии всех граждан России
в области образования. При этом методо>
логически решается еще одна важная зада>
ча – образование через всю жизнь. Для спе>
циалиста любого профиля ДО позволяет
обучаться постоянно и без отрыва от про>
изводства. Для самых широких возрастных
слоев населения ДО – это возможность по>
вышения своего интеллектуального уровня.
МГУП ведет дистанционное обучение
уже четвертый год, но о результатах мож>
но будет судить позже, когда выпускник
школы из далекого поселка сможет полу>
чить качественное высшее образование и
приобрести квалификацию конкурентнос>
пособного специалиста в области полигра>
фии.
На кафедре физики разработан и успеш>
но применяется электронный учебномето
дический комплекс (ЭУМК), в который вхо>
дят рабочие программы курсов, опорный
конспект лекций, электронные версии раз>
работанных авторами учебных курсов, сер>
тифицированные тесты текущих и остаточ>
ных знаний, календарные планы изучения
дисциплин, тестовые задания и задачи на
экзаменах, база данных по литературе, ме>
тодические указания по написанию рефе>
ратов и темы рефератов [3].
Основой получаемой информации и ме>
тодического обеспечения при дистанцион>
ном обучении являются не занятия, кото>
рые ведут преподаватели, а учебные и учеб>
но>методические материалы, используемые
студентами в начале обучения и содержа>
щие практически все необходимое для ус>
пешного завершения обучения по данному
набору дисциплин. Роль преподавателя в
этой системе сводится к помощи в усвоении
материала. Отказ от личного общения с пе>
дагогом, конечно, не проходит бесследно.
При дистанционном образовании учащий>
ся лишается и образца, которому он может
уподобляться, подражать, и образователь>
ного пространства, в которое входят свер>
стники и в котором лучше и быстрее обна>
руживаются собственные успехи и неуда>
чи. Поэтому в случае ДО необходима сис>
тема компенсационных мер, которые надо
еще выработать.
Вместе с тем для преподавателей кафед>
ры, участвующих в дистанционном обуче>
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нии, интересно приобретение новых навы>
ков преподавания, которые расширяют их
возможности, помогают обрести более ши>
рокий взгляд на свой предмет. Наш опыт
показал, что взаимное проникновение под>
ходов традиционного и дистанционного
обучения обогащает всех участников этого
процесса.
Важной формой работы для учащегося
при дистанционном обучении является на>
писание реферата. Темы рефератов (более
двухсот) и список литературы к ним нахо>
дятся в Приложении компьютерного учеб>
ника. В электронном виде реферат пересы>
лается на форум и проверяется преподава>
телем. Здесь проявляется важнейшая со>
ставляющая ДО – наличие обратной связи
обучаемого с преподавателем. Общение пре>
подавателя со студентами осуществляется
на консультациях через Интернет, вопро>
сы задают как студенты, так и преподава>
тели. Постоянный контроль работы студен>
тов позволяет своевременно корректиро>
вать учебный процесс.
Информационные технологии создают
благоприятные условия для обогащения
научно>методических средств индивиду>
ального усвоения и всестороннего изуче>
ния материала. Однако Интернет, элект>
ронный учебник не рождают новой техно>
логии как таковой. Они – очередное звено
в цепочке: белый лист бумаги – авторучка
– типографская книга – персональный
компьютер… Средство цели не заменяет.
Знание первично, средство вторично, и
клонировать электронного преподавате
ля не удастся.
Тем не менее мы убеждены, в ДО за>
ложен огромный потенциал. Оно, с одной
стороны, отражает потребности совре>
менной цивилизации в массовом и непре>
рывном образовании, выполняет соци>
альную функцию, а с другой стороны,
решает стратегическую задачу повышения
интеллектуального потенциала человека в
информационно>технологическом обще>
стве. Вопрос состоит не в том, использо>
вать или не использовать информацион>
ные технологии, а в том, как наиболее
эффективно применять их в учебном про>
цессе
В отдаленной перспективе, когда обуча>
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ющие программы станут интеллектуальны>
ми, они смогут снять большую часть нагруз>
ки с преподавателей как традиционной фор>
мы обучения, так и ДО. Ведь и выдающийся
лектор не всякий каждый раз читает свою
лучшую лекцию: у него может быть плохое
настроение, он может заболеть, опоздать.
Впрочем, в этом и проявляется живая ком>
муникация, порождающая эмоции, чувства,
способствующая личностному и професси>
ональному росту.
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тий региона, в большинстве случаев не име>
ющих высшего педагогического образова>
ния. Преподавание для многих из них стало
новой формой деловой и научной активно>
сти. Чтобы не проиграть «конкурентам» –
профессиональным педагогам, они исполь>
зуют уже освоенный ресурс знаний по ин>
формационным технологиям, модифицируя
его для решения новых задач. Отсюда вы>
ход на эффективные технологии обучения
с учётом индивидуально>психологических
особенностей студентов, насыщенность
курсов «Педагогика» и «Основы психоло>
гии» знаниями из области информационно>
коммуникационных технологий. Для слу>
шателей разработаны кейс>пакеты, содер>
жащие в компьютеризированной форме
конспекты лекций, контрольные вопросы,
тесты, расчетно>графические работы, зада>
ния и методические указания по квалифи>
кационным и выпускным работам в соответ>
ствии с учебными планами и рабочими про>
граммами.
Авторизированные методики их эффек>
тивного использования в различных облас>
тях знаний – фирменный знак работы Сиб>
ГТУ. Они решают задачу повышения уров>
ня компетентности преподавателей, специ>
ализирующихся во всех областях знания,
включая экологию, этику, основы экономи>
ки, основы стандартизации и сертификации,
политологию, философию, физические ос>

истема дополнительного профессио
нального образования (ДПО), ориен>
тированная на предоставление образова>
тельных услуг потребителям (слушателям)
в соответствии с их потребностями, харак>
теризуется постоянным изменением содер>
жания, методов и организационных форм.
Особенно важны такие изменения с учётом
местных условий.
СибГТУ открыл факультет повышения
квалификации преподавателей в 1997 г. и с
этого времени наладил мониторинг спроса
высококвалифицированных специалистов в
регионе, на основе которого прогнозирует>
ся потребность в образовательных услугах.
В вузе реализуется собственный вариант
учебного процесса с опорой на компьюте>
ризацию и ряд авторских методик [1]. Во
всех образовательных программах вводит>
ся общий компонент, связанный с новыми
информационными технологиями. При
этом в первом цикле лидирует дисциплина
«Основы психологии» (26 часов), во втором
– «Информатика» (50 часов), а в третьем –
«Методики преподавания технических и
специальных дисциплин» (48 часов).
Выбор именно этих дисциплин не случа>
ен. Во>первых, профессорско>преподава>
тельский состав высших и средних образо>
вательных учреждений сформирован в ос>
новном из своих же выпускников, ставших
специалистами промышленных предприя>
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новы технологии, методы и средства стати>
стического анализа в области экономики,
психологии, биологии.
Опыт информатизации работы ФПК сви>
детельствует о том, система повышения ква>
лификации не должна ограничиваться адап>
тивной функцией, которая сводится к пе>
редаче информации от преподавателя к слу>
шателю и частичному информационному
обновлению его квалификации, скорее, она
должна задавать ориентиры самостоятель>
ного поиска нужных знаний.
Главным в деятельности факультета ста>
новится ориентация на развитие личности
обучающего и обучаемого, на их способность
самостоятельно и творчески решать про>
фессиональные задачи. Отсюда включён>
ность в систему ДПО вуза вариативных про>
грамм, ориентированных не только на уве>
личение объёма знаний, но и на творческий
рост. При этом оказалось, что новейшие
информационно>коммуникационные техно>
логии способствуют действенному педаго>
гическому проектированию учебных заня>
тий по различным дисциплинам, а также
продуктивному освоению психологических
основ педагогической деятельности.
Во всех этих и других новшествах ста>
вится акцент на том, что процессы оптими>
зации подготовки педагогических кадров
происходят в кризисной экономической
ситуации, когда требуется не столько под>
тягивание «отстающих», сколько продви>
жение «опережающих».
При проектировании содержания обу>
чения была учтена его направленность на
рассмотрение конкретных проблемных си>
туаций, возникающих в профессиональной
деятельности, – с ориентацией на их жиз>
ненный опыт и профессиональные знания.
При организации образовательного про>
цесса в системе ДПО необходимо учитывать,
что его субъектом является взрослый чело>
век, имеющий базовое образование, доста>
точный опыт профессиональной деятельно>
сти, сложившееся мировоззрение. Это
лицо, обладающее физиологической, пси>
хологической, социальной и нравственной
зрелостью, экономической независимостью,
жизненным опытом и уровнем самосозна>
ния, достаточными для ответственного по>
ведения. Психологи характеризуют взрос>
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лость как «оптимум» для профессиональ>
ных, творческих и интеллектуальных дос>
тижений. Взрослый человек обычно сам
выбирает перспективу личностного и про>
фессионального роста, а в процессе обуче>
ния ставит конкретные, практические цели.
Как показывают исследования психоло>
гов, способности к обучению у людей со
временем существенно не меняются, а у
людей умственного труда сохраняются
дольше, однако «побочные» проблемы у
взрослых в той или иной мере возникают и
оказывают, естественно, отрицательное
влияние на их желание обучаться [2]. С од>
ной стороны, они стремятся к поставлен>
ной цели, желают её достичь, внести поло>
жительные изменения в свою профессио>
нальную деятельность, социальное положе>
ние, но, с другой стороны, у них иногда воз>
никает своего рода страх перед новыми зна>
ниями. Привычка к стабильному, устоявше>
муся положению вещей вступает в проти>
воречие с неизбежными грядущими пере>
менами.
Опыт СибГТУ показал, что информати>
зация профессиональной переподготовки
если не снимает полностью, то резко сни>
жает психологические барьеры. Она обес>
печивает первоначальную «деперсонализа>
цию»: компьютер нивелирует страх, что
сравнение с другими будет не в его пользу,
притупляет чувство душевного дискомфор>
та в связи с возвращением в «школьные сте>
ны» и т.п. Но итогом является большая «пер>
сонализация» обучающегося, который с
опорой на ИКТ эффективнее реализует
потребность в новых знаниях. В постоян>
ном обновлении содержания дополнитель>
ных профессиональных образовательных
программ, варьировании форм, методов и
средств обучения – сама суть информати>
зации образования.
Стремление самостоятельно принимать
решения, нести за них ответственность –
основная черта поведения и самосознания
взрослого человека. Однако попадая в учеб>
ную обстановку, он как бы отбрасывается в
прошлое, когда он находился в прямой или
косвенной зависимости от преподавателя.
Основное направление, по которому это
противоречие снимается, – возможность
самостоятельного выбора из нескольких
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альтернатив, обеспечиваемая информатиза>
цией образования. Как показывает опыт
СибГТУ, это стимулирует ориентирован>
ность на деятельность, определяемую
прежде всего «принципом приоритета са>
мостоятельного обучения взрослого обуча>
ющегося» и «принципом осознанности обу>
чения» [1, с. 64].
Проблема в том, что для осознанного
выбора, кроме готовности нести ответствен
ность, необходимо умение самостоятельно
мыслить, не поддаваться давлению автори
тета или стремлению ориентироваться на
действия «похожих других». Здесь целесо
образно использовать элементы проблем
ного и проектного видов обучения, посколь
ку в этом случае учебный процесс меньше
всего напоминает школьный («мне расска
зали, я послушал»). Наиболее приемлемы
ми для взрослых являются активные мето
ды и формы обучения, в которых учтены
психологические и возрастные особеннос
ти обучаемых и которые направлены на

решение конкретных задач, стоящих перед
ними в профессиональной деятельности. К
таковым можно отнести деловые игры, тре
нинги, «круглые столы», семинары, и др.
Здесь у слушателя повышается интерес к
обучению, он оказывается вовлечённым в
образовательный процесс, т.е. вместо пас
сивного «приемника информации» стано
вится активным участником образователь
ного процесса.
Рассматривая данные компоненты орга>
низации образовательного процесса, нельзя
не признать, что без опоры на новейшие
информационно>коммуникационные техно>
логии успех в поддержании «опережаю>
щих» весьма проблематичен.

О. ОВЧЕНКОВА, ст. преподаватель
ГГПИ им. В.Г. Короленко
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онцепция модернизации современного
высшего профессионального образо>
вания обозначила в качестве первоочеред>
ной цели подготовку компетентного педа>
гога, интегрирующего функции учителя,
воспитателя, организатора, управленца.
Поэтому педагогу необходимы навыки осу>
ществления исследовательской, методичес>
кой, социально>психологической и управ>
ленческой деятельности. Ее успешность
обеспечивается осознанной педагогической
позицией. Педагогическая позиция – явле>
ние многогранное, ее компоненты связаны
с системой отношений педагога:

к смыслу, ценностям и целям обуче>
ния, педагогической науке;

к преподаванию и содержанию про>
цесса обучения;

к ученику как субъекту его собствен>
ной жизни;
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к коллегам как представителям про>
фессионального сообщества;

к себе как развивающейся творчес>
кой индивидуальности [1].
В современной науке просматривается
несколько путей формирования педагоги>
ческой позиции (интегративный, контекст>
ный, синергетический, аксиологический),
что обусловило многоаспектность и акту>
альность проблемы. Для ее практического
решения необходим поиск средств, адекват>
ных требованиям времени, уровню разви>
тия педагогической науки и личным инте>
ресам современных студентов.
Процесс формирования педагогической
позиции будущего учителя технологичен и
включает в себя следующие шаги:

мотивация – формирование у студен>
тов потребности в саморазвитии, у препо>
давателя – в создании образовательного
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Цель
Формирование педагогической позиции
через включенность
студентов в решение
профессиональнопедагогических задач

Содержание методики
• Анализ содержания задачи;
• выявление педагогической проблемы;
• рассмотрение вариантов решения и выбор оптимального варианта;
• формулировка собственной педагогической позиции;
• рефлексия педагогической позиции

контекста, способствующего осознанию и
принятию студентами цели формирования
педагогической позиции как доминанты в
процессе профессиональной деятельности;

целеполагание – осознание и приня>
тие необходимости выработки собственной
педагогической позиции;

построение дискурса о педагогичес>
кой позиции учителя в процессе изучения
педагогической и методической литерату>
ры, курсов «Введение в специальность»,
«Педагогика», «Теория и методика препо>
давания литературы», «Социальная педаго>
гика»;

дискуссионное обсуждение, прояс>
нение, формирование и защита собственной
педагогической позиции;

освоение методики решения профес>
сионально>педагогических задач;

интериоризация теоретических зна>
ний о педагогической позиции в процессе
профессионально>личностного становле>
ния специалиста;

актуализация педагогической пози>
ции в период педагогической практики;

рефлексивный анализ собственной
педагогической позиции.
Творческая деятельность педагога в ос>
нове своей эвристична, направлена на реше>
ние педагогических задач, носящих про>
блемный характер, поэтому процесс реше>
ния профессионально>педагогических за>
дач занимает центральное место в техноло>

Результат
Принятие педагогической
позиции как единства личностного и профессионального через понимание проблемы, заложенной в содержании задачи

гии формирования педагогической позиции
будущего педагога.
Методика решения профессионально>
педагогической задачи может быть пред>
ставлена в виде следующей таблицы:
Деятельность преподавателя, организу>
ющего процесс решения профессионально>
педагогических задач, включает в себя сле>
дующую последовательность действий:

создание мотивации на формирова>
ние педагогической позиции студентов;

подбор конкретных видов (текстов)
задач;

выстраивание системы задач, в кото>
рых проявляется своеобразие педагогичес>
кой позиции учителя;

создание блоков задач, способству>
ющих осознанию и принятию педагогичес>
кой позиции как доминанты.
Таким образом, педагогическая позиция
как основа профессионально>личностного
становления будущего учителя может и
должна быть сформирована на этапе вузов>
ской подготовки специалиста. Процесс ее
формирования технологичен и охватывает
весь период обучения студента.

Литература
1. Галицких Е.О. Интегративный подход как
теоретическая основа профессионально>
личностного становления будущего педаго>
га в университете: Монография. – СПб., 2001.

g

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
Ю. ЕВСЕЕВ, профессор
Ростовский государственный
экономический университет
М. ЧУБАРОВ, профессор
Л. КОЛОКАТОВА, доцент
Московский государственный
индустриальный университет

Ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà êàê
ãóìàíèòàðíûé
ïðîåêò

М

формирования здорового образа жизни
студентов, аспирантов, преподавателей и
сотрудников вуза.
Между тем, по данным официальной
статистики, практически здоровых студен>
тов основной медицинской группы насчи>
тывается не более 25–30%. В то же время
диспансеризация и медицинские обследо>
вания показывают значительный рост сту>
дентов специального медицинского отделе>
ния, в ряде вузов их число превышает 50%.
Настораживает и тот факт, что физичес>
кая подготовленность от курса к курсу па>
дает, а состояние здоровья ухудшается. Эти
негативные тенденции несут стратегичес>
кую угрозу как экономическому развитию,
так и национальной безопасности страны.
На современном этапе актуальной ста>
новится технология личностно>ориентиро>
ванной физической культуры на основе ак>
тивизации образовательного процесса, оп>
ределяемого условиями активности самого
студента, его самостоятельностью, способ>
ностью учиться и добывать необходимые
знания.
Обществу нужны инициативные, здоро>
вые, физически развитые личности, умею>
щие использовать собственные потенци>
альные возможности в творческом, не по>
требительском отношении к учебе.
Однако в работе преподавателей физи>
ческого воспитания преимущественно ис>
пользуется физическая, спортивно>техни>
ческая подготовка студентов. При таком
подходе учебный процесс неизбежно де>
формируется, и вне поля зрения оказыва>
ется цель физического воспитания – лич>
ность студента, образовательные и воспи>
тательные задачи. Игнорируется формиро>
вание потребностей, мотивационной сфе>
ры студентов в процессе физкультурно>

еждународная конференция «Инно>
вационные процессы в сфере физи>
ческой культуры, спорта и туризма» прове>
дена 18–22 сентября 2006 г. в соответствии
с планом Министерства образования и на>
уки РФ и Ростовского государственного
экономического университета («РИНХ»)
при организационной и финансовой поддер>
жке Министерства по физической культу>
ре, спорту и туризму Ростовской области.
На конференции заслушано 6 пленар>
ных, 15 секционных докладов, проведена
выставка научно>методической продукции,
два круглых стола, два мастер>класса, со>
стоялись дискуссии по актуальным вопро>
сам отрасли.
Участниками конференции подчеркива>
лось, что проблема здоровья нации стано>
вится вопросом национальной безопаснос>
ти России. Являясь по своей сути гумани>
тарной дисциплиной, «физическая культу>
ра» направлена на то, чтобы развивать це>
лостную личность, гармонизировать ее ду>
ховные и физические силы, активизировать
готовность полноценно реализовывать
творческий, духовный и профессиональ>
ный потенциал.
Физическая культура, по мнению участ>
ников конференции, должна стать нацио>
нальным проектом для нашей страны, тем
социокультурным рычагом, который может
эффективно использоваться для решения
приоритетной программы, связанной с ук>
реплением здоровья нации.
Участниками конференции отмечено,
что необходимо осуществлять стратегию
непрерывного физкультурного образова>
ния на всех этапах жизни населения повсе>
местно и, конечно, – в высших учебных за>
ведениях. Вузы имеют материальное, зако>
нодательное и кадровое обеспечение для

Практика модернизации
спортивной деятельности, она носит в ос>
новном предписывающий, директивный ха>
рактер.
Недостаточная теоретическая и методи>
ческая образованность студентов в сфере
физической культуры и спорта, использо>
вание директивного метода не приводят к
формированию здорового образа жизни,
культуры учебного труда, быта и отдыха в
сессионное, каникулярное время и после>
вузовский период. Как следствие, физичес>
кая культура для большинства студентов
не становится личностной ценностью и не
находит отражение в их образе жизни.
В поисках средств, обеспечивающих ре>
шение этой задачи, на конференции акцен>
тировано внимание на антропологическом,
культурологическом и личностно>ориенти>
рованном подходах, реализация которых
позволяет решать вопросы профессиональ>
ной подготовки студентов. Одним из таких
средств становится физическая культура.
Подводя итоги дискуссий, конференция
единогласно приняла следующие решения.
1. Считать физическую культуру,
спорт и туризм приоритетными средствами
социального становления личности студен>
тов, совершенствования профессионально
важных качеств, а также эффективным
фактором воспитания патриотизма, граж>
данственности и формирования здорового
образа жизни.
2. Рекомендовать Минобрнауки РФ
вводить в состав комиссий по аттестации
учебных заведений специалистов с целью
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контроля за выполнением требований При>
мерной программы дисциплины «Физичес>
кая культура» федерального компонента
ГОС.
3. Активизировать работу по созданию
спортивно>оздоровительных центров, ком>
плексов, содействующих укреплению здо>
ровья студентов, преподавателей, сотруд>
ников образовательных учреждений, ис>
пользуя современные экономические меха>
низмы финансирования и самофинансиро>
вания.
4. Учебным заведениям, а также всем
формам, видам переподготовки и повыше>
ния квалификации в нашей отрасли адап>
тировать содержание обучения к сегодняш>
ним требованиям, активно внедрять инно>
вационные педагогические технологии с ис>
пользованием возможностей физической
культуры, спорта, туризма.
5. Разрешить вузам самостоятельно
(решением Ученого совета) определять пра>
вовой и финансовый статус спортивных
клубов, спортивно>оздоровительных цен>
тров, комплексов, форм и видов дополни>
тельных физкультурных услуг и др.
6. Научно>методическим советам обла>
стей, округов, советам ректоров обосновать
и рекомендовать основные направления
научно>исследовательской деятельности
научных учреждений, вузов, отдельных ка>
федр физического воспитания.
7. Оргкомитету продолжить практику
организации и проведения ежегодных кон>
ференций.
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Ïðîáëåìû ìîäåðíèçàöèè ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ1
В рамках VIII съезда Российского союза ректоров на базе Московского педагоги
ческого государственного университета была организована работа секции педагоги
ческих университетов и институтов России.
В работе секции приняли участие директор Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России И.И. Калина, заместитель руководителя Федераль>
ной службы по надзору в сфере образования и науки Е.Н. Геворкян, заместитель руково>
дителя Федерального агентства по образованию А.В. Рождественский, представители
Российской академии образования, а также 65 ректоров и 7 проректоров вузов, директо>
ра педагогических коллежей и школ РФ, представители СМИ.
Участники секции отметили возрастающую роль педагогических вузов и государствен>
но>общественных организаций (Совета по педагогическому образованию, учебно>мето>
дических объединений, Координационного совета УМО) в развитии системы непрерыв>
ного педагогического образования, обсудили актуальные вопросы подготовки педагоги>
ческих кадров для обновляющейся системы образования. Было подчеркнуто, что в нашей
стране исторически сложилась уникальная система целевой подготовки педагогических
кадров для образовательных учреждений всех видов и типов. Особое внимание было
уделено задачам укрепления фундаментальных научных основ педагогического образо>
вания, усиления его практической направленности, формирования независимой нацио>
нальной системы оценки качества образования.
Ректоры отметили, что в процессе модернизации и реорганизации высшей школы важно
учитывать реальные перспективы и условия, в которых находится высшая школа в реги>
онах, необходимо сохранить педагогические вузы в федеральном управлении как гарант
эффективного решения кадровых проблем образования.
Ректоры вузов высказались за более широкое обсуждение проблем модернизации
педагогического образования в условиях реформирования российского образования, в
целом одобрили работу, проводимую вузами в рамках участия России в Болонском про>
цессе (эксперименты по нелинейной организации образовательного процесса, внедрению
кредитной системы и балльно>рейтингового оценивания, индивидуальных программ об>
разования и т.д.). Педагогическое сообщество выступило за развитие и многообразие
форм получения педагогического образования с учетом европейских и общемировых тен>
денций. Была особо подчеркнута важность сохранения подготовки по педагогическим
специальностям в структуре многоуровневого образования как максимально соответ>
ствующей предметной организации школьного обучения и функциональных обязаннос>
тей учителя. Ректоры указали на необходимость включения представителей заказчиков,
работодателей и потребителей педагогических кадров в состав Ассоциации развития пе>
дагогических университетов и институтов.
По итогам обсуждения участники секции приняли рекомендации, которые были огла>
шены на заключительном пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

1

Итоговый документ заседания секции педагогических вузов VIII съезда Российского
союза ректоров.

Рецензии. Информация
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Рекомендации секции педагогических вузов

VIII съезда Российского союза ректоров

1. Участники заседания обращаются к ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙ>
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с просьбой:

в приоритетном национальном проекте «Образование» выделить отдельное направ>
ление «Педагогические кадры для инновационного образования»;

разработать и принять Образовательный кодекс РФ и Федеральный Закон РФ «О
статусе педагогического работника»;

перейти к реальному финансированию образования (увеличить средства на повы>
шение заработной платы преподавателей, модернизацию лабораторного и научного обо>
рудования материально>технической базы вузов, приобретение литературы, в т.ч. на циф>
ровых носителях и т.д.);

предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие
системы педагогического образования, не допускать необоснованного перепрофилиро>
вания и ликвидации педагогических вузов;

в целях реализации Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собра>
нию РФ (2006 г.) разработать для высших учебных заведений специальную программу
для молодой (студенческой) семьи, предусматривающую социальные гарантии для этой
категории студентов;

принять на государственном уровне концепцию молодежной политики и воспита>
ния детей и юношества.
2. Участники заседания обращаются к МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НА>
УКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ОБРАЗО>
ВАНИЮ с предложением выделить подготовку и переподготовку педагогических кад>
ров как одно из приоритетных направлений деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации; в этой связи:

совместно с Советом по педагогическому образованию разработать комплекс мер
по укреплению педагогического образования как приоритетной отрасли, обеспечиваю>
щей кадрами все уровни и ступени образования;

при формировании Федеральной целевой программы развития образования на
2007 г. и последующие годы выделить дополнительно приоритетное направление «Педа>
гогические кадры для инновационного образования»;

предусмотреть в рамках научных программ Министерства выделение проектов,
направленных на повышение качества и эффективности педагогического и профессио>
нально>педагогического образования;

с учетом задач развития начального и среднего профессионального образования
разработать ведомственную целевую программу «Профессионально>педагогические кад>
ры России»;

использовать отечественный опыт непрерывного педагогического образования при
разработке нормативной базы, обеспечивающей вхождение России в единое европейское
образовательное пространство;

определить механизмы интеграции вузов и профильных научных организаций в
целях обеспечения фундаментальности образования, подготовки научно>педагогических
кадров;

разработать меры поддержки вариативных программ подготовки педагогов, со>
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хранить моноуровневую подготовку по педагогическим специальностям в системе много>
уровневого образования;

разработать систему мер (нормативно>правовых, организационных, финансово>
экономических) по обеспечению качества педагогического образования;

продолжить разработку нормативно>правового обеспечения комплексов непре>
рывного педагогического образования.
3. СЕКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВЕННО>ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИ>
ЗАЦИЯМ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

активизировать участие научно>педагогической общественности, ведущих науч>
ных школ педагогических вузов в разработке актуальных направлений реформирования
современной системы образования России;

усилить координацию деятельности по разработке и апробации различных совре>
менных моделей подготовки педагогических кадров, обобщить предложения педагоги>
ческих вузов и провести широкое обсуждение подготовленных проектов ГОС ВПО 3>го
поколения;

активизировать работу по формированию реального образа педагогического обра>
зования как эффективно функционирующей отрасли, фундамента отечественной систе>
мы образования, активно пропагандировать опыт педвузов по решению актуальных про>
блем образования;

привлечь работодателей к оценке качества профессиональной подготовки педаго>
гических кадров и разработке профессиональных стандартов, включить представителей
заказчиков, работодателей и потребителей в состав Ассоциации развития педагогических
университетов и институтов.
4. СЕКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ВУЗАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:

активизировать деятельность по участию в реализации приоритетного националь>
ного проекта «Образование»;

активизировать участие в конкурсах проектов Федеральной целевой программы
развития образования, а также в научных программах Минобрнауки;

принять активное участие в обсуждении проектов государственных образователь>
ных стандартов нового поколения в контексте Болонского процесса с учетом отечествен>
ных традиций подготовки педагогов;

продолжить работу по сетевому взаимодействию образовательных учреждений пе>
дагогического профиля с целью повышения квалификации преподавательского состава;

усилить фундаментальную подготовку педагогов, развивать навыки их инноваци>
онной деятельности;

повысить контроль качества образования с целью совершенствования практичес>
кой и теоретической подготовки студентов педагогических вузов;

совершенствовать механизмы сотрудничества вузов со школами, активизировать
работу по мотивации студентов к педагогической деятельности;

усилить внимание к воспитательной составляющей образовательного процесса и
подготовке педагогов к решению задач воспитания.

g
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