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На пути решения
кадровой проблемы
в оборонной отрасли

О

ма. По различным оценкам, в НИИ и КБ
ОПК высококвалифицированных специа5
листов пенсионного возраста почти поло5
вина, а на промышленных предприятиях –
почти треть. Доля же молодых работников
(до 30 лет) даже на градообразующих пред5
приятиях, находящихся в несколько более
благоприятных условиях, не превышает со5
циологического порога в 25%, необходи5
мого для передачи опыта и знаний старше5
го поколения работников.
В 2001 г. Правительство РФ определи5
ло мероприятия по повышению эффектив5
ности использования научно5образова5
тельного потенциала высшей школы в ин5
тересах оборонно5промышленного комп5
лекса страны (постановления № 53 и
№ 891). Был разработан порядок форми5
рования государственного плана подготов5
ки инженерных и научных кадров для
организации оборонных отраслей про5
мышленности. На 2002–2005 гг. установ5
лены контрольные цифры приёма в вузы
на оборонно5технические специальности в
объёме около 30 тыс. человек. Постанов5
лением Правительства РФ № 854 от
30.12.2006 г. вузам определено задание на
2006–2010 гг. подготовить 57 тыс. специ5
алистов для организаций оборонных от5
раслей промышленности.
Однако очевидно, что задача обеспече5
ния ОПК молодыми специалистами предус5
матривает не только подготовку, но и за5
крепление молодых кадров на предприя5
тиях. Ясно, что государственное распреде5
ление выпускников вузов (в том виде, в ка5
ком это было раньше) невозможно из5за его
несоответствия конституционной норме
права на труд (статья 37 Конституции РФ).

боронно5промышленный комплекс
(ОПК) Российской Федерации явля5
ется главным сектором экономики страны,
решающим приоритетную задачу нашего го5
сударства – обеспечение его национальной
безопасности. За последние три года наме5
тились положительные тенденции в разви5
тии ОПК. Большинство предприятий име5
ют достойный госзаказ, наблюдается рост
промышленного производства, идет про5
цесс создания промышленных холдингов.
Можно было бы считать, что кризис
905х гг. в ОПК позади, если бы не острей5
ший дефицит рабочих кадров, среднего
технического персонала и инженеров на
предприятиях и в организациях оборонных
отраслей. Это единодушное мнение участ5
ников многочисленных совещаний и конфе5
ренций, в том числе двух межотраслевых
научно5практических конференций по про5
блемам подготовки инженерных кадров для
ОПК, проходивших в 2004–2006 гг. в Бал
тийском государственном техническом
университете «Военмех» и собравших
представителей свыше двухсот предприя5
тий и организаций ОПК России.
Каков же масштаб кадрового кризиса в
ОПК?
На предприятиях и в организациях обо5
ронных отраслей промышленности работа5
ют около 2,5 млн. человек, что составляет
около 17% занятых в промышленности.
Цифры впечатляют, однако возрастной со5
став работающих в ОПК претерпел в
905е гг. существенную трансформацию.
Наиболее работоспособные сотрудники
молодого и среднего возраста вынуждены
были сменить место работы, приток моло5
дых специалистов сократился до миниму5
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Решение данной проблемы возможно толь5
ко в тесном сотрудничестве предприятий и
учебных заведений, в процессе выработки
и претворения в жизнь согласованной меж5
ду каждым конкретным предприятием и
вузом кадровой политики в отношении
выпускников как будущих работников
предприятия. Цель этой политики – в со5
здании для выпускника условий работы,
сопоставимых с условиями в коммерческих
структурах. Иначе идущий сейчас процесс
«перекупки» способных, талантливых мо5
лодых специалистов, прошедших к тому же
полугодовую5годовую стажировку на вы5
сокотехнологичных производствах ОПК,
остановить будет невозможно.
Анализ прошлого и накопленного в пос5
ледние годы опыта сотрудничества отече5
ственной высшей школы с промышленнос5
тью в подготовке, переподготовке и повы5
шении квалификации кадров однозначно
свидетельствует, что только интеграция
образования, науки и производства может
стать основой эффективной системы целе5
вой подготовки кадров для оборонно5про5
мышленного комплекса. Для её создания
необходимо формирование следующих ус5
ловий.
Во5первых, восстановление прямых свя5
зей образовательных учреждений с оборон5
ными промышленными предприятиями,
организациями и научными учреждениями
для развития учебно5научного процесса в
интересах обеих сторон.
Во5вторых, усовершенствование норма5
тивно5правовой базы целевой контрактной
подготовки молодых специалистов с учас5
тием работодателей. Основные принципы
ее определены еще в 1995 г. постановлени5
ем Правительства РФ № 942, однако под5
готовка специалиста «под заказ» предпри5
ятия, в том числе по индивидуальным учеб5
ным планам, пока не нашла широкого при5
менения. Для ее распространения Феде5
ральное агентство по образованию с 2006 г.
устанавливает подведомственным учебным
заведениям план приема бюджетных сту5
дентов для целевой контрактной подготов5

ки. Выполнение этих планов должно быть
поддержано правовыми актами, закрепля5
ющими обязанности, ответственность сто5
рон и процедурные моменты.
В5третьих, активное участие работода5
телей как в формировании программ обу5
чения, так и непосредственно в учебном
процессе. Последнее должно, на наш
взгляд, осуществляться не только через
традиционные формы (производственные
практики, дипломное проектирование др.),
но и носить более интегрированный харак5
тер. Сделать это можно путём создания
базовых кафедр предприятий в высших
учебных заведениях. При этом высшее
учебное заведение получает возможность
готовить специалиста со знанием современ5
ного производства, новых технологий, со5
временных методов управления. Такие ка5
федры, являясь по сути представительства5
ми, способны осуществлять тесную связь
производства с учебным заведением, веде5
ние учебного процесса на современном обо5
рудовании предприятия. Оно, в свою оче5
редь, участвует в подготовке своих буду5
щих работников, имеет возможность осу5
ществлять специализированную подготов5
ку специалиста в своих интересах, что зна5
чительно сокращает время адаптации и за5
крепления выпускника на рабочем месте,
экономит средства работодателя на доучи5
вание молодого специалиста.
В перспективе наличие ряда базовых
кафедр в вузе, развитие их образователь5
ной и научной деятельности должно при5
вести к образованию учебно5научно5произ5
водственных комплексов. Для этого необ5
ходимо внести изменения и дополнения в
нормативно5правовые акты, регулирующие
взаимоотношения предприятий и организа5
ций ОПК и образовательных учреждений,
осуществляющих совместную подготовку
кадров. Необходимо законодательно ре5
шить вопрос об отнесении затрат предпри5
ятий на поддержку учебных заведений в
целях подготовки кадров на себестоимость
продукции.
Сильной мотивацией к долговременной

Практика модернизации
работе на государственном предприятии
для молодых специалистов может стать
ипотека, т.е. совместное с предприятием
решение жилищной проблемы. Схема мо5
жет выглядеть следующим образом. Мест5
ные власти выделяют земельный участок
под застройку на льготных условиях. Фир5
ма5организатор берет кредит под строи5
тельство социального жилья и выпускает
облигации, которые покупаются предпри5
ятиями. После завершения строительства
кредит гасится, а квартиры сдаются в арен5
ду молодым специалистам, приступившим
к работе на предприятиях – владельцах
жилищных облигаций. После 10–15 лет
работы на предприятии квартира становит5
ся собственностью работника.
Содействовать закреплению кадров на
предприятиях ОПК могут и законодатель5
ные решения по альтернативной службе в
армии в виде работы по специальности на
стратегических предприятиях не менее трех
лет.
Наряду с проблемой закрепления мо5
лодых кадров все чаще вузы сталкиваются
с неудовлетворенностью предприятий и
организаций ОПК качеством подготовки
инженеров, их профессиональными компе5
тенциями.
В цепочке факторов, определяющих
качество образования (абитуриент – пре5
подаватель – информационно5методичес5
кое обеспечение – материально5техничес5
кое обеспечение учебного процесса – обра5
зовательные технологии и контроль каче5
ства), несомненно, важнейшим является
преподаватель, его научно5педагогическая
квалификация, мотивация к передаче зна5
ний, умений и навыков обучающимся. Се5
годня ситуация здесь крайне неблагополуч5
ная.
За последние полтора десятка лет пре5
стиж профессии преподавателя техничес5
кого вуза резко упал – в первую очередь
из5за низкой оплаты труда в государствен5
ных вузах, сокращения потребности пред5
приятий и организаций в прикладных ис5
следованиях, отсутствия государственной
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поддержки вузовской науки и ряда других
причин.
Стремясь как5то обеспечить свое мате5
риальное положение, одна часть препода5
вателей инженерно5технических дисцип5
лин, преимущественно молодых, покину5
ла свои вузы, найдя работу в коммерчес5
ких фирмах, негосударственных образова5
тельных учреждениях, где переквалифи5
цировалась на преподавание экономики, ме5
неджмента, социально5гуманитарных дис5
циплин. Другая часть преподавателей, пре5
имущественно молодого и среднего возра5
ста, в поисках заработка снизила до мини5
мума свое участие в учебном процессе вуза,
найдя себе дополнительную работу, часто
совсем не преподавательскую, и перейдя на
долю ставки. Реализацию образовательно5
го процесса практически взяла на себя ос5
тавшаяся часть преподавателей – преиму5
щественно старшего возраста, имеющих
большой опыт, но не склонных – ни по воз5
расту, ни по фактически увеличившейся
нагрузке – к внедрению инноваций.
Приток молодых преподавателей на ка5
федры резко сократился. Те редкие, даже
единичные случаи, когда способный моло5
дой человек, сочетая учебу в аспирантуре,
учебную нагрузку ассистента и приработок
вне вуза, сумел стать «остепененным» пре5
подавателем, – исключение из общего пра5
вила. Оно свидетельствует об отсутствии
системы в подготовке преподавательского
резерва в инженерных вузах.
Положение надо экстренно исправлять.
Возможности вузов здесь весьма ограни5
ченны: содействие в проведении диссерта5
ционных исследований, установление гиб5
ких графиков учебной работы, гранты для
начинающих преподавателей за учебно5ме5
тодическую и научно5методическую рабо5
ту – это, по существу, все, что может вуз в
условиях установленной в 1998 г. нормы –
10 студентов на одного преподавателя. Воз5
можно, такая норма допустима для гума5
нитарных, но в силу ряда причин абсолют5
но неприемлема для высокотехнологичных
оборонных специальностей.
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Во5первых, они предполагают ознаком5
ление студентов, причем не поверхностное,
с широким классом вооружений и систем
вооружения, имеющих гриф секретности.
Это требует подсоединения к образова5
тельной программе дополнительного раз5
вернутого закрытого блока учебно5методи5
ческого комплекса с соответствующей орга5
низацией учебного процесса. Изучение ус5
тройства данных объектов, их проектиро5
вание, конструирование, эксплуатация и
испытания не могут быть организованы как
традиционная самостоятельная, домашняя
работа студента; здесь необходимо суще5
ственное увеличение спецаудиторных прак5
тических занятий под руководством препо5
давателя.
Во5вторых, практическая подготовка по
специальностям оборонно5технического
профиля во многом определяется практи5
ческими навыками, получаемыми студента5
ми при работе с широко используемыми в
системах вооружения устройствами высо5
кого давления, взрывчатыми веществами и
специальными топливами, мощными лазер5
ными и акустическими установками, обла5
дающими во многих случаях экологически
опасными свойствами и создающими агрес5
сивные среды (загазованность, радиация,
ядовитость и т. п.). Это требует включения
в учебную программу специального допол5
нительного блока – лабораторного практи5
кума, посвященного изучению методов ог5
невых и газодинамических испытаний, со5
ответствующих средств и методов измере5
ний, с модельными и реальными испыта5
тельными стендами, с методами обеспече5
ния безопасности при проведении работ и
т.д. При проведении учебных огневых ис5
пытаний в процессе обучения студентов
диагностике и эксплуатации указанных
объектов нужна дополнительная тщатель5
ная подготовка, особые тесты и проверки
как оборудования, так и подготовленнос5
ти студентов к работе. Практически это
возможно лишь при обучении малыми груп5
пами, а часто и в индивидуальном порядке.
И наконец, профессиональные компе5

тенции наших выпускников во многом оп5
ределяются уровнем знания реальных и
перспективных образцов вооружений, ра5
кетно5космической техники, испытатель5
ных и диагностических комплексов воен5
ного назначения. В университетских усло5
виях нет возможности обеспечить доста5
точный уровень практической подготовки
из5за высокой стоимости такой базы, не5
обходимости больших площадей и значи5
тельного штата персонала, обслуживающе5
го и поддерживающего ее в рабочем состо5
янии. Требуемая подготовка ведется, как
правило, на материально5технической базе
предприятий ОПК, где для обеспечения и
проведения учебного процесса и практик
организуются филиалы спецкафедр, при5
влекаются соответствующие специалисты.
Реализация этого направления работы тре5
бует дополнительного штата преподавате5
лей.
Учитывая изложенные обстоятельства,
представляется целесообразным для вузов,
готовящих инженерные и научные кадры
для организаций оборонных отраслей про5
мышленности, установить норму – четыре
студента на одного преподавателя, хотя бы
в части контингента, обучающегося по гос5
оборонзаказу.
К сожалению, следует констатировать,
что снижение качества подготовки выпуск5
ников вузов связано и с падением за после5
дние полтора десятка лет в общественном
сознании престижности инженерных про5
фессий, конструкторской и производ5
ственной сфер деятельности. Предприятия
ОПК заказывают вузам конструкторов,
технологов, испытателей, а наиболее спо5
собная молодежь идет учиться на юристов,
менеджеров, экономистов, часто в сомни5
тельные учебные заведения, отказываясь от
бесплатного обучения (оплаты обучения из
госбюджета) по оборонно5техническим
специальностям.
Нам нельзя пассивно ждать, когда лишь
наметившаяся в последнее время тенденция
к изменению общественного мнения в
пользу технических специальностей окреп5
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нет и окончательно оформится. Время бу5
дет упущено. Преподавательскому корпу5
су инженерных вузов нужно «идти в шко5
лы», принимать в свой состав профессио5
нально близкие ПТУ, техникумы. Необхо5
димо совместно с предприятиями ОПК ак5
тивно заниматься профориентационной
работой, возрождать, поддерживать и раз5
вивать ранее созданную сеть базовых школ,
организовывать в вузах специальные под5
разделения для профориентации молоде5
жи, используя для этого в полной мере и в
первую очередь потенциал преподавателей
специальных, выпускающих кафедр. Если
двадцать лет тому назад в школах в основ5
ном работали «предметники» (физики, ма5
тематики и др.), подготавливая выпускни5
ков школ к вступительным экзаменам в вуз,
то теперь к ним должны присоединиться
популяризаторы инженерных профессий,
умеющие донести до юного слушателя ро5
мантику творчества в техносфере, увлечь
его перспективой технического творчества
в области высоких технологий. Это долж5
на быть масштабная работа с опережением
аттестата зрелости на два5три года. Ресур5
сы у оборонно5технических вузов для та5
кой деятельности вряд ли отыщутся, пока
не будет введено предлагаемое нами соот5
ношение «один преподаватель на четырех
студентов».
Результаты затраченных усилий про5
явятся лишь через несколько лет, сегодня
же надо честно признать, что значительная
часть абитуриентов, как ставших студента5
ми, так и, в особенности, тех, что не про5
шли по конкурсу на бюджетные места, не
могут освоить образовательные программы
технического университета по высокотех5
нологичным оборонно5техническим специ5
альностям. Некоторым из них, при нали5
чии их личной мотивации к учёбе, нужно и
можно помочь. В БГТУ «Военмех» вот уже
несколько лет действует программа допол5
нительных образовательных бесплатных
услуг для студентов 1–25х курсов. Попро5
сту говоря, это дополнительные занятия по
базовым естественно5научным дисципли5

7

нам школьной программы (физике, мате5
матике, химии, информатике) как подго5
товка к изучению тех же вузовских дисцип5
лин. Остальным тоже надо помочь – среди
них есть и молодые люди, которых по раз5
ным причинам недоучили в школе, а вуз
поэтому вынужден их отчислять. Отчисле5
ние из вуза – сильная психологическая трав5
ма, которая может искалечить жизнь мо5
лодого человека, в одночасье оказавшего5
ся вне образовательной среды. Вопрос ре5
шается, когда в составе университетского
комплекса есть структуры начального
(ПТУ) и среднего (техникумы, колледжи)
профессионального образования. Тогда
отчисление из вуза – не катастрофа, а лишь
временное отступление – с получением ра5
бочей профессии или специальности тех5
ника. Структура университетского комп5
лекса, разумеется, должна создаваться как
вложенная структура начального, средне5
го и высшего профессионального образо5
вания.
Предположим, что на первый курс уни5
верситетского комплекса принимаются
практически все желающие. За один5два
года обучения всем даётся рабочая профес5
сия и присваивается соответствующий раз5
ряд. По итогам данного этапа обучения про5
водится конкурс; выдержавшие его про5
должают учиться по образовательным про5
граммам техника или бакалавра, а не про5
шедшие идут работать на производство.
Причём работа на производстве не исклю5
чает возможности параллельного обучения
в университетском комплексе. После полу5
чения квалификации техника или степени
бакалавра вновь проводится открытый кон5
курс, по результатам которого определя5
ется, кто продолжит обучение, а кто при5
ступит к работе на производстве.
В повышении качества образования, на
наш взгляд, недостаточно используются
внутренние ресурсы личности студента,
возможности усиления его мотивации к
успешной учебе. Сверхскромная месячная
стипендия, которую можно «отбить» за
две5три ночи работы грузчиком где5нибудь
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в булочной, возможность, а порой и необ5
ходимость дополнительного заработка в
ущерб учебе и, наконец, гарантированное
при поступлении на весь срок обучения бес5
платное бюджетное место – все это реалии
сегодняшней студенческой жизни, практи5
чески вычеркивающие из нее соревнова5
тельность в учебе. Внутри вуза коррекции
поддается лишь последнее из перечислен5
ного, к примеру, путём введения конкурс5
ного перераспределения бюджетных мест
после каждого года обучения. Сейчас си5
туация такова, что поступивший «на бюд5
жет» студент, по существу, может затем
учиться только на тройки, становясь в ито5
ге посредственным инженером. Если бы по
результатам года вновь проводился кон5
курс на бюджетные места, то за государ5
ственный счет учились бы только лучшие,
и социальная справедливость по отноше5

А. РУДСКОЙ, профессор,
первый проректор
Санкт/Петербургский
государственный поли/
технический университет
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нию к абитуриенту, не прошедшему по кон5
курсу (может быть, по причинам, не зави5
сящим от него), была бы восстановлена.
Это, безусловно, повысило бы качество
выпускников, направляемых в ОПК. Одна5
ко для введения в практику работы вузов
такого конкурса требуется коррекция нор5
мативной базы, например отмена действу5
ющего инструктивного письма о недопус5
тимости перевода студента с бюджетной на
контрактную форму обучения.
В заключение отметим, что БГТУ «Воен5
мех», отметив в этом году 755летие образо5
вательной деятельности в деле подготовки
кадров для оборонной промышленности,
вместе с другими оборонно5техническими
вузами ждет государственной поддержки на
пути создания системы кадрового обеспе5
чения предприятий и организаций оборон5
но5промышленного комплекса России.

Информатизация вуза –
ключевое направление
инновационной
образовательной программы

егодня перед российским образова5
тельным учреждением любого уров5
ня, будь то начальное, среднее или высшее
образование, остро стоит проблема инфор5
матизации учебного процесса. Необходи5
мость синтезировать в себе два полярных
качества – коммерческую успешность и на5
копленный научный потенциал – приводит
высшую школу к тому, что оптимальным ре5
шением поставленной задачи становится ис5
пользование потенциала современных ин5
формационных технологий.
В настоящее время можно говорить о
разных подходах к созданию единого ин5
формационного пространства вуза. Вместе
с тем каждый из них предполагает исполь5
зование в рамках вузовской программы ар5
сенала технических средств, позволяющих
повысить конкурентоспособность образо5

вательного учреждения. Один из самых
оптимальных – интеграционный подход, в
основе которого лежит объединение раз5
нородных информационных систем вуза в
единое динамично развивающееся инфор5
мационное пространство.
В России организация образовательно5
го процесса десятилетиями оставалась в
значительной мере консервативной. Одна5
ко динамичное развитие современного об5
щества, основанное на резком увеличении
темпов научно5технического прогресса,
привело к значительным переменам в сис5
теме высшего образования. Традиционные
представления об организации учебного
процесса начали размываться, главным об5
разом – со времени присоединения России
к Болонскому процессу. Такие факторы,
как создание системы непрерывного обра5
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зования, развитие дистанционного обуче5
ния, новые педагогические технологии, ста5
новление концепции предпринимательско5
го инновационного университета, растущее
влияние бизнеса на содержание программ
подготовки специалистов, коммерческая
борьба за студентов, заставили перестраи5
вать и интенсифицировать образовательный
процесс.
Сложившаяся в образовательной среде
ситуация в значительной мере является от5
ражением современных глобальных эконо5
мических процессов: изменения в конкрет5
ных областях вызваны интенсивным фор5
мированием сервисно5ориентированной
экономики страны. Российские вузы все
чаще стремятся адаптировать учебный про5
цесс к изменившимся требованиям рынка.
Задачей образования становится не просто
получение определенного набора базовых
теоретических знаний – современный вы5
пускник должен заканчивать вуз высоко5
квалифицированным специалистом, спо5
собным применять свои знания на практи5
ке. Компетентностная ориентация процес5
са обучения, где все большее значение при5
дается практическим навыкам, наравне с
повышением динамики образовательного
процесса, значительным увеличением роли
дистанционного обучения, а также глобаль5
ным переходом информационных ресурсов
в виртуальную среду, побуждает вузы ут5
верждать инновационные модели деятель5
ности, которые можно создавать и поддер5
живать средствами IT.
Информатизация учебных заведений
является одним из главных направлений
модернизации российской системы образо5
вания. Начиная с 2006 г. Федеральное агент5
ство по образованию проводит широкомас5
штабную модернизационную политику,
реализуемую через Федеральную целевую
программу развития образования на 2006–
2010 гг. Информатизация становится ката5
лизатором системных изменений в образо5
вании по всем направлениям ФЦПРО: со5
вершенствованию содержания и техноло5
гий образования, развитию системы каче5
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ства образовательных услуг, формирова5
нию экономических механизмов в сфере
образования.
Инструментом решения этих проблем
является приоритетный национальный про5
ект «Образование». Применительно к выс5
шей школе он обеспечивает инвестирова5
ние средств государственного бюджета в
развитие передовых вузов страны, облада5
ющих соответствующим социально5эко5
номическим и интеллектуальным капита5
лом и реализующих комплекс мероприя5
тий по созданию и внедрению новых, каче5
ственно усовершенствованных технологий,
форм и методов обучения. В них коммер5
ческая успешность и научный потенциал
сходятся в единое целое – инновационное
образовательное пространство.
Первый раунд конкурса среди вузов,
претендовавших на государственную под5
держку реализации инновационных образо5
вательных программ, состоялся в 2006 г. Его
результатом стало бюджетное субсидиро5
вание 17 российских университетов5победи5
телей. В феврале 2007 г. Министерство об5
разования и науки РФ подвело итоги второ5
го раунда конкурса инновационных про5
грамм вузов. Финансирование в общем объе5
ме более 20 млрд. рублей получили 40 выс5
ших учебных заведений. Субсидии выделя5
ются на модернизацию материально5техни5
ческой учебной базы, приобретение лабо5
раторного оборудования, разработку про5
граммного и методического обеспечения,
повышение квалификации и профессиональ5
ную переподготовку персонала вузов.
СанктПетербургский государствен
ный политехнический университет вошел
в число победителей конкурса, а по экс5
пертной оценке инновационного потенциа5
ла вуза занял 55е место в рейтинге. Объем
финансирования инновационной образова5
тельной программы СПбГПУ составил око5
ло 1 млрд. рублей на 2007–2008 гг., вклю5
чая софинансирование всех мероприятий
программы со стороны университета. Про5
грамма университета «Развитие политехни5
ческой системы подготовки кадров в инно5
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вационной среде науки и высокотехноло5
гичных производств Северо5Западного ре5
гиона России» успешно реализуется вузом
по четырем взаимоувязанным направлени5
ям: «Инновационные образовательные тех5
нологии и информационная инфраструкту5
ра политехнической системы подготовки
кадров», «Материалы, наноматериалы и
химические технологии», «Энергосберега5
ющие технологии» и «Производственные
технологии в машиностроении». Как сооб5
щил в своем докладе на общем собрании
ректор СПбГПУ М.П. Федоров, главным
итогом деятельности нашего вуза «стало
коренное изменение роли науки в развитии
учебного процесса».
Нужно подчеркнуть, что реализация
инновационной образовательной програм5
мы – органичное звено Плана стратегичес5
кого развития Санкт5Петербургского госу5
дарственного политехнического универси5
тета на период 2004–2012 гг., элементами
которого являются развитие политехничес5
кой модели системы образования и уста5
новление качественно новой взаимосвязи
образования, науки и производства в сло5
жившихся ныне социально5экономических
условиях в России.
Стратегия развития университета опи5
рается на национальную доктрину образо5
вания и разработана с учетом столетнего
опыта функционирования вуза, сохраняя
все положительные традиции и основыва5
ясь как на государственной поддержке де5
ятельности университета, так и на активи5
зации деятельности коллектива в решении
социально5экономических проблем страны.
Стратегия исходит из необходимости вы5
хода СПбГПУ на уровень исследователь5
ского инновационного университета на ос5
нове интеграции образования и фундамен5
тальных и прикладных научных исследо5
ваний, активного взаимодействия с инсти5
тутами РАН, создания научных институ5
тов, центров коллективного пользования,
конструкторских бюро, технопарков. Фун5
даментальная естественно5научная и инже5
нерная подготовка, свойственная политех5

ническому принципу образования, долж5
на стать основой инновационного развития
широкого спектра направлений и специаль5
ностей в области техники и технологий.
Немного истории. Первым этапом
формирования политехнической системы
в России была реализация идеи С.Ю. Витте
о соединении университетского и техничес5
кого образования, когда в 1899 г. был со5
здан Санкт5Петербургский политехничес5
кий институт императора Петра Великого.
Вторым этапом развития политехничес5
кой системы стала разработанная в 20–
305е гг. ХХ в. совместно с Физико5техни5
ческим институтом АН СССР эффектив5
ная система подготовки выпускников, осо5
бенностью которой являлось построение
процесса обучения как сочетания универ5
ситетского базового естественно5научного
образования с предметными инженерными
знаниями, дополненными начинающейся с
ранних курсов самостоятельной научно5ис5
следовательской работой студентов в на5
учных лабораториях. Свое дальнейшее раз5
витие система получила после выхода в
1978 г. постановления Президиума АН
СССР, в соответствии с которым СПбГПУ
до сих пор осуществляет свою деятель5
ность под научно5методическим руковод5
ством РАН. По существу, современная по5
литехническая модель образовательного
процесса – это схема матричного пересече5
ния научно5образовательных школ и обра5
зовательных специальностей. Активно дей5
ствующие инженерные, физические, мате5
матические, экономические, социальные и
экологические научные школы совместно
обеспечивают подготовку выпускников.
Современная стратегия развития уни5
верситета основывается на интеграции есте5
ственно5научных областей знания классичес5
кого университетского образования, инже5
нерных знаний и технологий с современны5
ми информационными технологиями инно5
вационной направленности и предполагает:

в области учебнометодической де
ятельности – внедрение наукоемких ин5
новационных технологий обучения; разви5

Практика модернизации
тие мотивации к творческому освоению те5
оретических и практических аспектов ин5
женерной деятельности на основе возмож5
ностей современных информационно5ком5
муникационных технологий (ИКТ);

в области научной, научнотехни
ческой и инновационной деятельности –
развитие научно5технического потенциала
университета, концентрацию усилий на
приоритетных направлениях развития на5
уки, техники и технологий, укрепление вза5
имосвязи научной и образовательной дея5
тельности, формирование и развитие всех
видов взаимодействия с академической и
отраслевой наукой, а также с производ5
ством в новых экономических условиях;
обеспечение коммерциализации научно5
технических достижений ученых универси5
тета, включая формирование малых инно5
вационных компаний;

в области международной дея
тельности – повышение эффективности
образовательной и научно5исследователь5
ской деятельности СПбГПУ за счет внедре5
ния передового мирового опыта с учетом
отечественных традиций фундаментально5
го университетского образования, обеспе5
чение экспортной привлекательности обра5
зовательных и научных программ универ5
ситета на основе интеграции мировых дос5
тижений и отечественных профессиональ5
ных знаний и навыков в сфере образования
и научных исследований;

в области материальнотехничес
кой и финансовой политики – постоянное
обновление учебного оборудования на ос5
нове четко определенных приоритетов и с
учетом имеющихся финансовых возмож5
ностей; укрепление контактов с института5
ми РАН и предприятиями, обладающими
современной техникой и лабораторной ба5
зой; расширение использования систем
компьютерного моделирования в целях со5
вершенствования лабораторно5инструмен5
тального потенциала и информационно5
коммуникационной инфраструктуры вуза
путем создания и развития центров коллек5
тивного пользования на базе сети локаль5
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ных GRID5систем; расширение материаль5
ной базы студенческих общежитий и баз
отдыха; развитие условий для самофинан5
сирования подразделений; постоянный по5
иск новых источников финансирования и
ресурсного обеспечения на основе исполь5
зования рыночных механизмов;

в области кадровой политики – со5
вершенствование системы выявления, за5
крепления и стимулирования одаренной
молодежи; развитие системы профессио5
нальной и материальной поддержки со5
трудников, готовящих кандидатские и док5
торские диссертации; расширение практи5
ки привлечения к преподаванию крупных
ученых и руководителей организаций
Санкт5Петербурга; разработку и реализа5
цию системы элитной подготовки на осно5
ве международных договоров.
Важной инфраструктурной составляю5
щей в реализации стратегического плана
является развитие ИКТ, обеспечивающих
применение современных технологий обу5
чения, эффективное внедрение результа5
тов исследований в отечественную про5
мышленность и глобальную экономику,
развитие инновационных связей между ву5
зом и производством.
Стратегический план определяет конк5
ретные пути достижения поставленной
цели путем развития научно5образователь5
ного потенциала вуза на основе реализации
инновационных проектов и создания цент5
ров технологического превосходства, кон5
солидации финансовых ресурсов на при5
оритетных направлениях, таких как созда5
ние новых материалов с заданными свой5
ствами и функциями, энергосберегающие
технологии, ИКТ и вычислительная техни5
ка нового поколения, компонентная база
микроэлектромеханических систем
(МЭМС), микро5 и наноэлектроники, сис5
темы автоматизации производства и CALS
(Continuous Acquisition and Life Сycle
Support)5технологии с особым акцентом на
их наукоемком ядре в виде компьютерных
технологий инженерного анализа и проек5
тирования.
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Инновационная программа СПбГПУ
предполагает не только изменение методик
преподавания, разработку новых учебных
планов и приобретение высококлассного
лабораторного оборудования, но и обеспе5
чение последующей поддержки усовер5
шенствованного процесса образования. Ба5
зой для выполнения цели инновационной
программы – развития политехнической
системы подготовки инженерных и науч5
ных кадров в приоритетных областях на5
уки – являются как полномасштабное ис5
пользование современных компьютерных
технологий, так и методическая база под5
готовки первоклассных специалистов, не5
возможная без современного программно5
го обеспечения.
С этой целью в университете осуществ5
ляется создание крупного информацион5
ного портала, проводится оцифровка биб5
лиотеки и модернизация издательско5по5
лиграфического комплекса. В настоящее
время на базе университетского издатель5
ства к завершению подходит организация
учебно5производственного комплекса, ос5
нащенного передовым оборудованием для
оперативного обеспечения образовательно5
го процесса учебной и методической лите5
ратурой. Комплекс создается в рамках пер5
вого проекта инновационной программы
университета «Инновационные образова5
тельные технологии и информационная
инфраструктура политехнической системы
подготовки кадров» и входит в число ее
первых значительных результатов.
Создание подобного комплекса являет5
ся оптимальным решением проблемы экс5
формации – возникновения все нового и
нового количества информации, которая не
успевает обрабатываться существующими
на данный момент средствами и вместе с
тем стремительно устаревает. В точных об5
ластях знания, таких, например, как нано5
технологии, это происходит особенно бы5
стро, поэтому зачастую учебник, изданный
всего год назад, уже не имеет права на су5
ществование. Созданный в университете
комплекс будет по мере необходимости

предоставлять студентам актуальные зна5
ния, не увеличивая бюджетных затрат вуза
– за счет резкого снижения тиражей учеб5
ных пособий.
Оснащение комплекса осуществляется
полиграфическим оборудованием компа5
нии Xerox – третьим поколением новейших
цифровых печатных машин iGen3, которые,
как показывает практика, во5первых, пол5
ностью удовлетворяют современным тре5
бованиям, во5вторых, дают возможность
снизить стоимость отпечатка при печати
больших тиражей и ускорить издание не5
обходимых книг и учебных пособий. Для
университетского книгоиздания оборудо5
вание подобного уровня является наиболее
эффективным, поскольку по цене готовой
книги оно конкурентоспособно офсетной
печати, т.е. доступно студентам, а по каче5
ству и скорости остается в разряде высо5
коклассных цифровых машин, т.е. способ5
но удовлетворить самых требовательных
университетских авторов.
Собственный издательский комплекс
позволяет университету не только обеспе5
чивать своих студентов учебниками, выпус5
каемыми необходимым тиражом, но и ре5
шать другие полиграфические задачи. Раз
в семестр издаются «конспекционные тет5
ради», где изложены основные идеи лек5
ций. При желании студент может допол5
нить их нужной ему информацией. Кроме
того, линия Book Factory компании Xerox
позволяет СПбГПУ издавать университет5
ский журнал «Научно5технические ведомо5
сти».
В настоящее время типография универ5
ситета уже выпускает более 600 наимено5
ваний полноценной полиграфической про5
дукции в год: с цветными иллюстрациями,
с печатью переменных данных, в твердой
обложке. На печать одной книги требует5
ся совсем немного времени – всего около
четверти часа, поэтому СПбГПУ успевает
обеспечить необходимой литературой все
преподаваемые в университете дисципли5
ны. Каждый студент может воспользовать5
ся оцифрованной библиотекой, а при не5
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обходимости заказать печать нужной ли5
тературы и учебных материалов – таким
образом, в университете освобождается
площадь, которую раньше занимали быст5
ро устаревающие издания. Неизменной по5
пулярностью среди студенческой аудито5
рии пользуется «печать по требованию»:
благодаря новейшим технологиям Xerox
можно заказать книги, которых нет в уни5
верситете, а на следующий день получить
уже готовую печатную продукцию.
Таким образом, в рамках инновацион5
ной программы в университете не только
формируется научно5образовательная, ла5
бораторная и методологическая основа, но
и реализуется целостная система поддерж5

ки модернизированного образовательного
процесса. А создаваемый в СПбГПУ типо5
графский учебно5производственный комп5
лекс является одним из базовых ее элемен5
тов.
Санкт5Петербургский государственный
политехнический университет демонстри5
рует один из примеров успешной реализа5
ции государственной инновационной про5
граммы. Практический опыт сочетания но5
вейших технологий с вековыми научными
традициями позволяет предполагать, что
ценностная переориентация университетов
на изменение модели преподавания уже
произошла, дело теперь за ее техническим
обеспечением.

Б. СИНЕЛЬНИКОВ, профессор,
ректор
Северо/Кавказский государствен/
ный технический университет

Инновационные подходы
к организации научно!
образовательной
деятельности
в техническом вузе

О

бразование сегодня стоит перед необ5
ходимостью глубоких перемен, отра5
жающих переживаемую современным об5
ществом глобальную социокультурную
трансформацию. В условиях постиндустри5
альной цивилизации роль образования ко5
ренным образом меняется. Из института
воспроизводства интеллектуально5куль5
турного потенциала общества и его переда5
чи от поколения к поколению оно стано5
вится подлинным субъектом преобразова5
ний социума, механизмом общественного и
культурного развития регионов и страны в
целом, пространством личностного разви5
тия каждого человека.
Чтобы стать творцом и организатором
социальной жизни, человек должен в про5
цессе образования развить способности к
проективному взгляду на будущее. Как от5
мечал президент Римского клуба А. Печчеи,
этого можно достичь только с помощью

инновационного образования, ориентиро5
ванного на формирование готовности лич5
ности к быстронаступающим переменам,
готовности к неопределенному будущему
за счет развития способностей к творче5
ству, а также к сотрудничеству с другими
людьми [1, с. 6–7].
Высшее техническое образование по
праву признается одной из наиболее масш5
табных и авторитетных областей отече5
ственной образовательной системы, а под5
готовка научно5технических и инженерных
кадров – ключевым фактором социально5
экономического развития страны. Основ5
ные принципы инновационного образова5
ния могут и должны быть положены в ос5
нову анализа новых функций и нового со5
держания инженерно5технического обра5
зования.
Актуальность проблемы поиска и апро5
бации инновационных подходов к научно5
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образовательной деятельности в системе
высшего профессионального образования,
на наш взгляд, определяется:
z
изменением профессионально5ква5
лификационной структуры трудовых ре5
сурсов под влиянием социально5экономи5
ческого развития и научно5технического
прогресса;
z
перспективами развития системы
высшего профессионального образования
в контексте социокультурной динамики;
z
расширением социальных функций
выпускников в связи с интенсификацией
производства и их широким участием в об5
щественной, производственной и культур5
ной жизни.
Современному производству требуют5
ся специалисты с высоким уровнем профес5
сиональной подготовки, умеющие решать
как стандартные, так и нестандартные за5
дачи проблемного характера. Выпускнику
вуза должны быть присущи профессио5
нальная компетентность, инициативность,
коммуникабельность, творческое мышле5
ние, самостоятельность. Эти качества яв5
ляются важнейшими критериями оценки
уровня его подготовки.
В последнее десятилетие под эгидой
ЮНЕСКО разработаны требования к ин5
женеру XXI в. Они сформулированы спе5
циалистами авторитетных международных
организаций FEANI и ABET, а также наци5
ональными профессионально5обществен5
ными организациями. В интегрированном
виде перспективные требования к инжене5
ру XXI в. выглядят следующим образом:
z
устойчивое, осознанное и позитив5
ное отношение к своей профессии, избран5
ной сфере деятельности, стремление к по5
стоянному личностному и профессиональ5
ному совершенствованию и развитию свое5
го интеллектуального потенциала;
z
высокая профессиональная компе5
тентность, владение всей совокупностью
необходимых в трудовой деятельности
фундаментальных и специальных знаний и
практических навыков;
z
владение методами моделирования,

прогнозирования и проектирования, а так5
же методами исследований и испытаний,
необходимыми для создания новых интел5
лектуальных ценностей и материальных
продуктов;
z
творческий подход к решению про5
фессиональных задач, умение ориентиро5
ваться в нестандартных условиях и нештат5
ных ситуациях, анализировать возникаю5
щие проблемы, самостоятельно разрабаты5
вать и реализовывать план необходимых
действий;
z
владение методами технико5эконо5
мического анализа с целью его рационали5
зации, оптимизации и реновации, а также
методами экологического обеспечения про5
изводства и инженерной защиты окружа5
ющей среды;
z
высокая коммуникативная готов5
ность к работе в профессиональной (про5
изводственной, научно5технической, ин5
формационной) и социальной среде;
z
понимание тенденций и основных
направлений развития науки и техники,
научно5технического прогресса в целом,
его влияния на окружающую среду, на
жизнедеятельность человека и общества;
z
целостность мировоззрения специа5
листа как представителя относящейся к
интеллигенции социально5профессиональ5
ной группы [2, с. 60].
Главной целью инженерного образова5
ния должно быть формирование у будуще5
го специалиста интегративных, аналитичес5
ких способностей. Признаются очень важ5
ными способности продуцировать новое
знание, осуществлять нововведения кон5
текстуального характера, совершенство5
вать свою квалификацию в течение всей
трудовой жизни и быстро адаптироваться
к технологическим изменениям на мировом
рынке.
Актуальность развития перечисленных
компетенций у каждого студента диктует5
ся особенностями рыночной экономики, в
условиях которой его профессиональное
будущее не может быть жестко определе5
но, в силу чего учебные заведения предла5
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гают подготовку по профессиям, имеющим
гораздо более широкую сферу приложе5
ния. Молодежь, обучающаяся сейчас в ву5
зах, будет трудиться в новых условиях и
иметь дело с технологиями, которые пока
не существуют, но, несомненно, будут раз5
работаны и внедрены в производство.
К основным факторам совершенствова5
ния высшего технического образования ис5
следователи относят:
z
понимание каждого образовательно5
го уровня как органичной части системы
непрерывного образования; решение про5
блемы преемственности различных ее сту5
пеней;
z
компьютеризация и технологизация
обучения;
z
развитие преимущественно активных
методов и форм обучения с включением в
деятельность обучающихся элементов про5
блемности, научного поиска, разнообраз5
ных форм самостоятельной работы;
z
переход к активизирующим, разви5
вающим, интенсифицирующим, игровым
способам организации учебного процесса;
z
создание условий для такого взаи5
модействия педагога и обучаемого, при ко5
тором акцент переносится с обучающей
деятельности преподавателя на познаю5
щую деятельность обучаемого.
В условиях постоянного роста информа5
ционного потока и увеличения доли учеб5
ной нагрузки, предназначенной для само5
стоятельного изучения студентами, важным
фактором, влияющим на качество подготов5
ки специалистов, становится повышение
эффективности самостоятельной работы
студентов на основе использования инфор5
мационных технологий в учебном процессе.
Одним из важных мероприятий по орга5
низации высокотехнологичного учебного
процесса в СевероКавказском государ
ственном техническом университете яв5
ляется создание и использование электронных учебных курсов (ЭУК). Они обес5
печивают подготовку специалистов по иден5
тичным программам в головном вузе и фи5
лиалах, а также одинаковую возможность
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приобретения качественных знаний всеми
студентами университета.
Электронный учебный курс – это дина5
мически активный комплекс учебно5мето5
дических материалов в электронном виде,
доступный из информационной сети Сев5
КавГТУ и предоставляющий студенту воз5
можность самостоятельного изучения дис5
циплины и прохождения им всех предус5
мотренных рабочим планом видов учебной
нагрузки.
Для управления ЭУК и осуществления
удаленного взаимодействия со студентами
используется программная среда IBM Lotus
Workplace Collaborative Learning. При ак5
тивной консультационной поддержке фир5
мы осуществляется модернизация и адап5
тация ее разработок к нашей информаци5
онной среде. В частности, в университете
был разработан и интегрирован с системой
IBM собственный модуль тестирования
знаний студентов. Организация учебного
процесса на базе данного программно5ап5
паратного комплекса позволяет студентам
и преподавателям общаться как в дискус5
сионных форумах, так и в онлайновом ре5
жиме в ходе занятий, проводимых в вирту5
альных учебных классах.
В учебном процессе вуза ЭУК активно
используются по более чем 50 дисципли5
нам циклов ГСЭ, ЕН, ОПД и СД.
Основную роль в их изучении играет те5
оретический материал, который представ5
лен в эмоционально окрашенной форме, то
есть содержит информацию в виде красоч5
ных графиков, изображений, анимаций, ви5
деосюжетов, имеет звуковое сопровожде5
ние. Методика и сценарий подачи предмет5
ного содержания строятся на принципах ди5
алога между студентом и обучающей сис5
темой с постоянным контролем качества ус5
воения изучаемых вопросов. Электронный
учебный курс, как правило, оснащен все5
возможными мультимедийными элемента5
ми, способствующими пробуждению инте5
реса к изучению предмета, лучшему воспри5
ятию и запоминанию информации.
Весь материал ЭУК имеет четкую струк5
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туру, состоящую из модулей, что облегча5
ет студенту его изучение в отсутствие пре5
подавателя, сопровождается гипертексто5
выми переходами; освоение каждого воп5
роса темы завершается тестами для само5
контроля. По каждой теме предусмотрено
промежуточное контрольное тестирование.
Материал для углубленного изучения, а
также второстепенные детали и вспомога5
тельные сведения вынесены в дополнитель5
ную информацию. По тексту лекций дают5
ся ссылки на основную и дополнительную
литературу. Лекции оснащены справочны5
ми данными, необходимыми для решения
задач, излагаемых во всех темах.
Информационно5образовательный
контент является ключевым элементом при
формировании электронного образова5
тельного пространства университета. Как
известно, планирование любой деятельно5
сти предопределяет успех начатого дела на
самых ранних стадиях, и мелочей здесь
быть не может. Не исключением является
и создание комплексных электронных учеб5
ных курсов. Для разработки ЭУК образо5
ваны временные творческие коллективы из
числа профессорско5преподавательского
состава. Силами этих коллективов в сжа5
тые сроки сформированы комплексные
унифицированные программы по изучае5
мым дисциплинам для всех специальностей
университета, согласованные с учебными
планами. В целом вся работа по созданию
информационно5образовательного контен5
та ведется в соответствии с финансовыми,
техническими возможностями и приорите5
тами развития университета.
Одним из основных условий обеспече5
ния конкурентоспособности каждого вуза
в современных условиях является выработ5
ка собственной системы мониторинга и уп5
равления качеством образования.
Созданную в университете интегриро
ванную автоматизированную систему
управления (ИАСУ «ВУЗ») можно рассмат5
ривать как информационную копию универ5
ситета, охватывающую большинство проте5
кающих в нем бизнес5процессов. Автомати5

зированная система управления представля5
ет собой единый комплекс из программных
модулей собственной разработки, интегри5
рованных с программными комплексами от
мировых лидеров аппаратных и программ5
ных решений – IBM Lotus Workplace Col5
laborative Learning, National Instruments
LabView, с библиотечной программой «Фо5
лиант», «1С: Предприятие» и др.
Отличительной особенностью ИАСУ
«ВУЗ» является уникальный подход к ее
проектированию. В отличие от известных
АСУ наша система моделирует вузовские
процессы на высоком уровне детализации.
Учебный процесс представлен в виде систе5
матизированных и взаимосвязанных струк5
тур данных, минимальной информацион5
ной единицей которых является отдельное
занятие студента с преподавателем. Имен5
но такой уровень позволяет проводить все5
сторонний и оперативный анализ деятель5
ности университета и является фундамен5
том корпоративной автоматизированной
системы управления. Ядро ИАСУ «ВУЗ»
спроектировано таким образом, что позво5
ляет в короткие сроки разрабатывать и вне5
дрять новые собственные автоматизирован5
ные подсистемы и рабочие места, интегри5
ровать программные комплексы сторонних
разработчиков.
В процессе разработки и внедрения
ИАСУ «ВУЗ» особое внимание уделялось
решению организационных вопросов авто5
матизации деятельности всех подразделе5
ний вуза в соответствии с единой методо5
логией, что позволило:
z
формализовать и систематизировать
электронный документооборот;
z
создать эффективную систему уп5
равления работой персонала и студентов
вуза;
z
обеспечить формирование выходных
документов, статистических и аналитичес5
ких отчетов произвольной сложности;
z
создать гибкую многоуровневую си5
стему управления доступом к информаци5
онным ресурсам.
Прежде всего автоматизации подверг5
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лись все функции организации и управле5
ния учебным процессом вуза, основные из
которых:
z
разработка, изменение и контроль
соответствия рабочих учебных планов и гра5
фиков учебного процесса требованиям ГОС
ВПО по специальностям и направлениям;
z
разработка, изменение и контроль
соответствия программ дисциплин рабочим
учебным планам;
z
формирование и изменение штатно5
го расписания ППС, ведение личных дел
преподавателей, расчет нагрузки по вузу и
ее распределение между кафедрами и пре5
подавателями;
z
составление и изменение расписания
занятий;
z
расчет и представление в бухгалте5
рию почасовой оплаты труда преподавате5
лей;
z
планирование и контроль выполне5
ния методической работы кафедр и препо5
давателей;
z
контроль обеспеченности рабочих
учебных планов методическими разработ5
ками;
z
формирование и контроль выполне5
ния индивидуальных планов преподавателей;
z
формирование и ведение континген5
та студентов, аспирантов, слушателей;
z
автоматизация работы деканатов.
Особое внимание при разработке ИАСУ
«ВУЗ» уделялось обеспечению соответ5
ствия формируемых документов ГОС ВПО,
действующим нормативам Министерства
образования и науки РФ, требованиям к
организации учебного процесса, созданию
средств контроля исполнения внешних и
внутренних приказов и распоряжений и т.п.
ИАСУ «ВУЗ» стала инструментом, ко5
торый позволил организовать реальный
мониторинг учебной работы каждого сту5
дента в любой момент времени. На основе
рабочих учебных планов, расчета нагрузки
и расписания созданы электронные жур5
налы посещаемости и успеваемости студен5
тов, а также журналы преподавателей, ко5
торые позволяют накапливать информа5
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цию о посещении занятий студентами и
выполнении ими текущей учебной аудитор5
ной и самостоятельной работы. В соответ5
ствии с Положением о текущем контроле
успеваемости ведется автоматический ана5
лиз собранных данных, результаты кото5
рого используется как деканатами для ра5
боты со студентами, так и отделом монито5
ринга качества учебного процесса для раз5
работки вузовских мероприятий по повы5
шению качества обучения. «Прозрачность»
деятельности каждого обучающегося, же5
сткость и неотвратимость мер взыскания
стали для студентов серьезной мотивацией
к повышению качества учебной работы и
ее ритмичности.
Изменение содержания образования и
технологии, конечно же, невозможно без
современного подхода к организации рабо5
ты университетских библиотек.
В СевКавГТУ и его филиалах запуще5
на в эксплуатацию автоматизированная информационная библиотечная
система (АИБС) «Фолиант», конверти5
рованы в ее формат и постоянно попол5
няются базы данных электронного ката5
лога. Для формирования информацион5
ной среды библиотеки СевКавГТУ ис5
пользуются ресурсы электронной биб5
лиотеки диссертаций РГБ (около 50 000
электронных версий), Центральной биб5
лиотеки образовательных ресурсов МО
(11350 полнотекстовых версий учебной
литературы), Международного информа5
ционного центра (Lecture Notes in Mathe5
matics), Университетской информацион5
ной системы «Россия» (МГУ, Москва,
более 700 000 документов, более 30 000
статистических таблиц). Кроме того, НБ
получила доступ к ресурсам сводного ка5
талога библиотек России ЛИБНЕТ с пра5
вом заимствования библиографических
описаний документов и является библио5
текой – участницей проекта «МАРС»
(Межрегиональная аналитическая рос5
пись статей) с правом использования сис5
темы электронной доставки документов
(статей из журналов).

18

Высшее образование в России • № 12, 2007

Новая ценностно5смысловая характе5
ристика образования в СевКавГТУ выража5
ется в формировании такой интеллектуаль5
ной среды, в которой на основе накоплен5
ного опыта реализуются различные направ5
ления научно5технической и инновацион5
но5технологической деятельности и созда5
ются условия для опережающего воспро5
изводства кадров для наукоемких отраслей
промышленности.
Будучи целостной научно5образова5
тельной, научно5технологической и соци5
ально5культурной системой, СевКавГТУ
выступает в современных условиях в каче5
стве своеобразного инкубатора прорывных
технологий, высококвалифицированных
кадров, наукоемкого бизнеса и производств
будущего. В этом контексте существенно
возрастает роль научноисследовательс
кой деятельности, которая органично
трансформируется в научно5инновацион5
ную, предполагающую не только создание
и освоение в практике различных новшеств,
но и их активное продвижение на рынок
товаров и услуг.
Достойно представляет университет на
российском и международном уровне на5
учная школа по полупроводниковому ма5
териаловедению в области широкозонных
алмазоподобных полупроводников. Тео5
ретические исследования ученых этой на5
учной школы в области высоких техноло5
гий и их технологические разработки были
воплощены в уникальном опытном произ5
водстве сапфиров, гранатов и карбида
кремния, промышленные экземпляры ко5
торых успешно соперничают по своим тех5
ническим характеристикам с зарубежны5
ми аналогами и даже превосходят их по
качеству.
Достижения научной школы по микро5
и нанотехнологии неоднократно представ5
лялись на международных и всероссийс5
ких научных конференциях и выставках.
Университетом было подписано соглаше5
ние с компанией Siemens о научно5техни5
ческом сотрудничестве в рамках этого на5
учного направления.

В 2005 г. СевКавГТУ стал единственным
в Южном федеральном округе победите5
лем конкурса проектов Федеральной целе5
вой научно5технической программы «Ис5
следования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и техники на
2002–2006 гг.» и заключил контракт на со5
здание на базе университета Научно5обра5
зовательного центра коллективного
пользования микро5 и нанотехнологиями
для научно5образовательной и исследова5
тельской деятельности вузов и научных
сообществ всего Юга России по полупро5
водниковому материаловедению.
В Северо5Кавказском государственном
техническом университете создан и успеш5
но работает инновационно-технологический центр (ИТЦ). Вместе с входящими
в его состав структурами, такими как Став5
ропольский технологический парк, Центр
трансфера технологий, Центр коллектив5
ного пользования, а также малыми фирма5
ми и опытными производствами он выпол5
няет следующие функции:
z
систематизация учета и закрепление
объектов интеллектуальной собственнос5
ти в образовательной, научной, технологи5
ческой сферах;
z
технологический аудит;
z
коммерциализация оригинальных
учебно5методических, научных разрабо5
ток, программных продуктов;
z
организация эффективного взаимо5
действия с предприятиями сырьевой, про5
мышленной, аграрной сферы региона с це5
лью совместной деятельности по коммер5
циализации разработок университета, со5
здание специализированных и многопро5
фильных учебно5научно5инновационных
комплексов;
z
взаимодействие с инновационными
фондами;
z
содействие внедрению в учебных
подразделениях университета новых обра5
зовательных технологий;
z
создание системы подготовки кад5
ров в области инновационного менедж5
мента;
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z
создание опытных и малосерийных
производств;
z
маркетинг наукоемкого продукта
опытных производств вуза;
z
мониторинг рынка образовательных,
научно5технических услуг;
z
изучение отечественного и зарубеж5
ного опыта инновационной деятельности и
трансляция его в структуры университета;
z
разработка мероприятий по активи5
зации инновационной активности, иннова5
ционного мышления студентов, аспиран5
тов, молодых ученых и преподавателей,
конкурсная поддержка молодежных про5
ектов.
Необходимость совершенствования об5
разовательных систем с целью обеспечения
их соответствия условиям постиндустри5
ального общества актуализирует проблему
разработки новых методологических и ме5
тодических подходов в педагогике высше5
го профессионального образования, отве5

В. БАЛТЯН, исполнительный
директор
Ассоциация технических
университетов

О

бщественно5политические, экономи5
ческие и научно5технические процес5
сы, происходящие в современном мире,
дают основания сформулировать следую5
щий вывод: национальная безопасность и
независимость страны неотделимы от уров5
ня ее технологического развития. На цели
технологического оснащения в передовых
странах выделяются значительные государ5
ственные ресурсы в рамках соответствую5
щих национальных программ, особенно по
базовым критическим технологиям, разра5
ботка и использование которых обеспечи5
вают определяющий вклад в достижение
национальных целей как в сфере безопас5
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чающих требованиям современной цивили5
зации и культуры.
Существовавшие до недавнего времени
концепции профессиональной подготовки
формировались на основе социального за5
каза, обусловленного требованиями индус5
триального производства, допускающего
отрыв операционно5деятельностных струк5
тур от целостных личностных характерис5
тик. Эти концепции, конечно, могут быть
использованы при решении тех или иных
частных аспектов подготовки специалистов,
однако свою прогностическую и эвристичес5
кую функции они уже утратили.
Литература
1. См.: Инновационное обучение: стратегия и
практика / Под ред. В.Я. Ляудис. – М., 1994.
2. Гребнев Л., Кружалин В., Попова Е. Мо5
дернизация структуры и содержания ин5
женерного образования // Высшее обра5
зование в России. – 2003. – №4.

Подготовка кадров –
условие инновационного
развития национальной
технологической базы
ности, так и в области экономического и со5
циального развития.
В научной литературе и в практике раз5
витых стран в социально5экономической и
научно5технической областях принято сле5
дующее определение: национальная тех
нологическая база (НТБ) – организован
ная совокупность базовых технологий,
важнейших научнопроизводственных
объектов, интеллектуального потенци
ала производственного персонала, разви
вающего и реализующего указанные тех
нологии в приоритетных областях жиз
недеятельности страны [1].
Главная роль в создании и поддержа5
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нии НТБ на должном уровне принадлежит
науке и образованию. Без конкурентоспо5
собной системы образования не может
быть конкурентоспособной рабочей силы,
а без последней – и конкурентоспособной
экономики. Эти истины под действием «эф5
фекта нашего спутника» вовремя уяснили
на Западе. В обращении к американскому
народу в связи с запуском первого совет5
ского искусственного спутника Земли пре5
зидент Д. Эйзенхауэр говорил: «Наши шко5
лы сейчас важнее наших радиолокацион5
ных станций обнаружения, школы таят в
себе большую силу, чем энергия атома».
Специальный правительственный комитет
Великобритании под председательством
видного английского экономиста лорда
Роббинсона, изучив состояние дел в облас5
ти высшего образования, пришел к выводу:
«Если высшая школа не будет в срочном
порядке перестроена, останется мало на5
дежд на то, что этот густонаселенный ост5
ров сохранит достойное положение в яро5
стно конкурирующем мире». Все эти заяв5
ления подкреплялись конкретными про5
граммами, реформами и финансировались
целевым образом.
Задача подъема и развития отечествен5
ной промышленности в качестве главного
фактора оздоровления экономики страны и
вывода ее из затяжного кризисного состоя5
ния приобретает в настоящее время решаю5
щее значение для сохранения России как
целостного независимого государства, ук5
репления ее статуса и роли в мировом сооб5
ществе. Успешное решение этой важнейшей
задачи невозможно без опоры на современ5
ную динамично развивающуюся технологи5
ческую базу, способную обеспечить созда5
ние и производство конкурентоспособной
наукоемкой продукции, которая должна со
временем занять определяющие позиции в
экономическом развитии нашей страны и
стать основным источником пополнения го5
сударственного бюджета.
Уровень технологического развития го5
сударства принято определять уровнем
развития критических базовых технологий,

имеющих, как правило, характер техноло5
гий двойного назначения. Качественная
оценка развития в России критических ба5
зовых технологий показывает, что практи5
чески по всем из них наблюдается отстава5
ние от мирового уровня (рис. 1) [1].
Следует отметить, что в последние годы
было принято большое число федеральных
целевых программ технологической на5
правленности. Это прежде всего такие про5
граммы, как «Развитие гражданской авиа5
ционной техники России», «Космическая
программа», «Развитие электронной техни5
ки в России», «Национальная технологи5
ческая база», «Реструктуризация и конвер5
сия оборонной промышленности», «Иссле5
дования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и техники
гражданского назначения», и ряд других.
Но эффективность их реализации не дос5
тигла желаемых результатов.
По некоторым оценкам, технологичес5
кое отставание по отдельным направлени5
ям достигло такого предела, за которым
возможна утрата самой способности созда5
вать конкурентоспособную наукоемкую
продукцию. Коренные причины этого свя5
заны не только и не столько с ограничен5
ными по сравнению с большинством разви5
тых стран абсолютными объемами вклады5
ваемых средств (эта причина носит объек5
тивный характер и будет постепенно уст5
раняться по мере общего оздоровления
экономики страны), сколько с ошибками и
недостатками при формировании и прове5
дении государственной политики в облас5
ти технологического развития.
Большинство федеральных целевых
программ научно5технического и промыш5
ленно5технологического профиля, непос5
редственно финансируемых из федераль5
ного бюджета, в значительной степени ори5
ентированы на создание конкретных видов
конечной продукции, предназначенных для
реализации как на внутреннем, так и внеш5
нем рынках и базирующихся, как правило,
на уже имеющихся технологических дос5
тижениях. В развитие же собственно тех5
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Практика модернизации
Сравнительная оценка
Наименование технологической области
2000 г.
1.

Технологии новых материалов

2.

Электронные технологии

3.

Промышленные нанотехнологии и
наноматериалы

4.

Технологии вычислительных систем

5.

Технологии телекоммуникаций

6.

Технологии интеллектуальных технических
систем

7.

Технологии перспективных двигательных
установок

8.

Технологии энергетики и энергосбережения

9.

Технологии морской техники,
функционирующей в экстремальных
природных условиях

10.

Технологии обеспечения биобезопасности и
здоровья нации

11.

Технологии систем жизнеобеспечения и
защиты человека от поражающих токсичных
факторов

–
–
–
–
–
–

2006 г.

2011 г.

Условные обозначения:
значительное отставание от мирового уровня;
общее отставание при некоторых достижения в отдельных областях;
достижения в отдельных областях;
значительные достижения, приоритетные достижения в отдельных областях;
высокий уровень развития в отдельных областях;
высокий уровень развития, мировое лидерство.

Рис. 1. Сравнительная оценка отечественного уровня технологического развития
по отношению к мировому
нологий, особенно базовых, лежащих в ос5
нове широкого спектра наукоемкой продук5
ции и определяющих ее новые, перспектив5
ные свойства и конкурентоспособность,
сколько5нибудь значительные средства
практически не вкладываются.

Одной из главных программ федераль5
ного уровня, направленной на сохранение
и развитие технологической базы, призван5
ной обеспечить создание и производство
конкурентоспособной наукоемкой продук5
ции в интересах решения приоритетных за5
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дач социально5экономического развития и
национальной безопасности страны, явля5
ется федеральная целевая программа «На5
циональная технологическая база» (ФЦП
НТБ). Разработанная силами крупнейших
ученых и специалистов страны, она рассчи5
тана на скоординированную концентрацию
технологических разработок в решающих,
критических направлениях и ориентирова5
на на государственную поддержку ведущих
предприятий – реальных держателей вы5
соких технологий [2].
Проблемы устойчивого роста экономи5
ки России требуют соответствующего кад5
рового сопровождения, наличия на про5
мышленных предприятиях, в организаци5
ях и научных учреждениях достаточного
числа научных сотрудников, инженеров
высокой квалификации, специалистов в
области высоких технологий, владеющих
современными методами теоретических и
экспериментальных исследований, инже5
нерных разработок.
В число базовых направлений ФЦП
НТБ был включен раздел «Технологии
подготовки кадров для национальной тех5
нологической базы», реализация которого
осуществлялась до 2007 г. Программные
мероприятия данного раздела находятся в
соответствии с положениями «Основ поли5
тики Российской Федерации в области раз5
вития науки и технологий на период до 2010
года» и включают три направления: науч5
но5методическое сопровождение подго5
товки кадров, разработка базовых техно5
логий подготовки кадров, новые формы и
методы профессиональной ориентации и
довузовской подготовки учащейся и рабо5
тающей молодежи.
Предполагалось, что в результате реа5
лизации программных мероприятий долж5
на быть восстановлена и усовершенствова5
на федеральная межотраслевая система
подготовки и повышения квалификации
национальных кадров с учетом потребнос5
тей отраслей промышленности.
Программные мероприятия раздела
были реализованы в рамках комплексного

проекта «Организация и научно5методичес5
кое сопровождение подготовки кадров для
промышленных предприятий, организаций
и научных учреждений, реализующих тех5
нологические направления федеральной
целевой программы «Национальная техно5
логическая база»» (далее – Проекта).
В качестве основных задач Проекта
были определены следующие:
z
разработка нормативной документа5
ции по научно5методическому и организа5
ционно5экономическому обеспечению це5
левой подготовки инженерно5технических
и научных кадров для технологических на5
правлений ФЦП НТБ;
z
создание на базе головных органи5
заций интегрированных образовательных
структур, т.е. учебно5научно5производ5
ственных центров (УНПЦ), объединяющих
в своем составе учреждения общего и про5
фессионального образования и осуществ5
ляющих целевую подготовку специалистов
для базового предприятия; определение
условий их деятельности;
z
разработка механизма формирова5
ния перечня направлений и специальностей
ВПО и контингента студентов соответству5
ющего профиля обучения для организации
их целевой подготовки;
z
определение перечня направлений
диссертационных исследований, соответ5
ствующих базовым направлениям, и кон5
тингента аспирантов и соискателей для орга5
низации их целевой подготовки в вузовс5
ких и отраслевых аспирантурах;
z
осуществление целевой подготовки
в УНПЦ на основе современных образова5
тельных технологий;
z
организация мониторинга кадрово5
го обеспечения базовых направлений.
Головной организацией в реализации
Проекта был определен Московский госу
дарственный технический университет
имени Н.Э. Баумана как победитель от5
крытого конкурса на право заключения го5
сударственных контрактов на проведение
научно5исследовательских работ по разде5
лу «Технологии подготовки кадров для на5
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циональной технологической базы» ФЦП
НТБ по всем трем указанным тематичес5
ким направлениям.
Проект направлен на создание и разви5
тие государственной системы кадрового
обеспечения национальной технологичес5
кой базы. Определяющим условием его ре5
ализации стало тесное сотрудничество ву5
зов с головными организациями, развитие
форм целевой подготовки специалистов с
учетом результатов, полученных в ходе
реализации программных мероприятий кад5
ровой компоненты ФЦП НТБ.
Итогами выполнения программных ме5
роприятий раздела «Технологии подготов5
ки кадров для национальной технологичес5
кой базы» можно считать:
z
формирование учебно5научно5про5
изводственных центров (УНПЦ) на базе
промышленных предприятий, организаций
и научных учреждений – головных органи5
заций по технологическим направлениям
ФЦП НТБ; определение их содержатель5
ной деятельности с учетом осуществления
целевой подготовки кадров для базовых
технологических направлений; эксперимен5
тальную отработку принципов формирова5
ния и деятельности учебно5научно5произ5
водственного объединения;
z
научно5методическое обеспечение
целевой подготовки кадров в УНПЦ,
разработку содержания, методик обуче5
ния и контроля качества образователь5
ного процесса, осуществляемого по ин5
дивидуальным учебным планам и про5
граммам;
z
определение требований к подготов5
ке кадров, перечня направлений и специ5
альностей; разработку методики конкурс5
ного отбора технических университетов,
научно5педагогических школ для участия
в подготовке кадров для НТБ, анализ со5
стояния и прогнозирование процесса под5
готовки кадров для оборонно5промышлен5
ного комплекса;
z
концептуальную разработку интег5
рированной системы подготовки кадров
для развития НТБ, включающей в себя на5

23

чальное и среднее профессиональное обра5
зование;
z
определение единых подходов к
организации и технологической модерни5
зации довузовского образования и профо5
риентационной работы, развитию научно5
технического творчества молодежи в совре5
менных условиях.
Эффективно осуществлял свою дея5
тельность Проблемный научно5технологи5
ческий совет по управлению реализацией
технологического направления ФЦП НТБ
«Технологии подготовки кадров для наци5
ональной технологической базы», в состав
которого вместе с ректорами и проректо5
рами вузов входили руководители промыш5
ленных предприятий, организаций и науч5
ных учреждений, а также федеральных
органов управления (председатель Совета
– ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана И.Б. Фе5
доров).
Главным результатом реализации про5
граммных мероприятий можно считать ук5
репление должного взаимодействия про5
мышленных предприятий, организаций и
научных учреждений – головных органи5
заций по технологическим направлениям
ФЦП НТБ, вузов – головных организаций
по отработке методологии целевой кон5
трактной подготовки специалистов по со5
ответствующим технологическим направ5
лениям, министерств и ведомств – государ5
ственных заказчиков по разделам ФЦП
НТБ.
Разработанные научные принципы госу5
дарственной системы кадрового обеспече5
ния НТБ [2–3] легли в основу постановле5
ния Правительства РФ № 854 от 30 декаб5
ря 2006 г. «О государственном плане под5
готовки научных работников, специалистов
и рабочих кадров для организаций оборон5
но5промышленного комплекса на 2007–
2010 годы» [4].
Дальнейшая отработка отраслевых и
региональных принципов организации це5
левой контрактной подготовки кадров по5
зволит более эффективно использовать
средства промышленных предприятий и
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организаций, а также бюджеты субъектов
РФ и внебюджетные источники.
Пример разработки и реализации ФЦП
НТБ наглядно демонстрирует целесообраз5
ность обязательного включения в состав всех
федеральных целевых программ раздела или
подраздела «Кадровое обеспечение реализа5
ции Программы», содержащего:

предложения по уточнению законо5
дательных, правовых и социально5эконо5
мических основ кадровой политики высшей
школы в условиях структурной перестрой5
ки промышленности;

меры по развитию системы подготов5
ки специалистов в стране за счет совершен5
ствования межведомственных связей выс5
шей школы;

уточнения направлений целевой опе5
режающей подготовки специалистов по
приоритетным технологическим направле5
ниям;

мероприятия по совершенствованию
форм подготовки специалистов на основе
современных образовательных технологий
совместно с промышленными предприяти5
ями, организациями и научными учрежде5
ниями;

новые формы и методы профессио5
нальной ориентации студенческой, учащей5
ся и работающей молодежи.
Дальнейшая реализация полученных в
ходе выполнения Проекта результатов
будет способствовать достижению научно5
методического единства в развитии интел5
лектуального потенциала производствен5
ного персонала страны, что, в свою очередь,
повысит уровень научно5технической про5
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работки основных критических техноло5
гий, обеспечивающих сохранение и разви5
тие национальной технологической базы,
создание и производство конкурентоспо5
собной наукоемкой продукции в интересах
обеспечения национальной безопасности,
создания необходимых социально5эконо5
мических условий для перехода России к
устойчивому развитию.
Обеспечение технологической безопас5
ности Российской Федерации – это дея5
тельность государства и всего общества,
направленная на защиту национальных цен5
ностей и национальных интересов.
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диагностики предметной
обученности студентов

Р

логически5продуктивный, проблемно5про5
дуктивный и инновационно5творческий, и
на уровнях сформированности професси5
ональных умений. В соответствии с выде5
ленными уровнями мы определяем формы
и методы контроля учебных достижений,
основанные на рейтинговых шкалах и ква5
лиметрических критериях.
Выставлению итоговой отметки по пред5
мету, на наш взгляд, должна предшество5
вать комплексная диагностика обученнос5
ти студента. Педагогическая диагностика,
располагая достоверными данными, в от5
личие от традиционной системы контроля,
способна дать ответ на вопрос о возмож5
ных путях улучшения достигнутых пока5
зателей качества каждого отдельного обу5
чающегося. Кроме того, она «обеспечивает
изучение учебно5воспитательного процес5
са, способствует выявлению предпосылок,
условий и результатов педагогического
процесса в целях его оптимизации и обо5
снования его результатов для развития об5
щества» [1]. Таким образом, педагогичес5
кая диагностика позволяет заниматься изу5
чением потенциальных способностей чело5
века к обучению и оценкой его учебных
достижений в соответствии с заявленными
в ГОС ВПО требованиями. Поскольку ка5
чество образовательных услуг имеет смысл
рассматривать именно с технологической
точки зрения [2], то для оценки качества
обученности выпускника вуза наиболее
информативным является квалиметричес5
кий подход [3, 4]. Он позволяет «обосно5
вывать номенклатуру показателей каче5
ства, разрабатывать методы их определе5
ния, принципы построения обобщенных
показателей качества, обосновывать усло5

еализация компетентностного подхо5
да в образовательном процессе высшей
школы предполагает результативно5целе5
вое основание его организации и использо5
вание таких технологий обучения, которые
ориентированы на развитие личности обу5
чающегося, его эмоционально5чувственной
сферы, профессиональных компетенций.
Они должны активно вовлекать студентов
в цикл обучения через самообучение и реф5
лексивную деятельность, а их главной це5
лью является достижение высокого уров5
ня конечных результатов обучения. Реали5
зация этих технологий в практике обучения
высшей школы открывает путь к повыше5
нию качества подготовки студентов, обес5
печивая осознанное и самостоятельное до5
стижение ими определенного профессио5
нального уровня.
Для выявления достигнутого в процес5
се обучения уровня в дидактике предусмот5
рена система контроля. Укоренившаяся с
конца 605х гг. прошлого века традицион5
ная система оценивания учебных достиже5
ний в настоящее время становится малоэф5
фективной, обнаруживая серьезные недо5
статки как в аспекте оценок (шкала), так и
в аспекте оценивания (субъективный фак5
тор, отсутствие четко сформулированных
критериев). В условиях смены парадигмы
образования требуется ее принципиальная
доработка.
В этой связи плодотворным нам видит5
ся подход к созданию комплексной систе5
мы оценивания учебных достижений сту5
дентов, основывающийся в первую очередь
на уровнях восприятия студентами учебно5
го материала, среди которых мы выделяем
информационно5репродуктивный, техно5
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вия их использования в задачах стандарти5
зации и управления качеством» [5]. Важ5
ными моментами в процедуре оценивания
предметных знаний студентов являются
отбор показателей измерения (критериев
оценивания), шкалирование (выбор шкалы
представления результатов измерения),
сбор данных измерения (систематический
сбор информации), обработка полученных
результатов и их интерпретация (в этом
случае используются статистические мето5
ды и работают законы больших чисел).
Разработанная нами технология комп5
лексной диагностики предметной обучен5
ности студентов апробирована на базе хи5
мического отделения химико5географичес5
кого факультета Коряжемского филиала
ГОУ ВПО «ПГУ имени М.В. Ломоносо
ва». Сама процедура «выстраивалась» в
течение нескольких лет, однако в после5
дние 2–3 года она утвердилась в том вари5
анте, который мы считаем наиболее подхо5
дящим. Методическое построение образо5
вательного процесса при изучении дисцип5
лин специальной подготовки учителя химии
мы осуществляли в рамках модульной тех
нологии обучения. Поскольку результат
обученности педагогическая диагностика
рассматривает как процесс труда студента
и преподавателя в связи со способами их
достижения, то процесс диагностирования
мы не ограничивали одной лишь отметкой
за модуль. Диагностирование предметной
обученности включало проверку, оценива5
ние, накопление статистических данных, их
анализ, прогнозирование дальнейших спо5
собов педагогического взаимодействия пре5
подавателя и студента.
Мы выделили следующие этапы диаг
ностики предметных знаний студентов.
1. Дифференцирование и системное
структурирование предметных знаний и
профессиональных умений студентов в
соответствии со структурными элемен
тами модулей (первоначальные, темати
ческие, периодические, итоговые). Диагно5
стика первоначальных знаний (входной кон5
троль) осуществляется в начале изучения

предмета (модуля) для определения соот5
ветствующего рейтинга студента. Здесь фик5
сируется начальный уровень обученности
студента, что позволяет педагогу и студен5
ту осуществлять целенаправленную работу
по его развитию и коррекции. Тематические
знания диагностируются в процессе усвое5
ния каждой темы модуля третьего уровня.
Периодические знания – по модулям вто5
рого уровня с целью определения качества
усвоения взаимосвязей между структурны5
ми элементами и единицами учебного мате5
риала. Цель такой диагностики – система5
тизация и обобщение знаний по модулям
третьего уровня. Итоговые предметные зна5
ния (выходной контроль) диагностируются
в конце каждого семестра по модулям пер5
вого уровня (или дисциплине в целом) с це5
лью определения качества фактической
обученности по данному предмету по пяти5
балльной (экзамен) или двухбалльной (за5
чет) шкале. При диагностике навыков необ5
ходимо оценивать и время выполнения ди5
агностических заданий.
2. Выбор шкалы и отбор критериев
(показателей) для достоверной оценки
качества. На основании квалиметрическо5
го подхода здесь необходимо задать шка5
лу оценивания качества и определить на5
бор оценочных показателей (критериев)
для его измерения. Лучше, если шкалу оце5
нивания взять безразмерной, то есть ис5
пользовать доли или проценты от измеряе5
мой величины. В этом случае нет привязки
к размерности, шкала становится универ5
сальной и может быть использована (по
типу аддитивности) для различных типов
контроля или этапов проверки знаний. Ис5
пользование такой шкалы в практике конт5
роля позволяет не только накапливать ин5
формацию об отдельном студенте (и груп5
пе в целом) в виде рейтинга (некоторого ран5
гового номера), но и сравнивать как резуль5
таты контроля, так и методические приемы
работы различных преподавателей [6].
Если существенно (по значимости) разли5
чаются типы контроля (рубежный, итого5
вый, промежуточный), то вполне допусти5

Обсуждаем проблему
мо введение и весовых множителей каждо5
го из них.
Для унификации показателей контро5
ля мы выбрали числовую (линейную) шка5
лу, выраженную в процентах. Под показа5
телем оценки нами понимается характери5
стика, отражающая степень приближения
рассматриваемого аспекта качества к идеа5
лу, эталону (заданному в ГОС ВПО). В та5
ком значении показатель представляет со5
бой отношение реальной характеристики к
эталонной и может принимать значения от
0 до 1. Понятно, что чем эффективнее рас5
сматриваемый аспект качества, тем ближе
к 1 значение его показателя [4].
Для перевода рейтинговых показателей
качества в традиционную систему оценки
учебных достижений (отметка в зачетной
книжке студента) мы разработали шкалу
конвертации оценочных показателей, кото5
рая приведена в табл. 1 и которую мы ис5
пользуем на всех этапах контроля.
Выбор именно такого диапазона изме5
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зона изменений значения измеряемого по5
казателя для соответствующих отметок в
традиционной шкале.
3. Структурирование предметных
знаний и умений в виде «диагностических
таблиц». По структуре они похожи на
таблицы поэлементного анализа, которые
широко применяются в практике работы
учителей школ, с той лишь разницей, что
сюда могут (и должны) быть включены уме5
ния и навыки, оценить которые предстоит
в данный момент. Для удобства последую5
щей работы все структурные элементы ди5
агностируемых предметных знаний мы оце5
ниваем по дихотомической шкале. Именно
такая шкала удобна в работе и позволяет
избегать субъективизма в процедуре конт5
роля [8].
4. Подбор заданий для диагностичес
ких проверок. Этот этап процедуры диаг5
ностики является наиболее важным и от5
ветственным, поскольку именно здесь про5
исходит взаимодействие двух сторон обра5
зовательного
Таблица 1
процесса
Соотношение между значением оценочного показателя
и степенью выраженности качества
(хотя и рас5
Значение оценочного
тянутое во
0,56<xi<0,70 0,71<xi<0,85
xi>0,86
xi<0,55
показателя
времени). Он
Степень выраженности
должен ха5
2
3
4
5
качества (традиционная
рактеризо5
отметка)
ваться досто5
ряемых оценочных показателей и условий верностью полученных результатов, то
их конвертации обусловлен, с одной сто5 есть их правильностью (близостью полу5
роны, статистическими нормами (парамет5 ченных результатов к некоторому «истин5
рическое распределение Гаусса), психоло5 ному» значению) и воспроизводимостью
гическими критериями успешности [7], с (повторяемостью результатов независимо
другой – требованиями к минимальному от метода диагностирования). Кроме того,
уровню предметных знаний, определенны5 здесь надо учитывать степень сложности
ми в ГОС ВПО. Выделенные условия кон5 заданий, рассчитывать время для их выпол5
вертации набранной суммы баллов за диаг5 нения.
ностические работы студенты знают зара5
К сожалению, в литературе практичес5
нее, поскольку вместе с текстом диагнос5 ки отсутствует стандартизованный систе5
тических заданий получают листы «Рейтинг матический набор заданий, который мож5
– оценки», которые специально разрабо5 но было бы использовать по дисциплинам
таны нами для каждого этапа и вида конт5 химического цикла высшего профессио5
роля. Они включают определенный набор нального образования для целей диагнос5
критериев оценочных показателей с указа5 тики предметной обученности студентов.
нием максимальной суммы баллов и диапа5 Да и вряд ли можно ожидать адекватных
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заданий, поскольку каждый преподаватель
вправе конструировать учебный материал
в рамках ГОС ВПО по собственному усмот5
рению.
Модульная технология обучения
предъявляет определенные требования как
к структурированию и поэтапному форми5
рованию предметных знаний, так и, соот5
ветственно, к их диагностированию. В этой
связи нами разработаны пакеты заданий,
которые позволяют проводить диагности5
ку обученности студентов на любом уров5
не модуля учебной дисциплины. Практика
работы показала, что для обеспечения опе5
ративности процедуры контроля годятся
тестовые задания с выборочным ответом, и
именно такие диагностические задания мы
используем на этапе тематического конт5
роля предметной обученности (модули тре5
тьего уровня). Валидность данных работ
обеспечивается соответствием кривой рас5
пределения численности испытуемых по
количеству набранных баллов нормально5
му распределению Гаусса. По модулям вто5
рого уровня (тематический контроль) нами
разработаны диагностические задания в
виде контрольных работ или тестовых за5
даний объединенного типа. При разработ5
ке контрольных работ учитывались усло5
вия стандартизации (единообразие проце5
дуры проведения и оценки выполнения ди5
агностической работы). Такие диагности5
ческие задания составлены нами в несколь5
ких вариантах одинаковой степени слож5
ности (это позволяет сделать специфика
предмета), а диагностика испытуемых осу5
ществлялась в одно и то же время в одном
и том же месте. Обоснованность выбора
содержания диагностических работ (слож5
ность и трудность заданий) и оптимальное
время их выполнения предварительно оп5
ределялись путем соответствия получен5
ных результатов кривой распределения Га5
усса (отсутствие асимметрии), оценивались
по критериям Манна – Уитни, Розенбаума,
углового распределения Фишера [9]. Спе5
цифика реализации модульной технологии
позволяет осуществлять диагностику сис5

тематически, что способствует формирова5
нию активной позиции студента в процессе
получения знаний, развитию навыков реф5
лексивной деятельности.
Принцип наглядности контроля и диаг5
ностики реализуется нами через рейтинг5
листы групп и курсов; успехи каждого сту5
дента носят наглядный характер – их мож5
но сравнить с прежними его достижения5
ми. Необходимое условие реализации это5
го принципа – объявление результатов ди5
агностических работ, их доброжелатель5
ное обсуждение и совместный критический
анализ ошибок.
5. Проверка работ и заполнение диаг
ностических таблиц. Выполненные диаг5
ностические работы тщательно проверяют5
ся; ошибки, допущенные каждым студен5
том, классифицируются в соответствии с
заданными критериями оценочных показа5
телей. Итоги выполнения работ, представ5
ленные на контрольных листах (тестовые
диагностические работы) или листах «Рей5
тинг5оценки», мы, как правило, заносим в
электронные таблицы, которые, будучи
заполненными, представляют собой диаг5
ностические карты. Для этих целей мы ис5
пользуем программу «КАМЕРТОН», раз5
работанную на базе среды Microsoft Exсel.
Работа с программой позволяет не только
автоматизировать процедуру классифика5
ции ошибок, но и хранить и использовать
первичные данные диагностики для опера5
тивного определения степени обученности
студентов на конкретном этапе процесса
обучения путем построения гистограмм
различного типа.
6. Анализ результатов диагностики.
Он осуществляется нами по соответствую5
щим гистограммам, рейтинг5листам путем
определения и подсчета количества студен5
тов, имеющих пробелы по каждой конкрет5
ной дисциплине за определенный период
обучения. По всем показателям делаются
обоснованные выводы, на основе которых
преподаватель может провести анализ по5
лученных результатов, выявить показате5
ли обученности и степень сформированно5
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сти требуемых умений студентов в иссле5
дуемой группе. Таким образом, мы полу5
чаем полную и фиксированную картину
реальных достижений всех участников об5
разовательного процесса (как студентов,
так и преподавателей), которая показыва5
ет пути как совершенствования методичес5
кой работы преподавателя, так и самооб5
разования студентов.
7. Планирование коррекционной дея
тельности преподавателя и студентов.
Технология диагностики предметной обу5
ченности дает возможность преподавате5
лю планировать и проводить коррекцион5
ную работу в рамках последующих учеб5
ных занятий, а студентам – выполнять ра5
боту в рамках самообразования и осуще5
ствлять коррекцию собственных предмет5
ных знаний. В зависимости от полученных
результатов диагностики (аналитических
данных диагностической карты конт5
рольной работы или теста) преподаватель
получает информацию о степени подготов5
ленности студентов по данному модулю и
в рамках аудиторных часов может плани5
ровать свою работу по повышению показа5
телей успешности студентов. Таким обра5
зом, полученные в результате диагности5
ческой проверки аналитические данные яв5
ляются определяющим фактором в плани5
ровании блока повторения и закрепления
изучаемого материала. В зависимости от
результатов диагностирования преподава5
тель может вносить необходимые коррек5
тивы в последующее почасовое планирова5
ние учебного материала по предмету.
8. Подбор дидактических материалов
для осуществления коррекционной рабо
ты. Выполняется по каждому модулю в
отдельности в виде карточек индивидуаль5
ных расчетных и экспериментальных зада5
ний, перечня контрольных вопросов по мо5
дулю, заданий творческого типа, которые
используются нами дифференцированно.
Для усвоения важных теоретических ас5
пектов (понятий, определений) системати5
чески применяется практика глоссарных
диктантов, цель которых – в короткие сро5
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ки восполнить обнаруженные при диагно5
стике пробелы, по возможности выровнять
и повысить подготовку студентов, сформи5
ровать у них положительную внутреннюю
мотивацию.
9. Анализ результативности коррек
ционной работы. Осуществляется также
путем повторной диагностики и самодиаг5
ностики предметных знаний. Время на лик5
видацию пробелов в предметных знаниях
определяется в каждом конкретном случае
индивидуально. Оно, как правило, зависит
от сложности темы, количества студентов,
допускающих аналогичные ошибки, и дру5
гих параметров. Подобная повторная диаг5
ностика и анализ результатов проводятся,
как правило, в часы, отводимые учебным
планом на контроль самостоятельной ра5
боты студентов. Если пробелы вновь обна5
руживаются у тех же студентов, то теперь
они ликвидируются ими совместно с пре5
подавателем в индивидуальном порядке.
Опыт работы по предлагаемой техно5
логии показал, что в условиях реализации
модульной технологии обучения с учетом
индивидуального кумулятивного индекса
успеваемости студентов их обученность,
в отличие от контрольных групп, возрас5
тает на 15–20%. Если говорить о продук5
тивности работы, то она, на наш взгляд,
определяется продвижением каждого
студента к намеченной профессиональной
цели. Предлагаемая технология позволя5
ет преподавателю добиваться более вы5
сокого качества обучения при непрерыв5
ном собственном профессиональном рос5
те; студенту дает возможность повышать
внутреннюю позитивную учебную моти5
вацию, успешнее и результативнее продви5
гаться к учебной цели, непрерывно улуч5
шая свой рейтинг; руководителям кафед
ры (факультета, вуза) –проводить
объективный сравнительный анализ состо5
яния учебного процесса, целенаправлен5
но осуществлять планирование методичес5
кой работы на кафедре, факультете, в вузе
и, как следствие, компетентно и эффек5
тивно управлять качеством образователь5
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ного процесса на кафедре (факультете и в
вузе). Практическое использование техно5
логии комплексной диагностики предмет5
ной обученности студентов в совокупнос5
ти позволяет осуществлять систематичес5
кий мониторинг качества образователь5
ных услуг не только в рамках одной учеб5
ной дисциплины, выпускающей кафедры,
но и факультета и вуза в целом.
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вать модернизационную программу, каса5
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Преподаватель вуза –
субъект модернизации
образования
делением труда и служат выражением его
дифференциации» [1, с. 562]. Из этого сле5
дует, что каждая профессия обладает спе5
цификой, за счёт которой и достигается же5
лаемый результат профессиональной дея5
тельности. С этих позиций продвижение
личности к освоению профессиональных
действий, а точнее их системы, и будет яв5
ляться процессом профессионального ста5
новления и развития, а достижение высо5
кого уровня выполнения профессиональ5
ных действий будет свидетельствовать о
профессионализме (мастерстве).
Кроме того, в психолого5педагогичес5
кой литературе можно встретить различ5
ные подходы к рассмотрению профессио5
нального развития: функциональный, лич5
ностный, комплексный.
В функциональном плане развитие про5
фессионала представляется с позиций при5
своения опыта, необходимого для выпол5
нения профессиональной деятельности. В
этом случае лучше говорить не о развитии,
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а о формировании профессионализма, о
мере соответствия человека конкретно за5
данным требованиям к профессиональной
деятельности.
В контексте личностного подхода про5
фессионализация основана на двух взаимо5
связанных и взаимодополняющих процес5
сах: развитии и саморазвитии личности.
Основная идея авторов, выражающих
суть комплексного подхода, сводится к
взаимовлиянию объективных и субъектив5
ных факторов развития профессионала.
К объективным факторам можно отне5
сти социальные и психофизиологические
требования к специалисту определённой
профессии, стадиальность процесса про5
фессионализации и т.д. Субъективные фак5
торы раскрывают индивидуально5психоло5
гические тенденции в развитии личности
человека, его саморазвитие и самореали5
зацию в профессии.
Специфика педагогических профессий
также изучается в русле указанных под5
ходов. Причём современные психолого5пе5
дагогические исследования, касающиеся
профессионализма педагога, лежат в ос5
новном в рамках личностного и комплекс5
ного подходов.
Таким образом, краткий анализ поня5
тий «профессия» и «профессиональное
развитие» позволяет акцентировать внима5
ние на том, что важна именно дифферен5
циация труда: специфика труда определя5
ет систему профессиональных действий
специалиста и особенности профессиона5
лизации. В этом смысле нецелесообразно
рассматривать профессии, например, учи5
теля и преподавателя как тождественные.
Хотя, безусловно, они относятся к единой
группе педагогических профессий и име5
ют некоторые общие характеристики. Спе5
цифика профессиональной деятельности
учителя и преподавателя вуза позволяет
выявить отличия не только в их професси5
онально значимых качествах, но и в самой
сути профессионализма.
Чтобы раскрыть основы профессиона5
лизма преподавателя высшей школы, не5
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обходимо определить, к какой сфере дея5
тельности относится данная профессия.
Наиболее известной типологией профес5
сий является классификация Е.А. Климова
[2]. Существуют и другие классификации,
созданные на её основе. Так, например,
Д.А. Белухин называет типы профессий си5
стемами и выделяет среди них такие, как
«человек – наука» и «человек – человек».
К системе «человек – наука» автор относит
профессии, для которых знания являются
предметом профессиональной деятельно5
сти, – это учёные, исследователи, экспери5
ментаторы. В систему «человек – человек»
отнесены профессии, характеризующиеся
разнообразными взаимодействиями с дру5
гими людьми; сюда относится профессия
педагога [3, с. 13].
Здесь мы подходим к очень важному
моменту. Преподаватель вуза, с одной сто5
роны, ведет научно5исследовательскую ра5
боту, разрабатывает методический инстру5
ментарий образовательного процесса. Сле5
довательно, достижение им высокого уров5
ня профессионализма лежит в области «че5
ловек – наука». С другой стороны, он осу5
ществляет сугубо педагогическую деятель5
ность, выступает как методист образова5
тельного процесса, а значит, его професси5
ональная деятельность относится к систе5
ме «человек – человек».
Реализуя важную социальную функцию
– подготовку специалиста высшей квалифи5
кации, преподаватель обязан сам быть про5
фессионалом высокого класса, владеть ин5
формацией не только по истории вопроса пре5
подаваемых им учебных дисциплин, но и знать
новейшие научные разработки и практические
решения в его предметной области. Это обя5
зывает преподавателя знакомиться с новин5
ками научно5исследовательской литературы,
вступать в общение со специалистами5прак5
тиками. В ходе такой углубленной работы по
информационному и методическому оснаще5
нию образовательного процесса у преподава5
теля появляется потребность исследовать «бе5
лые пятна» в той области науки, учебные дис5
циплины по которой он преподаёт.
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Профессионализм преподавателя выс5
шей школы проявляется, таким образом, в
том, насколько гармонично в его деятель5
ности связаны научно5исследовательская,
педагогическая и «рождённая» ими науч5
но5педагогическая (методическая) деятель5
ность. А это значит, что профессия препо5
давателя находится на стыке систем «че5
ловек – наука» и «человек – человек». Кро5
ме того, мы настаиваем, что относительно
преподавателя вуза нужно применять тер5
мин «полипрофессионализм», т.к. в его про5

фессиональной деятельности сочетаются
различные виды деятельности, реализация
которых необходима для достижения вы5
соких результатов при подготовке будущих
специалистов.
Итак, полипрофессионализм препода5
вателя вуза заключается в способности
выполнять в единстве собственно педаго5
гическую, научно5исследовательскую и на5
учно5педагогическую (методическую) виды
профессиональной деятельности, что обес5
печивает их взаимообогащение.

Профессионально-педагогическая деятельность
преподавателя вуза
Собственно
педагогическая
деятельность

1) Постановка целей и задач
образования специалиста;
2) выбор и обоснование методического инструментария
педагогической деятельности;
3) организация коммуникации с
участниками образовательного
процесса;
4) рефлексия педагогической
деятельности

Научнопедагогическая
деятельность

1) Выполнение прикладных научных разработок,
результаты которых представлены в содержании
образования;
2) научно-методическая
деятельность (разработка
новых приёмов и методов
обучения, методических
пособий и рекомендаций);
3) рефлексия научно-педагогической деятельности

Научноисследовательская
деятельность

1) Решение методологических научных проблем;
2) решение теоретических научных
проблем;
3) рефлексия научно-исследовательской деятельности

Деятельность по саморазвитию личности:
1. выводы по результатам рефлексии собственно педагогической, научноисследовательской и научно-педагогической видов деятельности;
2. постановка целей и конкретных задач по саморазвитию личности;
3. реализация процесса саморазвития личности;
4. оценка результатов;
5. решение новых задач по саморазвитию личности в профессии
Рис. 1. Функциональная модель структуры профессионально5педагогической деятель5
ности преподавателя вуза
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Психологическим механизмом развития
профессионализма преподавателя являет5
ся активность личности, направленная на
саморазвитие. Поэтому в модели структу5
ры профессионально5педагогической дея5
тельности преподавателя представлен чет5
вёртый (скрытый) блок – «Деятельность по
саморазвитию личности» (рис. 1).
Итак, профессиональнопедагогическая
деятельность преподавателя вуза – это це5
ленаправленная деятельность по подготов5
ке специалиста высшей квалификации, раз5
витию научного психолого5педагогическо5
го знания в области закономерностей и ус5
ловий реализации образовательного процес5
са, разработке методологических и общепе5
дагогических проблем, а также по личност5
но5профессиональному саморазвитию с
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учётом возникающих изменений в профес5
сиональном пространстве и образовании.
Именно в таком контексте преподава5
тель вуза предстаёт как субъект модерни5
зации образования в стране, способный к
самоизменению, самодостраиванию, к эф5
фективной подготовке конкурентоспособ5
ного специалиста высшей квалификации.
Литература
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О концепции непрерывного
образования в области
безопасности
жизнедеятельности

ложившаяся в стране негативная ситу5
ация в сфере безопасности жизнедея5
тельности (БЖД) человека, обитающего в
техносфере, требует повышения уровня
знаний населения о разного рода рисках, о
средствах и методах защиты от них. Это до5
стижимо лишь на основе разработки и вне5
дрения в образовательную систему научно
обоснованной концепции непрерывного
многоуровневого образования в области
безопасности жизнедеятельности [1].
Изучение основополагающих научных зна5
ний в данной области начато в 1990 г. по ре5
шению коллегии Гособразования СССР. За
истекший период в стране сформирована и
реализуется система образования и подго5
товки кадров, отличительной особенностью
которой является всесторонний характер
изучения опасностей и мер защиты от них. В
средней школе введен курс «Основы безо5

пасности жизнедеятельности»; в вузах – об5
щепрофессиональная дисциплина «Безопас5
ность жизнедеятельности»; в номенклатуре
ВАК – группа специальностей «Безопасность
жизнедеятельности человека». В вузах с
1994 г. ведется подготовка инженеров по
БЖД. Актуальность данной проблемы непре5
рывно нарастает, о чем свидетельствует по5
явление новых видов опасностей, а также
рост уровня негативного воздействия и раз5
меров опасных зон.
Цель образования в области безопасно5
сти жизнедеятельности – формирование у
человека мировоззрения и культуры безо5
пасности жизни, приобретение знаний,
умений и навыков, необходимых ему для
достижения комфортной жизни и прием5
лемого качества среды обитания. Такая
трактовка круга рассматриваемых вопро5
сов, составляющих ядро образовательной
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программы БЖД, позволяет сформировать
логически и методологически стройную
содержательную часть, обладающую еди5
ной теоретической и понятийной базой, тем
более что научные основы, аксиоматика и
методы защиты уже сформированы в це5
лом ряде научных работ, учебников и учеб5
ных пособий [2–3].
Концепция устанавливает, что образо5
вание в области БЖД должно быть опере
жающим и непрерывным, поскольку чело5
век сталкивается с опасностью на протя5
жении всей жизни, а круг опасностей в за5
висимости от возраста постоянно расширя5
ется и изменяется. Непрерывность образо5
вания – это постепенное введение его во все
ступени и уровни воспитания и обучения.
Концепция предусматривает шесть ступе5
ней образования и подготовки кадров.
Дошкольное образование (первая сту
пень). Воспитание культуры безопасности
детей реализуют в семье и дошкольных уч5
реждениях. Семейное воспитание в этом
возрасте играет определяющую роль, а его
эффективность определяется степенью
владения культурой безопасности самими
родителями. Методика обучения на этой
ступени должна основываться на народной
педагогике. Основой обучения и формиро5
вания устойчивых навыков является под5
ражание и наставления типа «этого нельзя
делать». Цель – овладение детьми навыка5
ми безопасного поведения в быту, в до5
школьных учреждениях, при общении со
сверстниками и взрослыми. В дошкольных
учреждениях Кемеровской области широ5
ко практикуются игровые занятия с деть5
ми представителей милиции, ГИБДД, про5
тивопожарной службы, фонда экологичес5
кого развития и др.
Школьное образование (вторая сту
пень) – это период формирования миро5
воззрения человека. На этой ступени ведет5
ся изучение видов опасностей и сфер их
проявления в пространстве, методов прак5
тического применения знаний для форми5
рования у школьников умений и навыков
защитной деятельности, знакомство с опас5

ностями будущих профессий и сфер дея5
тельности.
Первый уровень (7–10 лет). Для этого
возраста во многом основой обучения яв5
ляются наставления и рекомендации по
выявлению опасностей и применению мер
защиты от них. Изучаются главным обра5
зом опасности быта, городской и природ5
ной среды, школьного процесса, общения
со сверстниками и взрослыми людьми.
Школьное образование ставит своей целью
выработку у школьников устойчивых на5
выков безопасного личного взаимодействия
с окружающей средой, воспитание моти5
вации безопасного поведения в обществе.
Второй уровень (10–15 лет). Для под5
росткового возраста характерны значитель5
ные сдвиги в мышлении и познавательной
деятельности. Наставления, инструкции в
этом возрасте не являются действенными
и могут отторгаться. Процессу обучения
здесь следует постепенно придавать про5
блемный характер, заставлять ученика мыс5
лить и принимать правильные решения са5
мостоятельно. Для активной познаватель5
ной деятельности следует использовать
межпредметные связи, объяснять физичес5
кую, химическую и биологическую приро5
ду опасностей, рассматривать причины тех
или иных методов действий в условиях
опасностей, учить самостоятельно прогно5
зировать возможные. Следует вводить в
программу обучения простейшие демонст5
рационные и лабораторные работы. Это
способствует развитию самостоятельного
мышления и лучшему запоминанию изуча5
емого материала.
Учащиеся существенно расширяют зна5
ния об опасностях техносферы и природ5
ной среды, овладевают приемами иденти5
фикации опасностей, характерных для ус5
ловий быта, школы и селитебных зон, при5
обретают навыки по защите от опасностей,
получают представление об опасностях со5
временных отраслей экономики.
Третий уровень (15–17 лет). В стар5
шем школьном возрасте большинство уча5
щихся имеют устойчивые познавательные
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интересы. Знание фактов, инструкций,
примеров ценно для них лишь как матери5
ал для размышлений, теоретических обоб5
щений. В этом возрасте преобладает стрем5
ление к сравнениям и пониманию сущнос5
ти изучаемого материала, взаимосвязи меж5
ду количественными и качественными па5
раметрами и их изменениями.
В Кемеровской области формированию
соответствующих компетенций у школьни5
ков способствует деятельность муниципаль5
ных учреждений дополнительного образо5
вания типа эколого5биологического центра.
По завершении школьного образования
у учащихся должна быть сформирована
культура личной и коллективной безопас5
ности. Молодой человек должен научить5
ся рассматривать вопросы обеспечения без5
опасности жизнедеятельности в качестве
приоритета.
Общее профессиональное образование
(третья ступень). Обучение студентов
всех вузов и ссузов – этап дальнейшего
формирования культуры безопасности с
ориентацией на профессиональную дея5
тельность. Важно научить студента пони5
манию того, что, создавая новое, он может
стать одновременно и творцом новых опас5
ностей. Для профессионала характерен бо5
лее широкий круг опасностей, их более
высокий уровень и риск проявления, чем в
иных условиях жизни. Поэтому он должен
знать источники и комплекс опасностей
современной среды деятельности, уметь их
идентифицировать и быть знакомым с ме5
тодами защиты.
Общепрофессиональное образование в
области безопасности жизнедеятельности
– основа профессиональной культуры в
области безопасности жизнедеятельности.
Среднее общепрофессиональное образо
вание (четвертый уровень). Здесь расши5
ряется номенклатура изучаемых опасностей,
рассматриваются вопросы идентификации и
нормирования опасностей, характерных для
профессиональной деятельности, изучают5
ся методы коллективной защиты от них, ос5
новы управления безопасностью жизнедея5
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тельности в экономике. Методической осо5
бенностью образования четвертого уровня
является его практическая направленность на
профессиональную деятельность.
Высшее общепрофессиональное обра
зование (пятый уровень). Осуществляет5
ся на базе третьего уровня обучения при
подготовке бакалавров и специалистов всех
направлений. Здесь студент вуза должен
овладеть теоретическими знаниями и прак5
тическими умениями, необходимыми для
обеспечения устойчивости функциониро5
вания объектов экономики и технических
систем в штатных и чрезвычайных ситуа5
циях, навыками идентификации полного
комплекса негативных воздействий техно5
сферы, проектирования и эксплуатации
техники, технологических процессов и
объектов экономики в соответствии с тре5
бованиями по безопасности и экологично5
сти, культурой принятия решений по защи5
те производственного персонала и населе5
ния от возможных последствий аварий, ка5
тастроф, стихийных бедствий [4].
Шестой уровень образования предназ5
начен для бакалавров и специалистов, про5
фессиональная деятельность которых бу5
дет связана с повышенной опасностью, а
также для профессионалов, последствия
деятельности которых могут оказывать су5
щественное негативное влияние на челове5
ка и/или окружающую среду. Этот уровень
образования необходимо реализовывать по
программам дополнительных специальных
дисциплин по безопасности труда.
Специальное профессиональное образо
вание (четвертая ступень). В вузах ведет5
ся подготовка профессиональных кадров по
образовательным программам в области тех5
носферной безопасности. Компетенции вы5
пускника определены государственными
образовательными стандартами специально5
стей, образующих направление 280100 –
«Безопасность жизнедеятельности» и
280200 – «Защита окружающей среды» [5].
Открытие в Юргинском технологичес
ком институте (филиале) Томского по
литехнического университета на базе ка5
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федры безопасности жизнедеятельности,
экологии и физического воспитания обра5
зовательных программ по подготовке спе5
циалистов по специальностям 280103 «За5
щита в чрезвычайных ситуациях» и 280202
«Инженерная защита окружающей среды»
логично вписывается в концепцию образо5
вания в области БЖД.
Подготовка научных кадров (пятая
ступень). Научные кадры готовятся в си5
стеме аспирантуры и докторантуры при
подготовке диссертационных работ по на5
учным проблемам в области безопасности
жизнедеятельности. В соответствии с но5
менклатурой специальностей ВАК научных
работников готовят по группе 05.26.00 «Бе5
зопасность жизнедеятельности человека».
Послевузовское образование (шестая
ступень). Этот уровень образования реа5
лизуется в системе повышения квалифика5
ции. Программы образования формируют5
ся в зависимости от вида профессиональ5
ной деятельности слушателей с учетом
произошедших изменений в области безо5
пасности жизнедеятельности, в технике и
технологиях [6].
Социальный заказ на научные знания в
области БЖД окончательно сформирован
лишь в конце XX столетия. Сегодня всем

П. ХРОМЕНКОВ, доцент
Московский государственный
областной университет

В

очевидно, что позитивно решить задачу со5
хранения жизни на планете Земля можно
лишь на научной основе.
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Межнаучная коммуникация
в педагогическом
образовании

современную эпоху, как известно, наи5
более перспективны с точки зрения на5
учно5исследовательских разработок про5
блемы, обнаруживаемые на стыке различ5
ных наук, в «пограничных» зонах. Процесс
интеграции знаний становится важнейшим
фактором продвижения вперед как самого
научного знания, так и практической дея5
тельности. Усложнение производства, тех5
нологических и социальных процессов ста5
вит перед обществом острые вопросы, на5

пример экологические, которые невозмож5
но решать, не опираясь на комплексный на5
учный подход, интегрирующий естество5
знание и обществознание. Все это оказыва5
ет непосредственное воздействие на содер5
жание образования [1]. В образовательном
процессе межпредметный образ современ5
ного профессионального знания очевиден,
и может показаться тривиальным утверж5
дение, что сегодня получить высококвали5
фицированного специалиста нельзя, не за5
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дав изначально программу усвоения опре5
деленной совокупности дисциплин. Одна5
ко именно здесь раскрывается сложность и
неординарность коммуникативной природы
научного знания.
В различных современных проектах пе5
дагогики как науки об образовании также
выступает на первый план знание, имеющее
комплексный, междисциплинарный харак5
тер. В свою очередь, ее по праву можно от5
нести к числу наук о человеке, взаимосвя5
зи между которыми приобретает все более
системный, целостный вид. Процесс под5
готовки педагогов выдвигает поэтому зада5
чу изучения механизмов межнаучной ком5
муникации как основы формирования свя5
зей в системе наук о человеке и интеграции
самого образования. Вместе с тем развитие
информационных технологий неизбежно
склоняет к трактовке коммуникации как
поиска, приема, передачи, обмена, хране5
ния и использования реципиентом инфор5
мации в необходимом ему объеме. Россий5
ская школа изменяется под влиянием Ин5
тернет5технологий, ширится дистанцион5
ное обучение. Но только ли технический
смысл несет в себе информационная куль5
тура в образовательных программах?
Нельзя забывать, что речь идет о научном
знании, его усвоении и развитии. И здесь
вступают в силу иные принципы, нормы,
имеющие эпистемологическое значение.
Научная коммуникация с этих позиций
выступает прежде всего как множество
форм общения профессионалов внутри на5
учного сообщества, начиная от публикаций
результатов исследований, массовых об5
суждений на симпозиумах, конференциях,
конгрессах и заканчивая экспертными за5
ключениями, непосредственными контак5
тами ученых в процессе исследовательской
деятельности. Во второй половине ХX в. в
западных странах началось систематичес5
кое изучение коммуникационных процес5
сов в научной среде с применением различ5
ных подходов и методов – эпистемологи5
ческих, социологических, психологичес5
ких, организационных, информационных.
Полученные данные позволили сформиро5
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вать ряд представлений о тенденциях раз5
вития науки, значимых в методологическом
плане, обнаружить факторы возникнове5
ния отдельных направлений исследований
в рамках крупных дисциплин и на их гра5
ницах, а также наиболее перспективные
формы самоорганизации коммуникативных
объединений исследователей [2]. Важную
методологическую роль в раскрытии ком5
муникативного, интегративного характера
научного знания играет философия, в пер5
вую очередь философия науки, выявляю5
щая общеметодологические тенденции раз5
вития современного научного познания, его
дифференциацию и интеграцию, строящая
на этой основе картины мира. Таким обра5
зом, коммуникация в научной сфере пред5
стает как весьма сложный процесс, струк5
турирующий познавательную деятель5
ность, определяющий эффективность тех
или иных направлений исследований, пло5
дотворность их результатов.
Было бы явным упрощением представ5
лять межнаучную коммуникацию как не5
кую реальность, в которую человек без
подготовки может непосредственно войти
и, получив некоторый объем информации,
целесообразно ее использовать. Его надо
научить входить в эту сферу, применять
правила научного мышления, пользовать5
ся языками различных наук, самостоятель5
но работать с их материалом.
Обучение такого рода деятельности
подвигает к видению межнаучной комму5
никации в личностном измерении. Знание в
этом смысле есть форма деятельности и
общения индивида, а отнюдь не только ин5
формация, данная индивиду в виде некое5
го готового содержания. Чтобы стать
субъектом коммуникации, нужно самооп5
ределить себя, свои научные потребности,
интересы и цели, свои познавательные воз5
можности, т.е. создать для себя коммуни5
кационное научное и межнаучное поле. Как
свидетельствует история науки, личност5
ный характер осуществляемой в этой сфе5
ре коммуникации является важнейшей
предпосылкой развития научного знания.
Только в абстрактном виде можно предста5
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вить научную эволюцию как борьбу идей
наподобие дарвиновской. Познание воз5
можно только как живая, пластичная,
плюралистичная коммуникация индивиду5
альностей, модель которой и должно стре5
миться выстроить образование.
В этой модели важное место занимает
проблематика понимания. Нужно заме5
тить, что ее осмысление и разработка про5
шли определенные исторические формы:
вспомним герменевтическую, рационалис5
тическую, онтологическую, психологичес5
кую трактовки. Сегодня она из области
философской мысли переходит в педаго5
гику [3]. Обучение с этой точки зрения вы5
ступает не как передача и получение зна5
ний и навыков – по аналогии с почтовыми
отправлениями или зубрежкой заданного
материала, – а как процесс осмысленного
введения новых элементов в целостность
индивидуального сознания, причем не пас5
сивного, а деятельного, изменяющего оп5
ределенным образом это сознание и саму
деятельность индивида. Понимание – пред5
посылка и результат коммуникативного
субъект5субъектного отношения, реализу5
емого благодаря текстам, речи, различным
артефактам культуры. В этом процессе уча5
ствуют не только мышление, но и чувства,
воображение, память, интуиция, т. е. все
способности и жизненный опыт индивида.
В процедуры понимания включены интер5
претация (истолкование) текстов, объясне5
ние, языковые навыки и ценности индиви5
да. Оно продуктивно: это вхождение в дру5
гое сознание через текст, речь, практичес5
кие действия и их продукты, повторение его
пути и в результате – обогащение собствен5
ного сознания, выстраивание новой интер5
субъективной, культурной реальности.
С учетом вышесказанного нами была
разработана модель применения межнауч5
ной коммуникации в формировании инфор5
мационной культуры студентов, обучаю5
щихся по педагогическим специальностям,
учителей общеобразовательных школ и
преподавателей вузов. В этой модели в ка5
честве системообразующих были опреде5
лены следующие элементы: познавательные

и информационные потребности обучаю5
щихся, источники и этапы формирования
межнаучной информации, базы межнауч5
ных данных (учебные тексты, педагогичес5
кие задачи), межнаучный тезаурус и языки
межнаучной коммуникации. Наша задача
заключалась в том, чтобы на основе пред5
варительно выполненного педагогического
диагноза профессиональных действий сту5
дентов разработать программу обучения,
построенную на межнаучных связях педа5
гогики и обеспечивающую условия для
формирования у них познавательных и ин5
формационных потребностей. Выявление и
оценка степени сформированности подоб5
ных потребностей студентов при изучении
педагогической тематики осуществляются
на протяжении нескольких этапов.
На первом этапе основными задачами
были: знакомство студентов с содержани5
ем и основными функциями существующе5
го информационно5педагогического про5
странства; изучение роли педагогики в сис5
теме наук о человеке и требований к совре5
менному учителю; формирование первич5
ных знаний о взаимосвязях между источ5
никами информации – педагогической нау5
кой и школьной практикой, педагогикой и
другими науками о человеке, в частности
психологией. Следующим в оценке потреб5
ностей явился тренинговый этап. В его за5
дачи входили: формирование целостной
межнаучной картины представлений об
объекте, предмете, задачах и методах пе5
дагогики на основе ее связей с науками о
человеке; изучение условий возникновения
межнаучных коммуникаций и выработка
умений пользования ими; овладение спосо5
бами поиска, получения, обработки и
структурирования межнаучной информа5
ции; самооценка и формирование новых
познавательных потребностей. На заверша5
ющем этапе проводилась итоговая оценка
уровня сформированности информацион5
но5педагогических потребностей путем по5
становки и решения педагогических задач
с межнаучным содержанием.
Наша модель развития познавательных и
информационных потребностей была рассчи5
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тана на студентов, изучавших спецкурс по
проблемам межнаучного знания в педагоги5
ке, и учителей, прошедших методическую
подготовку по этой проблеме в условиях ин5
форматизации педагогической деятельности.
При этом важным показателем степени сфор5
мированности умений включаться в межна5
учные коммуникации являлась оператив5
ность получения межнаучной информации.
Требовалось осуществлять поиск информа5
ции не только в справочном, но и в диалого5
вом режиме при переходе от информацион5
но5поисковой к проблемно5ориентирующей
и от нее – к личностно5ориентирующей тех5
нологии усвоения материала.
Существенным показателем овладения
информационной культурой служит уме5
ние пользоваться языками межнаучной
коммуникации, переводить информацию с
языка одной науки на язык другой, из од5
ной знаковой системы в другую. С позиций
семиотики знак, текст и язык тесно пере5
плетены. Можно предположить, что в са5
мом простейшем понимании межнаучная
коммуникация, осуществляемая одним или
несколькими реципиентами с заданной це5
лью, есть обмен информацией, содержа5
щейся в разных научных источниках, при
условии владения ими языками соответ5
ствующих наук. Язык текста в межнаучной
коммуникации обладает как свойством дис5
кретности (текст вторичен по отношению
к знаку, он делится на знаки), так и свой5
ством континуальности (текст первичен, не
распадается на знаки, его смысловые еди5
ницы воспринимаются целостно). Дискрет5
ность научных языков проявляется в суще5
ствующих научных и отраслевых словарях,
терминах и понятиях, свойственных каж5
дой отдельной науке или научной отрасли.
Континуальность (пространственность)
языка присуща наукам, имеющим интегра5
тивную природу (например, общественным
наукам, в том числе педагогике), и прояв5
ляется в межнаучном тезаурусе, общена5
учных терминах и понятиях. Необходимо

учитывать то обстоятельство, что усвоение
межнаучных знаний у обучающихся сна5
чала протекает на дискретном языке педа5
гогики, а затем формируется при помощи
средств континуального языка и представ5
ляется как общенаучное знание или в виде
его отдельных признаков.
Например, в случае получения необхо5
димой научной информации из области пси5
хологии при изучении педагогики потребу5
ется учет того, что изучаемые психологи5
ческие тексты содержат не только собствен5
но психологические термины и понятия (па5
мяти, внимания, мышления, речи и т.п.), но
и понятия, сформировавшиеся в рамках та5
ких наук, как анатомия, физиология, гене5
тика и др. Таким образом, извлекая необ5
ходимую информацию из психологии, при5
ходится учитывать опосредованность меж5
научной коммуникации, способствующей
интеграции более широкого спектра знаний.
Дальнейшее изучение межнаучной ком5
муникации в образовательном процессе, на
наш взгляд, не только обеспечит возмож5
ность формирования информационно5пе5
дагогической культуры студентов, но и бу5
дет способствовать более эффективному
решению проблемы интеграции научных
знаний в педагогическом образовании.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Региональный центр образования, науки,
культуры и инновационного развития
Оренбургский государственный университет относится к числу крупных динамич
но развивающихся региональных университетов России. Пройдя полувековой путь от
скромного филиала индустриального вуза с вечерней и заочной формами обучения до
классического университета, сегодняшний ОГУ успешно готовит специалистов по всем
уровням профессионального образования. Главнейшей задачей университетского обра
зования является обеспечение высокого качества подготовки специалистов. Ее решение
базируется на трех краеугольных камнях: кадровом потенциале, методическом обес
печении, материальнотехнической базе. Жизнь в ХХI в. меняется слишком быстро,
чтобы интеллектуальная элита общества могла позволить себе «простое воспроиз
водство», – сегодня требуются исследователи, широко и нестандартно мыслящие,
готовые к решению проблем любого уровня сложности. Для производства этого «штуч
ного товара» мало традиционных учебных технологий – нужны скоординированные
личностные усилия профессоров, преподавателей, всех специалистов.
Сегодняшний ОГУ – это более 43 тысяч студентов, обучающихся по 111 специаль
ностям высшего, 17 специальностям среднего и 6 профессиям начального профессио
нального образования, 50 направлениям бакалавриата и 4 направлениям подготовки
магистров, 48 специальностям аспирантуры, 7 специальностям докторантуры, про
граммам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В структу
ру университета входят 6 филиалов, аэрокосмический институт, 18 факультетов,
межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, 3 научноисследовательских института, 5 колледжей,
а также различные комплексы и центры.

Из жизни вуза
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Комплексная программа развития университета на 2006–2010 гг. предусматрива
ет его становление:
z
как инновационного образовательного центра, который разрабатывает и ис
пользует новейшие образовательные технологии подготовки специалистов, конку
рентоспособных на рынке труда;
z
как научноисследовательского центра, который создает новые знания, разра
батывает и внедряет инновационные технологии;
z
как инновационного центра, осуществляющего трансфер технологий от ста
дии научной разработки до их технологического оформления и передачи на стадию
испытаний.
О приоритетах и перспективах развития ОГУ мы беседуем с его ректором, док
тором экономических наук профессором Владимиром Петровичем Ковалевским.
– Прежде чем рассказать о нашем университете, я хотел бы поздравить редакцию и
читателей журнала «Высшее образование в России» с достойным завершением юбилей5
ного года работы журнала. За 15 лет сформировалась целостная и актуальная концепция
журнала, которая основана на интегративном анализе различных аспектов развития рос5
сийской высшей школы. Определилась и его структура, включающая такие востребован5
ные, на наш взгляд, тематические рубрики, как «Практика модернизации», «На перекре5
стке мнений», «Из жизни вуза», «Обсуждаем проблему». Высокий научный уровень жур5
нала в сочетании с информационной насыщенностью сделал его одним из самых читае5
мых в университетских кругах. От имени профессорско5преподавательского состава Орен5
бургского государственного университета примите пожелания дальнейших творческих
успехов во всех ваших начинаниях.
– Владимир Петрович, во многих регионах России в последние годы интенсивно
развиваются вузы, филиалы вузов, университетские комплексы и ассоциации. Како
вы, на Ваш взгляд, особенности стратегии ОГУ как регионального вуза? Как сформи
ровалась эта стратегия?
– Свою стратегию университет выработал в процессе длительного поиска. Наш вуз
прошел, если так можно выразиться, все ступени роста.
История создания университета уходит в далёкий 1955 год, когда в г. Чкалове было
открыто вечернее отделение Куйбышевского индустриального института. Отсутствова5
ли собственные помещения, преподавательские кадры, опыт работы в сфере высшего
технического образования, но была острая потребность в грамотных и квалифицирован5
ных инженерах, способных поднять экономику региона на качественно новый уровень.
Так зародилась стратегия развития вуза, которая реализуется уже более полувека.
В 1971 г. вуз получил статус самостоятельного института. На образовательной карте
страны появилось новое высшее учебное заведение – Оренбургский политехнический
институт. В этот период стратегическим направлением было развитие самостоятельного
вуза с собственной материальной базой и кадровым потенциалом. Это предполагало
радикальные изменения принципов планирования и организации учебной и научноис
следовательской работы.
В 705е гг. интенсивно развивалась и совершенствовалась учебная, социальная, библиотеч5
ная и научно5исследовательская инфраструктуры вуза, что позволило существенно повы5
сить качество подготовки студентов и престиж вуза в регионе. Так установился еще один
важнейший принцип нашей стратегии – комплексное развитие инфраструктуры вуза.
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В 805е гг. в целях обеспечения кадрами регионального производства и повышения
образовательного уровня населения расширился спектр специальностей и образователь5
ных услуг, увеличился контингент обучающихся, были созданы новые факультеты и
кафедры, организован межрегиональный центр переподготовки и повышения квалифи5
кации, принято решение об открытии аспирантуры. Устойчивая поступательная дина
мика развития образовательной системы уже тогда стала отличительной чертой регио
нального вуза.
Вуз активно искал новые формы сотрудничества с предприятиями: создавались фили5
алы кафедр, базы практик, велись совместные научно5исследовательские работы. Разви
вая это сотрудничество, мы заложили основы интеграции с региональными производ
ствами.
25 октября 1994 г. приказом Государственного комитета РФ по высшему образова5
нию Оренбургский политехнический институт был переименован в Оренбургский госу5
дарственный технический университет. Концепция многопрофильного образовательно
го центра региона во многом определила контуры будущего ОГУ.
Быстрыми темпами шло превращение университета в крупнейший научно5исследова5
тельский центр региона, потребностью времени стало перерастание технического вуза в
многопрофильный университет, готовящий специалистов по фундаментальным наукам,
имеющий свои научные направления и школы. Формирование инновационной научной
стратегии вуза всегда шло в русле приоритетных направлений развития науки и тех
ники, актуальных направлений гуманитарных и естественнонаучных исследований.
25 января 1996 г. Государственный комитет РФ по высшему образованию переимено5
вал Оренбургский государственный технический университет в Оренбургский государ5
ственный университет. Впервые в истории Оренбуржья молодым людям представилась
возможность получить полноценное университетское образование, не покидая преде
лов своей области.
В 1997 г. Правительством Российской Федерации подписано постановление № 1279
«О мерах по развитию Оренбургского государственного университета». Реализация это5
го постановления позволила суще5
ственно улучшить материально5техни5
ческую и социально5культурную базу
вуза. Действенной формой научно5про5
изводственной деятельности стал со5
зданный в ОГУ учебно5научно5произ5
водственный комплекс (УНПК). Науч
ноисследовательская деятельность
вошла в систему работы преподава
телей и студентов.
На рубеже ХХ и ХХI вв. универси5
тет расширил свои границы и создал
сеть филиалов и представительств в
Оренбургской области и за ее преде5
лами, в его структуру вошли институ5
ты, профессиональные училища, ли5
цеи, техникумы. Укрепились партнер5
ские отношения с вузами России. На5
лаживаются связи с вузами Дании, Гер5
мании, Японии и других стран. Идея
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территориальной распределенности и открытости, широкой доступности каче
ственного университетского образования оказалась плодотворной и стала традицион5
ной характеристикой деятельности университета. Развитие образовательной вертика
ли и сегодня составляет приоритетное направление нашей стратегии.
В результате интенсивного комплексного развития университета в регионе стало весь
ма ощутимым его позитивное образовательное, культурное, социальное, экономи
ческое и демографическое влияние, которое является важнейшей институциональ
ной функцией вуза.
Проблемы, решаемые вузом на пути к региональному университетскому комплексу,
требовали нестандартных подходов к внутривузовскому управлению, разработки соот5
ветствующей нормативной базы, новых механизмов финансирования и бюджетирова5
ния. Если следовать принятой сегодня терминологии, ОГУ выработал научно обоснован
ную стабильную политику интенсивного роста и умеренных рисков.
Нами обобщался и опыт формирования крупных университетов в зарубежных стра5
нах, анализировалась специфика создания университетских комплексов в России. Опре5
деленный вклад в научное и экономическое развитие страны внесла также инновацион5
ная деятельность технопарков, инновационно5технологических центров, региональных
информационно5аналитических центров и центров содействия развитию научно5техни5
ческого предпринимательства. Университетские комплексы стали важнейшими соци
альными институтами, обеспечивающими устойчивое и сбалансированное развитие
экономики, социальной сферы и культуры своих регионов.
В настоящее время ОГУ реализует стратегию развития регионального универси
тетского комплекса. Цель такой стратегии – создание открытой многопрофильной вы
сокотехнологичной образовательной среды, которая позволяет динамично реагировать
на вызовы в образовании, науке и культуре, ориентироваться на потребности реальной
экономики и запросы рынка труда.
Оренбургский государственный университет видит свою миссию в развитии нацио5
нальной системы образования, фундаментальной и прикладной науки, укреплении меж5
дународных связей во благо региона и России.
– Как складывает
ся взаимодействие
университета с биз
нессообществом?
– Благодаря раз5
витой инфраструкту5
ре университетский
комплекс приобрета5
ет уникальную роль
интегратора в регио5
нальном сообществе.
Термин «интегратор»
применил к деятель5
ности вузов ректор
Нижег ородско го
университета про5
фессор Р. Стронгин,
понимая под ним
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организацию, реализующую процессы взаимодействия, сотрудничества, партнерских
отношений на интеллектуальном университетском базисе. Такая структура выступает
и как участник, и как посредник, и как катализатор коммуникации и кооперации обра5
зовательных и научных структур с производством, учреждениями культуры, властны5
ми органами. Наш опыт показал, что значительную долю инновационных проектов,
предполагающих объединение ресурсов регионального образования, науки и произ5
водства, возможно реализовать с участием или на базе университетского комплекса
ОГУ. Эта позиция нашла отражение в двусторонних договорах о сотрудничестве с Тор5
гово5промышленной палатой, с Союзом промышленников и предпринимателей, с пред5
приятиями Оренбургской области. Разработан проект создания на базе учебно5научно5
производственного комплекса ОГУ регионального технопарка. Составляющими частя5
ми региональной инновационной инфраструктуры являются подразделения универси5
тетского комплекса и его стратегических партнеров, среди которых автономная неком5
мерческая организация «Технопарк ОГУ», «Оренбургский областной бизнес5инкуба5
тор», «Центр трансфера технологий», объединяющий ученых ОГУ, Оренбургского на5
учного центра УрО РАН, и др.
Для планирования и организации работ по развитию малого научно5технического пред5
принимательства, разработке и внедрению новых наукоемких технологий, для содей5
ствия проведению фундаментальных и прикладных научных исследований по приори5
тетным направлениям науки, техники и технологий в ОГУ был создан первый в регионе
научно5технологический парк. За время существования «Технопарка ОГУ» было получе5
но 12 лицензий на различные виды деятельности. Создан экспертный центр объектов
повышенной опасности и орган по сертификации услуг на автомобильном транспорте.
Технопарк ОГУ выполняет работы по проектированию строительных конструкций, про5
водит экспертизу и выдает заключения по организационной и технической готовности
предприятий к осуществлению лицензируемых видов деятельности, состоянию произ5
водственной базы предприятий, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки,
работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Организованы и функ5
ционируют центр экологической подготовки и мониторинга окружающей среды, центр
наукоемких технологий и сертификации пищевых производств.
Для разработки технологий синтеза субмикронных атомно5молекулярных объектов
и получения на основе наноструктур новых функциональных элементов многофункцио5
нального назначения в университете создан и успешно развивается институт микро5 и
нанотехнологий.
В связи с необходимостью развития современных наукоемких технологий, базирую5
щихся на фундаментальных исследованиях в биологии и медицине, с учетом определяю5
щей роли информационных, лазерных и наноскопических технологий в структуре ОГУ
действует Центр лазерной и информационной биофизики. Активно развивается научно5
исследовательский институт биоэлементологии, который является сателлитным цент5
ром ЮНЕСКО по изучению эссенциальных элементов.
Постоянно расширяется инновационная учебно5научно5производственная деятель5
ность на базе предприятий и организаций5партнеров ОГУ, среди которых ОАО ПО «Стре5
ла», ФГУП «Оренбургские авиалинии», МНТК «Микрохирургия глаза», ООО «Радиа5
ционно5экологический контроль», ОАО «Энергоучет», ООО «Инновационное производ5
ственное предприятие ИНТРО», ООО «Оренбурггеофизика» и др.
Важнейшим аспектом взаимодействия университета и бизнес5сообщества является
трудоустройство выпускников. В ОГУ создан отдел содействия трудоустройству выпуск5
ников и маркетинга образовательных услуг. В рамках делового сотрудничества с област5
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ной молодежной биржей труда и департаментом занятости населения по Оренбургской
области происходит взаимный обмен информацией о состоянии и изменениях рынка тру5
да в регионе, ведется совместный мониторинг трудоустройства выпускников ОГУ, орга5
низуются Ярмарки вакансий. Работники предприятий различных форм собственности
активно привлекаются к участию в подготовке специалистов (целевая подготовка, кур5
сы, учреждение стипендий и др.), проведению презентаций предприятий и организаций
работодателей.
– Владимир Петрович, современная образовательная ситуация неоднозначна.
Много проблем оставил образованию социальноэкономический кризис конца ХХ в.
Как отражается на деятельности регионального вуза значительное снижение количе
ства выпускников школ и абитуриентов, возникшее в результате демографического
спада 90х гг.?
– Это проблема, которую нам приходится решать комплексно, учитывая объектив5
ные процессы развития общества, психологию современной молодежи, социально5эко5
номическую ситуацию в регионе, конкуренцию на рынке образовательных услуг, состо5
яние профориентационной и воспитательной работы, развитие непрерывного образова5
ния, формирование сети филиалов и другие факторы, которые определяют направления
деятельности вуза в сложившейся ситуации.
Демографический кризис затронул систему высшего образования в меньшей степени,
чем среднего профессионального или, тем более, начального. Должен уточнить, что уни5
верситет – это многоуровневая структура, в которой отчетливо наблюдается перетека5
ние абитуриентов из ссузов в вузы. Спрос на высшее образование по5прежнему высок как
в России, так и за рубежом. Этот факт необходимо соотнести с региональной ситуа
цией и грамотно использовать в целях позитивного развития и личности, и вуза, и
региона.
Так, например, практически во всех сферах деятельности отмечается большая по5
требность в IT5специалистах, существует и адекватный рост числа желающих обучаться
в вузе. Следовательно, IT5технологии должны быть как можно шире представлены в
спектре специальностей вуза.
Есть и другая ситуация: социально5экономические и политические реформы в стране
активизируют интерес к экономическим и юридическим специальностям, несмотря на то
что рынок труда перенасыщен такими специалистами. Полагаю, что и на эти специально5
сти конкурс при поступлении будет по5прежнему высоким.
Важнейшим фактором, обеспечивающим привлечение абитуриентов в вуз, является
возможность успешного трудоустройства в родном городе. Полагаю, что не будут пусто5
вать аудитории на факультетах, обеспечивающих кадрами бюджетообразующие отрас5
ли региона. В ОГУ для нашей Оренбургской области таких специалистов готовят многие
факультеты. В течение ряда последних лет сохраняется высокий конкурс при поступле5
нии на большинство специальностей.
Приведем некоторые результаты рейтинга факультетов и специальностей универси5
тета по результатам конкурса. Рейтинг популярности возглавил юридический факультет
(средний конкурс по факультету – 5,5 человек на место). Далее следуют профессии,
связанные с финансами (в среднем 4,2 человека на место). Растет престиж журналистики:
год назад факультет не входил в пятерку лидеров, а в 2007 году занял почетное третье
место (4 человека на место). Несколько отстал факультет филологии (3,4 человека на
место). Завершает список лидеров факультет экономики и управления (2,8 человека на
место).
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– Как Вы учитываете возможные изменения инфраструктуры регионального про
изводства?
– Университет не только развивает специальности, популярные и востребованные се5
годня (мы о них говорили выше), но и работает на перспективу. Мы готовим инженеров5
машиностроителей, инженеров аэрокосмической промышленности, специалистов пище5
вой и химической промышленности, преподавателей, учителей, экологов, биологов и др.
В ОГУ ведется подготовка по классическим естественно5научным и математическим уни5
верситетским специальностям. В головном вузе естественно5научные специальности со5
ставляют 14%, гуманитарно5социальные – 17%, специальности экономики и управления
– 21%, технические – 48% от общего количества специальностей. Маркетинг рынка тру5
да, взаимодействие с работодателями, гибкая ценовая политика в сфере коммерческого
обучения – все это позволяет нам оперативно реагировать на изменение региональной
инфраструктуры.
Постоянно расширяется спектр специальностей профессиональной переподготовки
дипломированных специалистов. В межотраслевом региональном центре повышения ква5
лификации и профессиональной переподготовки специалистов ведется подготовка по 14
специальностям высшего профессионального образования, 43 программам дополнитель5
ного профессионального образования. Вновь открытые образовательные программы тес5
но увязаны с потребностями отраслей экономики региона. Так, реализуются программы
повышения квалификации для специалистов налоговых органов, работников строитель5
ных отраслей, сотрудников управления федерального казначейства по Оренбургской
области, муниципальных служащих, специалистов промышленного комплекса и др.
– Владимир Петрович, в российском образовании много нововведений в рамках Бо
лонских соглашений, которые уже внедряются в практику региональных вузов. Как
Вы оцениваете их результативность, каковы перспективы и последствия этих пере
мен?
– Российская высшая школа имеет свои давние традиции, демонстрирует высокое
качество и востребованность своих выпускников. В то же время модернизация образова5
ния неизбежна, если понимается как эволюционный процесс, вызванный растущими по5
требностями общества в новых знаниях, умениях и качествах специалиста, таких как
лидерство, творчество, неординарность, работоспособность, ответственность, коммуни5
кабельность и т.д.
Нововведения в вузах определяются участием России в Болонском процессе, реали5
зацией приоритетного национального проекта «Образование», развитием рыночной эко5
номики. Наш вуз уже имеет определенный опыт успешного внедрения образовательных
новаций. Университет в целом положительно относится к модернизационным процессам
и активно участвует во многих из них, например таких, как единый государственный
экзамен, централизованное интернет5тестирование, двухуровневая система обучения.
Остановлюсь на некоторых моментах.
ОГУ одним из первых в стране и регионе принял участие в эксперименте по проведе5
нию конкурсных испытаний по результатам ЕГЭ. В настоящее время эта процедура пере5
шла в так называемый «штатный режим», практически полностью автоматизирована и
методически обеспечена. Абитуриенты 2007 г. с удовлетворением говорили о высоком
уровне организации и скорости приема документов, четкой работе приемной комиссии. В
чем же проблема? Преподаватели университета сталкиваются с существенными пробела5
ми в школьном образовании своих студентов, причем это не только и не столько отсут5
ствие знаний, сколько неумение анализировать, логично излагать свои мысли, свободно и
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грамотно общаться, генерировать новые и нестандартные идеи. Очевидно, система тести5
рования не позволяет развивать указанные качества, способности и умения. В этой связи
мы вынуждены дополнять вступительные испытания по ряду специальностей творчес5
ким конкурсом, проводимым наряду с конкурсом по результатам ЕГЭ. Это, например,
специальности «Дизайн», «Архитектура», «Журналистика», «Связи с общественностью».
Университет второй год участвует в централизованном интернет5тестировании. В лет5
нюю сессию 2006–2007 учебного года было проведено 70 сеансов тестирования по 22
дисциплинам для студентов 35 специальностей. Отрадно, что в целом полученные ре5
зультаты оказались выше, чем в среднем по России.
Двухуровневая система обучения уже действует в ОГУ по 12 направлениям подготов5
ки бакалавров и 4 направлениям подготовки магистров. Развитие международных связей
с вузами Дании, США, Франции, Японии, Китая позволило нам оценить преимущества
этой системы при нострификации дипломов. Сопоставимость и признание документов об
образовании расширяют студенческие и преподавательские обмены, предоставляют но5
вые возможности трудоустройства выпускников за рубежом. В то же время трудоуст5
ройство бакалавров в российских регионах затруднено, так как образовательные стан5
дарты, действующие сегодня, не могут обеспечить достаточной специальной подготовки.
Работодатели сегодня предъявляют высокие требования к поступающим на работу. В
первую очередь их интересует уровень готовности специалиста к профессиональной де5
ятельности. Объявления о вакансиях, как правило, содержат фразу: «Требуется опыт
работы в данной сфере». Бакалавр, скорее всего, сможет претендовать на работу в сред5
нем звене (техник, оператор), что требует практико5ориентированной подготовки. Бака5
лавриат таких умений не обеспечивает. Каковы возможности продолжения его образова5
ния? В нашем университете эта проблема решается – за последние два года открыты
четыре направления магистратуры.
Свою задачу мы видим в развитии научных школ и подготовке кадров высшей квали5
фикации, в наращивании научного и инновационного потенциала, обеспечении высокого
уровня фундаментальной подготовки. Контингент аспирантов и соискателей в ОГУ со5
ставляет около 800 человек (в 1990 г. – всего 8 человек!). В университете разработаны и
внедрены такие формы финансовой поддержки соискателей ученых степеней, как пре5
доставление грантов и творческих отпусков для завершения докторских и кандидатских
диссертаций. Действуют также различные виды стимулирования деятельности научных
руководителей. Это дало ощутимые результаты, и только за последние три года аспиран5
тами и соискателями ученых степеней защищено около 40 докторских и более 300 канди5
датских диссертаций.
– Вы реализуете широкий спектр специальностей и направлений подготовки. Уни
верситетский комплекс является монополистом рынка образовательных услуг реги
она?
– В Оренбургской области функционируют шесть государственных, три негосудар5
ственных вуза и 24 филиала различных вузов. Уменьшение количества выпускников обо5
стрило конкурентную борьбу за абитуриентов, которая уже давно существует между
вузами города и филиалами. В этих условиях стратегия ОГУ включает следующие пози5
ции.
Университет предлагает широкий спектр востребованных в регионе технических и
естественно5научных специальностей, для развития которых требуется высокотехноло5
гичная материально5техническая база и кадры ППС. Сектор гуманитарно5социальных
специальностей и специальностей экономики и управления характеризуется развитием
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специализаций, широким внедрением информационных технологий, активностью НИРС
и дополнительных образовательных программ. В ОГУ созданы все условия для непре5
рывного, постдипломного и дополнительного образования, сформированы научно5педа5
гогические коллективы, диссертационные советы, в стенах университета выпускник шко5
лы сможет пройти путь «от абитуриента до профессора». Такого высокого технического,
научного и кадрового потенциала, как в университетском комплексе, в настоящий момент
в регионе больше нет.
В целях подготовки «своего» абитуриента университет ведет активную профориента5
ционную работу по всей Оренбургской области и в соседних регионах. Пять университет5
ских колледжей не только осуществляют подготовку специалистов среднего профессио5
нального звена, но и обеспечивают преемственность программ среднего и высшего про5
фессионального образования и базу для обучения выпускников колледжей в универси5
тете в сокращенные сроки. Осознанный выбор профессии, наличие способностей, доста5
точная подготовка и принятие ценностей профессионального образования – вот залог
подготовки компетентного специалиста.
Немаловажным является рост престижа университетского образования, создание
позитивного имиджа студента ОГУ, развитие корпоративной культуры выпускников, что
является важнейшим направлением социально5воспитательной работы в вузе.
Университет формирует информационное научно5образовательное пространство,
представленное межвузовской библиотекой, интернет5центром, собственным издатель5
ско5полиграфическим комплексом. Издается ежемесячный научный журнал «Вестник
Оренбургского государственного университета», выходит еженедельная газета «Орен5
бургский университет», выпускается разнообразная печатная продукция, способствую5
щая формированию университетского имиджа. На базе ОГУ проводятся международ5
ные и всероссийские конференции, семинары и встречи.
Филиалы ОГУ развиваются в соответствии с потребностями региона и являются в
большинстве случаев единственными вузами, предоставляющими студентам бюджетные
места. Эти структурные подразделения успешно прошли процедуру аттестации и аккре5
дитованы в составе ОГУ.
Таковы в основном стратегия и тактика ОГУ, результат которых очевиден: в универ5
ситете обучаются более полови5
ны студентов Оренбургской об5
ласти (43 тыс. из 85 тыс. студен5
тов). В среднем на первый курс
ежегодно принимаются 8,5 тыс.
человек, что составляет 55% от
общего количества студентов, за5
численных в вузы области. Вы5
пуск дипломированных специа5
листов по специальностям выс5
шего профессионального образо5
вания в 2007 г. составил более
6 тыс. человек.
Мы не монополизируем ры5
нок образовательных услуг реги5
она, но стремимся стать региональным образовательным центром, чтобы насытить регион
качественным, современным и доступным профессиональным образованием. В этом со5
стоит наша основная задача.

Из жизни вуза
С. ЛЕТУТА, профессор,
проректор по научной работе
и инновационной деятельности
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иссия современного регионального
университета состоит не только в
развитии системы образования, но и в эф5
фективном использовании имеющегося на5
учно5технического и инновационного потен5
циала для укрепления экономики и реше5
ния социальных задач региона. Сегодня уни5
верситеты обеспечивают научно5техничес5
кое, кадровое и информационное сопровож5
дение большинства отраслей экономики и
рассматриваются как крупные научные уч5
реждения, в задачу которых входит разра5
ботка и внедрение собственных наукоем5
ких технологий.
Для того чтобы Оренбургский государ5
ственный университет в полной мере выпол5
нял эти функции, с одной стороны, необ5
ходимо было своевременно придать ему
структурный, кадровый и экономический
динамизм, а с другой – разработать меха5
низмы реального вхождения вуза в регио5
нальный инновационный процесс.
Решение этих задач существенно облег5
чается, если найдены дополнительные ис5
точники финансирования науки и созданы
научные коллективы, в которых объедине5
ны усилия ученых различных научных
школ. Что касается источников финанси5
рования, то не секрет, что сегодня универ5
ситеты, как, впрочем, и научно5исследова5
тельские институты, пока реально не могут
привлечь значительные инвестиции в науку
для создания качественно новых наукоем5
ких продуктов. Мировая практика показы5
вает, что инвестиции идут в науку там, где
предпринимательская прибыль как мини5
мум в два5три раза превосходит ставку ре5
финансирования, устанавливаемую Цент5
робанком. Только при таких условиях вло5
жения в науку становятся эффективными.
Поэтому наука щедро финансируется в тех
странах, где ставка рефинансирования со5
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Субъект регионального
инновационного
процесса
ставляет несколько процентов, например в
США, Японии, странах Западной Европы.
Не проще ситуация и с поиском партне5
ров для создания научных консорциумов.
Ожидать ощутимых результатов от сотруд5
ничества университетов с отраслевой и ака5
демической наукой не приходится. Отрас5
левая наука в стране практически уничто5
жена, а академическая с трудом справля5
ется с тяжелыми ударами последних лет.
Более того, в настоящее время универси5
тет и академический институт формально
даже не могут заключить договор о сотруд5
ничестве, поскольку неясна ситуация с ус5
тавом РАН.
Отсюда и первая задача, решение кото5
рой по силам только университетам. И мо5
лодые университеты, и те, что имеют веко5
вой опыт и традиции, вынуждены осознать,
что именно на них уже легла основная от5
ветственность за развитие фундаменталь5
ной науки в стране. О смещении центра тя5
жести научных исследований из академи5
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ческих институтов в университеты, кото5
рое наметилось еще в начале 905х гг. про5
шлого столетия, сказано немало. Теперь
это уже реальность, осознавая которую мы
пересмотрели концепцию научной, научно5
технической и инновационной деятельнос5
ти в нашем университете. Концепция пред5
полагает использование имеющихся внут5
ренних резервов университетского потен5
циала и поиск новых эффективных форм
организации и развития научно5инноваци5
онной деятельности. Ключевой позицией
концепции является опережающее разви5
тие фундаментальной науки. При этом мы
отчетливо понимаем, что это не просто за5
нятие фундаментальными исследованиями,
а особого рода производство – производ5
ство нового знания. При этом важно, что5
бы оно стало полезным если не на следую5
щий день, то в ближайшем будущем. По5
этому одновременно с развитием фунда5
ментальной науки значительные ресурсы,
в том числе внебюджетные средства уни5
верситета, направляются на поддержку
исследований и разработок, заканчиваю5
щихся созданием готовой технологии или
продукции.
В своих регионах университеты факти5
чески становятся монополистами на уже
существующем, но еще не освоенном рын5
ке наукоемких услуг – аналитических, ис5
следовательских, консультационных и др.
Для вхождения в этот процесс на правах
полноправных участников мы предприня5
ли ряд мер.
Первое. Еще в августе 1997 г. появился
важнейший элемент нашей инфраструкту5
ры – «Технопарк ОГУ» – автономная не5
коммерческая организация, созданная го5
сударственным учреждением «Оренбург5
ский государственный университет». Такая
организационно5правовая форма была ре5
комендована общественной организацией –
Ассоциацией научно5технологических пар5
ков Министерства образования. Цель со5
здания технопарка – содействие разработ5
ке и коммерциализации собственных тех5
нологий, развитие наукоемкого производ5

ства и активизация деловой активности.
Здесь сконцентрирован научный потенци5
ал, способный эффективно влиять на эко5
номику региона. Это влияние состоит в бо5
лее быстрой трансформации новых идей,
научных достижений и изобретений в вы5
сокие технологии и передаче их на рынок
научно5технической продукции.
В технопарке ОГУ основная деятель5
ность высшего учебного заведения удачно
сочетается с деятельностью исследователь5
ских лабораторий, технологических цент5
ров и предприятий промышленности. Тех5
нопарк тесно сотрудничает с органами мес5
тной власти, с ведущими предприятиями
региона и с различными структурными под5
разделениями университета. Именно от
него потянулись нити от университета к
промышленности и инвесторам.
Что мы имеем на сегодняшний день?
Наибольший объем финансирования НИР
(более 50 млн. руб.) в университете полу5
чен за счет хоздоговорных работ. Практи5
чески все они проводятся через «Технопарк
ОГУ».
Фактически технопарк стал полигоном
для отработки схем взаимодействия раз5
личных инновационных структур региона,
через него университет тесно сотруднича5
ет с различными министерствами областно5
го правительства. Учитывая успешную ра5
боту в этом направлении, правительство
Оренбургской области предложило ОГУ
разработать проект регионального техно5
парка. При этом предполагается, что пра5
вительство выступит не только инициато5
ром, но и основным инвестором этого про5
екта.
Второе. Сегодня стало очевидно, что
двигателем инновационного развития и эко5
номического роста являются новые техно5
логии. Именно современные конкуренто5
способные технологии – путь к решению
основных экономических и социальных
проблем регионов. Имеется в виду созда5
ние новых отраслей промышленности и до5
полнительных рабочих мест, обеспечение
населения продовольствием и энергией,
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улучшение здоровья людей, охрана окру5
жающей среды, обеспечение национальной
безопасности. В конечном счете от этого
зависит повышение уровня жизни людей.
И ведь нельзя сказать, что среди произ5
водственников и управленцев разных уров5
ней нет понимания важности укрепления и
использования научно5технологического
потенциала, повышения инновационной
активности и восприимчивости организаций
и предприятий к нововведениям и прогрес5
сивным технологиям. Однако при этом они
почему5то «забывают», что для получения
новых знаний и разработки на их основе
современных технологий необходимо
прежде всего обеспечить опережающее
развитие фундаментальной науки и важней5
ших прикладных исследований.
Как показывает исторический опыт,
именно фундаментальные научные иссле5
дования обеспечивают прорыв к новым тех5
нологиям, которые лежат в основе ради5
кальных преобразований в производстве и
в общественных отношениях. Можно при5
вести десятки примеров стремительного
взлета государств, сделавших ставку на
фундаментальную науку и обеспечивших
переход экономики на качественно новые
технологические уровни.
В этой связи роль нашего университета
видится в том, чтобы убедить руководите5
лей предприятий, отраслей, регионов в сле5
дующем.
Вопервых, пришло время, когда они
должны сделать инвестиции в фундамен5
тальную науку высшим приоритетом про5
водимой ими политики. Только фундамен5
тальные исследования позволят получить
знания, составляющие основу технологи5
ческих инноваций, обеспечить научное со5
провождение важнейших инновационных
проектов, восстановить и развить научно5
технический и производственный потенци5
ал наших областей, а значит, и страны в
целом.
Вовторых, мы имеем достаточно мощ5
ный интеллектуальный потенциал, и имен5
но его структурная перестройка должна
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стать опорой инновационного развития ре5
гиона. Приходится с сожалением конста5
тировать, что в Оренбургской области, как
и в ряде других областей, такой опорой
выбраны сырьевые отрасли, хотя хорошо
известно, что вложение интеллекта в сы5
рье зачастую только увеличивает его и без
того высокую стоимость!
Третье. Для решения кадровых проблем
университет тесно сотрудничает с рядом
министерств правительства области, а имен5
но с министерством образования, министер5
ством промышленной политики и иннова5
ций на предмет подготовки молодых спе5
циалистов по организации и управлению в
инновационной сфере, обучения, перепод5
готовки и повышения квалификации инже5
нерно5технических работников предприя5
тий, организации и проведения всероссий5
ских и международных конференций и се5
минаров по проблемам развития всех сек5
торов экономики. Определяющим услови5
ем такого взаимодействия стало следующее
требование: ведущий вуз области, каковым
является наш университет, должен гото5
вить специалистов с учетом перспективно5
го прогноза развития отраслей хозяйства
региона. При этом, с учетом реального со5
стояния научного потенциала и сложив5
шейся системы научно5исследовательской
и образовательной деятельности в универ5
ситете, ориентиром служат среднесрочные
прогнозы.
На базе ОГУ в середине июня нынешне5
го года состоялось выездное заседание Со5
юза промышленников и предпринимателей
области, в котором приняли участие руко5
водители всех промышленных предприятий
региона. С большинством из этих предпри5
ятий у нас заключены договоры о сотруд5
ничестве. В рамках этих договоров ученые
университета помогают квалифицированно
решать проблемы повышения эффективно5
сти производства за счет мониторинга, а в
отдельных случаях и разработки современ5
ных технологий, создания новых видов на5
укоемкой продукции, подготовки предло5
жений по оптимизации структуры, рекон5
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струкции или модернизации предприятий,
экспертизы и менеджмента научно5техни5
ческих проектов, создания программных
продуктов и др.
Четвертое. Выстраивая стратегию раз5
вития вуза, мы изменили принципы плани5
рования и организации научно5исследова5
тельской работы.
В условиях, мягко говоря, ограничен5
ных бюджетных ассигнований на науку и
отсутствия частных инвестиций, о чем я
говорил выше, нам требовалось добиться
оптимального распределения денежных
средств и выстроить внутриуниверситет5
скую систему приоритетов научно5иссле5
довательской деятельности таким образом,
чтобы, с одной стороны, не снизить дос5
тигнутого уровня научных исследований, а
с другой – максимально развивать новые
научные направления.
В основу выбора преимущественного
развития тех или иных научных направле5
ний была положена их объективная резуль5
тативность и перспективность. Приведу при5
меры. В 1999 г. мы организовали первый в
университете научно5исследовательский

институт микро5 и нанотехнологий. Штат
института небольшой – 15 человек. Финан5
сирование – за счет средств, получаемых для
выполнения научных исследований по зака5
зу Министерства образования (ныне – Фе5
дерального агентства по образованию), гран5
тов и внебюджетных поступлений. Научная
цель института – разработка технологий
синтеза субмикронных атомно5молекуляр5
ных структур и создание на их основе но5
вых функциональных элементов многопро5
фильного назначения. В настоящее время
научный поиск ведется по нескольким на5
правлениям. К ним относятся исследования
биологически важных молекул ДНК и бел5
ков, изучение полупроводников в форме
нанопроволок и нанокабелей, изучение
свойств многослойных планарных структур.
Интерес к такого рода изысканиям вызван
необходимостью разработки новых методов
и новых сред для записи, хранения и считы5
вания информации.
Мы планируем также начать работы в
области нанофизики пластической дефор5
мации кристаллов. Для нашего региона, где
целый ряд предприятий производит метал5
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лические изделия и конструкции, развитие
фундаментальных основ пластичности и
прочности материалов чрезвычайно важно.
Наконец, мы начали исследования в об5
ласти магнитных нанообъектов, необходи5
мые для создания новых измерительных
приборов. Здесь мы очень тесно взаимодей5
ствуем с Университетом Хиросимы, с ко5
торым в прошлом году подписан договор о
сотрудничестве. В рамках этого договора
предусмотрены совместные научные разра5
ботки, обмен стажерами и студентами.
Очень эффективными оказались проведен5
ные в Оренбурге в течение двух последних
лет российско5японские семинары по маг5
нитным эффектам в физике и химии моле5
кулярных систем. По предложению япон5
ской стороны третий семинар состоится в
следующем году в Хиросиме.
Продолжая тему организации НИР,
скажу, что с прошлого года мы перешли на
принципы финансовой поддержки НИР че5
рез внутривузовские конкурсы. Мы отказа5
лись от «факультетских», «кафедральных»
и прочих квот. Средства распределяем ис5
ключительно через конкурс проектов.
И последнее. Воспитательная работа в
университетах всегда была в числе приори5
тетных. Были времена, когда, окончив уни5

А. ПРОСКУРИН, доцент,
проректор по учебной работе
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верситет и получив диплом о высшем об5
разовании, специалисты находили свое ме5
сто в устоявшихся структурах и своим тру5
дом обеспечивали существование обще5
ственного организма, зачастую предрас5
положенного скорее к спокойной, застой5
ной жизни, чем к интенсивному, или, как
мы теперь говорим, инновационному раз5
витию.
Сейчас ситуация изменилась, и не сек5
рет, что далеко не везде перемены улучши5
ли повседневную жизнь людей. А ведь эко5
номическое развитие регионов во многом
определяется способностью инициативных
людей своим тяжелым трудом созидатель5
но объединить природные и общественные
факторы, труд и капитал для производства
и увеличения материальных благ и для себя,
и для региона, и для общества.
Наши выпускники должны знать и по5
нимать, что свое счастливое будущее они
должны создавать на своей родной земле.
А для этого университетам необходимо
взять на себя ответственность за сохране5
ние в нашем обществе уважения к науке, к
знаниям и к их носителям. И университе5
ты, и развиваемая в них наука должны
ежедневно словом и делом доказывать
свою ценность.

Качество, непрерывность,
доступность

ренбургский государственный универ5
ситет был создан на базе политехни5
ческого вуза, который многие годы осуще5
ствлял подготовку инженеров для работы в
области машиностроения, энергетики, стро5
ительства. Бурное развитие вуза началось в
905е гг., когда планомерно происходило от5
крытие новых специальностей, увеличение
контингента студентов, развитие материаль5
ной базы. Сначала были введены новые тех5
нические специальности, востребованные на
рынке труда, затем ряд специальностей эко5
номики и управления.

С преобразованием в 1996 г. техничес5
кого университета в классический стали от5
крываться специальности гуманитарного и
естественно5научного профилей. В целом за
период с 1990 по 2007 гг. по программам
высшего профессионального образования
были лицензированы 86 новых специально5
стей, 50 направлений бакалавриата, 4 на5
правления магистратуры. Одновременно
шло формирование университетской систе5
мы филиалов и колледжей, расположенных
в Оренбуржье и Башкортостане.
Сегодня ОГУ – это крупнейший в реги5
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оне образовательный, научный и культур5
ный центр, осуществляющий выпуск спе5
циалистов с высшим, средним и начальным
профессиональным образованием, ведущий
подготовку аспирантов и докторантов, пе5
реподготовку и повышение квалификации
кадров. Образовательная деятельность ве5
дется по 22 из 28 существующих укрупнен5
ных групп специальностей и направлений
ВПО и ориентирована на подготовку спе5
циалистов для сферы науки и образования,
экономики и управления, сервиса, техники
и технологий.
В нашем университете ведется разно5
сторонняя работа по созданию условий,
обеспечивающих доступность и качество
образования. Здесь нужно выделить сле5
дующие моменты.
В число основных структурных подраз5
делений, реализующих основные образова5
тельные программы, входят 19 факультетов,
6 филиалов, 5 колледжей, Межотраслевой
региональный центр повышения квалифи5
кации и профессиональной переподготовки
специалистов, факультет повышения квали5
фикации преподавателей. С целью коорди5
нации и управления всей многогранной об5
разовательной деятельностью филиалов,
колледжей, факультетов и кафедр созданы
учебно5методическое управление, управле5
ние качества образования, управление со5
временных информационных технологий,
управление довузовского образования.
Разработана «Политика Оренбургско5
го государственного университета в облас5
ти качества», направленная на удовлетво5
рение общественных потребностей в под5
готовке высококвалифицированных специ5
алистов и обеспечение индивидуальных
запросов граждан в качественных образо5
вательных услугах. В целях осуществления
данной политики утверждены «Доктрина
Оренбургского государственного универ5
ситета в области качества» и «Концепция
Оренбургского государственного универ5
ситета в области качества подготовки спе5
циалистов».
При ректоре создан координационный

совет по качеству, призванный вести мони5
торинг выполнения плана работ по реали5
зации «Концепции Оренбургского государ5
ственного университета в области каче5
ства», определять задачи стратегического
характера, готовить аналитические отчеты
о состоянии дел в области качества подго5
товки специалистов. Сформирован инсти5
тут уполномоченных по качеству, основной
задачей которого является координация
усилий преподавателей, кафедр и факуль5
тетов, направленных на формирование в
университете системы качества, поддержа5
ние ее в рабочем состоянии и постоянное
совершенствование.
Для оперативного информирования ру5
ководства университета, руководителей
структурных учебных подразделений и
всех сотрудников университета о показа5
телях качества и результативности функ5
ционирования учебного процесса разрабо5
тан веб5сайт.
Апробирована и реализована схема вы5
явления показателей эффективности про5
цессов управления качеством, включающая
установление критериев, формирование
эталонов и механизмов визуализации ре5
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зультатов оценки качества в виде трендов,
гистограмм, диаграмм и моделей. Ведется
постоянный мониторинг индикаторов каче5
ства абитуриентов, студентов и выпускни5
ков, показателей качества работы препода5
вателей, кафедр и факультетов.
С целью достижения объективности при
оценке уровня усвоения учебно5программ5
ного материала, улучшения организации
учебного процесса на основе результатов
мониторинга показателей качества знаний
студентов в университете создана внутри5
вузовская автоматизированная система
компьютерного контроля знаний студентов
АИССТ – Автоматизированная интерактив5
ная система сетевого тестирования. В базу
данных АИССТ внесены тестовые задания
по 106 дисциплинам различных циклов, об5
щее количество тестовых заданий составля5
ет около 11 000. Нами разработаны норма5
тивно5правовая документация и методичес5
кие материалы, регламентирующие требо5
вания к контрольно5измерительным матери5
алам, ориентированным на применение ком5
пьютерных технологий тестирования. В
2007 г. организована лаборатория компью5
терного тестирования, призванная вырабо5
тать процедуры компьютерного тестирова5
ния, обеспечить консультирование и обуче5
ние разработчиков, осуществлять коорди5
нацию разработки тестовых заданий.
Для получения внешней независимой
оценки уровня подготовки студентов уни5
верситет регулярно принимает участие в
федеральном интернет5экзамене в сфере
профессионального образования, проводи5
мом Национальным аккредитационным
агентством в сфере образования. Тестиро5
вание проводится в режиме on5line, что
позволяет оперативно получать результа5
ты и доводить их до сведения руководства
вуза, преподавателей и студентов.
С целью развития единой вузовской ин5
формационно5образовательной среды уни5
верситета ведется работа по формированию
электронной базы рабочих программ, ее
программно5технологическому сопровож5
дению. Обеспечена возможность свободно5
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го доступа к ней студентов, преподавате5
лей и сотрудников ОГУ через локальную
компьютерную сеть.
Вопросы внедрения новых образова5
тельных технологий регулярно обсужда5
ются на заседаниях научно5методического
совета университета. Научной библиотекой
ежеквартально выпускаются обзорные ин5
формационные бюллетени по проблемам
организации учебного процесса, которые
распространяются по подразделениям и
знакомят сотрудников с широким кругом
вопросов образования, в том числе с новы5
ми педагогическими технологиями.
Одним из инновационных направлений
в области методического обеспечения яв5
ляется работа по созданию и использова5
нию электронных мультимедийных учеб5
ников. Разработка электронных гиперссы5
лочных учебных пособий ведется в рамках
программно5методической поддержки ди5
станционной образовательной технологии,
реализуемой в ОГУ. Структура электрон5
ного гиперссылочного учебного пособия
соответствует современным требованиям к
учебно5методическим комплексам и вклю5
чает в себя следующие элементы: рабочую
программу; блок учебного материала; блок
внутреннего контроля или самоконтроля
(вопросы, упражнения, тесты); блок само5
образования (дополнительные разделы для
самостоятельного изучения, ссылки на ис5
точники); блок внешнего контроля (упраж5
нения, лабораторные работы, тесты). Учеб5
ный материал, организованный в виде ги5
пертекста, дополняется видеоклипами,
анимацией, фотографиями и графически5
ми вставками со звуковыми комментария5
ми, что позволяет активно использовать
зрительную память и стимулировать образ5
ное мышление. По данной технологии со5
здано 135 пособий, из которых свыше 25%
ориентированы на экономические дисцип5
лины, около 40% – на гуманитарное обра5
зование, 20% – на предметы естественно5
научного и математического циклов, 15%
– на дисциплины цикла СД. Они применя5
ются и для обучения студентов очной и
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очно5заочной форм обучения. Полнотек5
стовые версии электронных учебных посо5
бий размещены на сайте факультета дис5
танционных образовательных технологий
(http://cde.osu.ru) и доступны с любого
компьютера, подключенного к локальной
сети вуза.
Активно внедряется методика проведе5
ния лекционных и лабораторных занятий с
использованием средств связи и мультиме5
диа5технологий. Преподавателями разраба5
тываются мультимедийные лекции, компь5
ютерные презентации, обучающие среды и
иное программное обеспечение учебного
назначения. В настоящее время в ОГУ име5
ется более 30 специализированных лекци5
онных аудиторий, оборудованных компь5
ютером лектора, мультимедийным проек5
тором и большим экраном. Изменился так5
же характер их использования – от пока5
зательных мероприятий к повседневному
использованию в учебном процессе.
Одним из значимых направлений обра5
зовательной деятельности является форми5
рование системы непрерывного професси5
онального образования, которое представ5
лено начальным профессиональным обра5
зованием, средним профессиональным об5
разованием базового и повышенного уров5
ней, высшим профессиональным образова5
нием (бакалавриат, специалитет, магистра5
тура), послевузовским образованием, а так5
же программами повышения квалификации
и переподготовки.
Ежегодно более тысячи выпускников
школ, профессиональных училищ и лицеев
поступают в колледжи и филиалы универ5
ситета на обучение по программам средне5
го профессионального образования. Значи5
тельная их часть (более 60% от выпуска)
впоследствии продолжают обучение по
программам ВПО. Поскольку последние
совместимы с предыдущими образователь5
ными программами, то непрерывное обра5
зование реализуется преимущественно в
сокращенные сроки.
Конечно, подготовка абитуриентов для
системы СПО не является основной зада5

чей, тем не менее университетские коллед5
жи выгодно отличаются от других ссузов
региона, так как обладают значительным
кадровым и научным потенциалом и не толь5
ко готовят специалистов среднего звена
повышенного уровня и высокой професси5
ональной компетентности, но и предостав5
ляют своим выпускникам широкие возмож5
ности продолжить образование. Поэтому
для университетских колледжей одной из
главных задач является именно подготов5
ка достойных абитуриентов для вуза.
С 1999 г. в университете развернута фе5
деральная экспериментальная площадка
«Интегрированная образовательная систе5
ма «колледж – вуз»». В ее рамках органи5
зован мониторинг успеваемости и трудо5
устройства студентов этой системы, отра5
ботан комплекс мероприятий по содей5
ствию в реализации непрерывного образо5
вания для студентов и преподавателей
(элективные дисциплины в колледжах,
курсы для абитуриентов, дополнительные
образовательные услуги, преемственные
интегрированные учебные планы, повыше5
ние квалификации ППС и мастеров произ5
водственного обучения колледжей). Опыт
создания и развития многоуровневого об5
разования по схеме «колледж – вуз» был
неоднократно представлен на многочислен5
ных региональных, общероссийских и меж5
дународных конференциях, одобрен на ре5
гиональном уровне, а также Советом сети
федеральных экспериментальных площа5
док Министерства образования и науки
РФ. Трижды по результатам данной рабо5
ты ОГУ был награжден дипломами Мини5
стерства образования и науки, РАО и Го5
сударственной думы за многолетние успе5
хи в образовательной деятельности и каче5
ственную подготовку выпускников. В 2004
г. Оргкомитет всероссийского конкурса
«Лидер среднего профессионального обра5
зования России» единодушно признал, что
победителем в номинации «За развитие свя5
зей вуза с учебными заведениями СПО»
стал Оренбургский государственный уни5
верситет.

Из жизни вуза
Известно, что успешность обучения в
вузе и качество подготовки будущего спе5
циалиста закладываются еще на стадии до5
вузовского образования. Руководствуясь
этим положением, а также желанием по5
мочь будущим абитуриентам в выборе про5
фессии, мы сформировали действенную
систему довузовской подготовки. Начало
этой работы было положено более 30 лет
назад, когда в вузе был создан рабфак, а
затем и начальная инженерная школа, где
велась подготовка будущих студентов. В
настоящее время в единую систему дову5
зовского образования ОГУ входят следу5
ющие структурные подразделения:

управление довузовского образова5
ния;

отдел по работе с филиалами и кол5
леджами;

отдел профессиональной ориента5
ции и социально5психологической поддер5
жки молодежи;

структуры довузовского образова5
ния в филиалах ОГУ.
Система довузовского образования –
это начальный этап подготовки специалис5
тов высшего профессионального образова5
ния в рамках непрерывного образования.
Управление довузовского образования
обеспечивает сотрудничество университе5
та с органами управления образованием,
средними общеобразовательными учреж5
дениями, учреждениями дополнительного
образования; ведет организационную рабо5
ту по профессиональной ориентации буду5
щих абитуриентов, выявлению, обучению
и поддержке одарённых детей Оренбурга
и Оренбургской области.
Управление довузовского образования
отвечает за такие формы взаимодействия
университета с органами муниципального
образования, как договоры о сотрудниче5
стве в образовательной сфере. Сегодня со5
ответствующие договоры заключены с ад5
министрациями Саракташского, Куван5
дыкского, Акбулакского, Бугурусланско5
го, Северного, Новосергиевского, Тюль5
ганского, Абдулинского, Октябрьского
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районов области. Цель подобного сотруд5
ничества – сохранение и повышение интел5
лектуального потенциала региона, подня5
тие престижа университета, вовлечение
детей и молодежи в научную и культурную
деятельность, развитие их исследователь5
ских и творческих способностей. В рамках
этих договоров идет развитие сети образо5
вательных учреждений, ориентированных
на работу с одаренными школьниками, от5
крываются классы профильного обучения
в базовых школах районных центров и кур5
сов довузовской подготовки.
Хорошо зарекомендовали себя договор5
ные отношения о сотрудничестве со шко5
лами. Управление довузовского образова5
ния проводит традиционные открытые ме5
роприятия для всех желающих – школь5
ников, их родителей, школьных учителей.
Действует семинар для учителей5предмет5
ников «Университет – школе», кроме того,
педагоги привлекаются к участию в науч5
но5практических психолого5педагогичес5
ких конференциях, их научные статьи при5
нимаются к публикации в университетских
изданиях. Уже девять лет на ежегодной
апрельской студенческой научно5практи5
ческой конференции свои работы представ5
ляют к защите учащиеся 8–11 классов.
С 2001 г. в оренбургской средней школе
№7 действуют физико5математические
классы, в которых занятия по профильным
дисциплинам ведут преподаватели ОГУ.
Классы естественно5научного профиля от5
крыты в школе № 24, гуманитарного про5
филя – в школе № 46. Вузовские препода5
ватели читают в этих классах элективные
курсы и руководят работой кружков. В
большей части школ, заключивших дого5
вора с ОГУ, открыты «Школьные научные
общества» или «Школьные академии на5
ук», деятельность которых курируют так5
же преподаватели университета. Кафедра5
ми и лабораториями ОГУ осуществляется
разработка методологического аппарата
ученической исследовательской работы,
руководство на этапе постановки и прове5
дения эксперимента. Отделом профильно5
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го обучения в студенческом центре ДК
«Россия» проводятся традиционные проф5
ориентационные форумы – массовые ме5
роприятия для потенциальных абитуриен5
тов университета. На форумах у школьни5
ков есть возможность встретиться с пред5
ставителями факультетов, посетить выстав5
ку технического творчества, посмотреть
концертную программу и ознакомиться с
рекламным материалом. С 2003 г. апроби5
рована такая форма профориентационной
работы, как выездной форум в районах об5
ласти – «День ОГУ».
В системе довузовского образования
особое место занимает дворец юных тех5
ников «Прогресс» – структурное подраз5
деление ОГУ, в функции которого входит
обеспечение потребностей учащихся школ
и студентов университета в развитии тех5
нического и художественного творчества.
Здесь работают 11 разнопрофильных сек5
ций и лабораторий: информатики и вычис5
лительной техники, радиоконструирова5
ния, кинофотосъемки, авиамоделирования,
астрофизики, дельтапланеризма, судомо5
делирования, конструирования швейных
изделий, стрелковый комплекс, школа
юного офицера, картинг. В них ежегодно
занимаются более 400 учащихся средних
школ и более 200 студентов университета.
Здесь же располагается единственный в
Оренбургской области планетарий.
Университет ведет
большую работу по
повышению квали5
фикации, професси5
ональной переподго5
товке специалистов,
другим формам до5
полнительного про5
фессионального об5
разования. В 2000 г. с
целью реализации си5
стемы непрерывной
профессиональной
подготовки специали5
стов в сфере образо5
вания в ОГУ был со5

здан факультет повышения квалификации
преподавателей высших и средних специ5
альных учебных заведений (ФПКП). По5
вышение квалификации проводится в фор5
ме краткосрочных курсов по общепрофес5
сиональным программам и профильным
курсам, стажировок на кафедрах ОГУ, дру5
гих вузов и за рубежом, обучения по про5
граммам профессиональной переподготов5
ки для получения дополнительных квали5
фикаций «Переводчик в сфере профессио5
нальной коммуникации», «Преподаватель
высшей школы». Общую стратегию разви5
тия ФПКП определяют: маркетинговый
поиск наиболее востребованных форм по5
вышения квалификации, расширение спек5
тра образовательных программ (от «Геоин5
формационных технологий в образовании»
до «Теории и практики лингвистического
образования в высшей школе»), ориенти5
рованных на перспективы развития как ка5
федр, так и университета в целом.
Особое внимание уделяется повышению
квалификации начинающих преподавате5
лей, ведется активная работа с филиалами
ОГУ и другими учебными заведениями про5
фессионального образования Оренбургской
области. План приема слушателей ФПКП
ОГУ, определенный приказом Рособразова5
ния на 2007 г., по сравнению с 2006 г. был
увеличен в 2 раза, что свидетельствует о по5
зитивной динамике развития факультета

Из жизни вуза
повышения квалификации и постоянно ра5
стущей востребованности предлагаемых им
образовательных программ.
Более десяти лет назад в университете
был создан Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации и профес5
сиональной переподготовки специалистов
(МРЦПК). В первые годы центр осуществ5
лял подготовку только юристов и эконо5
мистов. Сегодня МРЦПК – это динамично
развивающееся подразделение университе5
та, в состав которого входят два факульте5
та: профессиональной подготовки дипло5
мированных специалистов и повышения
квалификации и переподготовки государ5
ственных и муниципальных служащих.
Около тысячи человек получают здесь вто5
рое высшее образование в сокращенные
сроки по 14 специальностям. МРЦПК реа5
лизует 18 программ повышения квалифи5
кации, 6 программ дополнительного про5
фессионального образования. Общий кон5
тингент обучающихся насчитывает около
трех тысяч человек. Значительную их часть
составляют специалисты промышленных
предприятий, государственные и муници5
пальные служащие, проходящие обучение
по программам повышения квалификации.
В «Концепции модернизации россий5
ского образования на период до 2010 года»

А. КИРЬЯКОВА, профессор,
проректор по научной работе
и международным связям

У
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в качестве одного из условий повышения
качества профессионального образования
рассматривается создание эффективной
системы содействия трудоустройству вы5
пускников, включая развитие целевой кон5
трактной подготовки, формирование у всех
выпускников вузов готовности к самоопре5
делению в вопросах подбора работы. Для
решения этой задачи в ОГУ, как и в боль5
шинстве вузов России, функционирует
структура, координирующая взаимодей5
ствие вуза и организации5заказчика моло5
дого специалиста, – отдел содействия тру5
доустройству выпускников и маркетинга
образовательных услуг.
Работа, проводимая университетом в
этом направлении, уже дает результаты.
Выпускники университета становятся все
более востребованными на предприятиях,
в организациях региона. Наши студенты на
основе заключенных с предприятиями до5
говоров имеют возможность пройти хоро5
шую производственную практику, выпуск5
ники вуза – получить информацию и кон5
сультации по поводу своего трудоустрой5
ства, а работодатели могут участвовать в
учебном процессе и пригласить на работу
нужного им выпускника. Не менее важен и
тот результат, что учиться в ОГУ становит5
ся все более престижно.

Взаимосвязь аксиологии и
инноватики в университетском
образовании

ниверситетское образование в совре5
менном мире обретает новые черты: ме5
няются стратегические ориентиры разви5
тия, образовательные парадигмы, появля5
ются новые подходы, концепции, образо5
вательные технологии. Причиной тому яв5
ляются вызовы XXI в., прежде всего – гло5
бализация.
Глобализация не сводится к процессам
углубляющейся конкуренции между стра5

нами, блоками и корпорациями, она пред5
полагает интенсивное международное со5
трудничество в деле всемирного разделения
труда, рост массового производства, разви5
тие высоких технологий и инноваций. Гло5
бализация ведет к пересмотру самого миро5
вого порядка. На фоне интеграции науки,
диалога культур и интенсивно развивающей5
ся межкультурной коммуникации нацио5
нальные границы начинают выглядеть арха5
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ично. Современные университеты объектив5
но вовлечены в этот процесс, и им предстоит
трудная работа по адаптации к требованиям
зарождающейся новой цивилизации. Они
должны найти свой путь между действитель5
ными «инновациями» и фундаментальными
онтологическими основами образования –
его аксиологическим базисом.
В грядущем «обществе знания» универ5
ситет становится ключевой ценностью в
сфере национальной самооценки. Его зна5
чение резко возрастает, поскольку именно
он располагает необходимым потенциалом
интеграции науки и образования для того,
чтобы выступить ведущим социальным ин5
ститутом общества. Создавая новое знание,
университет одновременно вооружает им
молодое поколение – своих студентов, вы5
пускников – человеческий фактор разви5
тия будущего. В наступившем столетии он
должен подтвердить свой открытый, твор5
ческий, эмансипированный характер.
В контексте глобализации международ5
ная деятельность Оренбургского государ5
ственного университета направлена на при5
влечение зарубежного интеллектуального
и материального потенциала с целью обо5
гащения своего опыта достижениями ми5

ровой культуры и наработками ведущих за5
рубежных вузов с учетом продвижения
университета в мировое образовательное
пространство.
Смысл нашего участия в Болонском про5
цессе состоит в том, чтобы, сохранив пре5
имущества отечественной системы высше5
го образования, ее идеологию и аксиоло5
гию, взять на вооружение инновации евро5
пейских моделей. Для этого необходимо
найти положительные стороны во введении
двухуровневой подготовки студентов, в
единой европейской системе оценки знаний
студентов (ECTS), в мобильности как до5
полнительном показателе высокого каче5
ства образования. Нельзя утверждать, что
ОГУ с большим энтузиазмом принимает
неизбежность корректировки своих обра5
зовательных традиций «под Болонский
процесс», однако многие шаги по изучению
европейских систем образования нашим
вузом предприняты. К любым переменам
лучше быть готовым заранее.
Прежде всего, следует отметить наше
плодотворное сотрудничество с Данией и
Германией, развернувшееся благодаря гран5
там Темпуса.
Сопоставительный анализ образова5
тельных систем Дании и России позволил
выявить их особенности, преимущества и
недостатки. Так, в частности, мы убеди5
лись, что ни в коем случае не должны сни5
жать свой уровень теоретической подготов5
ки, разрушая системный характер изложе5
ния материала. Это те достоинства нашей
аксиологической парадигмы, которые нуж5
но бережно сохранять. Вместе с тем следу5
ет обогатить сложившуюся систему обуче5
ния некоторыми зарубежными инноваци5
ями – проектными методами, видами само5
стоятельной работы на основе индивиду5
альных образовательных маршрутов, ин5
формационными технологиями. Выращива5
ние корпоративной культуры создания биз5
нес5проектов, скрупулезность соблюдения
режима, большой объем производственных
практик, независимая оценка (экзамены
принимает не тот преподаватель, что ведет
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курс), отсутствие назидательности в обу5
чении, большая академическая мобиль5
ность и информационная компетентность
преподавателя – вот некоторые индикато5
ры качества университетского образова5
ния, которые можно плодотворно исполь5
зовать.
Подготовка специалистов архитектур5
но5строительного факультета по програм5
ме двух дипломов на основе координации
учебных планов с применением зачетных
единиц была начата университетом на ос5
нове договора с университетом Витуса Бе5
ринга (Хорсенс, Дания) в 2000 г. Затем по
той же схеме в обучение на английском язы5
ке с получением диплома бакалавра (евро5
пейский диплом) и специалиста (россий5
ский диплом) включились студенты5эконо5
мисты. У студентов, работающих по про5
грамме двух дипломов, расширяется гори5
зонт познания, они учатся жить и работать
по5европейски. В настоящее время уже 32
студента получили образование в Дании.
Важным моментом в реализации данной
модели образования является укрепление
международных связей, переход их на но5
вый уровень – научный, экономический,
социокультурный.
Яркими событиями для наших студен5
тов, в частности, была организация гастро5
лей группы «Жемчужинка» в Хорсенсе ле5
том 2006 г. и ответный визит музыкантов
группы «Shaky ground» осенью 2007 г., под5
готовка и защита дипломных проектов
восьми студентов5архитекторов из Витуса
Беринга в ОГУ, приезд 19 бизнесменов в
Оренбург с целью изучения особенностей
региона как инвестиционного пространства.
Главным же результатом, с нашей точки
зрения, является стремление наших парт5
неров ввести ученых университета в совме5
стные исследовательские программы по
грантам Евросоюза. В 2007 г. нами подго5
товлены четыре заявки в ТЕМПУС. (Один
проект по совершенствованию управления
качеством образования уже получил фи5
нансирование в размере 135 тыс. евро.)
Оренбургский государственный универ5
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ситет совместно с партнерами из Дании,
Испании и Финляндии в течение 2005 г.
подготовил четыре проекта по программе
ТЕМПУС, в том числе: совместный евро5
пейский проект JEP «Мультимедиа5техно5
логии в университетском образовании»,
проект структурных и дополнительных мер
SCM «Развитие системы обеспечения ка5
чества образования в российских универ5
ситетах», проект IMG «Создание учебного
курса по международному маркетингу». В
2007 г. экологический проект в Седьмую
рамочную программу (SFP) подготовлен
совместно с 15 вузами из 11 стран Европы
(рекомендацию нашему университету дали
датские ученые, уже принявшие участие в
Шестой рамочной программе).
В течение семи лет 27 преподавателей
обеих стран имеют возможность выступать
на совместных научных конференциях,
участвовать в образовательном процессе,
читать лекции. Такой вариант международ5
ного образовательного диалога является
весьма продуктивным и может быть при5
числен к инновационным позициям универ5
ситетской стратегии.
Реализации обозначенных выше задач
способствуют прямые контакты между
учебными заведениями. Установление та5
ких связей стало возможным благодаря
подписанию договоров о сотрудничестве с
университетами им. Людвига Максимилиа5
на (Мюнхен, Германия), Солт5Лейк Сити
(США, штат Юта), Санкт5Петербург (Фло5
рида, США), Хиросимы (Япония), Вален5
сии (Испания).
В университете созданы и успешно фун5
кционируют центр немецкого языка, ин5
формационный японский центр. Их дея5
тельность поддержана администрацией об5
ласти, консульской службой, посольства5
ми. Так, открытие японского центра было
отмечено визитом чрезвычайного полно5
мочного посла Японии в России.
Новой гранью международной деятель5
ности ОГУ является обращенность к со5
трудничеству с японским и китайским уни5
верситетами. Развитие сотрудничества со
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странами ближнего зарубежья обусловле5
но геополитическим положением Оренбур5
га на границе Европы и Азии, большой про5
тяженностью границы с Казахстаном. Бу5
дучи крупнейшим вузом Оренбуржья, ОГУ
привлекает к себе абитуриентов не только
из нашей области, но и из Башкирии, Та5
тарстана, Казахстана, Армении, Азербай5
джана, Таджикистана, Туркмении, Кыр5
гызстана (всего 353 студента). В пригранич5
ном контексте для университета важны
партнерские связи (договора о сотрудни5
честве) с Евразийским университетом и дру5
гими вузами Казахстана.
Изменение характера востребованнос5
ти знания иностранных языков повлекло за
собой повышенные требования студентов,
работодателей и специалистов к уровню
преподавания иностранных языков. В свя5
зи с этим Ученым советом университета
принята концепция модернизации лингви5
стического образования. У нас реализует5
ся трехуровневая подготовка студентов по
иностранным языкам, предполагающая ин5
дивидуальный характер обучения. Резуль5
тативность владения зыком определяется
на элементарном, продвинутом и сертифи5
кационном уровнях. Сертификационный
уровень обеспечивается не только академи5
ческой, аудиторной работой студентов, но
и наличием специальных курсов для подго5
товки к экзаменам DSH, DALF, IELTS.
***
Взаимосвязь аксиологии (традиционно
устоявшихся, базисных ценностей россий5
ского высшего образования) и инноватики
(например, введения бакалавриата и магист5
ратуры) определяет сущностные парамет5
ры развития университета (старое в новом).
В этом смысле становится понятным осо5
бое значение ценностных ориентаций. Есть
основание различать по крайней мере два
органически связанных элемента: те ценно5
сти, на которые в близком или отдаленном
будущем должна ориентироваться сфера
образования, и формирование в самом про5
цессе образования «предметных» и «субъ5
ектных» ценностей, ценностей его разви5

тия. Таким образом, образование представ5
ляет собой фундаментальную научно5прак5
тическую основу формирования у подрас5
тающего поколения реальных представле5
ний о подлинных и мнимых ценностях жиз5
ни и деятельности, выражающих соци5
альные, правовые и нравственные нормы
общества.
Аксиологизация – компонент гуманиза5
ции образования, поскольку в теории и в
реальной практике она определяет состав
и иерархию гуманистических ценностей
образования, системообразующим элемен5
том которых выступает человек как глав5
ная цель.
Аксиологизация – это процесс, соеди5
няющий в себе обозначенные аспекты раз5
вития образовательной деятельности учеб5
ного заведения и личности студента. При5
чем со стороны учебного заведения это про5
цесс, раскрывающий резерв качества обра5
зования, а со стороны личности результа5
том аксиологизации выступает развитие
ценностного отношения студента к позна5
нию, к профессии, к себе и другим в устой5
чивые профессионально значимые и жиз5
ненные ценностные ориентации.
Базисными проявлениями инноватики
являются как объективные, так и субъек5
тивные показатели прогрессивных измене5
ний в деятельности университета. К объек5
тивным следует отнести количественный
рост специальностей (с 13 до 111), увеличе5
ние процента защищаемых диссертацион5
ных работ (до 40%), парка компьютерных
средств обучения, количества авторских ги5
перссылочных учебников, общего числа мо5
нографий, публикаций, конференций.
Осмысление процессов информатиза5
ции университетского образования приве5
ло к пониманию информатизации не как
технического средства обучения, а новой
системы трансляции знаний. Рост объема,
быстрая обработка и почти мгновенная пе5
редача информации благодаря слиянию
информационной и коммуникативной тех5
нологий – ключевой аспект развития уни5
верситетского образования. Электронные
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ресурсы университета (компьютерный
парк, электронный зал диссертаций РГБ)
позволяют преодолевать дистанцию меж5
ду столичным и провинциальным вузами.
Качество университетского образова5
ния складывается из множества факторов,
но доминирующим его показателем высту5
пает качественный состав научно5педагоги5
ческих кадров. Студент получает более
высокий уровень образования, если непос5
редственно участвует в научно5исследова5
тельской работе – ставит опыты, анализи5
рует, делает выводы. Учебная работа сту5
дентов только тогда будет адекватна уни5
верситетской планке, когда в вузе есть силь5
ные научные подразделения и мощный ин5
теллектуальный потенциал.
Университетская наука – альфа и омега
его существования и процветания. Аксио5
мой для университета является то, что каж5
дый преподаватель должен быть ученым, а
каждый ученый – преподавателем. Учебный
процесс продуктивен лишь в том случае,
если университетский преподаватель при5
общает студента к методам познания, не5
посредственно включает его в научно5ис5
следовательскую работу, в научный поиск.
Диссертационные советы ОГУ по исто5
рии, педагогике, экономике в течение семи
последних лет поддержали 180 диссерта5
ционных иссле5
дований по акту5
альным пробле5
мам современно5
го мира – регио5
нальным особен5
ностям развития
социума, науки,
образования, ра5
дикальным изме5
нениям экономи5
ки на цивилизаци5
онном переломе
эпохи.
В университе5
те к настоящему
времени накопле5
на необходимая
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«критическая масса» теоретических и прак5
тико5ориентированных работ, которая в
ближайшем будущем может обеспечить
инновационный прорыв в развитии интел5
лектуального потенциала региона.
В частности, изучение функционирова5
ния Оренбургского учебного округа в XIX
столетии (который территориально объе5
динил несколько областей: Челябинскую,
Уральскую, Курганскую) определило
стремление нашего университета объеди5
нить региональное образовательное сооб5
щество в Университетский учебный округ.
Интегративный процесс наиболее успеш5
но осуществляется посредством реализа5
ции комплексных социально5образова5
тельных программ, проектов и инициатив,
таких как «Педагогический Олимп» (по
актуализации передового регионального
педагогического опыта), «Интеллектуаль5
ное будущее Оренбуржья» (конферен5
ции, конкурсы, научно5исследовательская
работа, научное консультирование уча5
щихся ведущими преподавателями ка5
федр, «Открытие таланта» (фестивали,
выставки, поддержка творчества школь5
ников и студентов профтехучилищ) и др.
В образовательном пространстве наше5
го региона поддержаны многие инновации и
инициативы, проводились международные
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и российские научно5практические конфе5
ренции и семинары. Среди них: «Социокуль5
турная динамика региона», «IX Фестиваль
гуманитарных наук» (при поддержке Фон5
да Сороса), «Инновации 2000», «Диалог
одаренных детей: Россия – США», «Вызо5
вы XXI века и образование», «Интеграция
науки и практики в развитии творческого
потенциала учителя и ученика» и др.
В настоящее время в состав Ассоциации
входят свыше 90 образовательных субъек5
тов Оренбурга и Оренбургской области,
объединяющих более 130 тыс. педагогов,
студентов и учащихся. Организованы Орс5
кий филиал Ассоциации и Бузулукский
филиал, ведется работа по открытию фи5

лиалов Ассоциации в городах Бугуруслане
и Акбулаке.
Университет – уникальное обществен5
ное место, где формируется два типа зна5
ний: знание как наука и знание как культу5
ра, то есть, с одной стороны, он способ5
ствует социокультурному развитию обще5
ства, с другой – выступает проводником
инновационных технологий. Современный
университет становится гарантом, механиз5
мом реализации такой коренной социаль5
ной потребности, как стабильное, устойчи5
вое развитие общества. Университет – это
место, где благодаря условиям, создавае5
мым государством и обществом, культиви5
руется самосознание эпохи.

А. КОСТРЮКОВ, профессор,
проректор по социально/
воспитательной работе

Социально!
воспитательная работа
в ОГУ

О

дна из ключевых задач общества в сфе5
ре молодежной политики – создать
молодым людям возможности и стимулы
для самостоятельного решения возникаю5
щих проблем на основе гражданской актив5
ности и развития систем самоуправления.
Важнейшую роль при этом играют ее вос5
питательные аспекты, прежде всего – на5
личие позитивных образцов, моделей пове5
дения и деятельности, а также готовности
следовать этим моделям.
Социально5воспитательная работа в ОГУ
направлена наформирование университетской
социокультурной среды, внедрение корпора5
тивных норм и стандартов поведения, разви5
тие и сохранение лучших традиций, выработ5
ку у студентов и аспирантов чувства принад5
лежности к университетскому сообществу и
выбранной профессии, непрерывное развитие
творческих наклонностей, воспитание устой5
чивых нравственных принципов и ценностей,
активной жизненной позиции, создание ком5
фортных социально5психологических усло5

вий для коммуникативно5личностного разви5
тия будущих специалистов.
Воспитательные задачи реализуются в
совместной учебной, научной, производ5
ственной и общественной деятельности
студентов, преподавателей и сотрудников.
Основными направлениями СВР со сту5
дентами являются:

проведение культурно5массовых,
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физкультурно5спортивных, научно5про5
светительных мероприятий, организация
досуга студентов;

организация работы творческих,
физкультурных и спортивных коллекти5
вов, научных обществ, объединений студен5
тов и преподавателей по интересам;

организация гражданского и патри5
отического воспитания студентов;

профилактика правонарушений, нар5
комании и ВИЧ5инфекции среди студентов;

изучение проблем студенчества и
организация центров психологической под5
держки, консультационной помощи;

организация НИРС во внеучебное
время;

пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни;

содействие работе студенческих об5
щественных организаций, клубов и объе5
динений;

информационное обеспечение сту5
дентов, поддержка и развитие студенчес5
ких средств массовой информации;

педагогическое обоснование суще5
ствующих методик, поиск и внедрение но5
вых технологий, форм и методов воспита5
тельной деятельности;

создание системы морального и ма5
териального стимулирования преподавате5
лей и студентов, активно участвующих в
организации воспитательной работы;

развитие материально5технической
базы для организации внеучебных меро5
приятий.
Ориентируясь на работу в этих направ5
лениях, университет решает следующие за5
дачи: формирование у студентов нравствен5
ных, духовных и культурных ценностей,
этических и этикетных норм; предоставле5
ние условий для творческой самореализа5
ции и проведения досуга студентов во вне5
учебное время; создание полноценной со5
циально5педагогической воспитывающей
среды; удовлетворение потребностей лич5
ности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии.
Общее руководство СВР осуществля5
ет администрация университета в лице
ректора, проректора по социально5воспи5
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тательной работе (рис. 1). Основным кол5
легиальным руководящим органом по со5
циально5воспитательной деятельности яв5
ляется Совет по социально5воспитатель5
ной работе. Организацией работы со сту5
дентами на факультетах руководят замес5
тители деканов по воспитательной работе
со студентами.
Ведущая роль в организации воспита5
тельной работы и досуга отводится студен
ческому центру ДК «Россия» и входящему
в его структуру факультету общественных
профессий (ФОП), на 12 отделениях кото5
рого занимаются более 700 студентов. В 25
кружках и студиях повышают свое мастер5
ство более 1000 человек. Творческие кол5
лективы СЦ пользуются заслуженной по5
пулярностью. Многие из них являются по5
бедителями и лауреатами различных кон5
курсов.
На базе СЦ проводятся разнообразные
культурно5массовые мероприятия. К наи5
более значимым следует отнести:
– один из самых любимых университет5
ских праздников – «Татьянин день»;
– ежегодный межфакультетский смотр
художественной самодеятельности «Сту5
денческая осень»;
– постоянно действующий литератур5
но5музыкальный конкурс. Лучшие четыре
работы в литературном конкурсе «Поэзия»
были отправлены на VIII Пушкинский мо5
лодежный фестиваль искусств «С веком
наравне», проходивший в октябре 2006 г. в
Москве, а Е. Городницкий, студент фило5
логического факультета, стал лауреатом в
номинации «Художественное слово».
В патриотическом воспитании особую
роль играют торжественные мероприятия,
посвященные памятным датам и событи5
ям. Ежегодно в феврале проходят темати5
ческие концерты «Отчизны верные сыны»,
в которых наряду со студентами задей5
ствованы военнослужащие Оренбургско5
го гарнизона. В мае проходит праздник, по5
священный очередной годовщине победы
в Великой Отечественной войне. Его не5
пременные участники – ветераны войны и
тыла, трудовая деятельность которых свя5
зана с ОГУ.

Рис. 1. Организационная структура социально5воспитательной работы в Оренбургском государственном университете
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Из жизни вуза
Пожалуй, самое значимое для студен5
тов и преподавателей торжество – День
Знаний проводится 1 сентября. Первокурс5
ник, чтобы стать студентом в полной мере,
должен пройти «обряд посвящения». И
чтобы каждый вновь переступивший порог
университета мог проникнуться особым
духом студенчества, каждый год в СЦ ДК
«Россия» проводится этот «священный»
ритуал.
На счету коллективов центра немало по5
бед в конкурсах и фестивалях различного
уровня (от межвузовских до международ5
ных). Например, ансамбль современной хо5
реографии «Иные» показал самый высокий
уровень исполнительского мастерства и по
решению международного жюри завоевал
гран5при и два первых места в различных
номинациях на международном фестивале
искусств в Одессе в 2006 г.
Вокальный ансамбль «Концертино» –
один из самых успешных творческих кол5
лективов. В его репертуаре – разнообраз5
ная музыка от классики до джаза, и в этом
его уникальность. В 2006 г. ансамбль при5
нял участие в VI Международном фести5
вале – конкурсе вокальной и хоровой му5
зыки им. Ф. Шаляпина в Ялте и стал лауре5
атом в трех номинациях.
Одним из любимых направлений куль5
турно5досуговой деятельности стали игры
КВН. Команда ОГУ участвовала в XVII
Международном фестивале команд КВН
«КИВИН 2006», проводимом в Сочи.
Большую работу по духовно5нравствен5
ному воспитанию студенческой молодежи
проводит эстетический центр «Диалог»,
реализующий театральное, музыкальное,
литературное, искусствоведческое и крае5
ведческое направления.
Театральное направление – наиболее
яркое, эмоциональное, включающее в себя
литературу, музыку, изобразительное ис5
кусство. В клубе любителей театра «Огни
рампы» проходят встречи с режиссерами,
актерами. Так, в гости к студентам ОГУ
приходят студенты театрального факуль5
тета Института искусств им. Л. и М. Рост5
роповичей со своими новыми работами.
Ежегодно проходит конкурс «Студенчес5
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кая театральная симпатия» по пяти номи5
нациям. Победителям конкурса на лучший
спектакль для молодежи вручаются дип5
ломы.
Литературное направление знакомит
студентов с литературной жизнью города.
При нем создан клуб «Музы Оренбур5
жья», где проводятся творческие встречи с
поэтами и писателями, поэтические вечера,
праздники, посвященные знаменательным
датам великих русских писателей и поэтов,
презентации новых книг оренбургских ав5
торов.
Музыкальное направление пропаганди5
рует классическую и народную музыку.
Клуб «Гармония» организует встречи с ком5
позиторами оренбургского края, лекции5
концерты на разные темы («Золотой век
русского романса», «И снова песня русская
хозяйка на Земле», «О вокальных жанрах»
и др.).
Искусствоведческое направление вклю5
чает знакомство с основами изобразитель5
ного искусства, его видами и жанрами на
примере шедевров мирового и русского ис5
кусства. Среди мероприятий – посещения
творческих мастерских оренбургских ху5
дожников и вернисажей областных и го5
родских выставок, экскурсии в музеи, лек5
ции5беседы «История глазами художни5
ков», «Неизвестное об известном», «Био5
графии шедевров мирового и русского ис5
кусства» и др.
С первого и до последнего дня учебы
студенты приобщаются к истории Оренбур5
гского края, знакомятся с его культурным
наследием. Встречи с краеведами, ветера5
нами, экскурсии по городу, посещение му5
зеев, исторических памятников – все это
дает возможность узнать и полюбить свой
край и стать патриотом.
Интерес представляет работа, проводи5
мая лабораторией духовного воспитания
совместно с Оренбургской епархией РПЦ
с целью воспитания молодежи в духе вы5
соких идеалов служения Отечеству. В этом
плане стоит отметить мероприятия в рам5
ках кинолектория «За возвышение души
человеческой», музыкально5литературно5
го лектория «Среди миров, в мерцании све5
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тил», историко5патриотического лектория
«Их имена забыться не должны».
Особое значение в деле научно5методи5
ческого сопровождения и активизации
воспитательной работы имеют организуе5
мые на базе университета ежегодные на5
учно5практические конференции по вопро5
сам нравственно5эстетического воспита5
ния молодежи. В работе конференций при5
нимают участие не только ученые, препо5
даватели, учителя Оренбургской области,
но и их коллеги из Тольятти, Ульяновска,
Башкирии, Якутии.
Большую воспитательную работу с
молодежью ведет музей истории универ5
ситета. Принцип «обучая, воспитывай,
воспитывая, обучай», на наш взгляд, наи5
более эффективно реализуется при про5
ведении экскурсий «История и традиции
университета», «Гимн, герб и флаг Рос5
сии», «Слава защитникам Отечества!».
На сайте ОГУ размещен «Виртуальный
музей истории ОГУ», в котором пред5
ставлены рубрики «Летопись ОГУ»,
«Персоналии», «Газета», «О музее»,
«Фотоальбом».
Спортивно5массовая работа в универ5
ситете проводится в соответствии с феде5
ральной целевой программой «Молодежь
России». Ее главные аспекты:

формирование установки на здоро5
вый образ жизни,
физическое самосо5
вершенствование и
самовоспитание, по5
требности в регуляр5
ных занятиях физи5
ческими упражнени5
ями и спортом;

овладение си5
стемой практических
умений и навыков,
обеспечивающих со5
хранение и укрепле5
ние здоровья;

обеспечение
общей и профессио5
нально5прикладной
физической подго5
товленности, опре5

деляющей готовность молодого человека к
будущей деятельности.
Эффективность спортивно5массовой
работы определяется взаимодействием ка5
федры физического воспитания, учебно5
спортивного комплекса «Пингвин», Двор5
ца юных техников «Прогресс», профсоюз5
ных комитетов и выражается в увеличении
количества спортивных секций и занимаю5
щихся в них студентов, сотрудников и пре5
подавателей, а также результативностью
спортивных достижений.
В настоящее время на базе универси5
тета функционируют спортивные сек5
ции, в которых занимаются свыше 2 тыс.
человек по 24 направлениям, включая и
спортивно5техническое. В них было под5
готовлено 7 мастеров спорта междуна5
родного класса, 26 мастеров спорта Рос5
сии, 102 кандидата в мастера спорта и
перворазрядника. Спортсмены универ5
ситета участвуют и занимают призовые
места в соревнованиях различного ран5
га, включая и мировые. В частности,
сборная университета по настольному
теннису в составе К. Скачкова, М. Гла5
дышева, Г. Афанасьева, И. Лежнева уча5
ствовала в чемпионате Европы среди сту5
дентов, проходившем в Чехии 21–24
июня 2007 г., и заняла командное второе
место, а студент факультета экономики
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и управления К. Скачков стал чемпионом
Европы.
Большую работу по развитию и сохра5
нению внутрикорпоративной культуры
проводят университетские СМИ (газета
«Оренбургский университет» и лаборато5
рия электронных СМИ). Систематическое
освещение событий в культурно5массовой
жизни вуза, достижений студентов в
спорте, в научной и общественной работе
создает единое информационное поле для
всех подразделений университета. Нашими
журналистами создан видеофильм «День
российского студенчества в ОГУ».
Социальная политика реализуется в сле5
дующих направлениях: санаторно5профи5
лакторное лечение, психологическое кон5
сультирование и коррекция, профилакти5
ка наркомании, пропаганда здорового об5
раза жизни, медико5профилактические ме5
роприятия, улучшение жилищных условий
студентов, аспирантов, сотрудников и ма5
териально5технической базы для занятий
физической культурой и спортом.
Проводимая университетом работа в
сфере первичной профилактики заболева5
емости в 2006 г. была отмечена в государ5
ственном докладе «О санэпидобстановке в
Российской Федерации», удостоена премий
всероссийского конкурса «Национальный
сертификат каче5
ства» в трех номина5
циях: «Новая техно5
логия», «Лучший
информационный
проект», «Наука и
технология».
Пропаганду здо5
рового образа жиз5
ни осуществляют
кафедра профилак5
тической медицины
и лаборатория пси5
хопрофилактики,
психодиагностики,
психокоррекции. В
рамках СНО работа5
ет секция «Акту5
альные проблемы
здоровья студен5
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ческой молодежи». Студенты принимают
активное участие в научной работе по про5
филактике наркомании и пропаганде здо5
рового образа жизни. Кафедра организует
ежегодное профилактическое мероприя5
тие «День здоровья», а также проводит
психологическое консультирование и пси5
хологическую коррекцию.
Особое место в социальной работе уни5
верситета занимает студенческий городок.
Работа в городке ведется в двух направле5
ниях: улучшение условий проживания сту5
дентов и воспитательная работа. Несмот5
ря на положительную оценку комиссии
Минобрнауки, которая в конце 2006 г. про5
веряла наши общежития, в этом направле5
нии необходимо сделать еще многое. Раз5
работан перспективный план по улучше5
нию условий проживания студентов в об5
щежитиях университета, в рамках которо5
го предусматривается строительство ком5
плекса общежитий. По плану воспитатель5
ной деятельности студгородка осуществ5
ляется нравственно5правовое, патриоти5
ческое, трудовое, физкультурно5оздоро5
вительное, эстетическое воспитание. Про5
водятся различные мероприятия: встречи
с администрацией университета, беседы с
ветеранами вооруженных сил, рейды по
профилактике правонарушений и провер5
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ки пропускного режима. Выпускаются
стенгазеты, организуются спортивные и
культурно5просветительные мероприятия.
Важное место в процессе воспитания за5
нимает система моральных и материальных
стимулов, призванных содействовать повы5
шению качества образования и социально5
му самоопределению студентов. Это сис5
тема адресных именных стипендий, зане5
сение на Доску почета университета, при5
своение звания «Лучший студент ОГУ»,
система социальной защиты студентов.
Социологические исследования студен5
чества позволяют определить ключевые на5
правления конструирования воспитатель5

В. БЫКОВСКИЙ, доцент,
проректор по информатизации

И

ной работы в университете. Для проведе5
ния мониторинга при факультете гумани5
тарных и социальных наук была создана
студенческая социологическая исследова5
тельская лаборатория.
Система мониторинга подразумевает пе5
риодическое проведение исследований ма5
териального положения студенчества, его
ценностно5целевых ориентаций, предпочте5
ний в сфере досуга и отдыха, доминирую5
щих социальных, политических, религиоз5
ных настроений с последующим обобщени5
ем и анализом полученных результатов и
корректировкой на этой основе концепции
воспитательной работы в вузе.

Информатизация ОГУ:
состояние и перспективы

нформатизация – это комплекс мер,
направленных на обеспечение полно5
го и своевременного использования досто5
верных знаний во всех общественно значи5
мых видах человеческой деятельности.
Цель информатизации университета – раз5
витие и совершенствование ее научно5обра5
зовательной среды, обеспечивающей повы5
шение качества образовательного процес5
са, уровня научных исследований и интег5
рацию ОГУ в национальную и мировую си5
стему образования. Необходимыми усло5
виями реализации этих процессов являют5
ся следующие:
z
компетентность преподавателей в
сфере ИКТ;
z
качественное методическое сопро5
вождение процесса информатизации;
z
свободный доступ студентов, аспи5
рантов и преподавателей к образователь5
ной и научной информации;
z
оснащенность аудиторий и лабора5
торий современным компьютерным обору5
дованием.
Ученым советом 14 декабря 2001 г. была
утверждена Концепция информатизации
Оренбургского государственного универ5
ситета на 2001–2005 гг., в которой изло5

жены основные направления деятельности
университета в области развития и внедре5
ния информационных технологий. Концеп5
ция сыграла большую роль в планировании
и реализации мероприятий по созданию и
развитию единой образовательной инфор5
мационной среды. Однако за время ее дей5
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ствия произошли большие изменения в со5
циально5экономической жизни страны, а
также в системах сбора, обработки и хра5
нения информации в общегосударственном
масштабе. В связи с этим возникла потреб5
ность в выработке новой концепции инфор5
матизации вуза, которая была утверждена
Ученым советом в декабре 2005 г. Ее реа5
лизация позволит университету выполнить
основные положения приоритетного наци5
онального проекта «Образование», феде5
ральной целевой программы «Электронная
Россия (2002–2010 годы)», федеральной
целевой программы развития образования
на 2006–2010 гг.
Компьютеризация в ОГУ началась в
1982 г. с создания вычислительного цент5
ра, открытия ряда компьютерных классов.
К 1988 г. в вузе имелось уже около 80 ком5
пьютеров. Все последующие годы велась
планомерная работа по совершенствованию
и укреплению материально5технической
базы. В настоящее время она характеризу5
ется следующими показателями:
z
в головном вузе и в филиалах имеет5
ся почти 4000 компьютеров (из них более
2700 – в головном вузе);
z
в учебном процессе задействовано 117
компьютерных классов (72 в головном вузе);
z
к компьютерной сети головного вуза
и филиалов подключено около 2800 ком5
пьютеров; доступ в Интернет имеют все
кафедры университета;
z
к локальной вычислительной сети
университета подключены студенческие
общежития, что дает студентам возмож5
ность пользоваться электронными ресур5
сами научной библиотеки и Интернета;
z
всем филиалам университета предо5
ставлен доступ к электронным ресурсам
научной библиотеки;
z
ОГУ имеет лицензии Министерства
информационных технологий и связи РФ
на оказание услуг передачи данных и услуг
телематических служб, а также разреше5
ния на использование радиочастот в диапа5
зоне 2,4 ГГц для работы компьютерной
сети с радиодоступом;
z
действуют четыре канала доступа в
Интернет с общей пропускной способнос5
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тью 5,3 Мбит/с (университет намерен рас5
ширять пропускную способность каналов
связи; пока что это невозможно из5за тех5
нических ограничений провайдеров);
z
для проведения научных исследова5
ний с применением современных инфор5
мационных технологий эксплуатируется
вычислительный кластер c реальной про5
изводительностью 75 млрд. операций в се5
кунду.
Основными направлениями информа5
тизации процесса обучения студентов уни5
верситета являются следующие:

внедрение концепции непрерывного
информационно5компьютерного образова5
ния;

поиск и отработка эффективных со5
временных педагогических методик, осно5
ванных на комплексном применении техно5
логий сетевого, дистанционного и мульти5
медийного обучения;

внедрение режима видеоконферен5
ций;

систематизация и планирование раз5
работок электронных ресурсов учебного
назначения;

повышение информационной куль5
туры студентов и преподавателей.
На сегодняшний день для всех специ5
альностей разработаны и реализуются пла5
ны непрерывной компьютерной подготов5
ки студентов, являющиеся приложением к
учебным планам и отражающие степень и
формы востребованности информацион5
ных технологий в преподавании тех или
иных дисциплин.
Непрерывная компьютерная подготов5
ка позволила согласовать действия всех
кафедр, обслуживающих одну специаль5
ность (главный заказчик подготовки – вы5
пускающая кафедра); построить четкую
схему междисциплинарных связей как ре5
зультат эффективной работы методичес5
ких комиссий по специальностям; органи5
зовать целенаправленную и планомерную
подготовку студентов в области изучения
и использования информационных техно5
логий; обеспечить преемственность резуль5
татов изучения информационных техноло5
гий по всем курсам обучения студентов.
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С целью развития единой информаци5
онно5образовательной среды университе5
та ведется работа по формированию элек5
тронной базы данных учебно5методических
ресурсов, а также разрабатываются сред5
ства доступа к ним.
В настоящее время создан и активно ис5
пользуется программный комплекс «Фонд
рабочих программ и заданий для контроля
базовых знаний», в котором на данный мо5
мент содержится более 1800 электронных
версий рабочих программ по дисциплинам,
преподаваемым в университете. Все они
доступны преподавателям и студентам с
любого компьютера, подключенного к ло5
кальной сети университета.
Необходимо отметить, что одним из по5
казателей государственной аккредитации
вузов является применение электронных
мультимедийных учебников и учебных по5
собий. В ОГУ апробирована и внедрена тех5
нология создания электронных образова5
тельных изданий такого типа.
Преподавателями университета разра5
батываются методики организации образо5
вательного процесса с использованием со5
временных педагогических технологий и
телекоммуникационных средств, готовят5
ся материалы для мультимедийного сопро5
вождения лекций, компьютерные презен5
тации, обучающие среды и иные электрон5
ные образовательные ресурсы. Соответ5
ственно увеличива5
ется число студен5
тов университета,
обучающихся на
основе современ5
ных информацион5
ных технологий.
Инно вацио нные
лекционные, семи5
нарские и лабора5
торные занятия
проводятся в специ5
ализированных
аудиториях универ5
ситета, оборудо5
ванных необходи5
мыми техническими
средствами (компь5

ютером лектора, мультимедиа5проекто5
ром, экраном). На сегодняшний день в го5
ловном вузе соответствующим образом ос5
нащено более 50 аудиторий.
В университете с 1999 г. ведется подго5
товка специалистов на основе дистанционных
образовательных технологий (ДОТ). За это
время разработаны необходимые программ5
ные средства: инструментальная среда веде5
ния электронного документооборота
«ДОСТУП», автоматизированная обучаю5
щая среда «НАВИГАТОР», соответствую5
щее учебно5методическое обеспечение. Со5
здан сайт поддержки обучающихся по дис5
танционной технологии (http://cde.osu.ru).
Разработаны модели взаимодействия с обу5
чающимися и перспективные модели органи5
зации сетевой технологии дистанционного
обучения.
Для организации самостоятельной рабо5
ты студентов в системе дистанционного об5
разования широко используются электрон5
ная почта, чаты, форумы, сайты кафедр,
личные интернет5странички преподавателей
университета. Эти средства позволяют свое5
временно ответить на вопросы студентов,
обеспечить их необходимыми электронны5
ми материалами, дать рекомендации и т.д.
Еще одной формой организации дис5
танционного учебного занятия является ис5
пользование технологий видеоконферен5
ций или интернет5трансляций, которые ре5
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гулярно проводятся в университете. В них
принимают участие вузы России и других
государств, субъекты Оренбургского уни5
верситетского (учебного) округа и другие
организации и учреждения.
В ОГУ работает локальная академия
фирмы Cisco (http://ciscotrain.osu.ru), где
ведется обучение по программе Cisco
Certified Network Associate. Данное направ5
ление развивается как дополнительная об5
разовательная программа, а кроме того,
служит ресурсным обеспечением подго5
товки специалистов по циклу дисциплин в
области телекоммуникаций. Занятия в ло5
кальной академии Cisco ведутся по очной
форме обучения и включают в себя теоре5
тические и практические упражнения на
модели реальной компьютерной сети. В
2005–2007 уч. гг. в локальной академии
Cisco было сформировано 4 группы слуша5
телей, 80% из них являются студентами
университета. В 2006 г. состоялся первый
выпуск.
В настоящее время одним из приоритет5
ных направлений использования ИКТ в
образовательном процессе является компь5
ютерное тестирование знаний студентов. В
учебном процессе ОГУ широкое примене5
ние нашла внутривузовская автоматизиро5
ванная интерактивная система сетевого те5
стирования АИССТ (http://aist.osu.ru),
обладающая расширенными возможностя5
ми в проведении контроля знаний обучаю5
щихся, в создании и настройке предметно5
го материала, в администрировании рабо5
ты системы. Система АИССТ использует5
ся для текущей работы не только в учеб5
ном процессе, но и для создания базы кон5
трольно5измерительных материалов и про5
ведения контроля базовых знаний студен5
тов при самообследовании кафедр.
Развитие внутривузовской системы ме5
неджмента качества предполагает проведе5
ние большого количества социологических
опросов и анкетирования различных кате5
горий участников образовательного про5
цесса. С целью автоматизации этих проце5
дур разработана система сетевого анкети5
рования АССА, которая выполняет функ5
ции, связанные с организацией процесса
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анкетирования, автоматизированным вво5
дом данных анкеты и обработкой получен5
ных результатов.
Большое внимание уделяется лицензи5
рованию программного обеспечения, ис5
пользуемого как в учебном процессе, так и
в других сферах деятельности вуза. Пять
факультетов университета стали участни5
ками академической программы MSDN
Academic Alliance фирмы Microsoft и по5
лучили доступ к широкому спектру про5
граммного обеспечения, включая ежеме5
сячные обновления и библиотеку методи5
ческих ресурсов. Для других факультетов
большая партия программного обеспечения
фирмы Microsoft приобретена по схеме ли5
цензирования Academic and Schoоl Agree5
ment.
Сотрудниками университета ведется ак5
тивная работа по созданию собственных
программных продуктов в сфере образова5
ния и научных исследований. Для коорди5
нации деятельности в области разработки
программных средств образовательного на5
значения, аккумулирования информации о
разработанном и приобретенном программ5
ном обеспечении функционирует универси5
тетский фонд алгоритмов и программ, ра5
ботает региональное отделение Отрасле5
вого фонда алгоритмов и программ (ОФАП),
которое осуществляет прием документов,
экспертизу и регистрацию программных
средств по заявкам образовательных учреж5
дений, расположенных на территории Орен5
бургской области. Через Оренбургское от5
деление ОФАП отраслевую и государствен5
ную регистрацию в «Национальном инфор5
мационном фонде неопубликованных доку5
ментов» прошли более 120 разработок (101
заявка подана сотрудниками ОГУ, 19 – пред5
ставителями других образовательных уч5
реждений Оренбуржья).
Среди мероприятий, направленных на
повышение эффективности учебного про5
цесса, особое место занимают регулярно
проводимые внутриуниверситеские кон5
курсы на лучшее электронное средство
учебного назначения, а также смотры5кон5
курсы курсовых и дипломных проектов
студентов, выполненных на компьютерах.
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Уровень и качество образовательной и
научно5исследовательской деятельности в
значительной мере определяются библио5
течно5информационным обеспечением пре5
подавателей, аспирантов и студентов. Се5
годня научная библиотека ОГУ является
одной из крупнейших в Оренбургской об5
ласти. Объем фонда печатных изданий в
головном вузе составляет более 900 тысяч
экземпляров.
Основой информатизации библиотеки
ОГУ является автоматизированная библио5
течно5информационная система, которая
охватывает весь комплекс технологических
процессов библиотеки. Использование тех5
нологии штрихового кодирования каждо5
го издания дает возможность комплексной
автоматизации процесса книговыдачи, ко5
торая не только облегчает и ускоряет ра5
боту библиотекаря, но и переводит учет
книг на качественно новый уровень.
Одним из приоритетных направлений
деятельности современной библиотеки яв5
ляется создание электронных библиотеч5
ных ресурсов. Важнейший из них, безус5
ловно, электронный каталог. На сегодняш5
ний день он содержит более 300 тысяч за5
писей и включает библиографическую и
полнотекстовую информацию о докумен5
тах различных видов: книгах, статьях, дис5
сертациях, периодических изданиях, аудио5
видеоматериалах, компакт5дисках, Интер5
нет5ресурсах и т.д.
Учебно5методические пособия и мето5
дические указания – тот пласт уникальной
информации, который особенно востребо5
ван в рамках учебного процесса. В ОГУ ус5
тановлен порядок передачи в библиотеку
электронных версий всех учебно5методи5
ческих и научных работ. В настоящее вре5
мя база электронных изданий насчитывает
более 1400 полнотекстовых учебно5мето5
дических пособий, монографий, а также
материалов различных конференций, доку5
ментов об университете. Кроме того, име5
ется более 130 мультимедийных учебников,
созданных сотрудниками нашего вуза.
Между ОГУ и ГНИИ ИТТ «Информи5
ка» заключено соглашение о размещении
копий электронных изданий университета

на федеральном портале «Российское об5
разование». Сегодня единое окно доступа
к образовательным ресурсам (http://
window.edu.ru) позволяет использовать в
учебном процессе более 130 учебных и
более 500 учебно5методических полнотек5
стовых электронных материалов, подготов5
ленных в ОГУ.
Благодаря договорам о сотрудничестве,
заключенным университетом с ведущими
компаниями5разработчиками информаци5
онно5правовых систем, студенты всех спе5
циальностей имеют доступ к постоянно об5
новляемым базам данных систем «Гарант»
и «КонсультантПлюс». Изучение основ
работы с названными справочно5правовы5
ми системами на многих специальностях
включено в учебную программу дисципли5
ны «Информатика». Студенты старших
курсов пользуются системами «Гарант» и
«КонсультантПлюс» при подготовке кур5
совых и дипломных работ. Для преподава5
телей и сотрудников регулярно проводят5
ся семинары по изучению новых возмож5
ностей справочно5правовых систем.
С 2002 г. в университете введена БД
«Информационно5справочная система
стандартов – ГОСТ» – полная электронная
библиотека ГОСТов, содержащая более
22000 документов с ежеквартальным об5
новлением. Пользователи компьютерной
сети университета имеют возможность чи5
тать и распечатывать ГОСТы.
Особого внимания заслуживает сотруд5
ничество ОГУ с Российской государствен5
ной библиотекой. С марта 2004 г. ученым и
аспирантам Оренбуржья обеспечен доступ
к электронной библиотеке диссертаций. В
их распоряжении – более 150 тысяч элект5
ронных версий. За три года сотрудничества
услугами виртуального читального зала РГБ
воспользовались более 7 тыс. читателей,
среди них представители как нашего уни5
верситета, так и других образовательных и
научных учреждений.
Библиотека ОГУ является участницей
проекта Межрегиональной аналитической
росписи статей (МАРС), основная цель ко5
торого – поддержка информационного
обеспечения приоритетных для универси5
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тета направлений науки. В результате кор5
поративного сотрудничества библиотек со5
здается сводная база данных, содержащая
полную аналитическую роспись 1144 наи5
менований журналов. На сегодняшний день
в рамках проекта в научную библиотеку
университета поступает роспись 238 науч5
ных журналов. Такая технология позволя5
ет расширить поисковые возможности
пользователей и отказаться от подписки на
редко спрашиваемые журналы.
Повышение квалификации и перепод5
готовка кадров сферы образования в обла5
сти ИКТ – неотъемлемая часть мероприя5
тий информатизации. Факультет повыше5
ния квалификации преподавателей
(ФПКП) ежегодно проводит курсы по 3–4
программам, из них две по базовым курсам:
«Применение вычислительной техники в
учебном процессе и научном исследовании»
и «Современные информационные техно5
логии в образовании».
Наблюдается устойчивый рост как чис5
ла слушателей, обучающихся ИКТ, так и
количества программ курсов повышения
квалификации преподавателей, связанных
с информационными технологиями.
Еще одной формой работы по повыше5
нию квалификации работников образова5
ния в сфере ИКТ являются организация и
проведение научно5методических семина5
ров и совещаний по проблемам информа5
тизации образования для преподавателей
вузов, педагогов школ и системы дополни5
тельного образования, в том числе в режи5
ме видеоконференций. Только за последние
два года было проведено 16 мероприятий,
в которых приняли участие более 500 че5
ловек.
Ежегодно на базе ОГУ проводится от
10 до 20 научных и научно5технических
мероприятий, имеющих статус всероссий5
ских и международных конференций, на
которых обсуждаются актуальные пробле5
мы различных направлений науки. Ни одно
из них не обходит вопросы развития ИКТ
и их использования в самых разных облас5
тях человеческой деятельности.
Задача организации эффективной рабо5
ты всех подразделений вуза решается на ос5
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нове использования информационно5анали5
тической системы управления университетом
(ИАС). С 1998 г. в ОГУ разрабатываются и
внедряются ее подсистемы (http://ias.osu.ru).
В 1999 г. Оренбургский госуниверси5
тет стал первым в области вузом, где была
автоматизирована работа приемных ко5
миссий факультетов и институтов. Сегод5
ня это позволяет ОГУ оперативно взаи5
модействовать с региональными и феде5
ральными органами по обработке доку5
ментов абитуриентов, поступающих со
свидетельствами ЕГЭ. Кроме того, на сай5
те университета имеется специальный
раздел «Абитуриент», в котором собра5
на информация для поступающих и дина5
мически отражается ход подачи заявле5
ний и ранжированные списки. Интернет5
технологии позволяют абитуриентам и их
родителям просматривать эту информа5
цию прямо с домашнего компьютера. С
2004 г. подсистема «Приемная комиссия»
работает в ряде филиалов и колледжей
университета.
Высок уровень представительства ОГУ в
мировом информационном пространстве. Его
интернет5ресурсы включают в себя общеуни5
верситетский сайт (http://www.osu.ru), сай5
ты подразделений, факультетов и кафедр,
сайты электронных изданий, поисковые и
информационные системы, тематические
сайты по отдельным сферам деятельности.
Статистика обращений к интернет5сер5
веру ОГУ показывает, что в среднем за год
производится 133 000 запросов из 29
стран мира. Сайт ОГУ занимает 145е место
среди 91 сайта российских вузов и 15735е
место среди 4000 сайтов вузов мира в рей5
тинге «Вузы в сети» (University Ranking),
представленном на портале Webometrics
Ranking of World Universities (http://
www.webometrics.info) исследовательской
группы Cybermetrics Lab, занимающейся
изучением образовательной и научной де5
ятельности в Интернете. В каталоге «Ян5
декса» официальный сайт ОГУ по цитиру5
емости в категории «Высшее образование»
традиционно занимает первое место среди
7 сайтов по Оренбургской области.
В ОГУ ведутся научные исследования по
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темам, связанным с разработкой информа5
ционно5методического обеспечения обра5
зовательной деятельности. По этому на5
правлению зарегистрировано более 10 гос5
бюджетных НИР.
С целью координации работ по инфор5
матизации университета работает Совет
по информационным технологиям, кото5
рый является координационно5совеща5
тельным и консультативно5экспертным
органом, действующим на общественных
началах.
На ближайшее будущее запланировано
выполнение следующих проектов:

совершенствование системы много5
уровневой подготовки и непрерывного по5
вышения квалификации педагогических
кадров вуза;

увеличение количества цифровых
образовательных ресурсов, доступных пре5
подавателям и студентам университета;

совершенствование образователь5
ных программ на основе концепции непре5
рывной информационно5компьютерной
подготовки;

расширение зон беспроводного дос5
тупа к электронным ресурсам университе5
та и Интернету до размеров учебных кор5
пусов и прилегающей территории;


развитие ЛВС вуза с созданием соб5
ственной ВОЛС между удаленными учеб5
ными корпусами со скоростью передачи
данных до 1 Гбит/с;

увеличение пропускной способности
каналов доступа в Интернет до 8 Мбит/с;

развитие научных направлений, ос5
новой которых служат высокопроизводи5
тельные вычисления;

дальнейшее функциональное разви5
тие ИАС университета и увеличение доли
электронного документооборота.
Представленные в статье результаты ра5
боты в области информатизации универси5
тета позволяют сделать следующие выводы:
z
данный процесс носит стратеги5
ческий характер и соответствует обще5
му направлению работ по развитию еди5
ной образовательной информационной
среды;
z
разработанные процедурно5норма5
тивные материалы свидетельствуют о на5
личии четко выраженных целей и плана раз5
вития информатизации университета;
z
основные показатели информатиза5
ции университета и темпы их изменений
служат базой реализации мероприятий, за5
ложенных в Концепции информатизации
ОГУ (2006–2010 гг.).
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ние, созданы виртуальные сети, позволяющие
разделить информационные потоки и обес5
печить защиту от несанкционированного до5
ступа и конфиденциальность информации.
С 1996 г. в университете развернута си5
стема дистанционного обучения, которая
дает возможность вести обучение студен5
тов в различных городах РФ и зарубежья.
При этом все отечественные вузы нашего
профиля образуют единое образователь5
ное пространство. Ведутся работы в этом
направлении и с зарубежными партнерами.
Коллектив российских вузов под руковод5
ством МТУСИ в 2001 г. стал лауреатом пре5
мии Правительства РФ в области образова5
ния за разработку научно5методических и
организационно5технических основ феде5
ральной университетской сети дистанцион5
ного обучения для учебных заведений выс5
шего профессионального образования. В
университете проводятся научно5методи5
ческие работы по созданию спектра новых
образовательных услуг и их внедрению в
различные сетевые инфраструктуры. В те5
чение многих лет осуществляются исследо5
вания в области е5Learning, опробована ме5
тодика создания интерактивных электрон5
ных курсов, компьютерных тренажеров –
лабораторных практикумов для студентов
по различным дисциплинам. Для обеспече5
ния программ профессиональной перепод5
готовки (в том числе менеджеров высшей
квалификации «Мастер делового админис5
трирования/MBA: управление компаниями
в инфокоммуникациях»), повышения ква5
лификации, семинаров5совещаний руково5
дителей и специалистов отрасли аналогич5
ные разработки ведутся в структурном под5

осковский технический универси
тет связи и информатики (МТУ5
СИ) уже более 85 лет обеспечивает подго5
товку высококвалифицированных кадров
для страны и зарубежных партнёров в об5
ласти информационных технологий и свя5
зи. Данное направление профессиональной
деятельности университета предопредели5
ло интерес вуза к разработке и внедрению
авторских методов использования возмож5
ностей инфокоммуникационных систем и
технологий при организации всех составля5
ющих учебного процесса. Для обеспечения
эффективного управления вузом и внедре5
ния современных методов обучения была
создана и продолжает развиваться система
«Электронный университет».
Территориальное расположение универ5
ситета на нескольких площадках в Москве, а
также наличие двух филиалов в Ростове5на5
Дону и Нижнем Новгороде обусловили не5
обходимость создания разветвленной сети,
позволяющей своевременно и незамедлитель5
но решать задачи управления вузом и обес5
печения учебного процесса. Единая универ5
ситетская сеть создана в 1995 г. В настоящее
время все подразделения университета под5
ключены к сети, причем скорость подключе5
ния составляет 5 МГб/с. Виртуальный канал
между двумя нашими основными территори5
ями, на которых проходит обучение вначале
младших, а затем и старших курсов, –
100 МГб/с. Все кафедры и подразделения
университета объединены в локальные сети,
связанные между собой и имеющие выход во
всемирную паутину. В настоящее время за5
канчивается обновление и реконструкция
сети, установлено современное оборудова5
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разделении МТУСИ – Институте повыше5
ния квалификации и на факультете повы5
шения квалификации преподавателей.
В рамках программы «Дистанционное
образование» все читаемые в университете
дисциплины обеспечены электронными ва5
риантами лекций в HTML5формате. В на5
стоящее время завершается работа по со5
зданию междисциплинарных гиперссылок
между отдельными разделами общего пула
лекционных материалов электронной биб5
лиотеки. Ее задача – уточнить степень важ5
ности отдельных разделов курсов базовых
дисциплин, с тем чтобы скорректировать
уровень читаемого здесь материала в зави5
симости от потребностей дисциплин стар5
ших курсов. Успешное использование ме5
тодов дистанционного образования при
обучении студентов5заочников привело к
необходимости создания системы «элект5
ронного образования» для студентов всех
видов обучения. Курсы читаемых дисцип5
лин разбиты на части, каждая из которых
состоит из лекционного материала, прак5
тических работ и тестовых заданий. Изу5
чив теоретическую часть и выполнив прак5
тические работы, студент обязан ответить
на тестовые вопросы, при этом он может
проходить предварительное тестирование
любое количество раз, пользуясь как уни5
верситетскими
дисплейны ми
классами, так и
Интернето м.
Итоговое тести5
рование, являю5
щееся «элект5
ронным экзаме5
ном», осуществ5
ляется только в
специализиро5
ванных дисплей5
ных классах. Ис5
пользование дан5
ной технологии
предполагает на5
личие более ты5
сячи тестовых за5

даний по каждой дисциплине, что являет5
ся серьезной методической задачей.
Сдав таким образом все части изучае5
мой дисциплины, студент получает пред5
варительную оценку «удовлетворительно»,
которая при очной беседе с преподавате5
лем может быть улучшена.
Оценки, полученные при сдаче «элект5
ронного экзамена», актуализируются толь5
ко при успешном выполнении студентом
текущего учебного плана, включая практи5
ческие лабораторные работы, осуществля5
емые на кафедрах.
Информация об итогах практических
работ, а также результатах «электронного
экзамена» предоставляется экзаменатору
перед сдачей экзамена традиционным спо5
собом. В случае выполнения студентом те5
кущего учебного плана оценка «удовлет5
ворительно» выставляется автоматически и
не может быть занижена. Студент, не про5
шедший компьютерное тестирование, не
может получить положительной оценки.
По мере накопления опыта применения
данной методики предполагается, исполь5
зуя несколько уровней, автоматизировать
выставление и более высоких оценок.
Свыше 30 лет в университете активно
разрабатывались и эксплуатировались под5
системы АСУ ВУЗ. В рамках системы
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«Электронный университет» действуют
около десятка подсистем, в частности «Аби5
туриент», «Электронный экзамен», «Кон5
тингент», «Рубежный контроль», «Прика5
зы по университету», «Кадры», «Финансо5
вая деятельность вуза», «Электронный до5
кументооборот», «Нагрузка», «Общежи5
тие», «Показатели деятельности вуза». Та5
ким образом, все сферы деятельности вуза
охвачены сетевыми технологиями.
Система электронного университета
предполагает новую организацию учебно5
го процесса и делопроизводства с исполь5
зованием современных информационных и
сетевых технологий.
Основные информационные системы,
составляющие электронный университет,
можно разделить на три блока: 1) управле5
ние учебным процессом; 2) управление пер5
соналом; 3) мониторинг и административ5
но5хозяйственная деятельность, а также
большой объем методического материала.
Все делопроизводство по студенческо5
му составу строится по принципу электрон5
ных карт, в которых хранится информация
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о деятельности студента в период обуче5
ния. Эта информация заносится из подсис5
тем «Абитуриент», «Сессия», «Приказы по
студенческому составу», «Электронный
экзамен».
При этом ряд подсистем являются са5
мостоятельной авторской разработкой.
В МТУСИ разработана и успешно экс5
плуатируется в течение четырех лет систе5
ма электронного документооборота «Аби5
туриент», позволяющая автоматизировать
процесс зачисления в университет. Систе5
ма «Абитуриент» основана на принципе за5
числения абитуриентов в соответствии с
набранными баллами (балльная система
МТУСИ унифицирована с системой ЕГЭ) и
указанными ими приоритетами. Вначале
зачисляются абитуриенты5льготники и
абитуриенты с максимальной суммой бал5
лов. Затем – абитуриенты с меньшей сум5
мой баллов. При отсутствии свободного
места по выбранной специальности абиту5
риент зачисляется на специальность, ука5
занную им под номером два. И так далее.
Суть дела в том, что абитуриент участвует
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в конкурсе один раз, но одновременно по
нескольким специальностям вуза в соответ5
ствии с выбранными приоритетами. Зачис5
ление производится в соответствии с сум5
марным уровнем оценок, что позволяет
отобрать наиболее способных из числа аби5
туриентов.
За четыре года эксплуатации системы
удалось в сотни раз уменьшить число оши5
бок в документах, в четыре раза сократить
число привлекаемых для работы в прием5
ной комиссии сотрудников университета
(абитуриенты самостоятельно вводят в
компьютер свои данные, а затем расписы5
ваются в распечатанном заявлении). Кроме
того, «Абитуриент» дает возможность с
первого дня иметь «электронный портрет»
будущего студента.
Приемная комиссия имеет полную ин5
формацию о текущем состоянии дел, о по5
даче документов в реальном времени и по5
лучает возможность четко определять ко5
личество аудиторий, необходимых для вто5
рого альтернативного экзамена, а также в

считанные минуты проводить зачисление.
Персонал избавлен от рутинной работы по
заполнению необходимых документов.
Исключаются субъективные нарушения и
мгновенно выдаются нужные сведения для
всевозможных инстанций.
Абитуриент – гражданин РФ – имеет
право поступать одновременно на все спе5
циальности и во все вузы страны. И в этом
смысле система «Абитуриент» универсаль5
на. При соответствующей организации она
позволяет осуществлять зачисление в род5
ственные вузы региона, а на федеральном
уровне – практически во все вузы страны.
При этом абитуриент выбирает специаль5
ность и указывает перечень вузов в поряд5
ке предпочтения, возможно – несколько
специальностей одного или нескольких ву5
зов.
Информация о студентах, зачисленных
на первый курс, автоматически переходит
в подсистемы «Контингент» и «Пропуск5
ной режим» (где для первокурсников де5
лаются пропуска5удостоверения). «Кон5
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тингент» накапливает информацию о сту5
денте вплоть до выдачи ему диплома, при5
чем вкладыш в диплом также распечатыва5
ется из этой базы. Основным достоинством
системы является то, что все приказы по
студенческому составу формируются с ее
помощью. Это позволяет значительно об5
легчить работу персонала, унифицировать
приказы, уменьшить количество ошибок и
надежно хранить информацию. Непосред5
ственно в состав данной подсистемы вхо5
дят подсистемы «Рубежный контроль» и
«Сессия», при этом подсистема «Рубеж5
ный контроль» с введением методики по5
стоянного тестирования знаний студентов
постепенно превращается в накопительный
экзамен, а само понятие «сессия» как бы
размывается.
Часть используемых программ являют5
ся внешними, например «1С: Бухгалтерия»
и «Пропускной режим». Однако и в этом
случае они связаны с подсистемами, разра5
ботанными в вузе. В частности, данные из
«1С: Бухгалтерия» экспортируются в под5
систему «Кадры», а данные из подсистем
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«Кадры» и «Абитуриент» импортируются
в подсистему «Пропускной режим». Все
подсистемы связаны между собой, посколь5
ку информация, используемая в одних, не5
обходима для функционирования других.
Дальнейшие разработки приводят ко все
большему переплетению отдельных баз
данных.
Информация о МТУСИ широко пред5
ставлена на сайте университета. Он суще5
ствует с 1996 г. и постоянно модернизиру5
ется. Студенческое сообщество имеет соб5
ственный сайт, все общежития также со5
единены в единую локальную сеть.
Опираясь на накопленный опыт, можно
утверждать, что использование инфокомму5
никационных технологий дает возможность
на более современном уровне организовы5
вать учебный процесс. При этом появляют5
ся дополнительные инструменты монито5
ринга и оценивания его качества и результа5
тов. Кроме того, создаются условия для ин5
тенсификации обучения и, соответственно,
развития креативной и организационной ра5
боты студентов и преподавателей.
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Функции тьютора в сети
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При переходе от одного цикла обуче5
ния к другому тьютору важно диагности5
ровать динамику развития обучающегося с
позиции приобретенных знаний и навыков,
уровня мотивации, а также динамику из5
меняющихся в процессе обучения целей и
потребностей для уточнения проекта каж5
дого образовательного события.
На завершающей стадии тьютор диаг5
ностирует состояние обучающегося с точ5
ки зрения полноты полученных знаний и
навыков, целостности освоения видов дея5
тельности, с тем чтобы внести коррективы
на этапе подготовки к экзамену и заверше5
ния обучения.
Для реализации стратегии внутренней
мотивации требуется совершенно иная си5
стема контроля, нежели традиционный
внешний контроль, связанный с вознаграж5
дением либо с наказанием. (Зачастую в его
основе лежит «карающая» парадигма, а
основным результатом является выставле5
ние оценки как некоего «приговора».) Тью5
тор оценивает интегрально проявляемые в
различных формах деятельности навыки и
умения, делая акцент не на количествен5
ной стороне, а на предоставлении обучаю5
щемуся интенсивных и развернутых обрат5
ных связей в виде письменных или устных
комментариев на разных этапах и уровнях
процесса обучения. Мониторинг деятель5
ности обучающихся, оценивание и коррек5
ция осуществляются постоянно в течение
всего периода обучения: в процессе и по
итогам дискуссий на тьюториалах, выезд5
ных школах, Интернет5конференции груп5
пы, по итогам выполнения практических
работ, на экзамене. Основной целью конт5
рольно5корректировочной деятельности
тьютора является помощь обучающемуся
в осознании разрыва между желаемым и

дной из эффективных форм дополни5
тельного профессионального образо5
вания, направленной на удовлетворение по5
требностей взрослых людей, является от5
крытое дистанционное профессиональное
образование (ОДПО), современная концеп5
ция которого разработана представителя5
ми научной школы Международного ин
ститута менеджмента ЛИНК. Ключевым
субъектом, обеспечивающим эффектив5
ность системы ОДПО, выступает тьютор –
особого типа преподаватель, играющий
роль консультанта, наставника, организа5
тора самостоятельной деятельности обуча5
ющихся по освоению содержания курса, а
также их личностно5профессионального
развития и саморазвития [1–4].
Предназначение тьютора – актуализа5
ция поддерживающей образовательной
(учебно5социально5профессиональной)
среды, позволяющей обучающимся в удоб5
ном для них режиме достигнуть целей раз5
вития собственной компетентности благо5
даря осуществлению синтеза педагогичес5
ких, информационных и организационных
технологий, обеспечивая при этом единые
для всей сети стандарты качества.

Основные функции тьютора
Контрольно-диагностическая функция. В основе деятельности тьютора лежит
принцип ориентации на потребителя и лич5
ностно5ориентированный подход. Обучаю5
щиеся в ОДПО могут существенно различать5
ся по уровню образования, рабочему опыту,
навыкам и стилям обучения. Для выбора адек5
ватной стратегии при проектировании и реа5
лизации образовательного процесса тьюто5
ру важно выявить различия, которые суще5
ствуют среди обучающихся в конкретной
группе, и сформировать «портрет группы».

ONLINE EDUCA
существующим на момент оценивания со5
стоянием знаний, навыков и способностей.
Таким образом, контрольно5корректиро5
вочная деятельность тьютора нацелена на
придание учебной деятельности обучаю5
щегося импульса, направленного в буду5
щее, открывающего обучающемуся воз5
можности для дальнейшего развития.
Предметом диагностики становится не
только состояние обучающихся с точки
зрения развития их компетентности, но и
уровень удовлетворенности процессом и
результатами обучения, являющийся инди5
катором того, насколько полно удается
тьютору осуществлять адаптацию стан5
дартной технологии обучения к потребно5
стям конкретной учебной группы и каждо5
го обучающегося. При этом диагностика
«сливается» с процессом оценивания «вы5
ходов» обучения по каждому из этапов,
являясь фактически циклически5непрерыв5
ной. Роль тьютора здесь состоит в органи5
зации деятельности обучающихся по само5
диагностике, в ходе которой они сами осу5
ществляют оценивание полученных навы5
ков и выявляют свои затруднения в дея5
тельности на «выходе» каждого из циклов
и этапов. На дальнейших этапах обучения,
сопровождающихся ростом учебных навы5
ков и самостоятельности обучающихся,
доля самодиагностики и ее значение увели5
чиваются.
Функция проектирования. Включает
деятельность по целеполаганию и разра5
ботку проекта программы/модуля/микро5
модуля/занятия как описания совокупно5
сти целей, содержания, методов и средств
деятельности, а также поэтапного процес5
са деятельности, развернутого во времени.
Проект позволяет связать описание дея5
тельности как тьютора, так и обучающих5
ся с желаемыми результатами [5]. Процесс
проектирования, реализуемый тьютором,
включает в себя четыре уровня: целевой,
модульной, локальный и ситуационный.
В рамках целевого проектирования
тьютор проектирует цели образовательной
программы (ОП) применительно к реаль5

83

ной учебной группе, осуществляя синтез
целей различных субъектов (обучающих5
ся, разработчиков, образовательной орга5
низации и пр.).
В рамках модульного проектирования
в режиме реального времени и примени5
тельно к реальной учебной группе тьютор
разрабатывает проекты учебных модулей,
включающие в себя инвариантную и вариа5
тивную составляющие, а также целевую,
содержательную, деятельностную, мотива5
ционную и рефлексивную линии проекти5
рования.
Разрабатывая проекты учебных занятий
(локальное проектирование), тьютор осу5
ществляет методическое наполнение инва5
риантной и вариативной составляющих, а
также целевой, содержательной, деятель5
ностной, мотивационной и рефлексивной
линий проектирования, заложенных при
модульном проектировании.
В рамках конкретного учебного занятия
тьютор реализует ситуационное проекти
рование, адаптируя локальный проект к
контексту «здесь и теперь». Уточнение ва5
риативной части проектов учебных занятий
происходит благодаря активности обучаю5
щихся, влияющих на содержание учебных
целей и выбор способов их достижения.
Необходимо отметить, что данная функ5
ция тьютора не ограничивается проектиро5
ванием только «знаниевой» компоненты
процесса и результатов обучения. Кроме
того, эта деятельность не является только
лишь программированием обучения на ос5
нове жестко заданных в стандартах резуль5
татов деятельности и технологии их дости5
жения. Проектировочная деятельность
тьютора представляет собой синтез техно5
логического и ситуационного проектирова5
ния, позволяющего обеспечивать единые
стандарты качества обучения и одновре5
менно адаптироваться к потребностям обу5
чающегося. При этом партнером по ситуа5
ционному проектированию выступает сам
обучающийся.
Информационно-содержательная
функция. Тьютор обеспечивает освоение
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обучающимися нового для них содержания
деятельности в рамках образовательной
программы (ОП), помогая сформировать в
процессе обучения «среду знаний». В нее
входят различные типы знаний:
z
формализованные знания, представ5
ленные в виде теорий и концепций в учеб5
ных материалах курса;
z
формализованные и неформализо5
ванные практические знания – факты о де5
ятельности людей и организаций (описание
практических ситуаций в учебных матери5
алах, практический опыт обучающихся,
практический опыт тьютора);
z
неформализованные практические
знания, проявляющиеся в деятельности
участников образовательного процесса;
z
знания, порождаемые «здесь и те5
перь», в том числе как продукт рефлексии.
Реализуя эту функцию, тьютор явля5
ется источником информации, обладаю5
щим экспертными знаниями в определен5
ной области знаний и практики (например,
менеджмента или маркетинга). Посколь5
ку в системе ОДПО основными источни5
ками информации для обучающегося яв5
ляются книги, Интернет, мультимедийные
ресурсы, тьютор является носителем не
столько теоретических знаний о деятель5
ности, сколько неформализованных зна5
ний, полученных благодаря наличию опы5
та деятельности в данной области. Нахо5
дясь в позиции «равного», тьютор спосо5
бен обсуждать и понимать различные
представления обучающихся об управлен5
ческой деятельности, говорить с ними «на
одном языке», что облегчает снятие защит5
ных барьеров и принятие его обучающи5
мися в этой роли.
В задачи тьютора входит помощь обуча5
ющимся в трансфере полученных теорети5
ческих знаний и практических навыков в ре5
альную профессиональную деятельность,
причем уже в процессе обучения. При пере5
ходе к каждому следующему его этапу вме5
сте с ростом самостоятельности обучающих5
ся акцент в реализации тьютором информа5
ционно5содержательной функции все боль5

ше смещается с задач трансляции знаний к
задачам «выращивания» знаний.
При этом тип деятельности тьютора
меняется от монолога к диалогу, от лекции
к вопрошанию как «прокладыванию пути»,
что находит свое отражение в содержании
следующей функции.
Организационно-деятельностная
функция. Освоение знаний происходит в
процессе совместной деятельности тьюто5
ра и обучающихся, а также обучающихся
друг с другом. Организуя пространство
индивидуальной и групповой деятельнос5
ти, тьютор вводит нормы группового вза5
имодействия, управляет групповой динами5
кой, предоставляет и получает обратную
связь. Совместная деятельность в этом про5
странстве реализуется через коммуника5
цию различной интенсивности и сложнос5
ти: от простой (монологичной) коммуника5
ции до сложной, полисубъектной.
В задачи тьютора входит и организация
многосторонней коммуникации обучающих5
ся с тьютором и между собой. Наиболее
эффективным является недирективный
(поддерживающий) подход, в рамках кото5
рого тьютор действует как фасилитатор.
Важными задачами тьютора в этом качестве
становятся построение группового взаимо5
действия на основе диалога и дискуссии,
обеспечение высокой интенсивности интер5
акций, что стимулирует «открытую» ком5
муникацию и вовлечение каждого обучаю5
щегося, выработку личностного отношения
обучающегося к работе с идеями курса. При
этом тьютор использует активные методы
работы, основанные на интенсивной много5
сторонней коммуникации: дискуссии в ма5
лых группах, «кейс5стади», ролевые игры.
Обучающийся участвует в коммуника5
ции со своим тьютором, студентами своей
группы, более широким сообществом сту5
дентов программы, сообществом тьюторов,
сообществом выпускников, командой об5
разовательной программы, административ5
ной командой и др. Тьютор оказывает со5
действие в организации взаимного обуче5
ния, когда один обучающийся выступает в
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роли источника опыта и консультанта по
отношению к другому обучающемуся
(collaborative learning). Осуществляя фор5
мальные коммуникации, тьютор оказывает
также содействие в организации нефор5
мальных коммуникаций, способствующих
формированию социальной среды.
Большое разнообразие форм, субъектов
и средств коммуникации позволяет тьюто5
ру формировать интерактивную обучаю5
щую среду. Пассивная роль воспринимаю5
щего на вводном этапе сменяется активным
участием в интенсивной многосторонней
коммуникации. При этом все участники ком5
муникации могут занимать позиции автора,
понимающего, критика и даже организато5
ра коммуникации. Другими словами, к кон5
цу обучения обучающийся становится ак5
тивным элементом образовательной среды.
В задачи тьютора входит помимо этого
организация физического пространства де5
ятельности, в котором становятся возмож5
ны эти сложные формы коммуникации (об5
щение в режиме круглого стола, работа в
малых группах, межгрупповые дискуссии),
и обеспечение средствами коммуникации
(плакатами, флип5чартами, компьютерны5
ми проекторами для демонстрации слайдов
и видео, видеопроекторами и пр.). Тьютор
организует также виртуальное простран5
ство, выполняя задачи структурирования
коммуникации в Интернет5конференции
группы путем создания тематических раз5
делов, вовлечения обучающихся во взаимо5
действие, структурирования и поддержа5
ния дискуссии и пр.
Рефлексивная функция. Г.П. Щедро5
вицкий отмечал, «что новые средства и спо5
собы деятельности могут появиться у че5
ловека, если сама деятельность становится
предметом специальной обработки, чтобы
на нее направилась бы новая вторичная де5
ятельность, т.е. должна появиться рефлек5
сия по отношению к исходной деятельнос5
ти» [6]. В контур учебной деятельности
должен быть включен элемент рефлексии,
что позволяет обучающемуся становиться
«рефлексирующим практиком».
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В задачу тьютора входит организация
рефлексивной деятельности на каждом из
этапов обучения, с тем чтобы помочь обу5
чающемуся осознать результаты своей
учебной деятельности, соотнеся их с целя5
ми, а также осознать способы деятельнос5
ти, благодаря использованию которых
были получены эти результаты. Кроме того,
тьютор оказывает содействие обучающему5
ся в освоении рефлексивных навыков.
Объектом рефлексии является опыт, по5
лученный обучающимся в своей професси5
ональной деятельности либо полученный
«здесь и теперь» – в процессе учебной дея5
тельности. При этом рефлексия может фо5
кусироваться на поведении, мышлении, чув5
ствах и эмоциях, процессе взаимодействия
с другими. Результатом рефлексии могут
стать осознание затруднений в деятельнос5
ти и необходимости поиска способов пре5
одоления этих затруднений; выявление ус5
пешных образцов деятельности; вывод об
адекватности или, наоборот, недостаточно5
сти имеющихся знаний и навыков.
За счет наличия в структуре деятельно5
сти рефлексивной фазы при реализации
соответствующей функции тьютора осуще5
ствляются:

интеграция социальной, профессио5
нальной и учебной деятельности в единую
образовательную среду;

взаимотрансформация результатов
социально5профессиональной и учебной
деятельности.
Организуя процесс разнофокусной
рефлексии, тьютор постепенно смещает
предмет рефлексии от содержания к спо5
собам, средствам как социально5професси5
ональной, так и учебной деятельности и
наконец к самоизменениям. За счет специ5
ально организованной тьютором рефлек5
сии решается одна из ведущих задач – орга5
низация процесса последовательного пере5
хода студентов от понимания концепций
модуля как знаний о деятельности к исполь5
зованию этих концепций как инструментов
(средств) для решения проблем в собствен5
ной профессиональной деятельности.
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Технологическая функция. В отличие
от моделей обучения, в которых препода5
ватель самостоятельно разрабатывает про5
грамму и представляет авторскую методи5
ку, тьютор, выступая в роли технолога,
является частью цепочки социальной коо5
перации. Он реализует технологию, создан5
ную командой высококвалифицированных
разработчиков, формализованную и пред5
ставленную в пакете учебно5методических
материалов (УММ) для обучающихся, а
также в комплексе материалов для тьюто5
ра, составляющих «методическую оболоч5
ку» любой образовательной программы.
До начала процесса обучения тьютор ре5
конструирует замысел авторов курса, вы5
являя образовательные стратегии, заложен5
ные в совокупность УММ и реализуемые в
процессе самостоятельной работы обучаю5
щегося, с тем чтобы интегрировать их в це5
лостную образовательную стратегию рабо5
ты с конкретной группой обучающихся.
На основном этапе тьютор осуществля5
ет последовательно представленную в УММ
и методической оболочке технологию обу5
чения, выстраивая все ее элементы в единую
технологическую цепочку. При этом он свя5
зывает между собой различные взаимодо5
полняющие друг друга элементы, включа5
ющие учебные материалы на различных но5
сителях, формы обучения, профессиональ5
ную и социальную среду, в которую обуча5
ющийся включен в процессе обучения, с тем
чтобы они, как элементы мозаики, состави5
ли целостную образовательную среду в рам5
ках конкретного учебного цикла (микромо5
дуля) и модуля в целом. Чтобы помочь обу5
чающимся сориентироваться в большом ко5
личестве разнообразных средств обучения
и технологий их использования, тьютор по5
могает им технологизировать учебную дея5
тельность через осознание предназначения
каждого элемента. Реализуя технологию, за5
даваемую разработчиками, тьютор осуще5
ствляет «жесткую» компоненту в своей де5
ятельности.
Однако важной особенностью ОДПО,
влияющей на содержание технологической

функции тьютора, является ориентация на
предоставление образовательной услуги,
удовлетворяющей потребности разных по
своим характеристикам обучающихся. В
связи с этим в технологической функции
тьютора появляется «мягкая компонента»,
позволяющая, наряду с обеспечением еди5
ного минимально необходимого сетевого
стандарта качества, адаптировать содержа5
ние и формы деятельности под потребнос5
ти конкретного обучающегося. Реализуя
«жесткую» технологическую матрицу,
представляющую собой совокупность ти5
повых целей, форм, методов, их последо5
вательности и взаимосвязей между ними, в
«ячейках» этой матрицы тьютор формиру5
ет пространства «открытого» обучения, в
которых образовательная деятельность
строится на индивидуальном содержании
практической деятельности обучающихся
либо содержании, порождаемом «здесь и
теперь». В этом случае в качестве техноло5
гической нормы определен тип деятельно5
сти тьютора и обучающихся и тип резуль5
тата, но содержание этой деятельности и
конкретное содержание получаемых ре5
зультатов ситуативно. Стандартизация де5
ятельности тьютора в ее «мягких» компо5
нентах обеспечивается за счет владения им
на требуемом уровне техниками работы с
ситуациями неопределенности (творческое
решение проблем, проблематизация и реф5
лексия, организация «открытых» группо5
вых методов работы).
Таким образом, реализуя технологичес5
кую функцию, тьютор реализует техноло5
гию, сочетающую программируемые («же5
сткие») и развивающие, поисковые («мяг5
кие») элементы.
Мотивационная функция. От уровня
мотивации обучающихся зависит успеш5
ность достижения ими учебных целей. Ме5
тоды внешней мотивации, которые основа5
ны на предположении о том, что поведение
обучающегося во многом мотивируется
преимущественно внешними факторами –
вознаграждениями или «наказаниями»,
могут использоваться тьютором лишь в
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весьма ограниченном диапазоне в комплек5
се с другими подходами. Преобладающим
должен быть подход, основанный на пред5
положении, что обучающихся мотивируют
чувство достижения, ощущение признания
и самоуважения, удовлетворенность, по5
рождаемые успешным выполнением учеб5
ных и профессиональных задач.
В задачи тьютора входит выявление мо5
тивов и потребностей, вовлечение обучаю5
щихся в процесс целеполагания, позитив5
ное подкрепление, формирование и поддер5
жание мотивации через помощь в осозна5
нии личностно значимых достижений в те5
чение всего процесса обучения на основе
формирования адекватной самооценки.
Одним из условий, способствующих фор5
мированию внутренней мотивации, являет5
ся создание психологически комфортной,
дружественной среды, поскольку эмоцио5
нальное состояние обучающихся может как
способствовать, так и препятствовать обу5
чению. В то же время тьютору необходимо
поддерживать определенный продуктив5
ный уровень эмоционального напряжения,
сопутствующий творческому напряжению.
Тьютор должен вносить весомый вклад
в развитие позитивной установки «Я могу!».
Для этого он должен осуществлять взаи5
модействие в позиции «взрослый – взрос5
лый» (в терминах трансактного анализа
Э. Берна) [7]. Управление эмоционально5
психологическим состоянием обучающих5
ся в направлении повышения эффективно5
сти обучения будет возможным, если тью5
тор будет взаимодействовать с обучающи5
мися как с личностями, делая предметом
своего внимания, наряду с когнитивным,
разнообразные аспекты их деятельности.
Консультационная функция. Ряд осо5
бенностей обучения в системе ОДПО (боль5
шой диапазон различий среди обучающих5
ся, каждый из которых имеет собственные
цели профессионального развития; исполь5
зование целого комплекса технологий в про5
цессе обучения; среда знаний с избыточным
объемом информации) делает необходимым
оказание тьютором индивидуальной кон5
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сультационной помощи. Задача тьютора –
помочь обучающемуся максимально эффек5
тивно управлять собственным обучением,
содействовать его самоопределению и фор5
мированию в рамках программы своего ин5
дивидуального маршрута, который будет
наиболее полно соответствовать его потреб5
ностям, способностям, предпочитаемым
стилям обучения, ресурсам и ограничениям.
Тьютор консультирует обучающегося в те5
чение всего процесса обучения как по со5
держанию, так и по способам обучения, по5
могая ему решать проблемы профессио5
нальной деятельности в процессе обучения.
Выполняя наставническую функцию, тью5
тор выступает в роли образца, демонстри5
руя на своем примере поведение и ценности
как некое знание, осваиваемое обучающи5
мися в неявной форме.

Дополнительные функции
тьютора
Педагогическая деятельностью тьюто5
ра в рамках системы «тьютор – студент»
является основной деятельностью по осу5
ществлению образовательной услуги. Од5
нако она интегрирована в систему более
обширной социальной кооперации, обус5
ловливающей продуктивную взаимозависи5
мость всех ее членов, поскольку участники
дополняют друг друга, производя единый
продукт в совместной деятельности. Это
предполагает осуществление ряда форм
деятельности, которые носят вспомога5
тельный, обеспечивающий характер.
Социально-кооперативная функция.
Реализуя эту функцию, тьютор выступает
в двух ипостасях: как член команды, реа5
лизующей образовательную программу, и
как член тьюторского сообщества (член
распределенной команды).
z
Тьютор как член команды. Особен5
ностью технологии обучения является ра5
бота тьютора в команде с другими тьюто5
рами на отдельных этапах учебного процес5
са, а также с командой ОП. Совместно с
другими тьюторами он принимает участие
в проведении выездной школы, студенчес5
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ких Интернет5конференциях. Реагируя на
запросы студентов, он оказывает поддер5
жку не только своей группе, но и всей про5
грамме. При этом тьютор осуществляет
свою деятельность в соответствии с едины5
ми стандартами и этическими нормами.
z
Тьютор как член тьюторского сооб5
щества. Сообщество тьюторов является, с
одной стороны, мощным ресурсом явных и
неявных знаний, которые необходимы тью5
тору для осуществления и развития педа5
гогической деятельности. С другой сторо5
ны, тьюторское сообщество обеспечивает
удовлетворение социальных потребностей
личности и потребностей в самоактуализа5
ции. Находясь на начальном этапе своей
карьеры, тьютор в основном «получает» из
среды коллег ресрурсы для развития сво5
их знаний и навыков и психологическую
поддержку. Становясь опытным тьютором,
он становится «отдающим», рефлексируя
свой опыт и транслируя его другим на шко5
лах, семинарах, Интернет5конференциях в
виде методических пособий и разработок.
Реализуя социально5кооперативную функ5
цию, тьютор действует в соответствии с
общим видением и целями системы ОДПО.
Менеджерская функция. Сложность
процесса обучения, выражающаяся в сово5
купности тесно связанных между собою
форм обучения, наличии разнообразных
средств обучения, в необходимости вовле5
чения в подготовку и обеспечение учебного
процесса целого ряда субъектов, требует
усилий по организации и координации дей5
ствий всех заинтересованных сторон с це5
лью оптимального использования всех име5
ющихся ресурсов: материальных, людских,
временных.
Тьютор реализует управленческую
функцию, выступая в качестве менеджера,
который координирует процесс индивиду5
ального и группового планирования и орга5
низации деятельности. Он оказывает воз5
действие на поведение обучающихся для
решения задач и достижения целей, выс5
тупая в качестве лидера. В задачи тьютора
входит обеспечить прохождение обучаю5

щимися тех или иных этапов деятельности
в соответствии с учебным графиком, выпол5
нение обязательных заданий, достижение
обучающимися определенного состояния с
точки зрения знаний и навыков в опреде5
ленной точке процесса обучения. При этом
он организует имеющиеся ресурсы наибо5
лее эффективным образом. Тьютор реали5
зует эту функцию во взаимодействии с ад5
министративным и управленческим персо5
налом сети, а также с командой ОП.
Маркетинговая функция. Ориентиру5
ясь в своей деятельности на потребителя,
тьютор выступает как маркетолог с соот5
ветствующей «философией», которая оп5
ределяет важность понимания им потреб5
ностей своих потребителей и других заин5
тересованных сторон (тьюторов, админис5
траторов, команды курса) и гибкого реаги5
рования на них. В деятельность тьютора
поэтому должны быть встроены механиз5
мы, обеспечивающие открытость всей сис5
темы и адаптацию образовательной услуги
к меняющимся запросам потребителей.
Функция саморазвития. Чтобы соот5
ветствовать изменяющимся потребностям
обучающихся и требованиям заинтересо5
ванных сторон, тьютор должен практичес5
ки непрерывно находиться в процессе раз5
вития себя и своих компетенций. Реализуя
развивающую функцию, тьютор выступа5
ет как «рефлексирующий практик», осу5
ществляющий деятельность по развитию
собственной деятельности.
Важным механизмом развития являет5
ся рефлексия тьютором процесса и содер5
жания собственной деятельности, выявле5
ние затруднений в ней, осознание дефици5
та знаний и навыков. Ресурсами для такого
развития становятся: участие в программах
подготовки и развития тьюторов, тьютор5
ская среда, студенческая среда как источ5
ник непрерывного обновления знаний.

Ценностная основа деятельности
тьютора
Совокупность декларируемых (и демон5
стрируемых) ценностей, лежащих в основе
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функциональной модели педагогической
деятельности тьютора, формирует его суб5
культуру. В основе культуры тьюторского
сообщества и системы ОДПО в целом ле5
жит гуманистическое мировоззрение,
включающее такие характеристики лично5
сти, как открытость, безусловное приня5
тие другого, способность к соучастию, тер5
пимость к разнообразию (толерантность),
позицию «равного» во взаимоотношениях.
Литература
1. Основы деятельности тьютора в системе
дистанционного образования: Специали5

А. СОЛОВОВ, профессор
Самарский государственный
аэрокосмический университет

М

ногие образовательные учреждения,
рассматривая свои перспективы, пла5
нируют развитие дистанционных образова5
тельных услуг на основе технологий элект5
ронного обучения. При этом возникает ряд
вопросов, связанных со структурными,
маркетинговыми, кадровыми и прочими
организационными решениями. В данной
статье обсуждаются некоторые из них.
СДО как организационнотехническая
система. Говоря о системе дистанционного
обучения (СДО), нередко имеют в виду
программную оболочку для управления
содержанием или процессом обучения
(Learning Content Management System –
LCMS или Learning Management System –
LMS). Однако с позиций системного под5
хода целесообразно рассматривать СДО
образовательного учреждения как органи5
зационно5техническую систему, в состав
которой в качестве основных подсистем
входят подсистема маркетинга, комплекс
технических средств, средства обеспечения
и организационная подсистема (рис. 1).
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Организационные
аспекты электронного
дистанционного обучения
Подсистема маркетинга. Зачем она нуж5
на в СДО? Предположим, что вы менеджер
СДО. Прежде чем приступать к формиро5
ванию и развитию СДО, вы должны отве5
тить на целый ряд вопросов. Кто принесет
вам деньги? Кто клиенты и сколько их? Ка5
кие услуги они хотят получить? Каким дол5
жно быть содержание обучения? Какие це5
лесообразно использовать технологии обу5
чения?
Дело в том, что во многих образователь5
ных учреждениях дистанционное обучение
вводится начиная со сферы дополнитель5
ного образования. А ведь это нетрадици5
онный, особенно для государственных
учебных заведений, рынок образователь5
ных услуг. Некоторые государственные
университеты, имея сложившуюся конъюн5
ктуру в регулярном образовании и привык5
нув к тому, что учащиеся сами приходят в
университет, причем на конкурсной осно5
ве, проявляют порой беспомощность в при5
влечении клиентов в сфере дополнитель5
ных образовательных услуг, проигрывая
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более расторопным в организационном пла5
не негосударственным учебным заведени5
ям. Вроде все есть: и техническая база, и
персонал, и банк электронных курсов, а
потенциальные клиенты почему5то несут
свои деньги в другое место. И нередкое
тому объяснение – полное отсутствие мар5
кетинговой составляющей в СДО. В связи с
этим возникают трудности в определении
потенциальных клиентов, в формировании
конкурентоспособных предложений для
рынка образовательных услуг, в целенап5
равленной, адресной рекламной деятельно5
сти на этом рынке.
Использование в СДО маркетинговых
инструментов (типа SWOT5анализа, анке5
тирования и т.п.) позволяет уйти от пороч5
ной практики – исходить из того, что зна5
ешь и умеешь делать, а не из того, что
пользуется спросом на рынке образова5
тельных услуг. Однажды к автору, коор5
динировавшему в своем университете про5
грамму создания электронных образова5
тельных ресурсов для системы ДПО, обра5

тился один из преподавателей, высококва5
лифицированный в научном плане специа5
лист по одному из уникальных направле5
ний науки и техники, со словами: «Хоте5
лось бы принять участие в проекте и разра5
ботать электронный курс по своему науч5
ному направлению. Есть учебные материа5
лы, которые уже апробированы в качестве
разделов в студенческих курсах». Спраши5
ваю его: «А кому, кроме студентов (они
люди подневольные – что включено в учеб5
ный план, то и изучают), этот электронный
курс может быть интересен в нашем регио5
не, в других регионах России или, может
быть, в других странах?» Уважаемый про5
фессор задумался ненадолго и дал следу5
ющий ответ: «Возможно, двум5трем специ5
алистам в Финляндии». Комментарии, как
говорится, излишни.
Наряду с определением потенциальных
клиентов [1] и подготовкой конкуренто5
способных предложений для рынка обра5
зовательных услуг важной функцией под5
системы маркетинга является формирова5

Рис. 1. Структура СДО как организационно5технической системы
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ние и реализация эффективных средств
маркетинговых коммуникаций, таких как
реклама, личные продажи, стимулирование
продаж, связи с общественностью.
Комплекс технических средств СДО.
Включает в качестве основных компонен5
тов телекоммуникационное оборудование
(в том числе серверное), компьютерные ра5
бочие станции учащихся и персонала, обо5
рудование лабораторий удаленного досту5
па. И если вопросы комплектации и орга5
низации работы компьютерного и телеком5
муникационного оборудования можно ре5
шать на основе типовых подходов, то в со5
здании и использовании лабораторий уда5
ленного доступа, несмотря на отдельные
достижения, пока еще вряд ли можно рас5
считывать на типовые решения.
Следует заметить, что долгие годы по5
тенциальные возможности учебного заве5
дения в использовании технологий элект5
ронного обучения определялись количе5
ством компьютеров и уровнем доступа к
Интернету. Ныне же для многих категорий
населения в мире, в том числе и в России,
учебный потенциал домашних и офисных
электронных средств в целом гораздо
выше, нежели тот, что предоставляют ком5
пьютерные классы учебных заведений.
Последние имеет смысл планировать лишь
для традиционных аудиторных занятий и
учебной работы с уникальными дорогосто5
ящими пакетами прикладных программ,
такими как Nastran, SolidWorks и т.п. В са5
мостоятельной же работе учащихся с элек5
тронными учебными материалами целесо5
образно ориентироваться на домашние и
рабочие (для работающих обучающихся)
технические средства.
Средства обеспечения. Включают сле5
дующие компоненты.
Нормативноправовые документы, оп5
ределяющие, в частности, договорные от5
ношения с разработчиками курсов и финан5
совые нормативы работы СДО. Как заинте5
ресовать разработчиков курсов не только
готовить их, но и сопровождать в дальней5
шем – обновлять и корректировать содер5
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жание? Как оценивать работу тьюторов? (В
ответ на призывы внедрять технологии элек5
тронного дистанционного обучения препо5
даватели часто спрашивают: «А как это по5
влияет на заработок, ведь платят нам за
аудиторные часы?») Эти и многие другие
вопросы (отчисления в базовую организа5
цию, в фонд развития СДО, нормативы оп5
латы труда управляющего и учебно5вспомо5
гательного персонала и т.п.) должны быть
определены в нормативно5правовой доку5
ментации. Типовые решения здесь вряд ли
можно найти (многое зависит от специфики
учебного заведения, его клиентов и персо5
нала), но примеры уже имеются [2].
Организационное обеспечение, включа5
ющее положение о СДО, штатное расписа5
ние, должностные инструкции. Сюда же
входит и текущая организационная доку5
ментация – приказы, указания и т.п.
Методическое обеспечение – это ком5
плект документов, описывающих порядок
взаимодействия обучающихся и персонала
между собой, с техническими, программ5
ными и другими компонентами СДО. В до5
кументах методического обеспечения опре5
делены различные регламенты взаимодей5
ствия, что придает учебному процессу чет5
кость и порядок.
Программное обеспечение СДО, содер5
жащее программный инструментарий для
подготовки электронных ресурсов (в том
числе авторскую систему и/или LCMS),
репозитарий электронных ресурсов, сред5
ства управления дистанционным учебным
процессом (LMS) и т.п.
Банк электронных курсов – это, пожа5
луй, самый важный компонент средств обес5
печения СДО. Ведь это тот товар, который
СДО предлагает на рынке образовательных
услуг. И не случайно поэтому значитель5
ная часть теоретических разработок в сфе5
ре электронного обучения посвящена воп5
росам создания электронных образова5
тельных ресурсов (см., например, [3–5]).
Организационная подсистема (персо5
нал СДО). В нее входят разработчики элек5
тронных курсов (авторы содержания, ме5
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тодисты, инженеры5технологи), тьюторы
(преподаватели, ведущие обучение), управ5
ляющий персонал (менеджеры СДО), учеб5
но5вспомогательный персонал (диспетчеры
учебного процесса, специалисты по поддер5
жке технического, программного и других
средств обеспечения). Организационная
подсистема является одним из важнейших
компонентов СДО, ее формирование и раз5
витие – заслуживают специального обсуж5
дения.
Разделение труда и основные специа
лизации. Внедрение индустриальных под5
ходов в сфере образования влечет за собой
разделение труда и специализацию персо5
нала. Рассмотрим два основных вида работ:
разработку образовательных ресурсов и
учебный процесс.
В разработке образовательных ресурсов можно выделить три основных подхо5
да к формированию состава бригады раз5
работчиков.
1. Идеальный (профессиональный) под5
ход:
z
менеджер;
z
автор содержания;
z
методист;
z
психолог;
z
программист;
z
компьютерный художник;
z
специалист по видео и аудио.
2. Реальный (приемлемый) подход:
z
автор содержания;
z
методист;
z
специалист по технологическим
средствам.
3. Часто практикуемый подход:
z
автор содержания;
z
студенты в роли компьютерных ин5
женеров.
Первый подход используют достаточ5
но редко и преимущественно в организаци5
ях, специализирующихся на разработке
электронных образовательных ресурсов.
Второй подход характерен для большин5
ства учебных заведений, в которых разра5
ботка электронных ресурсов координиру5
ется специализированными подразделени5

ями, имеющими опыт работы в этой сфере
и соответствующим образом подготовлен5
ных специалистов – методистов и компью5
терных инженеров. При этом каждый из
них может входить в несколько бригад раз5
работчиков электронных курсов. Третий
подход обычно используют преподавате5
ли5энтузиасты, разрабатывающие элект5
ронные курсы по собственной инициативе
и для собственного использования.
Рассмотрим второй подход. Самым кри5
тичным и слабым звеном здесь является
автор содержания, даже если в наличии
имеются аналоги содержанию компонен5
тов курса и требуется лишь компиляция.
Если же содержание курса хотя бы частич5
но уникально, то «выжать» его из автора,
хотя бы в виде «сырых» текстов, – чрезвы5
чайно трудная задача. Попробуйте, напри5
мер, поучаствовать в качестве консультан5
та в проекте создания какого5либо уникаль5
ного по содержанию электронного курса
для учебного центра предприятия – даль5
ше разговоров о том, что курс очень нужен,
что есть специалисты, которые подготовят
«сырье» для него, чаще всего дело не идет.
Толкового автора и в университете найти
трудно, несмотря на то, что преподаватели
здесь имеют опыт подготовки учебно5ме5
тодического обеспечения. И это понятно,
поскольку рассказывать и писать – разные
по трудоемкости и требуемой квалифика5
ции виды деятельности.
Поэтому если вы менеджер СДО и уже
определили своих клиентов и состав тре5
буемых курсов, то следующим шагом бу5
дет найти авторов содержания. Или купить
готовые курсы, если удастся найти устраи5
вающие вас по содержанию и качеству.
Второй по степени важности специалист
в начальной стадии организации разработ5
ки (но, пожалуй, первый – в процессе са5
мой работы над электронным курсом) – это
методист. Он помогает автору содержания
структурировать курс, планирует тип, фор5
му и количество упражнений для тренин5
га, тестов для контроля. В ряде случаев ре5
дактирует содержательную часть. Неред5
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ко методисту приходится вникать в содер5
жание, чтобы подготовить упражнения для
тренинга и тесты для контроля.
Квалификация методиста базируется на
высоком общекультурном уровне, дидак5
тике, психологии, информатике, умении
писать и редактировать тексты, опыте раз5
работки и применения электронных обра5
зовательных ресурсов в своей собственной
преподавательской деятельности. Хороший
методист обеспечит хорошее дидактичес5
кое качество курса, даже если авторское
содержание слабовато. Обычно методисты
«вырастают» из авторов курсов. Просеи5
вая авторов содержания через сито процес5
сов разработки курсов, всегда следует рас5
сматривать наиболее успешных из них как
потенциальных методистов.
И наконец, третий обязательный участ5
ник бригады разработчиков – это специалист
по технологическим средствам. Он обеспе5
чивает оцифровку содержания (в виде ком5
пьютерных текстов, графики, анимации, ви5
део, аудио), объединяет разрозненные циф5
ровые компоненты содержания в целостные
электронные пособия. Такие специалисты,
как правило, имеют базовую квалификацию
в сфере электронных технологий, должны
владеть как минимум инструментами ИКТ
общего назначения и не бояться осваивать
необходимые специальные инструменты, та5
кие как авторские системы, LCMS, LMS.
Иногда при разработке некоторых нестан5
дартных компонентов электронного курса,
например тренажеров и учебных пакетов при5
кладных программ, могут потребоваться про5
граммистские умения и навыки.
Однако присутствие в составе бригады
разработчиков компьютерного инженера
вовсе не означает, что автор содержания и
уж тем более методист должны быть дале5
ки от технологий. В технологическом пла5
не разделение труда и компетенций при
создании электронных курсов заключает5
ся в том, что автор содержания и методист
четко определяют, что нужно сделать (для
этого они должны хорошо представлять
возможности ИКТ), а уж специалист по

технологическим средствам решает, как
это нужно сделать.
При проведении дистанционного
учебного процесса основными являются
следующие функциональные специализа5
ции: менеджер, диспетчер, тьютор, специ5
алист технологической поддержки.
Главная действующая фигура здесь –
тьютор, основная задача которого, в отли5
чие от традиционного преподавателя, со5
стоит не в передаче знаний, а в оказании по5
мощи обучающимся при освоении ими учеб5
ного материала курса. Нередко тьюторами
дистанционных курсов являются авторы
содержания этих курсов. В квалификации
тьютора наряду с обычными преподаватель5
скими навыками дидактического и методи5
ческого характера большое значение имеют
коммуникативные навыки электронного пе5
дагогического общения с учетом индивиду5
альных особенностей и возраста обучаю5
щихся (в частности, продуцирования элек5
тронных коммуникативных текстов), навы5
ки взаимодействия со службами админист5
ративной и технологической поддержки
СДО и т.п. [6]. Естественно, что тьютор дол5
жен быть уверенным пользователем ПК,
уметь задействовать необходимые для учеб5
ного процесса сервисы LMS/LCMS и дру5
гих технологических средств СДО.
В заключение еще раз подчеркнем, что
вопросы формирования и развития систем
дистанционного обучения целесообразно
рассматривать с системных позиций, вклю5
чая такие важные составляющие, как под5
систему маркетинга, комплекс технических
средств, различные виды обеспечения и
организационную подсистему.
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Э

лектронное обучение (e5Learning), под5
разумевающее эффективное развитие
единой образовательной информационной
среды (ЕОИС), можно рассматривать как
одно из направлений интеграции професси5
онального и общего образования. Развитие
программных систем, являющихся техноло5
гической платформой единой образователь5
ной среды, демонстрирует тенденцию фор5
мирования инструментальных средств, в той
или иной степени применимых как в профес5
сиональном, так и в общем образовании.
Можно с достаточной степенью уверен5
ности предположить, что большинство та5
кого рода программных систем, разрабо5
танных для использования в корпоратив5
ном обучении, в центрах дополнительного
профессионального образования, не всегда
пригодны для целей общего, начального,
среднего и высшего профессионального об5
разования. Здесь, пожалуй, более востре5
бованными являются разработки, выпол5
ненные в университетах, тем более что за5
частую они распространяются в режиме
OpenSource.
В сфере виртуальных сред обучения со5
временные тенденции их применения обус5
ловливают ряд принципов их организации
и функционирования, как то:

модульность;

низкие системные требования как к
клиенту, так и к серверу;

кроссплатформенность программ5
ных систем обучения;

ориентированность на малоподго5
товленного пользователя;


минимальный набор функций, основ5
ными из которых являются:
 размещение учебных материалов
различных типов;
 размещение заданий;
 контроль/слежение за процессом
обучения;
 возможности студентов объединять5
ся в группы и планировать ресурсы для ре5
шения поставленных задач;
 общение участников процесса обуче5
ния в синхронном и асинхронном режимах;
 интерфейсы взаимодействия препо5
давателя со студентами и студентов друг с
другом.
Понятно, что построенные по таким
принципам программные системы могут
быть использованы и в электронном кор5
поративном обучении, но в первую очередь
они ориентированы на использование в ву5
зах, учебных заведениях начального и сред5
него образования, в школах. Подобные си5
стемы должны быть недорогими при их за5
купке, установке и сопровождении, про5
стыми в установке и настройке, иметь «пре5
дельно» дружественный интерфейс, дос5
тупный для слабо подготовленных пользо5
вателей.
В связи с этим видится необходимым до5
бавить в ряд принципов организации и функ5
ционирования виртуальных сред обучения
принцип адаптивности для различных целе5
вых групп, например для общеобразователь5
ной школы и вуза. Этот принцип реализует5
ся при разработке таких систем электронно5
го обучения, которые позволили бы решать
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широкий круг задач за счет своей адаптивно5
сти к конкретным функциональным уров5
ням, необходимым учебной организации.
Один из вариантов достижения адаптив5
ности подобных систем – использование
интерфейсов, предназначенных для рабо5
ты конкретной целевой группы и позволя5
ющих отфильтровать ненужный функцио5
нал и сосредоточиться на задачах конкрет5
ной целевой группы.
Другой вариант достижения адаптивно5
сти – использование ядерной структуры
систем с дополнительным предметно5ори5
ентированным функционалом (рис. 1). Это
позволяет оптимизировать ресурсы за счет
использования общей части систем – ядра.
В качестве примера реализации такой
структуры можно привести разработанную
в ИДО Новосибирского государственного
технического университета систему раз5
работки и доставки электронных учебных
курсов DiDesk. В настоящее время от суще5
ствующих аналогов ее выгодно отличают:
z
модульность;
z
возможность интеграции в электрон5
ные системы обучения других учебных за5
ведений независимо от их уровня;
z
низкие системные требования как к
клиенту, так и к серверу;
z
простота в применении;
z
удобный пользовательский интер5
фейс, ориентированный на «малоподготов5
ленного» пользователя.
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Благодаря двум разным предметно5ори5
ентированным функционалам эта система
применяется сегодня для обучения студен5
тов НГТУ очной и заочной форм обучения,
комбинированной формы обучения, для
Центра дистанционного довузовского об5
разования НГТУ, поствузовского дополни5
тельного образования. Будучи web5ориен5
тированной, система находится в постоян5
ном развитии: постепенно меняются техно5
логии, появляются новые сервисы, добав5
ляются возможности для работы препода5
вателей и т.д.
Различные организационные модели
дистанционного обучения на платформе e5
Learning в вузах могут быть в какой5то сте5
пени тиражированы в общем образовании.
Комбинированная форма (КФ) обучения,
которая реализуется в НГТУ, открыла но5
вые возможности для обучения разнооб5
разных целевых групп как внутри универ5
ситета, так и за его пределами.
Как показывает опыт, для успешного
обучения по комбинированной форме тре5
буется высокая степень мотивации. Учащи5
еся общеобразовательных заведений явля5
ются одной из таких целевых групп, по5
скольку заинтересованы пройти обучение
на подготовительных курсах именно в том
вузе, куда планируется поступление, и в
этом случае географическая удаленность не
является препятствием, поскольку элект5
ронное обучение предоставляет практичес5
ки равные усло5
вия для абитури5
Ядро
ентов, а также
способствует по5
вышению уровня
Система 1
их подготовки.
Система 2
ПредметноДистанцион5
ориентированный ная составляю5
щая обучения по
функционал
КФ осуществля5
ется с помощью
образовательно5
Система 3
Система 4
го портала ИДО
НГТУ (http://
edu.nstu.ru) и по5
зволяет органи5
зовывать регист5
Рис. 1. Ядерная структура систем
рацию, предвари5
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тельное вступительное тестирование, уда5
ленное сопровождение учебного процесса
в течение семестра, реализовать сочетание
очных и дистанционных сессий.
Организация учебного процесса по КФ
обучения имеет ряд особенностей: во5пер5
вых, это разработка учебного плана, учи5
тывающего специфику обучения (сохране5
ние очной зимней сессии); во5вторых, это
создание, наполнение и работа в электрон5
ной обучающей среде. В этом случае перед
преподавателем стоит целый ряд задач, с
которыми он в своей повседневной практи5
ке, скорее всего, еще не сталкивался: это
подготовка комплектов электронных учеб5
но5методических материалов по дисципли5
нам, размещение их в системе обучающего
портала ИДО НГТУ, а также работа в элек5
тронной учебной среде в режиме консуль5
таций (on5line и/или off5line), семинаров
(форумов), тестирования.
На базе портала функционирует целый
ряд модулей различного назначения, бла5
годаря которым и создается виртуальная
среда обучения, ядром которой является
система управления курсами DiDesk, позво5
ляющая размещать готовые учебно5мето5
дические материалы, формировать элект5
ронные УМК и делать их доступными.
Созданная в НГТУ технологическая
платформа комбинированной формы обу5
чения применяется также для послевузов5
ского дополнительного образовании, что
позволяет работающему человеку пройти
переподготовку, специализацию, обучение
профилю должности, обучение под проект,
обучение для карьерного роста без отрыва
от работы, дома. Причем комбинированная
форма обучения позволяет предоставить
постоянный доступ к учебным материалам,
консультационную связь в различных ре5
жимах с преподавателями, кураторами;
обучение может проходить в гибкой фор5
ме в удобное время: дома, на работе, в пути.
Среди основных факторов, влияющих на
качество обучения по КФ, являются следую5
щие: мотивация к обучению, образовательные
ресурсы, преподаватель, телекоммуникацион5
ные связи, учебные материалы (рис. 2).
На базе созданной в ИДО НГТУ техно5
логической платформы развиваются три

основные модели: комбинированное обуче5
ние по программам высшего и второго выс5
шего образования, довузовская дистанци5
онная подготовка, а также дистанционное
дополнительное профессиональное обра5
зование [1] (рис. 3).
Помимо виртуальной среды обучения в
НГТУ в соответствии с указанным выше
принципом адаптивности для разных целе5
вых групп разрабатывается и система мо5
ниторинга информатизации и качества об5
разования.
Пилотная версия системы позволила
провести мониторинг и оценку влияния
обеспечения доступа сельских школ к те5
лекоммуникационным ресурсам на ключе5
вые индикаторы качества образования (на
примере регионов Сибирского федерально5
го округа). Основные группы показателей,
по которым проводился мониторинг, сле5
дующие: общая характеристика школы,
способ подключения к Интернету, сто5
имость оплаты трафика, техническая под5
держка связи с Интернетом, обеспечен5
ность электронными ресурсами, компетен5
ции преподавателей в информационно5
коммуникационных технологиях, повыше5
ние квалификации, характеристика каче5
ства результатов обучения в школе [2].
Предположив в качестве основных
принципов мониторинга его непрерыв5
ность, достоверность и полноту собирае5
мых данных, оперативность представления
результатов и невысокие затраты на реа5
лизацию и проведение мониторинга, мы
сформулировали ряд требований к про5
граммной системе мониторинга качества и
информатизации образования. А именно:

распределенный характер сбора и
хранения данных;

возможность реализации различных
методик мониторинга;

адаптивность для решения широко5
го круга задач;

хранение данных за длительный про5
межуток времени;

высокая скорость работы и защи5
щенность информации;

низкая стоимость используемого
программного обеспечения и внедрения.
Структура системы мониторинга проек5
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Рис. 2. Влияние различных факторов на качество обученности студента
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Дополнительное профессиональное образование
Преподаватели общего и профессионального
образования региона
Дистанционные учебные курсы
Корпоративное обучение

Целевые группы пользователей вне университета
Технологическое и методическое
обеспечение электронного
обучения
Целевые группы пользователей в университете
Традиционное
обучение:
студенты заочного
и дневных
факультетов
университета

Дистанционное
и комбинированное обучение:
студенты дистанционного
отделения
заочного факультета
(первое и второе
высшее образование)

Повышение
квалификации
преподавателей:
Преподаватели
и сотрудники
университета
18

Рис. 3. Целевые группы электронного обучения в вузе.
тировалась на основании идеи ярусного
сбора данных, предполагающего сбор дан5
ных нижними ярусами системы, генериро5
вание сводной информации и объединение
с данными текущего яруса. Так, например,
из собранных данных о школах района ге5
нерируются сводные. Затем они дополня5
ются собственными данными района, и так
далее. На основании этой схемы возможен
мониторинг и на уровне федерального ок5
руга. В этом случае в каждом субъекте Фе5
дерации устанавливается свой модуль сис5
темы. Идентичность структуры всех моду5
лей обеспечивает их взаимодействие.
Благодаря усилиям вузов в решении
проблемы интеграции профессионального
и общего образования в ЕОИС школы и
учебные заведения начального и среднего
профессионального образования могут ов5
ладеть необходимым для обучения и рабо5
ты инструментарием, который способству5

ет повышению как квалификации препода5
вателей, так и качества обучения в целом, а
создание программных систем на основе
ядерной структуры и принципа адаптивно5
сти интенсифицирует процессы интеграции
профессионального и общего образования
в рамках единой образовательной инфор5
мационной среды.
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К

онкурентоспособность выпускника в
современных условиях рынка труда
напрямую зависит от наличия у него орга5
низационно5управленческих навыков, уме5
ния проявлять активность, инициативу,
коммуникабельность, принимать самосто5
ятельные решения, брать ответственность
за свое профессиональное становление, от5
вечать за личные результаты работы и ре5
зультаты командного взаимодействия. Дан5
ный комплекс социально5психологических
особенностей выпускника вуза можно от5
нести к лидерским качествам специалиста.
Вопросы формирования лидерских ка5
честв у студентов находится в поле зрения
многих ученых и практиков [1–3]. Иссле5
дования в этой области, а также западный
практический опыт показывают, что на раз5
витие лидерских способностей большое
влияние оказывает вовлечение студентов в
общественную деятельность, в работу ор5
ганов студенческого самоуправления [4].
Актуальность рассматриваемого вопро5
са обозначили и участники всероссийской
конференции «Роль студенческого самоуп5
равления в подготовке конкурентоспособ5
ных специалистов», проведенной в Екате5
ринбурге по инициативе Уральского госу
дарственного технического университе
та – УПИ 4–6 мая 2005 г. Анализ выступ5
лений участников позволил выявить ряд
противоречий между:
а) пониманием важности подготовки
студенческого актива и отсутствием какой5
либо конкретной структуры, занимающей5
ся данным вопросом;
б) стремлением выявить из числа сту5
дентов активистов, обладающих лидер5
ским потенциалом и желающих его разви5
вать, и отсутствием отлаженных и дей5

Формирование
лидерских качеств
у студентов
ственных механизмов для реализации этой
цели;
в) необходимостью целенаправленной
подготовки лидеров существующих студен5
ческих организаций и недостаточным уров5
нем правового, кадрового и научно5мето5
дического обеспечения этой деятельности
в вузе;
г) осознанием студентами влияния роли
органов студенческого самоуправления в
развитии лидерских качеств и отсутствием
понимания, где и как эти качества они мо5
гут применять.
Указанные противоречия свидетель5
ствуют о том, что в вузе должна проводить5
ся целенаправленная работа по формиро5
ванию лидерских качеств, гарантом успеха
которой выступает эффективно работаю5
щая система внеучебной воспитательной
деятельности, реализующая единство орга5
низационных и педагогических условий. В
УГТУ5УПИ накоплен определенный опыт
по созданию таких условий.
К организационным условиям мы от5
носим нормативно5правовое, финансовое,
кадровое, информационное обеспечение
внеучебной воспитательной деятельности в
целом и работы общественных организаций
студентов в частности.
В основу организации внеучебной вос5
питательной деятельности в нашем универ5
ситете легли традиции, опыт работы орга5
нов студенческого самоуправления, заин5
тересованность администрации вуза, а так5
же постоянный поиск эффективных форм
учебно5воспитательного процесса. Создан5
ная в УГТУ5УПИ система внеучебной вос5
питательной деятельности способствует
успешному выполнению миссии вуза – под5
готовке конкурентоспособных специалис5
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тов, лидеров производства, бизнеса и на5
уки.
С 1996 г. координация внеучебной вос5
питательной деятельности осуществляет5
ся проректором по внеучебной работе со
студентами (рис. 1). Она обеспечена нор5
мативно5правовыми документами, квали5
фицированными кадрами на уровне факуль5
тетов, филиалов вуза; в работе структур5
ных подразделений используются совре5
менные методы планирования мероприятий
и оценки качества их проведения. В универ5
ситете создано социокультурное и инфор5
мационное пространство, в котором и сту5
дент, и преподаватель являются полноправ5
ными участниками учебно5воспитательно5
го процесса. Социокультурная среда вуза
позволяет студентам раскрыть свой твор5
ческий, лидерский потенциал, первокурс5
никам – успешно пройти период адаптации,
а преподавателям и кураторам – стать их
основными помощниками.
На рис. 2 показана система организации
внеучебной воспитательной деятельности в
вузе, в которую входят процессы управле5
ния и обеспечения, а также основные на5
правления внеучебной воспитательной ра5
боты со студентами.
К организационным условиям мы отно5
сим и структуру студенческих обществен5
ных организаций, представленную на
рис.3.
Система внеучебной воспитательной
деятельности обеспечена необходимыми
нормативно5правовыми документами: кон5
цепцией внеучебной воспитательной рабо5
ты; положением об организации внеучеб5
ной воспитательной работы со студентами;
координационным планом мероприятий по
внеучебной работе со студентами на учеб5
ный год; положением о смотрах5конкурсах
по внеучебной работе со студентами среди
факультетов, филиалов, среди академичес5
ких групп младших курсов; положениями
о фестивалях, мероприятиях для студен5
тов; нормативными документами по орга5
низации деятельности студенческого отря5
да, профбюро факультета, работы проф5

групорга, культорга, спорторга; норматив5
ными документами по функционированию
системы подготовки лидеров (планами ра5
боты «Школы лидерства», школ культор5
га, спорторга, комсостава студенческих
отрядов и др.).
К педагогическим условиям мы отно5
сим взаимодействие учебного и внеучебно5
го процессов, научно5методическое обеспе5
чение внеучебной воспитательной деятель5
ности для всех участников процесса, мони5
торинг ценностно5смысловых ориентаций
студентов, взаимодействие с работодателя5
ми, организацию повышения квалифика5
ции специалистов по внеучебной воспита5
тельной деятельности, а также концепции,
комплексные целевые программы и т.д.
В вузе разработаны концепции воспи5
тательной деятельности и гражданско5пат5
риотического воспитания, к работе над ко5
торыми привлекались ведущие ученые и
практики нашего вуза, создана система ме5
тодического обеспечения, включающая по5
собия для организаторов внеучебной вос5
питательной деятельности и кураторов ака5
демических групп младших курсов, реко5
мендации по волонтерскому движению, по
организации работы культорга, спорторга,
профгрупорга академической группы и фа5
культета, пособия для командиров и комис5
саров СО и др.
При проектировании и планировании
работы активно используются следующие
комплексные целевые программы: «Адап5
тация студентов первого курса», «Граж5
данско5патриотическое воспитание студен5
тов», «Нравственно5эстетическое воспита5
ние студентов», «Развитие физической
культуры и спорта», «Первичная профи5
лактика наркомании и других видов зави5
симостей».
Для обеспечения мониторинга эффек5
тивности форм и методов, применяемых в
работе со студентами, в том числе и по фор5
мированию лидерских качеств, в вузе со5
здана система оценки качества проведения
разовых мероприятий, результативности
реализации комплексных целевых программ
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Рис. 2. Организация воспитательной деятельности в УГТУ5УПИ

Рис. 3
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и работы структурных подразделений и
общественных студенческих организаций,
проводятся исследования среди предпри5
ятий, организаций и фирм, для которых вуз
готовит специалистов.
В формировании лидерских качеств
важную роль играет участие студентов в
работе органов студенческого самоуправ5
ления. Об этом свидетельствуют и резуль5
таты социологического опроса, проведен5
ного нами среди участников упомянутой
выше всероссийской конференции (400
представителей из 120 высших и средних
профессиональных образовательных уч5
реждений 75 городов России). На вопрос:
«Какие качества формируются у студентов
в ходе их участия в работе органов студен5
ческого самоуправления?» – 59% респон5
дентов отметили «умение руководить»,
41% выбрали вариант ответа «ответствен5
ность», 31% – «коммуникабельность».
Деятельность студентов в органах само5
управления предоставляет им возможность
осознать себя индивидуальностью, самоут5
вердиться, развить свои способности и ре5
ализовать интересы. На наш взгляд, имен5
но студенческое самоуправление создает
среду для наиболее полного развития ли5
дерских качеств студентов. Так, по резуль5
татам анкетирования студенческого актива
вуза, проведенного нами в марте 2006 г.
(230 студентов), 86% респондентов счита5
ют, что участие студентов в студенческом
самоуправлении в значительной степени
способствует формированию лидерских
качеств.
Подготовка студенческого актива вуза
осуществляется посредством следующих
форм: «Школа лидерства», школа профгруп5
орга, школа культорга, школа спорторга,
школа комсостава студенческих отрядов,
школа бойцов СООПр, школа профактива.
Своеобразная «школа лидерства» дей5
ствует и в профсоюзной студенческой орга5
низации, обладающей разветвленной
структурой; в ней задействовано свыше
3000 активистов. В организации функцио5
нирует система обучения председателей

103

профбюро и профгрупоргов в виде выезд5
ных слетов, учебы культорга и спорторга в
течение учебного года; для студенческого
актива издается методическая и информа5
ционная литература. Активная работа в
профсоюзной студенческой организации
позволяет студентам развить свои лидер5
ские качества, получить практику органи5
зационной и управленческой работы, само5
развиваться и повышать уровень потребно5
сти в создании новых проектов, реализа5
ции творческого потенциала, что в буду5
щем, безусловно, влияет на конкурентос5
пособность специалиста. Профсоюзная
студенческая организация УГТУ5УПИ по5
лучила звание лауреата II Всероссийского
конкурса моделей и проектов студенческо5
го самоуправления в 2004 г.
Формой подготовки лидеров является
и деятельность студенческих отрядов (СО).
В общественную организацию, объединя5
ющую студенческие отряды нашего вуза
(штаб СО УГТУ5УПИ), в настоящее время
входят 46 отрядов общей численностью
более 1200 студентов. Командиры и комис5
сары в течение года проходят подготовку,
в том числе с использованием интерактив5
ных форм обучения. Проектами штаба СО
являются культурно5массовые, спортивно5
массовые студенческие мероприятия, бла5
готворительная деятельность. Работа в сту5
денческом отряде определяет позицию мо5
лодого человека как активного обществен5
ного деятеля, человека с высоким уровнем
гражданской ответственности, инициатив5
ного и настроенного на коллективное взаи5
модействие. Командиры, комиссары и бой5
цы СО принимают участие в подготовке и
проведении крупных межвузовских студен5
ческих мероприятий, например таких, как
ХХ межвузовский студенческий фестиваль
«Весна УПИ – 2005». Дирекция данного
фестиваля стала лауреатом III Всероссий5
ского конкурса моделей и проектов студен5
ческого самоуправления.
Нами разработана технология лидер5
ской подготовки студенческого актива вуза
в форме «Школы лидерства УГТУ5УПИ».
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К организационно5педагогическим услови5
ям ее деятельности мы относим следующие:
включение в соглашение между админист5
рацией и студенческим коллективом уни5
верситета пункта об организации работы
«Школы лидерства» как одной из форм
подготовки студенческого актива, разра5
ботку положения о «Школе лидерства»,
закрепление аудиторного фонда, проведе5
ние презентаций, изготовление буклетов,
информационных материалов, разработку
программ и методических указаний для ин5
формационного, интерактивного и проект5
ного модулей.
Модули и основные темы представлены
на рис. 4. Для проведения занятий пригла5
шаются специалисты психологической
службы университета, преподаватели ка5
федры социологии и социальных техноло5
гий управления, кафедры социальной ант5
ропологии и психологии и др.
В рамках информационного модуля
раскрываются следующие теоретические
темы: «Лидерство и управление», «Каче5
ства лидера», «Целеполагание», «Командо5
образование». Интерактивный модуль

Рис. 4. Модули и основные темы «Школы
лидерства УГТУ5УПИ»

представляет собой тренинговые занятия по
эффективной коммуникации, уверенному
поведению и успешной самопрезентации,
тайм5менеджменту, командному взаимо5
действию, круглые столы, встречи с руко5
водителями компаний и организаций горо5
да, видеоклубы, деловые и ролевые игры и
др. В рамках проектного модуля студенты
продумывают ход реализации и оценку эф5
фективности социально значимых для вуза
проектов.
В настоящее время в высшей школе ве5
дется работа по переходу вузов к ФГОС 35
го поколения, основанному на компетент5
ностном подходе, что позволит обеспечить
мобильность выпускников в изменяющих5
ся условиях рынка труда и реализацию Рос5
сией положений Болонской декларации [5].
Для разработки модели социально5лично5
стных компетенций выпускника УГТУ5УПИ
совместно с кафедрой социальной антропо5
логии и психологии нами проведены социо5
логические исследования четырёх групп рес5
пондентов: работодателей (52 человека), вы5
пускников университета, имеющих стаж ра5
боты по специальности 3–5 лет (202 челове5
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ка), студентов пятого курса выпуска 2007 г.
(309 человек), преподавателей (105 человек).
В результате ранжирования из 16 предло5
женных компетенций респондентами всех
групп в качестве наиболее значимых отмече5
ны: ответственность за качество, командная
работа и сотрудничество, уверенность в себе,
коммуникативная компетенция, управление
и координация, ориентация на достижения,
межличностное понимание, лидерство (ко5
мандное лидерство).
Литература
1. Воспитание студента как конкурентоспо5
собного лидера. – Казань, 2005.

А. БОГОМОЛОВА, преподаватель
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ктуальность формирования культуры
принятия решения для современного
менеджера обозначена особенностями со5
временного общества. В условиях глобаль5
ных проблем цивилизации как естественные
условия обеспечения жизнедеятельности
человека, так и созданные им социальные
системы жизнеобеспечения становятся ис5
точниками рисков. Применительно к нашей
стране это означает, что стремительная ин5
дустриализация и негативные последствия
модернизации социума связаны с соци5
альными рисками, которые определяются
как «систематическое взаимодействие об5
щества с угрозами и опасностями, индуци5
руемыми и производимыми процессом мо5
дернизации как таковым» [1, с. 21]. Это
предъявляет специфические требования к
профессиональной управленческой культу5
ре будущего менеджера, определяет необ5
ходимость формирования у него готовнос5
ти и способности принимать решения в си5
туациях риска.
В содержание управленческой культу5
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2. Пономарев А.В., Бердников М.А. Воспи5
тательный потенциал студенческого са5
моуправления в подготовке конкурен5
тоспособных специалистов. – Екате5
ринбург, 2006.
3. Материалы IX научно5практической кон5
ференции «Внеучебная работа со студен5
тами в УГТУ5УПИ: Опыт, проблемы, пер5
спективы». – Екатеринбург, 2006.
4. Андреев В.И., Сайкина Е.Н. Развитие ли5
дерских качеств студентов в США: Учеб.5
метод. пособие. – Казань, 2004.
5. Байденко В.И. Компетентностный подход
к проектированию государственных об5
разовательных стандартов высшего про5
фессионального образования (методоло5
гические и методические вопросы): Ме5
тод. пособие. – М., 2005.

Подготовка менеджеров
для общества риска
ры, как известно, входит наличие профес5
сионализма, владение современными мето5
дами управления, ориентация на передовой
опыт в управленческой деятельности, но5
вейшие знания в смежных отраслях, соот5
ветствие деятельности определенным по5
требностям и условиям, следование нормам
служебного этикета.
Из общего круга всех сложностей и
трудностей, с которыми сталкивается уп5
равленческая деятельность в экстремаль5
ных ситуациях и которые необходимо учи5
тывать, можно выделить следующие.
Во5первых, для эффективного управле5
ния в ситуации неопределенности и выбора
необходимы дополнительные, зачастую
весьма значительные, ресурсы – людские,
материальные, финансовые и т. п.
Во5вторых, когда речь идет об оптими5
зации управленческой деятельности, то
имеется в виду не только знание того, как
лучше поступать в случаях аварии или ка5
тастрофы, стихийного бедствия, но и вы
работка соответствующих навыков и
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умений. Именно они должны формиро5
ваться в процессе подготовки современных
менеджеров.
В5третьих, попадая в экстремальную
ситуацию, необходимо уметь преодолевать
неизбежный дефицит управленческого
потенциала.
В5четвертых, в риск5ситуациях особен5
но резко проявляется дефицит компе
тентности. Умение принимать оптималь5
ное решение в исключительно динамичной
и напряженной, быстро меняющейся ситу5
ации требует специальной подготовки и вы5
сокого профессионализма.
В5пятых, для разрешения конфликтных
ситуаций менеджер должен владеть соци
альными технологиями.
В5шестых, эффективное управленчес5
кое действие в экстремальных ситуациях
возможно только на основе рационально
организованной и эффективно действую5
щей информационной политики, что
обусловливает необходимость использова5
ния менеджером современных информаци
онных технологий.
В5седьмых, управленческая деятель5
ность в экстремальных ситуациях способ5
на достичь своей цели только в том случае,
если она основана на высокой культуре
принятия решений.
В нашем исследовании выделены следу5
ющие категории готовности и способности
принимать оптимальные решения и реф5
лексировать в условиях социального рис5
ка: аффективная, информационная, когни5
тивная, ценностная, интеракционная. Аф
фективная категория связана с эмоцио5
нальной устойчивостью молодого челове5
ка и предполагает, что изменение решения
возможно вследствие разного рода эмоци5
ональных состояний. К информационной
категории относятся те выборы, в которых
принятие решения происходит под влияни5
ем информации, получаемой индивидом
(важны канал поступления, качество, дос5
тупность и т.д.). В число когнитивных вы5
боров входят рациональные решения, ха5
рактеризующие аналитический стиль при5

нятия решения (изменение решения есть
следствие индивидуальных суждений об
относительной полезности некоторых рис5
кованных действий, вероятности осуществ5
ления того или иного исхода). Под ценност
ными категориями понимается соотноше5
ние готовности к риску и базисных ценнос5
тей молодого человека. К категории взаи
модействия относятся выборы, совершен5
ные под влиянием других индивидов, на5
пример членов семьи, т.е. позиции, которую
занимают Другие.
Для определения степени готовности и
способности молодых людей к действиям в
риск5ситуациях было проведено социологи5
ческое исследование среди студентов 3–55го
курсов Липецкого и Воронежского государ5
ственных университетов (выборочная сово5
купность составила 579 человек), обучаю5
щихся по менеджерским специальностям.
Аффективная готовность рассмотре5
на с позиций эмоциональной направленно5
сти молодого поколения: социальных на5
строений, отношения к будущим перспек5
тивам. Оказалось, что «уверены отчасти» в
своем будущем 64% молодых людей, «не
уверены» 18%, а «полностью уверены»
10%. Преобладание прагматизма и песси5
мизма в настроениях молодых людей в от5
ношении будущего характеризуют и вари5
анты ответов: «В нашей жизни нельзя быть
в чем5либо уверенным», «Я не уверен в зав5
трашнем дне, а не только в каком5то буду5
щем». С одной стороны, это показатель
социальных настроений, с другой – харак5
теристика восприятия молодежью совре5
менного общества как «рискового», неста5
бильного, наполненного неопределеннос5
тями, снижающими уверенность в будущем.
Ответы об отсутствии перспектив в жизни
у молодых людей связаны с рисками, от5
ветственность за которые респонденты в
большей части возлагают на общество, го5
сударство.
Настроения молодежи проиллюстриру5
ем следующими данными. Эмоциональный
подъем или обычное уравновешенное состо5
яние испытывают 45% молодежи, состоя5
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ние же неуверенности, тревоги, опасения,
страха или безразличия – 65%, причем мно5
гие отмечают и эмоциональное напряже5
ние, и состояние тревоги (страха, опасения,
неуверенности, нестабильности). С одной
стороны, превалирование негативных эмо5
циональных состояний молодежи вызвано
социальными проблемами молодежи, с
другой же стороны, отсутствие желаний и
стремлений у молодого поколения способ5
ствует их накоплению.
Очевидно, что показатели, которыми
молодые люди описывают свое социальное
настроение (состояние неуверенности, тре5
воги, опасности, страха, безразличия или
эмоционального напряжения) не являются
показателями эмоциональной устойчивости.
Вместе с тем 71% опрошенных отмечают
необходимость эмоциональной устойчиво5
сти как главного качества сформированнос5
ти аффективной категории готовности к при5
нятию решений в «обществе риска».
Анализ информационной категории в
формировании готовности и способности
принимать решения в ситуациях риска про5
изведен с позиции отношения молодых
людей к количеству информации о рисках
и к каналам, используемым молодыми
людьми при принятии решения. Респонден5
ты отмечают, что возможные угрозы не
распознаются в связи с недостаточным ко5
личеством информации (44%) либо отсут5
ствием информации вообще (7%). По мне5
нию 42% молодых людей, знания о рисках
и угрозах в обществе имеют только экспер5
ты. Лишь отдельные респонденты отмеча5
ют избыток информации по проблемам,
угрозам, девиации в обществе. Таким обра5
зом, юноши и девушки отмечают недоста5
точное количество информации о рисках и
неравномерность ее распределения. Анали5
зируя собственную информационную ком5
петентность (наличие навыков, умений за5
действовать различные каналы информа5
ции для принятия решений в ситуациях
неопределенности), молодые люди подчер5
кивают свою информационную грамот5
ность и умение работать со многими кана5
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лами информации, важнейшие из которых:
опыт семьи (55%), научные данные и книги
(53%), средства массовой информации
(47%), Интернет (44%), опыт друзей и зна5
комых (41%). Необходимость владения
информационными технологиями отмеча5
ют 38% молодых людей, однако их само5
оценка в этом плане невысока: девушки –
10%, юноши – 37%.
Когнитивные выборы рассмотрены с
позиции трактовки молодыми людьми тех
умений, навыков, качеств, которые способ5
ствуют формированию готовности к дей5
ствиям в ситуациях риска. По мнению мо5
лодежи, они распределяются следующим
образом: 60% опрошенных отмечают спо5
собность находить нестандартные решения,
50% выделяют важность аналитических
навыков, 49% – умение адаптироваться,
41% – способность рационального действия
в нестандартных ситуациях, 39% – умение
планировать время и свои действия и гиб5
кость в поведении и общении, 38% – владе5
ние информационными технологиями и го5
товность учиться, 33% – владение соци5
альными технологиями и умение сотрудни5
чать и действовать в коллективе, 29% – кон5
структивное отношение к своим ошибкам,
26% – способность к самоанализу, само5
коррекции и самоорганизации, 21% – спо5
собность к корректировке действий.
Мнения юношей и девушек относитель5
но многих качеств и навыков готовности к
действию в ситуациях выбора аналогичны.
Однако, характеризуя самооценку когни5
тивной категории, отметим, что по всем
показателям профиль реальных характери5
стик стиля мышления и принятия решения
у девушек менее выражен, чем идеальных,
то есть показатель готовности к действиям
в ситуациях риска находится на среднем
уровне. У юношей самооценка готовности
к действиям в риск5ситуациях показала, что
они высоко оценивают свое умение адапти5
роваться, гибкость в поведении и общении,
конструктивное отношение к своим ошиб5
кам и владение информационными техно5
логиями.
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Ценностные аспекты готовности и спо5
собности принятия решений рассмотрены
в исследовании, во5первых, с позиции рис5
ка как возможности достижения постав5
ленных целей и, во5вторых, в точки зрения
локуса контроля молодых людей. Анализ
отношения молодых людей к риску пока5
зывает, что для осуществления своих жиз5
ненных целей готовы рисковать 97% рес5
пондентов. Из них 85% действуют по необ5
ходимости или в зависимости от ситуации.
Часто рискуют для осуществления жизнен5
ных целей 22% юношей и 7% девушек. Рис5
куют, оценивая ситуацию, 28% юношей и
45% девушек. Отношение к риску как к не5
обходимости для осуществления жизнен5
ных целей (50% юношей и 48% девушек)
характеризует отсутствие либо четко сфор5
мулированных жизненных целей, либо
планов по их реализации. То есть готов5
ность рисковать ради достижения цели
есть, однако не сформирована способность
планировать, анализировать, оценивать
жизненные планы. Таким образом, к риску
как к возможности достижения поставлен5
ных целей положительно относится боль5
шая часть молодежи.
Анализ ответа на вопрос о готовности не5
сти ответственность за собственные соци5
альные действия показал, что «безусловно
готовы» 64% респондентов, «не всегда» – 26%.
Интеракционная категория рассмот5
рена с позиции группового выбора или при5
нятия решения. В группе можно найти оп5
тимальное решение риск5ситуации – так
считают 39% опрошенных. Рисковать в
группе легче (36%), самостоятельность в
принятии решения и независимость от мне5
ния членов группы фиксируют 20% моло5
дых людей, 9% могут пойти на риск в груп5
пе, потому что здесь есть возможность не
проявлять ответственность за решения и
действия. Девушки более склонны риско5
вать в группе (38%), однако не склонны при
этом перекладывать ответственность за ре5
шения на других. Юноши в меньшей степе5
ни готовы принять на себя ответственность
за групповые решения (17%). Таким обра5

зом, при взаимодействии в принятии реше5
ний в ситуациях, связанных с выбором,
молодежь в большей степени ориентиру5
ется на групповые решения, обосновывая
это разными причинами: и оптимальностью
группового решения, и меньшей ответствен5
ность за собственные решения, и большей
готовностью к риску на групповом уровне.
В ходе исследования выявлено, что ос5
новные социальные риски, с которыми стал5
киваются молодые люди, связываются ими
с невозможностью как получения необхо5
димого образования, так и трудоустройства
по приобретенной специальности, что, в
свою очередь, ведет к социальному рассло5
ению и социальной пассивности молодежи.
Рассматривая причины современных
социальных рисков, молодежь отмечает
высокое значение культурных регуляторов
и их отсутствие как на личностном (отсут5
ствие культуры жизнедеятельности лично5
сти), так и на общественном уровне (отсут5
ствие общенациональной идеологии).
Общие результаты готовности и способ5
ности принимать решения в ситуациях рис5
ка представлены на рис. 1 (для девушек) и
на рис. 2 (для юношей). Профиль сформи5
рованности культуры принятия решений в
ситуациях риска, то есть приближение ха5
рактеристик самооценки к идеальным наи5
более полно выражен у юношей.
Подводя итоги исследования, необхо5
димо отметить, что показатель эмоциональ5
ной устойчивости молодых людей невысок,
что связано, с одной стороны, со становле5
нием личности молодого человека, а с дру5
гой – с неуверенностью в завтрашнем дне.
Показатель информационной готовности
связан с навыками пользования различны5
ми каналами информации и владением ин5
формационными технологиями и находит5
ся на среднем уровне. Самооценка совокуп5
ных показателей когнитивной категории
характеризует также средний уровень уме5
ний и навыков принятия решений в ситуа5
циях неопределенности и риска. Ценност5
ная значимость результата выбора в риск5
ситуациях выделяется большей частью сту5
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Рис. 1. Оценка готовности и способности принимать решения
в ситуациях риска у девушек
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умение адаптироваться

идеальные характеристики

аналитические навыки
умение планировать время и
действия
владение информационными
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Рис. 2. Оценка готовности и способности принимать решения в
ситуациях риска у юношей
дентов. Высокий показатель категории вза5
имодействия характеризуется ориентаци5
ей молодых людей на групповое принятие
решений. Сдвиг к осторожности при при5
нятии решения обусловлен «правилами»
осмотрительного отношения к риску в на5
шем обществе.
Таким образом, оценка уровня готовно5
сти студентов к действиям в риск5ситуаци5
ях по предложенным категориям показала,
что наша молодежь характеризуется не

только как поколение вынужденного огра5
ниченного выбора (что связано с проблема5
ми в сфере труда и экономики, с неполно5
ценной ориентацией при входе в систему
профессионального образования и другими
социальными проблемами), но и как поко5
ление, характеризующееся недостаточной
готовностью к действиям в сложных жиз5
ненных ситуациях (что связано с отсутстви5
ем личностно значимых ценностных выбо5
ров и культурных регуляторов выбора).
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Однако необходимо отметить, что дан5
ное исследование довольно отчетливо вы5
являет направления в воспитании у буду5
щих управленцев культуры принятия реше5
ний: выработка эмоциональной устойчиво5
сти, умения адаптироваться, повышение
ответственности за собственные действия,
развитие креативных способностей, навы5
ков принятия нестандартных решений, го5
товности к рациональным действиям на ос5
нове учета возможностей применения со5
временных информационных и социальных
технологий, способности к выбору с уче5
том ценностных ориентиров.
Современные реалии общества риска ста5

Е. ПЬЯНКОВА, аспирант
Пермский государственный
технический университет

С

егодня все более актуальными стано5
вятся проблемы трудоустройства вы5
пускников вузов, связанные с адекватной
реализацией их профессионального и лич5
ностного потенциала. Молодые специалис5
ты, выходящие на рынок труда после окон5
чания учебных заведений, неизбежно стал5
киваются в этом плане с различными труд5
ностями.
В процессе обучения большинство сту5
дентов вузов рассчитывают на предостав5
ляемые высшим образованием долгосроч5
ные выгоды. В условиях государственного
распределения диплом высшего учебного
заведения гарантировал выпускнику ува5
жение, престижную работу, высокую за5
нимаемую должность. В последнее время
«корочка» перестала быть пропуском в мир
больших возможностей. Для того чтобы
реализовать себя в послевузовской жизни,
нынешним студентам уже на первых кур5
сах необходимо строить свою карьеру. Это
связано с тем, что действующая система
образования находится в процессе рефор5
мирования и в вопросах номенклатуры и

вят задачи разработки образовательных про5
грамм, которые будут обоснованно предла5
гать средства повышения возможностей вы5
бора и культуры действия управленцев.
Таким образом, механизм подготовки
будущих менеджеров должен включать
формирование готовности и способности к
принятию решения в условиях неопреде5
ленности, а также способствовать созда5
нию системы социального мышления и дей5
ствия в современном обществе риска.
Литература
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Профессиональное
образование и карьера
молодого специалиста
уровня подготовки специалистов редко со5
ответствует современным требованиям,
которые предъявляют к выпускникам ра5
ботодатели.
Кроме того, во многих случаях наем мо5
лодежи более привлекателен для них с точ5
ки зрения минимизации расходов на при5
обретение и потребление рабочей силы,
хотя в некоторых областях, например на
управленческих должностях, просто необ5
ходим определенный опыт работы, и вы5
пускники, не имеющие его, не могут занять
соответствующее место в компании. Вмес5
те с позитивными факторами, влияющими
на конкурентоспособность молодых спе5
циалистов, имеется ряд объективных ха5
рактеристик, предопределяющих насторо5
женное отношение к ним со стороны рабо5
тодателей. К их числу можно отнести:
z
недостаточность или отсутствие
профессионального опыта в сочетании с за5
вышенными требованиями к условиям и оп5
лате труда;
z
неопределенность трудовых и про5
фессиональных интересов;
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z
социальная и психологическая неста5
бильность и др.
Рассмотренные выше факторы в значи5
тельной степени определяют особенности
поведения молодежи в сфере занятости, к
примеру, высокую мобильность и динамич5
ность, специфическую структуру занятос5
ти (предпочтение частного сектора эконо5
мики). Многие работодатели, в свою оче5
редь, зачастую используют выпускников не
в соответствии с полученным ими образо5
ванием и квалификацией, а исходя из по5
требностей компании. Между тем необхо5
димое сочетание личностных качеств (энер5
гичности, активной жизненной позиции,
энтузиазма), отсутствие стереотипов в ра5
боте, легкость усвоения информации, на5
целенность на получение опыта и активную
работу – это потенциал молодых специа5
листов, из которого нужно уметь извлекать
пользу.
Проблема связи образования и занято5
сти молодежи может быть представлена
двумя основными вопросами: во5первых, на
что можно претендовать на рынке труда,
получив или не получив желаемое образо5
вание, и, во5вторых, на что ориентируется
молодое поколение в сфере образования и,
как следствие, в сфере занятости? Ответы
на эти вопросы имеют национально5госу5
дарственную и региональную специфику.
В России идет процесс старения населе5
ния. Пока что уровень занятости удержи5
вается за счет работающего старшего по5
коления. Однако уже в ближайшие деся5
тилетия молодежь не сможет восполнить
трудовой потенциал государства ни в ко5
личественном, ни в качественном выраже5
нии. В современном российском обществе
существует ряд тенденций, определяющих
именно такую перспективу развития. От5
метим некоторые из них.
Уровень требований современного про
изводства выше физических возможнос
тей молодого поколения. По официальной
статистике лишь 10% выпускников школ
могут считаться абсолютно здоровыми,
45–50% выпускников имеют морфофунк5
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циональные отклонения. Сохраняется си5
туация, при которой молодежь, активно
включаясь в сферы образования и эконо5
мической занятости, не осознает стартовых
возможностей своего здоровья, ослабляет
его и, следовательно, сужает свои возмож5
ности продвижения в жизни. Думается, что
все это –не столько результат беспечности
молодости, сколько последствия многооб5
разных социальных факторов.
Уровень требований к социальнопси
хологической выживаемости в современ
ном обществе выше возможностей соци
ального опыта молодежи. Один из пока5
зателей этого явления – возникновение сре5
ди молодежи устойчивого страха «остать5
ся безработным». Он проявляется даже у
достаточно «сильных» слоев молодежи.
Социальные интересы выпускников школ
связаны с их будущей планируемой жиз5
нью и прежде всего – со сферой образова5
ния и занятости. У них справедливо вызы5
вает беспокойство возрастающая конкурен5
ция в системе высшей школы. Распростра5
няется эта тревога и на возможность полу5
чить работу в будущем. Таким образом,
профессиональные планы молодежи фор5
мируются под влиянием страха перед бу5
дущим, а не под влиянием мечты, желания
проявить себя в сфере труда.
Уровень накопленного образователь
ного потенциала российского общества
выше, чем способность молодежи его вос
производить. За последние сто лет Россия
демонстрировала устойчивую тенденцию,
при которой каждое последующее поколе5
ние становилось более образованным по
сравнению с предыдущим. Естественно, с
развитием науки, техники, технологии обу5
чения, хранения и передачи информации
образовательный потенциал общества рас5
тет. В сфере образования обостряется кон5
куренция поколений. Наращивание обра5
зовательного потенциала России в целом
продолжается за счет переобучения и по5
вышения квалификации старших поколе5
ний, экономически самостоятельного насе5
ления, в то время как молодежь явно от5

112

Высшее образование в России • № 12, 2007

стает в этом процессе как по объективным,
так и по субъективным причинам: в силу
материальной несостоятельности для про5
должения образования и от нежелания это
делать. Это, конечно, относится не ко всей
молодежи как социально5демографичес5
кой группе, однако вышеуказанная тенден5
ция проявляется достаточно отчетливо.
Квалификация молодежи не совпада
ет с требованиями производства. Систе5
ма образования воспроизводит саму себя.
Идет подготовка кадров ради подготовки.
По данным ВЦИОМ, в России в 2006 г. ра5
ботали в полном соответствии со специаль5
ностью лишь 35,6% молодежи в возрасте
до 29 лет, 45,2% не имели специальности
или работали по другой, не связанной с
полученным образованием.
Причины такой ситуации в России кро5
ются не только в объективных обстоятель5
ствах, таких как снижение объемов произ5
водства, рост безработицы, низкий уровень
доходов населения. На наш взгляд, важной
причиной несоответствия полученного об5
разования месту работы является характер
ценностных ориентаций и жизненных пла5
нов самой молодежи. Система профессио5
нального образования давно не получает
четкого социального заказа на подготовку
специалистов, механизм социального и эко5
номического контроля за их распределени5
ем в сфере труда разрушен.
Молодежь подготовлена профессио
нально к занятости в госсекторе, а цен
ностно ориентирована на работу в част
ном секторе экономики. Четкая установ5
ка на занятость в частном секторе эконо5
мики прослеживается уже на этапе выбора
профессии. Она усиливается, если совпа5
дает с желанием выпускника «стать бога5
тым». Привлекательность работы в частном
секторе экономики объясняется стремле5
нием молодежи улучшить свое материаль5
ное положение, что одновременно понижа5
ет порог нравственной и правовой дозво5
ленности. С такой социально5профессио5
нальной направленностью выпускники
школ поступают в государственные вузы,

заведомо не ориентируясь на работу в го5
сударственном секторе экономики.
Сегодня молодежь демонстрирует боль5
шую приспособленность к предлагаемым
социально5экономическим условиям в срав5
нении со старшими поколениями. Идет
борьба между традициями и инновациями,
между содержанием и формами трудовой
деятельности различных поколений.
Для сохранения целостности обще5
ственной системы важно осознать мотива5
цию прилагаемых молодым поколением
усилий. Молодежь включается в трудовую
деятельность, воспринимая труд лишь как
средство достижения личного блага или не
считая его какой5либо ценностью вообще.
Идет смещение трудового поведения от
ценностно5рационального к целерацио5
нальному, разрушение труда как самоцен
ности.
В труде современная молодежь ориен5
тирована на социально5экономическое вы5
живание вопреки своему биологическому
и социально5психологическому самосохра5
нению. По данным социологических иссле5
дований Института молодежи, в процессе
труда ее интересует прежде всего зарпла5
та, атмосфера в трудовом коллективе и ха5
рактер руководителя. Эти позиции по зна5
чимости занимают соответственно 1, 2 и
35й ранги. Менее всего молодое поколение
обращает внимание на нагрузки, санитар5
ные условия и полное использование своих
знаний. Эти позиции в оценках молодых
людей получили 7, 8 и 95й ранги соответ5
ственно. То есть их труд ставится в зависи5
мость от субъективных, случайных обсто5
ятельств, а не от объективных возможнос5
тей самой молодежи. Ранний биологичес5
кий и психологический износ молодого по5
коления нарастает, здоровье приносится в
жертву цели достижения высокого мате5
риального положения.
Иначе говоря, в трудовом поведении
цель «жить хорошо» достигается любыми
средствами. Фактически в среде молодежи
идет подмена реального трудового поведе5
ния сомнительной деятельностью по добы5
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ванию средств. Источники ее девиантного
поведения нужно искать поэтому не толь5
ко в формах досуга, как это принято счи5
тать, но и в сфере труда. Неразборчивость
молодежи проявляется как в средствах, так
и в самом содержании трудовой деятель5
ности.
При этом профессиональная ориента5
ция молодого поколения зачастую строит5
ся не на знании содержания профессии и
трудовых операций, а на внешних ее атри5
бутах. Уже два десятилетия в ранге пре5
стижных у выпускников школ числятся
профессии юриста и экономиста, причем
иногда помимо ее названия, а точнее про5
фессионального направления, старшек5
лассники больше ничего не знают о своей
будущей трудовой деятельности.
Анализ рассмотренных тенденций и
противоречий приводит к пониманию од5
ного из парадоксов современного общества.
Социальный ресурс молодежи уменьшает5
ся, а ее влияние на сферы образования, за5
нятости и общество в целом возрастает. В
условиях рыночных отношений молодежь
раньше включается в трудовую деятель5
ность, реально влияя на содержание труда
и на отношение к нему. Благодаря ей про5
исходит смена стереотипов социального
поведения: от «жить, чтобы работать» – к
«учиться и работать, чтобы жить». Идет
процесс слияния прагматических и ценнос5
тных измерений образовательной и трудо5
вой деятельности. Но при этом социально5
экономическая и духовно5нравственная
«всеядность» молодежи, акцент на инди5
видуализации жизни в итоге не позволяют
ей ни реализовать свои планы, ни позитив5
но влиять на устойчивое развитие регионов,
российского общества.
Выявленные тенденции уже невозмож5
но не учитывать в процессе формирования
молодежной политики как государства в
целом, так и отдельных регионов.
Нами было проведено исследование, в
котором приняли участие 630 человек, об5
ратившихся в кадровое агентство с целью
поиска работы. Проанализировав только
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лишь анкетную часть респондентов, мож5
но сделать следующие выводы.
Чаще всего обращаются в кадровое
агентство лица с высшим профессиональ5
ным образованием – 77,5% респондентов,
со средним профессиональным образова5
нием – 17,2%, остальные – люди, имеющие
начальное профессиональное образование.
Женщины обращаются за помощью в
кадровое агентство чаще, чем мужчины.
Проявляется тенденция: чем выше уровень
профессионального образования у мужчин,
тем большее их число не способны само5
стоятельно найти работу. Лица, имеющие
среднее профессиональное образование,
распределись следующим образом: мужчин
среди них 30,8%, а женщин – 69,1%. Та5
ким образом, мужчины, имеющие более
низкий образовательный ценз, стремятся
самостоятельно найти работу или достаточ5
но хорошо трудоустроены.
Далее рассмотрим количество мест ра5
боты, которое респонденты поменяли на
момент обращения в кадровое агентство.
Большая их часть обратилась после трех
неудачных попыток трудоустройства –
34,8%. Чем больше мест работы сменил спе5
циалист, тем больше вероятность работы
не по полученной специальности. Респон5
денты в возрасте от 23 до 25 лет приходили
в кадровое агентство после двух5трех не5
удачных попыток трудоустройства, из них
81% пытались устроиться на работу по спе5
циальности.
Как показало исследование, самая «про5
блемная» для трудоустройства группа рес5
пондентов – это лица с высшим професси5
ональным образованием в возрасте 23–29
лет. Возможно, это связано с большими
запросами данной категории населения,
амбициями, желанием «оправдать» полу5
ченное профессиональное образование. С
другой стороны, работодатель предъявля5
ет достаточно конкретное требование –
наличие опыта работы, поэтому именно эта
категория граждан испытывает большие
трудности в процессе поиска работы.
Частая смена работы свойственна рес5
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пондентам с высшим профессиональным
образованием: 26,4% опрошенных смени5
ли три места работы до прихода в кадровое
агентство, 17,6% ни разу не работали по
специальности.
Таким образом, полученное базовое
профессиональное образование не дает
выпускнику практически никаких гарантий
в трудоустройстве, а следовательно, и воз5
можности строить свою профессиональ5
ную карьеру.
Между тем молодые специалисты явля5
ются перспективным и ценным ресурсом
для построения кадрового резерва. Одним
из условий эффективной работы с этой
группой сотрудников является понимание
их плюсов и минусов, а также условий вза5
имодействия – интересного и плодотвор5
ного для обеих сторон.
Молодой специалист обладает ярко вы5
раженными чертами, которые могут быть
полезны работодателю. Среди личностных
качеств – энергичность, энтузиазм, общи5
тельность, исполнительность, легкость ус5
воения новой информации. Среди профес5
сиональных – желание попробовать себя в
разных направлениях профессиональной
области, отсутствие стереотипов в профес5
сиональном подходе, тяга к «интересной»
работе и стремление к профессиональному
росту. От работодателя такой специалист
ждет возможности попробовать себя в про5
фессиональной сфере, получив при этом
необходимые знания и навыки, и зарабо5
тать денег. Сочетание этих качеств делает
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молодого специалиста хорошим кандида5
том для работы. Идеальной ситуацией для
него будет самостоятельное (после деталь5
ного ввода в ситуацию) выполнение неболь5
шого блока работ, которое даст ему воз5
можность проявить себя, приобрести но5
вые знания, получить практический опыт и
разобраться в сути работы. Следует упо5
мянуть, что в силу необходимости объяс5
нения некоторых азов работы и взаимодей5
ствия в команде для ввода такого специа5
листа в должность требуется больше вре5
мени.
К негативным сторонам молодого спе5
циалиста можно отнести отсутствие прак5
тического опыта, непонимание целей про5
фессионального развития, завышенные
ожидания от работы. Работодатели же
ожидают от кандидатов понимания своих
целей, умения работать в команде и вла5
дения необходимыми знаниям и навыка5
ми. Столкновение этих, по сути, противо5
положных требований и ожиданий явля5
ется основным источником конфликтов
между молодыми специалистами и рабо5
тодателями.
В заключение можно сказать, что найти
работу в динамичной среде сможет только
тот, кто открыт изменениям, коммуника5
белен, развил в себе способность к посто5
янному обучению и переобучению. Моло5
дым специалистам требуются серьезные
знания в смежных отраслях, умение быст5
ро адаптироваться в быстроменяющихся
обстоятельствах.
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низации работы трудового коллектива и
обладающих определенной управленческой
культурой, испытывает сфера транспорта
и дорожного хозяйства. Существенные кор5
рективы в содержание и способы организа5
ции, управление деятельностью в дорож5
ной сфере внесла рыночная экономика. К
данному моменту дорожное хозяйство Рос5
сии включает свыше 3000 учреждений,
предприятий, организаций различной фор5
мы собственности, многие из которых оп5
ределились в своем статусе и профиле дея5
тельности на основе прохождения конкурс5
ных торгов (Федеральный Закон № 94 от
21.07.2005 г. «О размещении заказов на по5
ставки товаров, выполнение работ, оказа5
ние услуг для государственных и муници5
пальных нужд»). Рыночные механизмы и
здесь определяют требования к кадровому
потенциалу. Любой коллектив, претендуя
на занятие своей ниши на рынке труда и стре5
мясь обеспечить свое стабильное развитие
и получение прибыли, не может пренебречь
вопросами кадрового состава, отличающе5
гося мобильностью, профессиональной зре5
лостью, способностью уверенно решать
сложные организационные и управленчес5
кие задачи.
Отсюда вытекает задача обучения буду5
щих специалистов соответствующим про5
фессиональным навыкам и необходимость
в приобретении ими достаточно глубоких
теоретических знаний в области основ ме5
неджмента. На реализацию данной потреб5
ности нацелено наше экспериментальное
исследование содержательного компонен5
та обучения студентов культуре предпри5
нимательской деятельности в автодорож5
ной сфере. Разработанная нами эксперимен5
тальная программа реализуется на базе Ка

еред современной высшей школой по5
ставлена задача готовить высококва5
лифицированных конкурентоспособных
специалистов, готовых к работе в условиях
рыночной экономики. При этом важное
значение приобретает разработка иннова5
ционных образовательных моделей с уче5
том потребностей развития экономической
структуры и производственной ситуации в
тех или иных видах хозяйственной деятель5
ности.
Определяя компетентностные характе5
ристики ожидаемого на производстве вы5
пускника, необходимо особое внимание
уделять таким показателям профессиональ5
но5деловых качеств, как умение планиро5
вать деятельность и предвидеть ее конеч5
ные результаты, обладать развитым эконо5
мическим мышлением. Естественно, рабо5
тодатели заинтересованы в повышении
уровня подготовленности специалистов,
способных практически сразу или после
непродолжительного периода адаптации
приступить к профессиональному решению
поставленных перед ними производствен5
ных и управленческих задач. В условиях
сложных производств, высокотехнологич5
ных процессов, а также в сферах деятель5
ности, связанных с рисками и повышенной
ответственностью, особо востребованы не
просто пассивные исполнители, а профес5
сионалы, которым под силу самим органи5
зовать производство и которые владеют
умениями и навыками менеджмента и пред5
принимательства. И вузы призваны в рам5
ках государственного образовательного
стандарта максимально усилить резервы
подготовки именно такого типа.
Большую потребность в кадрах, способ5
ных применять современные методы орга5
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занского государственного архитектур
ностроительного университета.
Рассмотрим возможности различных
содержательных модулей, структурно вы5
деляемых в рамках стандарта профессио5
нальной образовательной программы по
специальности «Автомобильные дороги и
аэродромы», «Организация и безопасность
движения» и специализации «Управление
и экономика в автодорожной сфере», в уг5
лублении профессиональной подготовки
студентов в направлении менеджмента и
предпринимательства.
Общие гуманитарные и социальноэко
номические дисциплины (иностранный
язык, физическая культура, отечественная
история, философия, культурология, пра5
воведение, педагогика, психология, социо5
логия, экономика, иностранный язык и дру5
гие) призваны создавать представления о
научных, философских, религиозных кар5
тинах мироздания, о многообразии форм
человеческого знания, соотношении исти5
ны и заблуждения, знания и веры, рацио5
нального и иррационального в жизнедея5
тельности, о духовных ценностях, их зна5
чении в творчестве и в практической жизни.
Менеджеру необходимо владеть осно5
вами социологического и экономического
анализа на макро5 и микроуровнях, иметь
представления о сущности власти, полити5
ческой жизни, выделять теоретические и
прикладные, аксиологические и инструмен5
тальные компоненты политического знания,
знать их роль и функции в подготовке и обо5
сновании политических решений, в обеспе5
чении личного вклада в общественно5поли5
тическую, гражданскую жизнь.
Общие математические и естествен
нонаучные дисциплины (математика, ин5
форматика, физика, химия, экология, тео5
ретическая механика) развивают на основе
соответствующих знаний математическое
мышление, позволяют овладеть современ5
ными методами хранения, обработки и пе5
редачи информации, представить характе5
ристики современных экологических про5
цессов.

Общепрофессиональные дисциплины
(начертательная геометрия, инженерная гра5
фика, механика, сопротивление материалов,
строительная механика, гидравлика, механи5
ка грунтов, материаловедение, технология
конструкционных материалов, дорожно5
строительные материалы и изделия, основы
технологии производства дорожно5строи5
тельных материалов, электротехника и элек5
троника, метрология, стандартизация, сер5
тификация, безопасность жизнедеятельно5
сти, инженерная геодезия, инженерная гео5
логия) позволяют приобрести на основе ана5
лиза социально5экономических ситуаций,
основных тенденций социального, экономи5
ческого и производственного развития об5
щества умение делать прогнозы.
Изучение этих дисциплин рассчитано на
то, чтобы самостоятельно исследовать ис5
торический опыт развития мирового и оте5
чественного производства, свободно ориен5
тироваться в основных факторах и законо5
мерностях историко5экономического про5
изводственного процесса, особенностях
функционирования предприятий дорож5
ной сферы в современном обществе.
Совокупность специальных дисциплин,
предусмотренных учебным планом (инже5
нерные сети и оборудование, дорожные
машины и производственные базы строи5
тельства, основы архитектуры и строитель5
ные конструкции, основы аэрогеодезии и
инженерно5геодезические работы, основа5
ния и фундаменты, инженерная гидроло5
гия, инженерные сооружения в транспорт5
ном строительстве, мосты, транспортные
тоннели и путепроводы, эксплуатация мос5
тов, основы автоматизированного проекти5
рования транспортных сооружений, эконо5
мика отрасли, основы экономики отрасли,
основы предпринимательской деятельнос5
ти, экономико5математические методы про5
ектирования транспортных сооружений),
обеспечивает знание состояния, проблем и
тенденций развития теории, методики и
практики автодорожной деятельности в
различных производственно5экономичес5
ких институтах. Благодаря данной совокуп5

Редакционная почта
ности дисциплин студенты смогут приоб5
рести умение квалифицированно анализи5
ровать и исследовать соответствующую ин5
формацию, а также овладеть методами раз5
работки региональных, федеральных и
международных программ.
В учебном плане дисциплины специали
зации представлены значительным количе5
ством предметов: изыскания и проектиро5
вание автомобильных дорог, общий курс
путей сообщения, основы проектирования
путей сообщения, технология и организа5
ция строительства автомобильных дорог,
эксплуатация автомобильных дорог, осно5
вы эксплуатации автомобильных дорог, ме5
ханизация работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог, реконструкция авто5
мобильных дорог, дорожные условия и
безопасность движения, бухучет, марке5
тинг, экономика и организация инвестици5
онной деятельности, налогообложение,
реклама, деловое общение.
Предусматриваются следующие спец
курсы: работа с персоналом, сравнительный
менеджмент, страховое дело, экономичес5
кая психология, региональная экономика и
другие. Они строятся в расчете на получе5
ние теоретических знаний и практических
умений в организационной, хозяйственной,
финансовой, предпринимательской дея5
тельности. Их изучение обеспечит образо5
вательный потенциал, позволяющий буду5
щим специалистам квалифицированно про5
ектировать различные виды социально5
производственной деятельности, опреде5
лять ее перспективы исходя из потребнос5
тей общества, социальных институтов, на5
селения, наличия собственных и привлека5
емых хозяйственных ресурсов.
Создание автодорожных проектов и
программ, решающих социально5экономи5
ческие проблемы, является областью дея5
тельности, интегрирующей, по существу,
все предыдущие знания и индивидуальный
опыт специалистов. В процессе деятельно5
сти такого рода выявляется готовность сту5
дента к профессиональному творчеству.
Специалист автодорожной сферы, со5

117

гласно требованиям ГОС, должен владеть
следующими видами профессиональной
деятельности: научно5исследовательской,
учебно5педагогической, производственно5
практической, методической, экспертно5
консультативной. Понятно, что будущему
менеджеру практические вопросы функци5
онирования данной сферы предстоит ре5
шать с учетом более общих позиций (миро5
воззренческих, методологических, теорети5
ческих и нравственно5этических).
Таким образом, при отборе содержания
изучаемой дисциплины и отдельного заня5
тия преподавателю необходимо смоделиро5
вать конструкцию из следующих элементов:
z
знания (всех уровней) об окружающей
среде, человеке и способах деятельности;
z
способы организации деятельности
студентов с целью их интеграции в личные
умения, навыки, опыт;
z
пути формирования эмоционально5
ценностного отношения к содержательной
и коммуникативной составляющим учебного
процесса;
z
ситуации, включающие студентов в
креативную деятельность.
Перечень умений и навыков, которыми
должны овладеть студенты в период обу5
чения, довольно обширен: это интеллекту5
ально5познавательные, проектные, иссле5
довательские, организационно5управлен5
ческие, коммуникативные, экономические,
оценочно5результативные компетенции. Он
составлен на основе требований ГОС, а так5
же опросов специалистов и студентов, ра5
ботающих на предприятиях, в учреждени5
ях и организациях автодорожной сферы.
На основе представлений о структуре
содержания учебной деятельности, требо5
ваний, предъявляемых к менеджеру авто5
дорожной сферы, преподаватели констру5
ируют содержание управленческо5эконо5
мического образования на уровне учебной
дисциплины, разделов, тем, занятий.
Содержание обучения студентов куль5
туре предпринимательской деятельности в
автодорожной сфере представлено всеми
видами (производственное, коммерческое,
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финансовое, посредническое, страховое) и
уровнями. Практическая направленность
обучения предпринимательству, диалекти5
ческий подход к предъявлению информа5
ции конструктивного характера и, одновре5
менно, факторов риска, способов оказания

Э. ТИХОНОВА, доцент
Арзамасский государственный
педагогический институт
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личностного влияния и противостояния чу5
жому влиянию стимулируют рефлексию
студентов и потребность творчески овла5
деть содержанием обучения, а также мето5
дами самостоятельного мышления и пове5
дения.

Проблема
экспериментального
изучения личности
(конец ХIХ – начало ХХ вв.)

роблема обеспечения взаимосвязи
психологии и педагогики в целях бо5
лее эффективной организации процесса
воспитания и обучения существовала во все
времена. К концу ХIХ в. качественно новым
явлением русской психолого5педагогичес5
кой мысли было последовательное станов5
ление детской и педагогической психоло5
гии как отдельных отраслей знания. Педа5
гогическая практика требовала вооружить
школу и семью новейшими знаниями в об5
ласти психического развития детей. В это
время значительно возросло число отече5
ственных работ на эту тему, среди которых
можно выделить труды П.Ф. Каптерева,
А.Ф. Лазурского, П.Ф. Лесгафта, А.П. Не5
чаева, И.А. Сикорского [1]. Широкое об5
суждение психолого5педагогических про5
блем происходило на всероссийских съез5
дах по педагогической психологии. Первый
такой съезд состоялся в 1906 г. в Петер5
бурге, там же в 1909 г. проходил и второй
съезд. Последующие уже носили название
съездов по экспериментальной педагогике,
что отражало тенденцию внедрения психо5
логического эксперимента в учебный про5
цесс. Они состоялись в Петербурге в 1910,
1913 и 1916 гг.
Вместе с ростом интереса к проблемам
возрастной и педагогической психологии
обнаружилось и множество спорных воп5
росов, в числе которых – соотношение пси5
хологии и педагогики, выбор методов пси5

холого5педагогического исследования, изу5
чение возможностей эксперимента и обла5
сти его применения, методика преподава5
ния психологии и т.п. В необходимости
сближения психологической науки и педа5
гогической практики не было сомнений. Но
весь вопрос состоял в том, как организо5
вать психологические исследования, чтобы
они прямо направлялись на решение педа5
гогических задач, а также в том, кто дол5
жен проводить такие исследования.
Во взглядах на данную проблему среди
ученых5психологов и педагогов той поры не
было единства. Благодаря возрастающей
популярности естественно5научных мето5
дов сторонников внедрения психологичес5
кого эксперимента в школьную практику
было значительно больше. Наиболее пос5
ледовательными среди них являлись А.П.
Нечаев, Н.Е. Румянцев, А.Ф. Лазурский,
Н.Н. Ланге, Н.Д. Виноградов, Г.И. Россоли5
мо. Во главу угла они ставили накопление
научно достоверных фактов, полученных с
помощью объективных методов, в первую
очередь – эксперимента.
Во многом благодаря активной деятель5
ности А.П. Нечаева в России возникло но5
вое течение – «экспериментальная педаго5
гика». Считалось, что вместо голословных
утверждений и общих впечатлений она вно5
сит в дидактику точно выверенные и научно
зарегистрированные факты, эксперимен5
тально проверенные положения и выводы.

Редакционная почта
К экспериментальным исследованиям в об5
ласти школьного обучения наблюдался не5
малый интерес. При некоторых гимназиях
открывались особые кабинеты для изуче5
ния личности ученика, где с помощью раз5
нообразных вопросников, анкет, измерений
получали о нем самые различные сведения.
Изучение личности ребенка требовало дос5
таточно надежных методов. С этой целью
учеными5психологами разрабатывались
специальные экспериментальные методики,
например «Психологические профили»
Г.И. Россолимо и «Школьные характерис5
тики» А.Ф. Лазурского.
Педагогические курсы, открытые А.П.
Нечаевым в Петербурге, потом были по его
инициативе преобразованы в Педагогичес5
кую академию (1907–1915), при которой
возникла экспериментальная школа для
разработки основных вопросов обучения и
воспитания. Результаты исследований ос5
вещались в специальном разделе журнала
«Русская школа». Общее руководство орга5
низацией лабораторно5экспериментальных
работ, распространением сведений о «детс5
кой природе» и правильности воспитания
осуществлялось правлением Общества эк5
спериментальной педагогики.
Однако несмотря на оптимистичный на5
строй сторонников экспериментального
пути развития педагогической психологии,
их позицию разделяли далеко не все уче5
ные. Многие представители так называемой
умозрительной психологии, и особенно
А.И. Введенский, Г.И. Челпанов, Л.М. Ло5
патин, И.И. Лапшин, считали возможности
экспериментальной психологии примени5
тельно к педагогике весьма ограниченными.
Такая позиция не являлась консервативной,
как может показаться на первый взгляд. У
этих ученых вовсе не было намерения «тя5
нуть науку назад»; напротив, их цель за5
ключалась в том, чтобы предостеречь раз5
витие психологии от возможных ошибок,
которые влечет за собой одностороннее ув5
лечение экспериментированием. Они счита5
ли неправомерным противопоставление эк5
спериментальной психологии теоретичес5
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кой, выступали за единство науки и утвер5
ждали, что независимость эксперимента от
теоретических предпосылок только мнимая.
Так, А.И. Введенский справедливо отме5
чал, что недооценка теоретической «нагру5
женности» фактов, тщательного анализа
методов исследования и возможности их
применения таит в себе опасность выводов,
довольно далеких от истины. Без теорети5
ческой основы, по мнению Введенского,
экспериментирование превратилось бы в
бессмысленное собирание фактов, посколь5
ку постановке всякого эксперимента всегда
предшествует формулировка проблемы [2].
Г.И. Челпанов, рассуждая о задачах
психологии в построении педагогического
процесса, также считал, что эксперимен5
тальная психология должна базироваться
на теоретических основаниях, иначе она
«может выродиться просто в ремесленную
технику». «Будут производить экспери5
менты по какому5нибудь принятому шаб5
лону, – писал Г.И. Челпанов, – подобно
тому, как этим вообще может заниматься
ремесленник. Ведь простой рабочий знает,
как что5либо делается, но не знает, поче
му так делается» [3, с. 98]. Главная же опас5
ность данного подхода заключается в том,
что непрофессиональное применение экс5
перимента может нанести вред его участ5
никам – как взрослым, так и детям. По5
этому, выступая против «утилитарного»
значения эксперимента, А.И. Введенский,
Г.И. Челпанов и их коллеги5единомышлен5
ники прежде всего учитывали интересы
личности учащегося, руководствовались
этическими соображениями, следуя прин5
ципу «Не навреди…». Именно в этом за5
ключалась суть их критики массового вне5
дрения психологического эксперименти5
рования в школьную практику.
Сходного мнения придерживались и
другие психологи, выступавшие против
чрезмерного увлечения экспериментами над
детьми. В.Ф. Чиж, в частности, говорил: «Мы
должны опасаться за судьбу наших детей,
которых будут воспитывать педагоги, для
которых бумажки с подробными психоло5
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гическими характеристиками и даже циф5
рами, добытыми с помощью опытов, заме5
няют живых детей» [4, с. 12].
В своем докладе на Втором всероссий5
ском съезде по педагогической психологии
Г.И. Челпанов выразил общее мнение своих
единомышленников, подчеркнув, что прове5
дение квалифицированного психологическо5
го исследования требует большой ответ5
ственности, глубоких теоретических знаний
и необходимых практических навыков, уме5
ния хорошо владеть экспериментальными
методиками и грамотно интерпретировать
полученные в эксперименте факты [5].
Критические замечания представителей
русской дореволюционной психологии, на5
правленные против «дилетантизма», против
непрофессионального подхода к исследо5
ванию психических явлений, против сведе5
ния психологии лишь к операциональному
уровню, и сегодня звучат не менее актуаль5
но. На фоне повышенного интереса к пси5
хологии в современном российском обще5
стве растет число разного рода психологи5
ческих консультаций, где зачастую люди без
специальной подготовки практикуют тести5
рование, разного рода тренинги, консуль5
тирование. Но даже при профессиональной
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бразовательные учреждения многих
стран ищут пути модернизации учеб5
ного процесса. Международный центр
ЮНЕСКО по инженерному образованию
(UICEE) организовал в 2001 г. в Ольборгс5
ком Университете (Дания) свой центр по
проблемно5ориентированному обучению
(UCPBL). Главная его цель состоит в том,
чтобы продвигать и поддерживать идеи
проблемно5ориентированного обучения
(Problem based learning – PBL) во всем мире.

организации подобной деятельности важ5
но помнить, что результат любого психо5
логического подхода – это лишь частица
целостного, многогранного образа челове5
ка во всем богатстве его проявлений.
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Опыт проблемно!
ориентированного
обучения в Дании
Он осуществляет научные исследования,
разработку образовательных программ,
консультирование, учреждение глобальной
сети UCPBL для международного сотруд5
ничества и обмена опытом. В 2007 г. UCPBL
получил статус кафедры (комиссии)
ЮНЕСКО по проблемно5ориентированно5
му обучению. Заведовать ею поручено про5
фессору А. Колмос, известной исследова5
ниями в этой области. При этом аббревиа5
тура английского названия UNESCO Chair
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in Problem Based Learning (UCPBL) сохра5
нилась. «Стартовое» заседание семинара,
посвященное созданию этой кафедры, со5
стоялось 6 сентября 2007 г. Автор прини5
мал в нем участие. Ниже постараюсь про5
анализировать некоторые достоинства и
недостатки PBL, рамки его возможного при5
менения в наших университетах.
Следует отметить, что модель PBL ста5
ла использоваться в датской системе выс5
шего образования еще в 705е гг. В 1972 г.
было принято решение о создании иннова5
ционного университета в датском городе
Роскилде, а затем в 1974 г. – в Ольборге. C
самого начала предполагалось, что оба уни5
верситета будут проводить учебный про5
цесс на основе идеи проблемно5ориентиро5
ванного (проектно5организованного) обуче5
ния.
За прошедшие годы сотрудники Ольборг5
ского университета внесли большой вклад в
разработку теоретических положений PBL
и в их практическое применение [1].
Рассмотрим принятую здесь схему обу5
чения. На всех курсах и специальностях
факультета инженерных наук и медицины
университета каждый студент выполняет
столько проектов, сколько семестров он
учится в вузе: шесть при получении дипло5
ма бакалавра и еще четыре при работе над
магистерской степенью. Перед началом
каждого семестра на сайте информацион5
ного портала факультета вывешиваются
темы комплексных проектов, связанные с
тематикой обучения в данном семестре, с
подробным описанием предлагаемой про5
блемы, возможных подходов к ее решению
и сопутствующей информацией. Студенты
сами объединяются в группу (6–8 человек
на первом курсе и 2–3 – на старших) и вы5
бирают тему, над которой они будут рабо5
тать. Для каждой группы выделяется от5
дельная рабочая комната с нужным обору5
дованием (например, ноутбуками), для ру5
ководства деятельностью группы к ней при5
крепляется один или несколько преподава5
телей. Устанавливаются жесткие сроки вы5
полнения проекта, который завершается
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подробным письменным отчетом о проде5
ланной работе и устной защитой проекта
перед комиссией, состоящей как из «внут5
ренних», так и из «внешних» экзаменато5
ров. (Проблема проведения индивидуаль5
ной защиты коллегиально выполненного
проекта активно обсуждается педагогами.)
К достоинствам совместной работы над
проектом относят получение навыков дело5
вого общения и междисциплинарного иссле5
дования, формирования умений руководить
разработкой проекта и самостоятельно «до5
бывать» знания (того, что относят к «ком5
петенциям»). Оценка результатов проблем5
но5ориентированного обучения должна
учитывать приобретение вышеперечислен5
ных навыков и умений, а также степень ос5
воения дисциплин, предусмотренных для
соответствующего семестра.
В Ольборгском университете проводит5
ся широкий спектр исследований по данной
методике обучения. В их числе: методы оцен5
ки достижений (компетенций), справедли5
вость оценок по отношению к вкладу каж5
дого участника проекта; разработка учеб5
ных планов, способов формулировки про5
блем и тематики проектов, внедрение их в
новые специальности; педагогические про5
блемы руководства группой студентов и т.п.
По наблюдениям автора, преподавате5
ли, работающие по системе PBL, являются
глубокими ее приверженцами, несмотря на
то, что она требует гораздо больших затрат
умственной энергии и времени, чем тради5
ционная модель обучения. Во всех докла5
дах и статьях они подчеркивают достоин5
ства PBL, главным из которых считают вос5
требованность на рынке труда бакалавров
и магистров, обученных по этой системе,
благодаря приобретенным ими компетенци5
ям. В защиту этого тезиса приводятся ре5
зультаты опросов, проведенных газетами.
К сожалению, они не показались автору до5
статочно убедительными. Конечно, здравый
смысл подсказывает, что навыки работы в
коллективе должны помочь выпускнику
вуза в дальнейшей работе, но оценка ком5
петенций конкретной личности, а также
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сравнение компетенций различных людей
или групп лиц требуют длительного наблю5
дения, обработки значительного статисти5
ческого материала.
Стоит отметить и слабые стороны этой
системы. Главной из них является недоста5
точное овладение фундаментальными дис5
циплинами, что связано с особенностями
учебных планов. В этом смысле вряд ли
можно предъявлять претензии к обладате5
лю бакалаврской степени, полученной за
три года, в то же время магистр должен
иметь более глубокое образование, нежели
то, что приспособлено к сегодняшним тре5
бованиям работодателей.

***

Упомянутое выше стартовое заседание
семинара кафедры UCPBL привлекло
участников со всех пяти континентов, что
свидетельствует об интересе к данной мо5
дели обучения со стороны приверженцев ин5
новаций в образовании. Прошли дискуссии
о применимости данного метода в разных
странах. Приглашенные на семинар студен5
ты дали о нем весьма положительные отзы5
вы. Была проведена экскурсия по рабочим
комнатам групп студентов, работающих над
проектами. (К примеру, группе студентов
45го курса, состоящей из пяти человек, по5
ручено усовершенствовать электронное ус5
тройство связи (модем), с тем чтобы оно
более четко отделяло полезный сигнал от
шума.)
Вполне естественные соображения о
том, что традиционные методики, связан5
ные с передачей накопленных знаний от учи5
теля к ученику, нуждаются в совершенство5
вании, так как в реальной жизни человеку

О. ПИРАЛОВА, доцент
Ф. ВЕДЯКИН, доцент
Омский государственный
университет путей сообщения

В

настоящее время проблема подготов5
ки квалифицированных инженерно5
технических специалистов является доста5

приходится решать проблемы и он должен
привыкать к этому в процессе обучения,
вызывают повышенный интерес к PBL. Од5
нако представляется, что здесь, как обыч5
но, надо искать «золотую середину».
В условиях нашей системы высшего об5
разования действуют, как известно, госу5
дарственные образовательные стандарты, и
переход на модель PBL неминуемо приве5
дет к их нарушению. Вместе с тем в учебных
планах отечественных технических вузов
имеются курсовые и дипломные проекты,
где PBL вполне применима.
Очевидно, что переход к широкому ис5
пользованию PBL возможен лишь для
«элитного» контингента, поскольку работа
над проектом требует хорошей подготовки
и прочной мотивации. Один из путей подго5
товки такого контингента – работа со
школьниками на основе прочной связи
«школа – вуз».
Итак, главным достоинством ольборг5
ской модели является групповая работа над
проектом. Опыт такой работы имеется и в
Московском автомобильнодорожном ин
ституте (ГТУ). Студенты, объединив5
шись добровольно в группу, конструируют
и собирают автомобиль в рамках междуна5
родного проекта «Формула5студент». Та5
ким образом, творческое использование по5
ложительных сторон PBL возможно, и оно
должно привести к повышению компетен5
ций выпускников вуза.
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Подготовка современных
школьников к обучению в
техническом вузе
точно острой. До 40–55% современных вы5
пускников различных технических вузов
предпочитают работать не по специальнос5
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ти. Оставшийся процент выпускников, ко5
торые попадают на различные производ5
ства, сталкивается с проблемами адаптации
и нехватки инженерных навыков, в том чис5
ле с неумением ориентироваться в графи5
ческой и текстовой документации, а иногда
и с отсутствием пространственного вообра5
жения. Это существенно сказывается на ка5
честве работы молодого специалиста и пред5
приятия в целом.
Возникает вопрос: почему же молодые
специалисты с трудом входят в инженер5
но5производственный процесс? Почему ос5
таточные знания, в том числе и по графи5
ческим дисциплинам, минимальны? Отвечая
на эти вопросы, представители предприя5
тий чаще всего предъявляют претензии пре5
подавателям вузов, и, вероятно, это пра5
вильно с их точки зрения. Но если посмот5
реть на эту проблему глазами преподавате5
лей графических дисциплин технических
вузов, то какой «базовый материал» полу5
чают они?
Как показывают статистические иссле5
дования, проведенные и обработанные ав5
торами за последние пять лет, складывает5
ся следующая ситуация: 35–45% выпуск5
ников школ пытаются поступить в вузы тех5
нического профиля, то есть в те учебные
заведения, которые впоследствии выпустят
инженеров различных специализаций и на5
правлений.
Современные абитуриенты технических
вузов сдают вступительные экзамены, как
правило, по физике, математике и русско5
му языку. Что касается интересующих нас
графических дисциплин, то при сдаче всту5
пительного экзамена по математике (или
ЕГЭ) вопросы (задачи) по геометрии, курс
которой преподается школьникам с 75го по
115й классы, составляют приблизительно
6% от общего числа. Поэтому подавляющее
большинство современных школьных учи5
телей математики предпочитают готовить
своих учеников по алгебре и началам анали5
за, а геометрию изучают «факультативно».
Отсюда и плачевный результат: отсутствие
развитого пространственного воображе5
ния, логического мышления, элементарных
графических навыков, умения решать зада5
чи в пространстве и на плоскости и трудно5
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сти студентов при изучении графических
дисциплин в технических вузах.
Преподаватели начертательной геомет5
рии получают неподготовленных студен5
тов, то есть те академические часы, кото5
рые следовало бы посвятить углубленному
изучению предмета, приходится тратить на
так называемые основы предмета.
По статистике последних лет, лишь еди5
ницы студентов5первокурсников умеют ре5
шать геометрические задачи школьного кур5
са, логично обосновывать ход решения той
или иной задачи, опираясь на соответству5
ющие теоремы и леммы классической гео5
метрии и стереометрии.
Что касается изучения такой дисципли5
ны, как черчение, то можно сделать вывод,
что это еще бóльшая проблема для совре5
менного высшего технического образова5
ния. Проверка у студентов5первокурсников
остаточных школьных знаний по черчению
показала, что только приблизительно 12%
поступивших имеют знания об основах пред5
мета.
Существует мнение, что все графичес5
кие дисциплины нужно связывать с суще5
ствующими компьютерными графическими
пакетами. Мысль, несомненно, здравая, но
если у инженера отсутствуют воображение
и пространственное мышление, если нет
представления, что он чертит, то никакой
графический пакет не поможет.
Поэтому решение данной проблемы, ве5
роятно, нужно начинать со школьного об5
разования. Преподавателям математики не5
обходимо при обучении геометрии обратить
внимание на необходимость развития у
школьников пространственного воображе5
ния. Его можно развивать, не только выда5
вая алгоритмы решения задач, но и позво5
ляя школьникам творчески подходить к ре5
шению той или иной задачи по геометрии.
Еще одним шагом к повышению уровня
знаний школьников по графическим дисцип5
линам может быть установление более
крепкой связи школы с вузами путем орга5
низации олимпиад, курсов, школ по углуб5
ленному изучению указанных дисциплин.
Работая в союзе «школа – вуз», можно по5
лучить полноценных абитуриентов, а впос5
ледствии и качественных студентов.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ю. ДИССОН, аспирант
МГУ им. М.В. Ломоносова
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«Благородная альтернатива»
российским университетам:
лицеи и университетские
пансионы

начале XIX в. в Российской империи
сложилась целостная система народ5
ного просвещения с четкой иерархией учеб5
ных заведений. Во главе ее стояли универ5
ситеты, за ними шли губернские гимназии,
затем уездные училища и, наконец, учили5
ща приходские. Официальными документа5
ми, определяющими их функционирование,
были изданные 24 января 1803 г. «Предва5
рительные правила народного просвеще5
ния», а также «Уставы учебных заведений»,
принятые в 1804 г. Однако на рубеже XVIII–
XIX вв. в России появилось несколько учеб5
ных заведений, которые в существовавшей
системе народного просвещения стояли
особняком. В уставе одного из таких заве5
дений – гимназии высших наук князя Без5
бородко – сказано: «Она состоит между
учебными заведениями в числе занимающих
первую степень после университетов, в
Империи существующих, и отличается пе5
ред губернскими гимназиями как высшею
степенью преподаваемых в ней наук, так и
особенными ей дарованными правами и пре5
имуществами» [1, с. 1819].
К группе учебных заведений «особого
типа» следует отнести Императорский ли5
цей в Царском селе, Демидовский лицей в
Ярославле, Ришельевский лицей в Одессе,
Кременецкий лицей, Нежинский лицей
князя Безбородко и благородные пансио5
ны Московского и Петербургского универ5
ситетов.
Их возникновение было связано со
стремлением правительства привлечь дво5
рян к образованию и воспитать чиновников,
обладающих набором необходимых знаний
и навыков.
Московский университетский благо5

родный пансион был основан в 1779 г. бла5
годаря желанию родителей благородных
учеников университетской гимназии, стре5
мившихся за отдельную плату обеспечить
им более комфортные бытовые условия. В
пансионе отдельно от прочих учеников пер5
воначально жили 12 (в объявлении конца
1778 г.), а затем 50 (по объявлению конца
1779 г.) воспитанников.
Само появление заведения, которое изо5
лировало дворянских детей от представи5
телей других сословий, тем более продик5
тованное стремлением самих дворян, под5
черкивает непопулярность в дворянской
среде гимназического образования. Как
видно, дворяне искали приемлемую для
них альтернативу, и правительство пошло
им навстречу. Высшее образование, как и
гимназическое, не привлекало большинство
дворян, не видевших смысла в изучении
наук, мало применимых к их повседневной
жизни. Ценя прежде всего практическую
пользу любых навыков и знаний, дворяне
не видели в университетах средство к пост5
роению успешной карьеры, тем более что
многие предпочитали посвятить себя воен5
ной службе [2, с. 61]. Кроме того, дворян
не устраивал разночинский социальный со5
став и атмосфера университетов.
На рубеже XVIII–XIX вв. Московский
университетский благородный пансион был
единственным заведением, способным
оградить дворян от общения с другими со5
словиями и одновременно дать им энцик5
лопедическое образование. Однако в то
время он еще не приобрел привилегирован5
ного статуса.
В начале XIX в. два представителя бога5
тейших дворянских фамилий выступили с
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инициативой создания училищ, по своему
статусу приближенных к университетам.
Речь идет о Демидовском высших наук учи5
лище и гимназии высших наук князя Без5
бородко. П.Г. Демидов, жертвуя крупную
сумму на основание в Ярославле учебного
заведения, обещал увеличить пожертвова5
ние, если деньги пойдут на основание уни5
верситета. В результате открывшееся в
1804 г. учебное заведение по статусу было
почти приравнено к университету и имело
более широкий набор преподаваемых наук,
чем гимназии, однако названо оно было не
университетом, а училищем высших наук
[1, с. 382]. Сходную с Демидовским учили5
щем историю основания имела гимназия
высших наук князя Безбородко, однако
открытие Нежинской гимназии затянулась
на долгие годы. Хотя идея основания гим5
назии была одобрена императором в 1805 г.,
основана она была лишь в 1820 г.
Учреждение обоих учебных заведений
столкнулось с рядом сложностей. Дело в
том, что правительство еще не было серь5
езно заинтересовано в поддержке заведе5
ний, выбивающихся из созданной иерархи5
ческой структуры народного просвещения.
Чтобы в то время реализовать и воплотить
в жизнь подобный проект, нужна была це5
леустремленность и энергия лично заинте5
ресованного и готового посвятить ему свои
силы государственного деятеля. Если для
Демидовского училища таким человеком
стал М.Н. Муравьев, то для Нежинской
гимназии такого человека не нашлось.
В первые годы XIX в. открытие заведе5
ний, не вписывающихся в сложившуюся
систему, было явлением исключительным,
не отражавшим общей тенденции. Своим
появлением Московский университетский
благородный пансион и Демидовское выс5
ших наук училище во многом обязаны осо5
бому стечению обстоятельств.
Событием стало и основание Царско5
сельского лицея. Введение нового элемен5
та в систему народного просвещения, ини5
циированное окружением императора, зна5
меновало собой существенный поворот в
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правительственной политике. С одной сто5
роны, это была очередная попытка при5
влечь дворян к образованию, с другой –
здесь уже шла речь о создании альтернати5
вы университетам, предназначенной для
воспитания чиновничьей элиты.
Первоначальный замысел лицея отно5
сился еще к концу 1808 г. и непосредствен5
но связан с государственной политикой в
области просвещения, проводимой в то вре5
мя. Вероятно, не случайно записка М.М.
Сперанского «Первоначальное начертание
особеннаго Лицея» была составлена и по5
дана императору одновременно с проектом
известного закона об экзаменах на чин [3,
с. 97]. Закон 1809 г. вынуждал чиновников
приобретать знания, а лицей должен был
сделать получение этих знаний максималь5
но комфортным для дворян. В разработке
устава лицея принимали участие М.М. Спе5
ранский, министр народного просвещения
А.К. Разумовский, сардинский посланник
в России Ж. Де5Местр.
12 августа 1810 г. император утвердил
«Постановление о лицее». По этому доку5
менту лицей призван был набирать «отлич5
нейших воспитанников» исключительно
благородного происхождения, препода5
вать им «предметы учения, важным частям
государственной службы приличные и для
благовоспитанного юноши необходимо
нужные» и выпускать молодых дворян го5
товыми «к важным частям службы госу5
дарственной» [1, с. 632]. Идеи о создании
подобных альтернатив университетам и
даже о возможной замене университетско5
го образования учреждениями лицейского
типа стали в 18105х гг. все чаще высказы5
ваться в правительственных кругах. Неко5
торые государственные деятели были на5
строены по отношению к университетам
негативно, видя в них угрозу общественно5
му спокойствию и возможный источник
распространения опасных мыслей и бунтар5
ского духа, идущего с Запада.
Особенно актуальными такого рода опа5
сения стали после окончания войны 1812 г.
Об угрозе, исходящей от университетов,
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писал В.П. Кочубей в своей записке «О по5
ложении Империи и о мерах к прекраще5
нию беспорядков и введении лучшего уст5
ройства в разные отрасли, правительство
составляющие»: «Учреждение университе5
тов наших, в коем находим некоторое еди5
нообразие с университетами германскими,
и наполнение оных профессорами, из оных
заимствованными, не произвело той
пользы, которую правительство ожидало,
между тем как немалое беспокойство зна5
меновалось, чтоб люди, зараженные лож5
ными правилами в Германии… не имели вли5
яния на нравственность юношества, им вве5
ряемого» [4, с.12–13].
С изменением характера внутренней
политики императора Александра I А.К.
Разумовского на посту министра народно5
го просвещения сменил А.Н. Голицын. С
особым недоверием новый министр отно5
сился к университетам, считая дарованные
им в начале века права преждевременными
и опасными [5, с. 472]. Негативное отноше5
ние к университетскому образованию уси5
ливали и неспокойная обстановка в Запад5
ной Европе в целом, и студенческие волне5
ния в германских университетах в частно5
сти.
В.П. Кочубей писал М.М. Сперанскому
по поводу намерения Дюка де5Ришелье ос5
новать лицей в Одессе: «не университеты
нужны нам, когда некому в них и учиться,
а особливо университеты на немецкую
стать, но училища первые и вторые… Сис5
тема лицеев есть самая лучшая, какую для
России принять можно» [2, с.76].
В 1817 г. появилось сразу несколько за5
ведений особого типа, и эта тенденция со5
хранялась в ближайшие несколько лет.
2 мая 1817 г. из нескольких учебных заве5
дений Одессы был образован Ришельевс5
кий лицей, 8 августа 1817 г. был основан
Благородный пансион при Главном педаго5
гическом институте, предусмотренный еще
при его учреждении в 1804 г. В 1818 г. бла5
городные пансионы при Московском уни5
верситете и Главном педагогическом инсти5
туте получили особые права и привилегии,

изменившие их статус и фактически под5
нявшие их до уровня университетов, а на
короткий период времени (до 1822 г.) по5
ставившие их даже выше. 18 января 1819 г.
Волынская гимназия была переименована
в лицей, а 11 апреля 1820 г. в Нежине была
учреждена гимназия высших наук князя
Безбородко.
Итак, после войны 1812 г. в период ми5
нистерства князя Голицына сложилась
группа учебных заведений, которые зани5
мали промежуточное положение в системе
народного просвещения. Об этом пишет
С.В. Рождественский: «Потребности пра5
вительства, интересы высшего сословия,
воля частных пожертвователей на устрое5
ние новых учебных заведений вносили в
некоторых отдельных случаях существен5
ные изменения в систему общеобразова5
тельных школ и создавали школы особого
типа: “благородный пансион”, “лицей”, “гим5
назия высших наук”» [2, с. 139].
Объединяло эти учебные заведения не
только то, что они не вписывались в общую
систему, – каждое из них в определенный
период своей истории имело особый ста5
тус. «Благородные» учебные заведения ста5
ли значительным явлением в системе народ5
ного просвещения, требующим соответ5
ствующего законодательного оформления.
Общим для данной группы заведений ста5
ло вышедшее в феврале 1818 г. «Начерта5
ние подробнейших правил, касательно ис5
пытаний в таких учебных заведениях, ко5
торых воспитанники имеют право на полу5
чение классного чина» [1, с.1137].
В 1818–1820 гг. права и привилегии име5
ли уже все рассматриваемые нами учебные
заведения. Однако приобретались эти пра5
ва по5разному: одни заведения проходили
долгий период становления и через посте5
пенное развитие добивались своего особо5
го статуса, другим же даровали таковой
уже при основании.
Если говорить о первом по времени ос5
нования – Московском благородном уни5
верситетском пансионе, то постепенно он
расширял свои функции, демонстрируя все
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большую независимость от Московского
университета. В 1790 г. Благородный пан5
сион был перемещён в бывший Дом меже5
вой канцелярии. Н.В. Сушков в своих «Вос5
поминаниях» пишет о возможной причине
этого нового переезда: «В последствие Ку5
ратор Мелиссино признал полезным отда5
лить это закрытое учебное заведение от
Университета» [6, с.33]. Таким образом,
уже тогда благородных воспитанников
пансиона было решено территориально от5
делить от разночинского университета.
После принятия в 1804 г. нового уни5
верситетского устава подобные уставы ста5
ли регламентировать деятельность и дру5
гих учебных заведений. В 1806 г. вышло
«Постановление Благородного Пансиона
при Императорском Московском Универ5
ситете учрежденного» – документ, офици5
ально зафиксировавший статус пансиона
[7, с. 132]. К тому времени пансион уже
хорошо себя зарекомендовал, пользовал5
ся популярностью среди дворян; прави5
тельство также относилось к этому учеб5
ному заведению благосклонно. Так, в «Док5
ладе комитета по рассмотрению уставов
учёных заведений» от 8 августа 1802 г. от5
мечалось, что пансион выгодно отличается
от остальных образовательных учрежде5
ний: «Все наши учреждения, где уроки пре5
подаются безденежно, приходят в упадок,
между тем как благородный пансион Мос5
ковского Университета привлекает к себе
великое стечение учащихся» [8, с. 264].
Укрепляя свое положение в системе на5
родного просвещения, пансион продолжал
идти по пути отделения от Московского
университета. С одной стороны, в постанов5
лении 1806 г. есть пункты, которые фикси5
руют и закрепляют зависимость Благород5
ного пансиона от университета: он входит в
состав университета, находится в зависи5
мости от попечителя и ректора, подчиня5
ется распоряжениям университетского
Совета и Правления, причем Правление
отвечает за воспитательную часть, а Совет
– за учебные и нравственные предметы. С
другой стороны, специально оговорено, что
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здание Благородного пансиона должно
быть отделено от всех остальных воспита5
тельных заведений университета. Таким
образом, обозначено его особое и обособ5
ленное положение по отношению к другим
частям университета, его большая самосто5
ятельность. К тому же, в отличие от других
университетских учреждений, Благород5
ный пансион финансово самостоятелен –
средства, необходимые на его содержание,
он получает от взносов за воспитанников.
Время с 1779 по 1806 гг., то есть от офи5
циального объявления об открытии панси5
она до документального закрепления его
статуса, можно выделить в отдельный пе5
риод его истории, когда происходило фор5
мирование нового учебного заведения, оп5
ределялись его цели и статус. Выделившись
изначально из дворянской гимназии, преж5
де всего в качестве учреждения, предостав5
ляющего за определённую плату возмож5
ность отдельного проживания дворянских
детей и особого за ними присмотра, за ко5
роткое время пансион значительно расши5
рился и начал выполнять основную обра5
зовательную функцию. Перед новым учеб5
ным заведением чётко ставилась задача под5
готовки детей дворянского происхождения
к государственной службе.
Пансион и далее продолжал укреплять
свои позиции и приобретать все большую
популярность среди дворян. Привлечению
большего числа воспитанников в пансион
способствовал подготовленный М.М. Спе5
ранским указ 6 августа 1809 г. «О правилах
производства в чины по гражданской служ5
бе и об испытаниях в науках, для произ5
водства в коллежские асессоры и статские
советники». Этот указ ставил продвижение
по карьерной лестнице в зависимость от
университетского образования. Вследствие
чего значительно увеличилась доля панси5
онеров, принимаемых ежегодно в студен5
ты Московского университета.
Важнейшим событием в истории Мос5
ковского университетского благородного
пансиона стало предоставление ему в
1818 г. особых прав и привилегий. По по5
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становлению Министерства народного про5
свещения от 14 февраля 1818 г. воспитан5
ники получали право «вступать в военную
службу с преимуществами, предоставляе5
мыми студентам Университетов» [1,
с. 1059]. При этом Благородный пансион
был не единственным на тот момент заве5
дением, воспитанники которого были при5
равнены в преимуществах со студентами
университетов; согласно тому же постанов5
лению такие же привилегии получили Де5
мидовское училище и пансион Главного пе5
дагогического института.
Далее новые права Московского универ5
ситетского благородного пансиона были
зафиксированы в постановлении от 19 мар5
та 1819 г., где говорилось: «Воспитанники,
окончившие полный курс ученья, в Панси5
оне преподаваемый, при хорошем поведе5
нии и по строгом испытании в самом Пан5
сионе, получившие надлежащие одобри5
тельные аттестаты об успехах в предметах,
им преподаваемых, вступают в гражданс5
кую службу смотря по степени их успехов,
с чинами 14, 12 и 10 класса, а желающие
вступить в военную службу, по прошествии
шестимесячного срока в нижних званиях,
производятся в офицеры, хотя бы и не
было вакансий в тех полках, куда они при5
няты будут» [7, с. 351]. Кроме того, воспи5
танники, окончившие полный курс обуче5
ния и получившие одобрительные аттеста5
ты, производились в высшие чины, не под5
вергаясь испытаниям, определённым для
гражданских чиновников указом 6 августа
1809 г. [7, с. 352].
В период, когда к университетам прояв5
лялось недоверие со стороны власти, Бла5
городный пансион уже не нуждался в уни5
верситетской опеке и контроле, напротив,
связь с возможным очагом неблагонадеж5
ных идей для дворянского учебного заве5
дения была нежелательна.
Свои особые привилегии Московский
университетский благородный пансион со5
хранил до своего преобразования в гимна5
зию в 1830 г.
Иначе обстояло дело с определением

статуса Демидовского высших наук учили5
ща. Еще до его открытия, на стадии обсуж5
дения его статуса, прошение П.Г Демидова
о том, чтобы заведение, основанное на его
средства, «имело одинакую степень с Уни5
верситетом и все преимущества онаго» [1,
с. 81] было одобрено.
В «Уставе Ярославского училища выс5
ших наук», вышедшем в 1805 г., было за5
фиксировано, что «оно занимает первую
степень непосредственно после централь5
ных университетов, в Империи существу5
ющих». Что касается прав выпускников
училища, то уже по уставу 1805 г. «студен5
ты, получившие сведения от сего училища
о совершенном окончании наук, принима5
ются на службу 14 классом», в то же время
«совету предоставляется право произво5
дить в студенты5кандидаты 12 класса», а
для получения более высоких «досто5
инств» воспитанники должны обращаться
в университеты. Таким образом, уже пер5
вый устав ярославского Демидовского учи5
лища предоставлял его воспитанникам пра5
ва, равные правам студентов университе5
тов, для которых в то время также самым
высоким чином, на который они могли пре5
тендовать, был 125й; его также получали
кандидаты. Тем самым фактически учили5
ще было поставлено на одну ступень с уни5
верситетом, но на деле полностью не могло
заменить университетское образование, и,
по5видимому, в то время такая цель и не
ставилась. В уставе училища была предус5
мотрена возможность продолжения обуче5
ния в университетах. Лучшие студенты учи5
лища по окончании его отправлялись «на
счет хозяйственных сумм оного в российс5
кие или иностранные Университеты, для
усовершенствования своих познаний» [1,
с. 382–385]. Следовательно, по уставу
1805 г. Демидовское высших наук училище
имело статус, приближенный к универси5
тетскому, но не равный ему.
Вскоре после упомянутого устава ярос5
лавское Демидовское училище получило и
собственную печать. 3 июня в связи с «важ5
ностью преимуществ, всемилостивейше да5
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рованных сему заведению» был одобрен
герб и печать «для употребления в произ5
водстве своих письменных дел». В августе
1805 г. при Ярославском высших наук учи5
лище был образован пансион. В этот панси5
он принималось «40 или более воспитанни5
ков из дворян» в возрасте 9–13 лет, причем
они могли быть выходцами из любой губер5
нии. Оплата за обучение и содержание со5
ставляла 275 рублей для полных пансионе5
ров и 180 – для полупансионеров. Воспи5
танники должны были уметь читать и пи5
сать по5русски. После окончания курса в
пансионе и сдачи экзаменов пансионеры про5
изводились в студенты, при этом они могли
остаться жить в пансионе. Таким образом,
образовалось особое отделение в пансионе
из студентов5пансионеров [9, с. 7].
Несмотря на свое привилегированное
положение, Демидовское училище не
пользовалось популярностью. Напротив,
первые годы существования Демидовского
училища показали его невостребованность.
Свидетельством недостаточного количе5
ства студентов и кризисного состояния учи5
лища стало вышедшее в 1809 г. распоря5
жение «О пополнении комплекта казенных
студентов в ярославском Демидовском
высших наук училище». По уставу правом
на бесплатное обучение и содержание в нем
обладали лишь выходцы из Ярославской
губернии. Однако из предусмотренных 20
бесплатных мест заняты были лишь 7. Та5
ким образом, строгий отбор учеников, ког5
да из списка желающих основатель должен
был избрать 20 человек, оказался непри5
менимым. Чтобы набрать предусмотренное
уставом необходимое число учащихся, не5
обходимо было обратиться в другие губер5
нии Московского учебного округа, с тем
чтобы «собрать сведения от губернских
директоров, сколько есть в гимназиях уче5
ников, окончивших курсы, желающих про5
должать науки в Ярославском Демидовс5
ком Училище на иждивении основателя…»
[10, с.165].
Документом, повлиявшим на положе5
ние Демидовского училища, было вышед5
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шее в 1818 г. постановление, которое, на5
делив особыми правами воспитанников
Московского университетского благород5
ного пансиона и пансион Главного педаго5
гического института, даровало право и сту5
дентам Демидовского высших наук учили5
ща «вступать в военную службу с преиму5
ществами, предоставленными студентам
университетов» [1, с.1145]. Таким образом,
Демидовское училище приобрело новые
привилегии и встало в один ряд с Московс5
ким и Петербургским благородными пан5
сионами и еще более по статусу приблизи5
лось к университетам.
Что касается Царскосельского лицея, то
уже в первых документах его воспитанни5
ки получили право на высокие чины. В «По5
становлении о Лицее» зафиксировано, что
«воспитанники по окончании курса наук в
лицее, поступают в гражданскую службу с
чинами по успехам от 14 до 9 классов; а в
военную на том же положении, как и вос5
питанники Пажеского корпуса» [1, с. 634].
Таким образом, Царскосельский лицей с
первых лет существования давал своим вы5
пускникам чины выше, чем те, на которые
могли рассчитывать студенты университе5
тов. Высшим чином для выпускника уни5
верситета был 125й, который получали кан5
дидаты. Царскосельский же лицей с его
95м классом для отлично окончивших был
первым и на тот момент единственным учеб5
ным заведением, способным предоставить
столь высокие привилегии по службе.
Другие подобные учебные заведения
также получат право предоставлять более
высокие, чем университеты, классные
чины, но позже. Однако чины выпускни5
ков лицея останутся наивысшими даже
после 1822 г., когда чины, предоставляе5
мые выпускникам университетов, были по5
вышены на два класса, т.е. до 105го.
В уставе основанного 2 мая 1817 г. Ри5
шельевского лицея было зафиксировано,
что после десятилетнего курса учения его
выпускникам присваивается 125й класс, а в
военную службу они принимаются офице5
рами, прослужив предварительно в низших
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чинах три месяца. Проучившиеся 8 лет во
«внешних классах» лицея без оплаты «дети
недостаточных родителей», так называе5
мые «посторонние питомцы», имели право
на 145й класс. На самые высокие чины мог5
ли претендовать питомцы Педагогическо5
го института – отделения Ришельевского
лицея, предназначенного для подготовки
его будущих преподавателей. Они получа5
ли 95й класс, но только после обязатель5
ной шестилетней службы надзирателями
или адъюнктами [1, с. 1012].
Всего через несколько месяцев после
основания Ришельевского лицея в Одессе
открылся Благородный пансион при Глав5
ном педагогическом институте в Петербур5
ге, который также сразу получил право
предоставлять выпускникам чины выше
университетских. Еще в уставе Главного
педагогического института специально от5
мечалось, что воспитанникам планирующе5
гося при нем Благородного пансиона дол5
жны предоставляться такие же права и
привилегии, как и студентам института, и
чины от 145го до 105го класса в зависимос5
ти от успехов. Те же нормы затем были
повторены в «Положении для Благород5
ного Пансиона при Главном Педагогичес5
ком Институте», принятом в августе 1817 г.
[10, с. 297].
В апреле 1820 г. была учреждена гимна5
зия высших наук князя Безбородко. Осно5
вание этого учебного заведения затянулось
на 15 лет. Если в 1805 г., когда возникла идея
об открытии гимназии высших наук в Не5
жине, вопрос о ее статусе не ставился, то в
1820 г. по этому поводу возникли разногла5
сия. Граф Кушелев5Безбородко, в 1818 г.
подготавливая воплощение в жизнь идеи его
деда, просил придать этому заведению ста5
тус высшего учебного заведения, наимено5
вав его лицеем, и, кроме того, хотел, «чтобы
училищу сему предоставлены были права и
преимущества, какими пользуются универ5
ситетские пансионы» [1, с. 1360].
Из его прошения видно, что наиболее
престижными заведениями на тот момент
считались уже не университеты, а именно

благородные пансионы и лицеи. Если в
1803 г. при учреждении училища в Ярос5
лавле П.Г. Демидов мечтал о создании уни5
верситета, бесспорно занимавшего высшую
ступень в иерархии учебных заведений, то
уже 1820 г., когда университетские благо5
родные пансионы и лицеи предоставляли
воспитанникам права на более высокие
классные чины, именно эти учебные заве5
дения казались образцом для подражания.
Училищный совет, рассмотрев проше5
ние Кушелева5Безбородко, отказал в
просьбе именовать учебное заведение в Не5
жине лицеем, поскольку «учреждение
вновь лицеев, где бы то ни было, не согла5
суется с общепринятою системою народ5
ного просвещения в государстве». Училищ5
ный совет отказал также и во второй
просьбе: гимназии князя Безбородко не
были дарованы права, равные с универси5
тетскими благородными пансионами. Объ5
яснялся отказ нежеланием таким образом
подрывать престиж университетов, а тот
факт, что в 1818 г. благородные пансионы
получили более высокие, чем университе5
ты, привилегии, представлялся в постанов5
лении как исключительный случай: «Что же
касается до распространения на оное тех
прав, кои указом 14 февраля 1818 г. Высо5
чайше дарованы пансионам при Санкт5Пе5
тербургском и Московском университетах,
то сие не признается возможным: поелику
особые права сии по Высочайшей воле даны
токмо тем именно пансионам… распрост5
ранение же сих привилегий на другие учеб5
ные заведения послужит непременно в под5
рыв университетам…»
В итоге по своему статусу и положению
в системе народного просвещения гимназия
высших наук князя Безбородко была при5
равнена к Демидовскому училищу: «в со5
образность с целию такового заведения, уч5
редить оное на основании, подобном Ярос5
лавскому Демидовскому высших наук учи5
лищу, и на тех же правах, в отношении к
чиновникам и воспитанникам онаго» [1,
с. 1361]. Таким образом, по уставу гимна5
зии, вышедшему 19 февраля 1825 г., её вос5
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питанники, как и воспитанники Демидов5
ского училища, по успешном окончании
полного курса могли быть удостоены зва5
ния студента и получить 145й класс или зва5
ния кандидата с правом на 125й класс.
Вместе с тем в 18205х гг. отношение к
группе привилегированных заведений осо5
бого типа стало меняться. В них небезос5
новательно увидели угрозу престижу уни5
верситетского образования. Так, в 1821 г.
Училищный комитет заявил, что «учреж5
дение лицеев и училищ высших наук порож5
дает затруднения и неудобства поелику
права, предоставленные последним, подав5
ляя истинное просвещение, ни к чему дру5
гому не служат, как только к размноже5
нию чиновников в государстве и к злоупот5
реблениям всякого рода» [2, с. 141]. Кроме
того, несмотря на высокие привилегии, уро5
вень преподавания и получаемых знаний в
пансионах и лицеях уступал университетс5
кому.
После восшествия на престол Николая I
для учебных заведений особого типа насту5
пает сложный период. Стремление импера5
тора привести народное просвещение к
строгой системе приводит к уничтожению
учебных заведений, которые не вписывают5
ся в общую иерархию. Большинство из рас5
сматриваемых нами учебных заведений те5
ряют свой привилегированный статус в 305
х гг. В 1830 г. Благородные пансионы Мос5
ковского и Петербургского университетов
были преобразованы в гимназии. В 1832 г.
гимназия высших наук князя Безбородко
была названа лицеем и потеряла право пре5
доставлять выпускникам 125й класс, теперь
они имели право только на 145й. В 1833 г.
Демидовское училище также было переиме5

новано в лицей и понизило свой статус, по5
теряв право давать выпускникам 125й класс
и степень студентов5кандидатов [11, с. 627].
В том же году прекратил свое существова5
ние Волынский лицей, и на его базе открыл5
ся киевский университет Святого Владими5
ра [11, с. 474].
Итак, в 18305е гг. «благородные» лицеи
и университетские пансионы лишились осо5
бого статуса в системе учебных заведений
Российской империи.
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В

конце 19205х гг. в столице начался чрез5
вычайно важный социально5экономи5
ческий процесс, в исторической литературе
получивший название «социалистическая
реконструкция Москвы». Одним из его зве5
ньев стало развитие общественного транс5
порта. Численность населения города неук5
лонно росла. Трамваи, перевозившие более
90% пассажиров, как и появившиеся в эти
годы автобусы и троллейбусы, не могли
удовлетворить соответствующие потребно5
сти. Радикальным инновационным решени5
ем проблемы стало строительство метропо5
литена, без которого представить сегодняш5
нюю Москву, пожалуй, невозможно.
История подземных железных дорог
восходит ко второй половине XIX в. Соору5
жение первого пути старейшего в мире лон5
донского метрополитена протяженностью
в 3,6 км, шедшего в тоннелях мелкого за5
ложения, началось в 1860 г. Через три года
по нему стали перевозить пассажиров. С
18905х гг. в английской столице приступи5
ли к строительству метро глубокого зало5
жения. Вскоре подземку провели и в ряде
других городов Европы и США. В дорево5
люционной России этот вопрос также рас5
сматривался (можно отметить проекты П.
Балинского, Е.К. Кнорре, К.К. Руина) [1].
Проекты метро существовали еще до нача5
ла социалистической реконструкции столи5
цы, однако ни один из них не был реализо5
ван из5за нехватки средств. С началом ин5
дустриализации ситуация изменилась.
Важный фактор успешного строитель5
ства столичного метро – бурное развитие в
эти годы системы профильного высшего
образования. Как известно, до революции
в Москве было 15 высших учебных заведе5
ний, в которых обучалось 32 тыс. студен5
тов. Реконструкция Москвы вызвала необ5
ходимость глубокой перестройки образо5

Строительство
метрополитена и высшее
образование в Москве
вания, прежде всего инженерного. В сто5
лице ощущалась острая нехватка специа5
листов с высшим и средним техническим
образованием. Учебные программы были
оторваны от практики. В 1928 г. июльский
пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию «Об
улучшении подготовки новых специалис5
тов», в которой предусматривалось к кон5
цу пятилетия увеличить вдвое удельный вес
инженерно5технического состава в крупной
промышленности, начать с 1928 г. органи5
зацию нескольких технических вузов но5
вого типа для подготовки специалистов по
дефицитным специальностям, например
строительной; обеспечить тесную связь
учебной работы вузов с производством,
прикрепив их к крупнейшим стройкам и
предприятиям; организовать производ5
ственную практику; увеличить количество
командировок молодых специалистов за
границу и т.п. [2].
В результате в начале 19305х гг. на базе
различных факультетов существовавших
вузов было открыто много новых учебных
заведений: Институт цветных металлов и
золота им. И.М. Губкина, Торфяной инсти5
тут, Станкоинструментальный институт им.
Сталина, Полиграфический институт и др.
С развертыванием программы индустриа5
лизации большинство вузов в целях при5
ближения их к производству были переда5
ны из Наркомпроса в ведение хозяйствен5
ных наркоматов. Если в 1929 г. в Москве
было 20 учебных заведений, то в 1934 г. их
стало 83 [3]. В подготовке кадров для со5
ветской индустрии, в особенности для раз5
личных отраслей машиностроения, огром5
ную роль играло МВТУ. Здесь резко воз5
росло число учащихся, улучшился учебный
процесс, были созданы новые лаборатории.
Из Горной академии выделился Московс5
кий нефтяной институт, а на базе академии
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был создан Горный институт. В Горной ака5
демии А.А. Скочинский и А.М. Терпигоев
вместе с другими учеными и инженерами
решали важнейшие научные проблемы гор5
ного дела, в особенности вели разработки
по технике безопасности работы в шахтах,
технике взрывного дела, которые успешно
применялись при строительстве метро.
За создание чертежей будущего москов5
ского метрополитена взялись специалисты.
Большую роль в подготовке строительства
метро сыграл тогда руководитель москов5
ских большевиков Л. Каганович. Правда, он
явно не представлял себе масштаб и слож5
ность предстоящих работ. На III Московс5
кой областной и II городской конференци5
ях ВКП(б) (23 января 1932 г.) Каганович
огласил совершенно утопические планы.
Правильно отмечая, что «только Метропо5
литен может вывести нас из затруднений
внутригородского сообщения», он заявил,
что в период с 1932 по 1935 гг. намечается
строительство линий Мясницкого, Усачев5
ского, Арбатского, Тверского, Таганско5
го, Покровского и Замоскворецкого ради5
усов общей протяженностью в 58,4 км. Та5
кая длина линий метро была достигнута
только в апреле 1953 г. По плану общая
протяженность линий метрополитена дол5
жна была составить 80 км, и этот рубеж
был покорен метростроевцами только в
октябре 1961 г. с открытием станции «Пер5
вомайская».
В сентябре 1931 г. было организовано
Управление строительства метрополитена,
а 13 октября Совнарком РСФСР утвердил
«Положение о государственном строитель5
стве Московского Метрополитена «Метро5
строй»». В июне – сентябре 1932 г. были
созданы советская, немецкая, французская
и английская экспертные комиссии по стро5
ительству метрополитена. В состав нашей
комиссии вошли известные ученые Ф.П.
Саваренский, А.М. Терпигоев, В.М. Келдыш
и др. Возглавлял советскую экспертную
комиссию И.М. Губкин. «Велики заслуги
Ивана Михайловича, – писал в 19605е гг.
М.А. Лапидус, – и в подготовке научных
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кадров. Его работа в этой области дала
обильные плоды. В настоящее время нет ни
одной отрасли горного дела, где не работа5
ли бы его ученики. Среди них не только гео5
логи, но и крупные специалисты, выдаю5
щиеся ученые и замечательные руководи5
тели – командиры нефтяной, угольной про5
мышленности, черной и цветной металлур5
гии, воспитанные Губкиным в бывшей Мос5
ковской горной академии» [4, с. 18].
И.М. Губкин родился в 1871 г. в селе
Поздняково Муромского уезда Владимир5
ской губернии, окончил учительскую се5
минарию в Киржаче, а в 1910 г. – горный
институт в Петербурге. В 1922 г. он стал
ректором Московской горной академии.
Основные труды Губкина посвящены гео5
логии и нефти, в частности он внес боль5
шой вклад в разведку нефтяных место5
рождений Северного Кавказа, а также
Волги и Урала. В 1929 г. Губкин был из5
бран действительным членом Академии
наук, которую пополнила тогда плеяда
выдающихся ученых: А.Н. Бах, Н.Д. Зе5
линский, В.А. Обручев, С.А. Чаплыгин и
др. В 1934 г. Академия наук переехала из
Ленинграда в Москву. Работа Губкина во
многом была связана с развитием геоло5
гии, которая сыграла большую роль как в
индустриализации страны (изучение же5
лезорудных и топливных богатств Урала
и Сибири), так и в строительстве москов5
ского метро (изучение недр и возможнос5
ти прокладки тоннелей). В начале
19305х гг. Губкин стал директором создан5
ного на базе Горной академии нефтяного
института. «Лекции профессора Губкина
собирали большую аудиторию. Слушать
его приходили студенты «чужих» факуль5
тетов и расположенных по соседству Ин5
ститута народного хозяйства имени Пле5
ханова, текстильного и других. Приходи5
ли профессора, инженеры, научные работ5
ники» [4, с. 290]. Для участия в составе
экспертной комиссии кроме возглавляемой
И.М. Губкиным советской группы были
приглашены специалисты из Берлина, Па5
рижа и Лондона. Зарубежные инженеры
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вносили предложения, основываясь на
опыте своей страны.
Строительство метрополитена было де5
лом совершенно новым. «Подавляющая
часть набранных рабочих совершенно не
была знакома не только со строительством
метро (никто из нас, понятно, не имел ра5
нее опыта подобного строительства), но и с
теми отраслями земляных, бетонных, ар5
матурных и прочих работ, на которые они
были поставлены», – вспоминал Л. Кагано5
вич [5]. Однако уже первый этап работы –
проектирование первоочередных линий –
показал, что эти трудности преодолимы.
Вместе с тем первое время положение со
строительством было далеко не благопо5
лучным. Сказывалось отсутствие опыта. На
многих участках весьма сложными оказа5
лись геологические условия. Однако посте5
пенно ситуация стала выправляться.
Бесспорно, развитие высшего образова5
ния и науки в столице в 19305е гг. сыграло
огромную роль в строительстве метро, од5
нако стоит упомянуть и об обратном влия5
нии проводимых практических работ на
развитие науки, причем не только есте5
ственной, но и гуманитарной. Например, в
ноябре 1932 г. для научно5практических
изысканий по трассе в Московском отде5
лении Государственной академии истории
материальной культуры были сформиро5
ваны две бригады – археологическая и ис5
торико5архивная. Первая собирала и изу5
чала памятники материальной культуры,
которые находили во время земляных ра5
бот. В эту бригаду входили такие ученые,
как Б.А. Рыбаков, А.И. Смирнов, А.Ф. Ар5
циховский. Задачи второй бригады были
чисто практическими: обеспечить метрост5
роителей сведениями о том, с какими нео5
жиданностями они могут столкнуться в
ходе подземных работ [6]. Вспоминает член
бригады, крупнейший историк Москвы
П.П. Сытин: «При прокладке тоннеля в
Охотном ряду на рабочих метро вдруг стал
садиться фундамент большой мощности,
скрепленный цементом. Работы были при5
остановлены, так как появились опасения

разрушить какой5то большой дом, хотя над
этим фундаментом на поверхности земли
ничего не должно было находиться… Фун5
дамент принадлежал винному погребу рес5
торана Егорова, находившегося в Охотном
ряду, которому было разрешено в 1905 г.
устроить винный погреб под площадью при
условии сооружения покрытий такой мощ5
ности, чтобы никакой воз, проезжающий
над ним по площади, не провалился… Пос5
ле этого метростроевцы спокойно разобра5
ли фундамент, и работы возобновились»
[7].
Строительством метрополитена руко5
водил замечательный представитель рус5
ской инженерной школы П.П. Ротерт. Он
родился в 1880 г. в Польше, входившей
тогда в состав Российской империи. По за5
вершении среднего образования он отпра5
вился в Петербург, где держал вступитель5
ные экзамены сразу в три наиболее пре5
стижных учебных заведения (горный, ин5
женеров путей сообщения и гражданских
инженеров), и был принят везде. Но выб5
рал все же Институт гражданских инже5
неров (позднее – Ленинградский инженер5
но5строительный институт). В 19205е гг.
Ротерт возглавлял престижную стройку
здания Госпрома в Харькове – первого со5
ветского небоскреба. Благодаря инженер5
ному и организаторскому таланту Ротер5
та к 1928 г. строительство было заверше5
но. Здание оказалось на редкость прочным
и выдержало проверку временем. Во вре5
мя Великой Отечественной войны Харьков
дважды переходил из рук в руки, и вся5
кий раз Госпром пытались взорвать. Дом
уцелел, хотя и был частично разрушен. В
1927 г. страна приступила к сооружению
Днепрогэса, строительство которого воз5
главлял инженер И.Г. Александров, а пра5
вой рукой его был П.П. Ротерт. В августе
1931 г. Ротерта срочно вызвали в Москву,
к председателю ВСНХ С. Орджоникидзе,
который предложил инженеру возглавить
строительство метрополитена. Но и бро5
сать Днепрострой ему не позволили, по5
этому Ротерту пришлось метаться между
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двумя стройками, причем московская тре5
бовала особого внимания.
Идейным вдохновителем метростроев5
цев был Л. Каганович. Он старался лично
вникать во все детали строительства, но не
был полностью самостоятелен в решении
вопросов. Строительство проходило под
пристальным наблюдением Сталина, без
которого не могло быть принято ни одного
сколько5нибудь серьезного решения. Кага5
нович вспоминал: «… когда я предваритель5
но докладывал товарищу Сталину обо всех
практических вопросах, возникающих в
связи с реконструкцией Москвы, товарищ
Сталин поставил вопрос о необходимости
строительства московского Метрополите5
на. На мой вопрос – когда начинать строи5
тельство, товарищ Сталин дал, как всегда,
ясный, действенный ответ – начинать надо
немедленно» [8].
Торжественное открытие метро состо5
ялось 13 мая 1935 г. За первые полгода ра5
боты метрополитен перевез 29 934 тыс. пас5
сажиров, или по 175 тыс. в среднем за сут5
ки. Скорость движения была доведена до
28,6 км/ч, что вдвое превышало скорость
трамвая. Эскалаторы первые полгода рабо5
тали бесперебойно [9]. Метрополитен по5
степенно входил в жизнь москвичей, ста5
новился повседневным явлением. Но до
конца им так и не стал. Дело в том, что, бу5
дучи средством передвижения, московский
метрополитен оставался (да и поныне ос5
тается) уникальным памятником архитек5
туры, равных которому нет. В этом было
важное идеологическое значение построй5
ки метро: доказать преимущество социали5
стического строя над капиталистическим.
Уже в 19305е гг. московское метро произ5
водило грандиозное впечатление на ино5
странцев. Вот как, к примеру, характери5
зовал метрополитен голландский банкир
Ретмейер: «Метро Москвы в архитектур5

ном смысле изумительно красиво, удачно
и оригинально построено. Это доказывает,
что у господина Сталина можно многому
научиться. Русский народ своим достиже5
нием может гордиться» [10].
Подводя итог, отметим, что московский
транспорт стал, пожалуй, самым успешным
полем деятельности столичных большеви5
ков в первой половине 19305х гг. Сооруже5
ние первой очереди метрополитена, кото5
рый и до наших дней является самым удоб5
ным и быстрым видом транспорта в Моск5
ве, по праву занимает важное место в про5
цессе реконструкции города. Строитель5
ство московского метро шло параллельно
с развитием столичного высшего образова5
ния. Достаточно сказать, что в 1929–1932 гг.
высшие учебные заведения столицы выпус5
кали в среднем 9,9 тыс. специалистов, в
1933–1937 гг. – 11,9 тыс., а в 1938–1940 гг.
– 16,5 тыс. специалистов [11].
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тшумела ХХ Московская международ5
ная книжная ярмарка, где можно
было воочию убедиться, что в нашей стране
происходит настоящий издательский бум.
Легко сделать вывод, что спрос на специа5
листов издательского дела весьма велик, и
в ближайшее время его сокращения не пред5
видится. Так что те молодые люди, кото5
рые выбрали своей специальностью профес5
сию полиграфиста, без работы явно не ос5
танутся.
Круг профессий в области книжного дела
весьма широк. Специалисты издательского
дела – издатели, редакторы, верстальщики
и ответственные секретари – ищут новых
интересных авторов, создают концепцию
издания, редактируют, оформляют, готовят
издание к печати и продвигают его на рынок.
А полиграфисты переносят все замыслы из5
дателя на чистые листы бумаги и превраща5
ют их в книги, журналы, газеты.
Эта деятельность становится у нас все
более престижной, открывающей блестя5
щие возможности для карьеры. Не случай5
но конкурс в полиграфические вузы в пос5
ледние годы возрос до 7–10 человек на ме5
сто. И это неудивительно, учитывая тот
факт, что профильных учебных заведений,
прямо скажем, не хватает. Особенно это
относится к полиграфическим профессиям.
Высшие учебные заведения, где готовят спе5
циалистов для работы в издательствах и
типографиях, можно пересчитать по паль5
цам. Узкоспециализированных полиграфи5
ческих вузов, где каждая специальность
связана с печатными процессами (допечат5
ной подготовкой, редакционно5издательс5
ким делом, технологией печатных и после5
печатных процессов и т.п.), в России всего
два – в Москве и Санкт5Петербурге.

О преодолении
«кадрового голода»
в полиграфии
Аналитический центр полиграфии «Тер5
ра Принт» исследовал проблему дефицита
специалистов в полиграфической отрасли.
В рамках исследования проведен опрос на
тему «Каких специалистов не хватает в по5
лиграфии?». Целевую группу составили ру5
ководители 60 федеральных типографий.
По мнению респондентов, наибольший де5
фицит в отрасли приходится на квалифи5
цированных печатников. Нехватку этих спе5
циалистов отметили 48,2% опрошенных. В
категории наиболее востребованных про5
фессий оказались также технологи (14,8%),
механики и специалисты по шелкотрафарет5
ной печати (11,1% и 9,1%). Среди дефицит5
ных специалистов респонденты отметили
инженеров (3,7%), электронщиков (7,4%)
и специалистов препресса (24,8%).
Необходимо отметить, что по сравнению
с крупными мегаполисами дефицит кадров
в регионах более заметен.
Как же могло случиться, что на исходе
второго десятилетия рыночных отношений
полиграфическую отрасль России охватил
«кадровый голод»? Думается, истоки кри5
зиса лежат в просчетах, допущенных еще
во времена застоя. Тогда производство соб5
ственного полиграфического оборудования
не развивалось, а требуемая аппаратура за5
купалась в соседних странах, тоже недоста5
точно развитых. Кадры готовили для рабо5
ты на, мягко говоря, устаревших машинах.
Сегодня почти все оборудование заку5
пается за рубежом. В Россию поступают
сложные, умные машины, а работать на них
некому. Опытные печатники нередко опа5
саются подпускать новичков к дорогостоя5
щей технике. Выпускников полиграфичес5
ких училищ приходится переучивать в про5
цессе работы.

Научный дебют
«Кадровый голод» охватил и книготор5
говые организации, где из5за низкой квали5
фикации сотрудников ассортимент форми5
руется порой из весьма сомнительных, низ5
копробных книг, способных лишь испор5
тить вкус читателей. Причем каждый из уча5
стников книгоиздательского процесса «уми5
рает в одиночку»: книготорговые предпри5
ятия, задыхаясь от нехватки кадров, тем не
менее не спешат откликнуться на призыв
вузов и предоставить своих специалистов
для чтения лекций, проведения занятий или
мастер5классов.
Думается, единственным действенным
способом преодоления кадрового кризиса в
полиграфии может стать отказ от этой «стра5
тегии». Необходимо активно включиться в
Болонский процесс, освоить магистерский
стандарт, привести в соответствие уровень
образования и профессиональные требова5
ния. Что сегодня необходимо выпускнику,
чтобы соответствовать требованиям време5
ни? Ведь изменился характер издательской
деятельности, и вместе с ним изменилась и
кадровая структура издательств. Во главу
угла встают проблемы реализации, продажи
книг. Издательствам и распространителям
требуются специалисты, владеющие инфор5
мационными технологиями, маркетологи,
рекламщики. Традиционные для издательств
работы – редактирование, корректура, вер5
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стка – все чаще отдаются «на сторону», спе5
циалистам, работающим по договору. А ведь
высокая квалификация складывается из сле5
дующих показателей: компетентность, со5
временные теоретические знания плюс прак5
тические навыки.
Сегодня немало делается для преодоле5
ния «кадрового голода». В 2004 г. в Мос
ковском государственном университете
печати была открыта Школа издательско5
го бизнеса. Это центр дополнительного про5
фессионального образования для работни5
ков издательской отрасли. Школа функци5
онирует в рамках проекта Тасис5Темпус
«Образовательные инфраструктуры для
книжного дела в России». Его задача – по5
вышение квалификационного уровня руко5
водителей и специалистов книгоиздательс5
кой и книготорговой отрасли. Школа так5
же участвует в российско5британской ма5
гистерской программе по издательскому
делу «BRIDGE». Этот крупный проект при5
зван способствовать вхождению России в
общеевропейское образовательное про5
странство, взаимному признанию результа5
тов обучения университетами разных стран.
Хочется надеяться, что совместными
усилиями работников высшей школы, ру5
ководителей издательств и торговых пред5
приятий «кадровый голод» будет успешно
преодолен.

Учебно!профессиональная
адаптация первокурсников

ногие исследователи отмечают устой5
чивую тенденцию к снижению уров5
ня математической подготовки выпускни5
ков школ, неспособность большинства пер5
вокурсников оперировать большим объе5
мом информации и выделять главное, а
также несформированность у них навыков
самостоятельной работы. Остается невы5
соким и уровень общеучебных умений и

навыков, а также уровень языковой куль5
туры выпускников средней общеобразова5
тельной школы.
В исследованиях, посвященных пробле5
ме адаптации первокурсников, выделяют5
ся три аспекта: социальный, психологичес5
кий и дидактический и рассматриваются
различные пути ее решения. В большинстве
своем они сводятся к организации струк5
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тур довузовской подготовки (факультета и
центра довузовского обучения, подготови5
тельного отделения и курсов), к разработ5
ке и внедрению специально разработанных
курсов или факультативов по формирова5
нию готовности первокурсников к учебно5
му процессу вуза, в том числе дополнитель5
ных дисциплин психолого5педагогического
цикла.
Анализ литературы по проблемам адап5
тации первокурсников к вузовскому обуче5
нию показал, что если вопросам социаль5
ной адаптации уделяется достаточно боль5
шое внимание, то дидактические аспекты
адаптации, связанные, в частности, со спе5
цификой усвоения конкретных учебных
дисциплин, пока недостаточно изучены.
Проведенный опрос студентов Нижего
родского государственного педагогическо
го университета позволил выделить сле5
дующие причины затруднений, которые
первокурсники испытывают в адаптацион5
ный период:
z
несформированность общеучебных
умений (например, вести конспект лекций,
самостоятельно изучать учебную литерату5
ру, работать над определением нового по5
нятия, над доказательством теоремы, реше5
нием задачи, выступать перед аудиторией);
z
сложность, абстрактность учебного
материала;
z
возрастание доли самостоятельной
работы;
z
психологические трудности перехо5
да от школьной программы к вузовской;
z
непонимание сущности изучаемого
материала;
z
слабая школьная математическая
подготовка;
z
несерьезное отношение к учебе, не5
регулярная подготовка к занятиям.
Многие специалисты в области матема5
тического образования предлагают ввести
так называемый пропедевтический курс пе5
ред изучением математического анализа.
К числу проблем в усвоении математи5
ческого анализа следует отнести и отсут5
ствие системы упражнений, адекватной

формируемой деятельности. Мы согласны
с мнением А.Г. Мордковича [1], что буду5
щий учитель математики должен как мож5
но полнее понять мировоззренческое и об5
щеобразовательное значение математичес5
кого анализа и необходимость изучения его
начал в школе, должен представлять мате5
матический анализ как с формальной, так и
с содержательной стороны, четко понимая
методические недостатки первой и логичес5
кие недостатки второй, должен не только
знать формально5логические определения,
но и уметь их интерпретировать на различ5
ных языках (графическом, символическом).
Все сказанное свидетельствует о том,
что необходима дидактическая адаптация
студентов5математиков первого курса пед5
вуза к усвоению математического анализа.
Назовем такую адаптацию учебнопрофес
сиональной. Ее задачи, на наш взгляд, со5
стоят в следующем:
z
на основе обобщения и систематиза5
ции знаний, полученных студентами в шко5
ле, вывести их на уровень осмысления изу5
ченного и обеспечить осознанное усвоение
ими функциональных понятий в курсе ма5
тематического анализа;
z
обучить их работать с дидактически5
ми единицами математического анализа,
выделять в процессе обучения методы и
приемы познания в математике, обосновы5
вать математические факты с точки зрения
изученных в курсе теорий (например, тео5
рии функций, теории пределов и т.д.);
z
развивать грамотную математичес5
кую речь студентов и учить их корректно
формулировать определения понятий, тео5
ремы, выделять свойства и признаки изуча5
емых объектов, устанавливать связи меж5
ду изученными понятиями и применять те5
оретические положения.
Для решения поставленных задач нуж5
ны специально разработанные средства
обучения. К числу таковых можно отнести
рабочие тетради. Вместе с тем анализ суще5
ствующих рабочих тетрадей показал, что в
процессе обучения они, как правило, ис5
пользуются либо для воспроизведения и
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закрепления знаний и умений учащихся пу5
тем заполнения пропусков, либо для осу5
ществления функций контроля и значитель5
но реже – для решения творческих задач. К
тому же рабочие тетради созданы в основ5
ном к комплектам учебников по различным
школьным дисциплинам и не так широко
распространены в вузе.
Поэтому, предлагая рабочую тетрадь в
качестве средства учебно5профессиональ5
ной адаптации первокурсников, мы исхо5
дим из того, что она должна прежде всего
помогать студентам в усвоении «знаний о
знании», общелогических и специфических
методов познания, обеспечивать полноцен5
ное владение всеми компонентами содержа5
ния математического анализа.
Мы считаем, что содержание рабочей
тетради должно быть организовано таким
образом, чтобы способствовать включению
каждого студента в учебную деятельность
в соответствии с логикой усвоения учебно5
го материала и содействовать преподавате5
лю в вычленении основных этапов учебного
занятия. Для этого в созданных нами рабо5
чих тетрадях по темам «Функции. Свойства
функций», «Неопределенный интеграл»
выделены группы заданий, построенных в
соответствии со структурой учебной дея5
тельности (актуализация и мотивация, со5
держательная и рефлексивно5оценочная
части). Содержание изучаемого материала
в рабочей тетради по названным темам рас5
крывается через совокупность конкретных
действий, выполнение которых не только
способствует их закреплению студентами,
но и помогает осмысливать общий ход рас5
суждений, обосновывать свои действия.
Каждый новый учебный элемент пред5
ставлен в тетради в соответствии с основны5
ми этапами его усвоения: актуализация (по5
вторение теоретического материала лекции);
выполнение новых действий с изучаемыми
объектами, их распознавание, осмысление и
закрепление; применение теоретических зна5
ний в знакомой по обучению или новой ситу5
ации, их обобщение и систематизация.
Особое внимание при разработке рабо5
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чей тетради было уделено системе упраж5
нений на формирование умений и навыков,
удовлетворяющих дидактическим требова5
ниям. Важной отличительной особенностью
построенной системы упражнений стало
включение в нее заданий, адекватных дей5
ствиям, лежащим в основе усвоения новых
знаний. Сюда вошли задания на распозна5
вание нового математического объекта, на
осмысление действий с ним, на выведение
следствий и подведение под понятие, на ус5
тановление связей между новыми и изучен5
ными ранее понятиями (например, такими,
как производная и первообразная функ5
ции), на работу с определениями понятий,
содержащих один или два квантора. Запол5
нение пропусков в таких заданиях помога5
ет первокурсникам усваивать метазнания и
позволяет постепенно развивать у них гра5
мотную математическую речь путем посто5
янного воспроизведения вслух или «про
себя» имеющихся текстов и требуемых
слов, терминов, оборотов речи.
К числу преимуществ использования
рабочей тетради как средства обучения ма5
тематическому анализу следует отнести
возможность оптимизировать учебный про5
цесс не только по времени, но и по способу
представления информации. Наличие в ра5
бочей тетради большого количества рисун5
ков с изображением системы координат,
графиков функций, текстов заданий и спо5
собов формулировки выводов, образцов
рассуждений и схем решения упражнений
позволяет студентам соединить моторную
деятельность и зрительное восприятие, эко5
номить время на выполнении вспомогатель5
ных действий, обращать внимание на ход
приведенных рассуждений и на способы их
корректной записи с помощью математичес5
кого языка. Включение в тетрадь работ, по5
строенных на основе целесообразно подо5
бранных упражнений, соответствующих
логике изучения нового материала, создает
условия для самостоятельной работы сту5
дентов как на практических занятиях по
математическому анализу, так и при выпол5
нении домашнего задания.
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Поскольку к числу условий адаптации
первокурсников к изучению дисциплин
предметного блока относят сформирован5
ность у них умений осуществлять самокон5
троль и самооценку, то в рабочей тетради
эти условия реализованы следующим обра5
зом: по каждой теме сформулированы ди5
агностируемые цели через описание знаний
и умений и выделены задания трех уровней
для диагностики достижения указанных
целей. Для привлечения студентов к само5
контролю и самооценке, для осознания ими
смысла и сущности выполняемых действий
в работе предусмотрены вопросы типа: ка5
кие выводы можно сформулировать по ре5
зультатам выполнения задания (всей рабо5
ты)? чему научила работа? где, в каких зада5
ниях уже выполнялись подобные действия,
проводились аналогичные рассуждения?
Каждый этап усвоения нового объекта
по рабочей тетради предваряется, сопро5
вождается или завершается заданиями для
«входной» или «текущей» диагностики, ра5
ботами проверочного характера. Задания
первого типа позволяют устанавливать сте5
пень готовности студентов к изучению но5
вого материала, а задания второго типа –
анализировать ход усвоения конкретного
сегмента учебного материала, оказывать
адресную помощь студентам и вносить кор5
рективы в процесс обучения. Работы вто5
рого типа предназначены для самопровер5

Е. ЗОРИНА, преподаватель
Оренбургский государственный
университет
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ближайшее десятилетие следует ожи5
дать, что определяющим фактором
роста экономики России будет по5прежне5
му использование природно5ресурсного по5
тенциала страны. Вместе с тем время без5
граничной и неисчерпаемой природы давно
миновало, и в ХХI в. необходима кропотли5
вая научная и практическая деятельность с

ки и взаимопроверки студентами выполнен5
ных заданий, поэтому они, как правило,
снабжены ответами, приведенными в конце
тетради. Сопоставление оценки преподава5
теля с самооценкой выполненных заданий
мотивирует студентов на саморазвитие и
достижение лучших результатов. Выполне5
ние диагностических заданий, представлен5
ных в конце каждой работы в рабочей тет5
ради, позволяет формировать у студентов
умение осуществлять самоконтроль и само5
оценку своих действий, служит для разви5
тия рефлексивного мышления.
Опыт использования рабочей тетради на
практических занятиях по математическо5
му анализу показал, что при названных
выше требованиях к ее построению она
обеспечивает условия для включения каж5
дого студента в учебную деятельность, спо5
собствует овладению специфическими и
общими методами познания, формирова5
нию самооценки и самоконтроля и тем са5
мым является средством адаптации студен5
тов первого курса к вузовской жизни.

Литература
1. Мордкович А.Г. Профессионально5педаго5
гическая направленность специальной
подготовки учителя математики в педа5
гогическом институте: Дис. … д5ра пед.
наук. – М., 1986.

Об экологической
грамотности
студентов!юристов
целью выработки стратегии перехода от
потребительского отношения к природе к
«сотрудничеству с ней». В этой проблема5
тике важное место занимают задачи повы5
шения эффективности экологического об5
разования будущих юристов. В частности,
важным направлением обеспечения эколо5
гической безопасности является формиро5
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вание экологической грамотности будущих
юристов как ориентировочной и исполни5
тельской основы деятельности при разре5
шении эколого5правовых ситуаций.
Эколого5правовая ситуация – это юри5
дический факт, соответствующий событию
и/или действию, имеющим неблагоприят5
ные последствия для окружающей среды,
и разрешаемый нормами права.
Формирование экологической грамотно5
сти студентов5юристов рассматривается
нами как процесс, основанный на специаль5
но организуемой и сознательно осуществля5
емой образовательной деятельности, направ5
ленной на обеспечение студентов экологи5
ческими знаниями, развитие ценностно5мо5
тивационной сферы и расширение опыта при5
родоохранной деятельности. Присвоение
студентами общественно5профессионально5
го опыта обеспечивает их успешность и ак5
тивность в познании и сохранении природы
и общества как единой системы, в конструк5
тивном разрешении эколого5правовых ситу5
аций. Нами выделены типичные, критичес5
кие, уникальные, экстремальные и катаст5
рофические эколого5правовые ситуации.
Анализ образовательных стандартов
показал, что рамки традиционного учебно5
го процесса вуза не предусматривают про5
фессионального знакомства будущего юри5
ста с различными эколого5правовыми ситу5
ациями, а тем более не предполагают актив5
ного участия студента в их разрешении. В
качестве адекватной формы внеаудиторной
работы, направленной на формирование
экологической грамотности, мы рассматри5
ваем научно5исследовательскую работу
студентов (НИРС) – совокупность научных
исследований и действий в эколого5право5
вой сфере, которые осуществляются ими с
целью овладения правовыми знаниями о
взаимодействии человека, общества, госу5
дарства с окружающей средой. Таким об5
разом, НИРС формирует умения творчес5
ки разрешать учебные и реальные экологи5
ческие ситуации путем участия в процессу5
альных и процедурных мероприятиях по
обеспечению экологической безопасности.
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Мы акцентируем внимание на аксиоло5
гическом компоненте, который требует по5
этапного включения студента в деятель5
ность по приобретению совокупности зна5
ний о природной среде как важнейшей цен5
ности и о нормах взаимодействия человека
с окружающей средой; по развитию и фор5
мированию экологически значимых лично5
стных качеств студента – гуманности, бе5
режливости, ответственности за результа5
ты своей деятельности. На этом основании
студент5юрист в ходе НИРС должен быть
готов: выявлять необходимость проведения
научных исследований для получения но5
вого эколого5правового знания; ставить на5
учно5исследовательские задачи эколого5
правовой направленности; разрабатывать
гипотезы; планировать проведение исследо5
ваний эколого5правовой направленности;
анализировать исходные данные и оцени5
вать результаты исследований.
Рассматриваемая НИРС предполагает
некоторые специфические организацион5
ные и педагогические аспекты интегратив5
ного характера.
В организационном аспекте НИРС пред5
ставляет собой общество молодых ученых,
работающее на базе профессиональных
учебных заведений юридического профиля
(колледжа, вуза) совместно с работодате5
лями, общественными экологическими орга5
низациями, административными органами,
хозяйствующими субъектами, профессио5
нальными юридическими сообществами и
другими социальными партнерами для ве5
дения общественно полезной деятельности
экологической направленности. В результа5
те интеграции их интересов создается учеб5
но5научно5производственная среда, иници5
ируется интегрированный процесс «обуче5
ние + исследование + творчество + законо5
творчество + внедрение + мониторинг», ак5
туализируются специфические организаци5
онно5педагогические условия, реализуют5
ся основные этапы формирования экологи5
ческой грамотности будущего юриста.
В педагогическом аспекте для развития
НИРС требуется совокупность дидактичес5
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ких средств, обеспечивающих совместную
деятельность субъектов интеграции в рам5
ках образовательного процесса, производ5
ственной практики, учебно5 и научно5иссле5
довательской работы и реальных действий
природоохранного характера. Кроме того,
необходимо психолого5педагогическое
обеспечение интегративных форм, методов
и средств юридического образования в сфе5
ре экологии. В этой связи целесообразно
выделить три различных вида научно5иссле5
довательской деятельности
Во5первых, это учебно5исследовательс5
кая работа, встроенная в учебный процесс,
основной задачей которой является его ак5
тивизация по принципу: чем выше ступень
обучения, тем больше самостоятельной ра5
боты. Во5вторых, это научные исследова5
ния, дополняющие учебную деятельность.
Здесь основной задачей является выход за
рамки программы группового аудиторного
обучения, индивидуализация процесса обу5
чения, создание условий для обеспечения
непрерывности образования в магистрату5
ре или аспирантуре. В третьих, это научные
исследования параллельно учебному про5
цессу. Их основная задача – научная про5
фессионализация студентов под руковод5
ством высококвалифицированных препода5
вателей и научных сотрудников, т.е. специ5
ализация, подготовка к конкретной облас5
ти научной деятельности, выбор научного
руководителя. Формы научной работы –
участие в плановых исследованиях.
В ходе НИР студент выполняет действия
двух типов: ориентировочные и исполни5
тельские. Благодаря действиям первого
типа выявляется потребность в разрешении
научно5исследовательских ситуаций того
или иного вида, ставятся цели, планирует5
ся их достижение, подбираются методы
выполнения исследовательских действий,
оцениваются их результаты. Действия вто5
рого типа – это собственно научно5иссле5
довательская работа, в ходе которой выд5
вигаются гипотезы, осуществляется сбор,
обработка и анализ информации, делаются
выводы.

Большое внимание научной работе сту5
дентов уделяется на юридическом факуль
тете Оренбургского государственного
университета. Начиная с 2004 г. на всех
факультетах вуза сформированы отделе5
ния студенческого научного общества под
руководством отдела научно5исследова5
тельской и инновационной работы студен5
тов. Эколого5правовую ситуацию в Орен5
бургской области обусловливает деятель5
ность нефтегазоперерабатывающих комп5
лексов, металлургических предприятий,
машиностроительных производств, сельс5
кохозяйственных фирм. Значительное вли5
яние на нее оказали ядерные испытания на
Семипалатинском полигоне, близость кос5
модрома Байконур, техногенные аварии на
производствах Челябинской области. По
данным Оренбургского областного центра
по гидрометеорологии и мониторингу ок5
ружающей среды, уровень загрязнения
выше среднего по России остается в горо5
дах Орск, Новотроицк, Кувандык. Много5
численные вопросы экологического плана
привели к созданию на юридическом фа5
культете ОГУ лаборатории правового кон5
сультирования в сфере экологического пра5
ва. Студентами был определен круг акту5
альных вопросов, предложены варианты
ответов, которые затем были апробирова5
ны в практике консультирования. Были раз5
работаны комплексы нормативно5правовой
и организационной документации, сборни5
ки локальных актов, определяющие дея5
тельность лаборатории. В учебном процес5
се реализован соответствующий спецкурс
– «Юридическая ответственность за эколо5
гические правонарушения».
В процессе интеграционного взаимодей5
ствия возник расширенный вариант проек5
та, в котором теперь принимают участие
студенты5юристы и преподаватели из Гу5
манитарного юридического колледжа ОГУ,
Московской государственной юридической
академии, Оренбургского государственно5
го аграрного университета. В расширенном
варианте проекта СНО реализуется прак5
тика выездных студенческих кабинетов пра5
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вового безвозмездного консультирования
населения Оренбургской области.
Данный подход способствует повыше5
нию уровня научных разработок молодого

поколения научных школ, пополнению ре5
гионального корпуса юристов специалиста5
ми, компетентными в сфере экологическо5
го права.

Л. ЕРЕМИНА, ст. преподаватель
Московский городской педагогиче/
ский университет

ЕГЭ и традиционный
экзамен

В

кие особенности личности, как мотивация
избегания неудач, мотивация успеха с эф5
фектом перемотивации, низкий уровень
направленности на знания при низкой и
средней направленности на отметку, низ5
кий уровень притязаний, неадекватный
уровень притязаний, низкий уровень само5
оценки и повышенный уровень личностной
тревожности. Данные параметры личности
являются одними из основных в определе5
нии успешности учащихся и в процессе
обучения, и в процессе сдачи экзаменов.
Мотивация успеха и мотивация избегания
неудач – это две ведущие стратегии в дея5
тельности, обеспечивающие во многом ее
качество и эмоциональные переживания
относительно достигаемого успеха. Так,
мотивация избегания неудач ведет к вос5
приятию ЕГЭ как тяжелого испытания с
ожиданием негативного результата по срав5
нению со знакомым традиционным экзаме5
ном. Мотивация успеха, конечно, способ5
ствует получению высокого результата на
любом экзамене. Однако в полной мере это
происходит при средней сложности зада5
ния и при адекватной оценке своих возмож5
ностей. В ситуации заданий повышенной
сложности может возникнуть явление пе5
ремотивации, связанное с чрезмерным со5
средоточением и желанием достичь успеха
в любом случае, что влечет за собой сниже5
ние результата деятельности. Исследова5
ние показало, что мотивация успеха явля5
ется фактором, способствующим успешной
сдаче ЕГЭ, а мотивация избегания неудач
значительно затрудняет получение поло5
жительного результата. При этом для ус5

ведение в систему образования ЕГЭ
поднимает проблему подготовленнос5
ти учащихся к прохождению процедуры
итоговой аттестации. В этой связи актуаль5
ным становится изучение психологических
особенностей школьников, влияющих на
успешность сдачи ими экзаменов, способ5
ствующих или снижающих их результатив5
ность.
Экзамены в традиционной форме и ЕГЭ
имеют принципиальные различия в проце5
дуре и форме проведения (табл. 1). По5
этому для подготовки учащихся к сдаче
ЕГЭ необходимо на всех уроках в течение
учебного года вводить тестовые задания для
контроля знаний с оценкой и ограничени5
ем времени для выполнения. Работа с мате5
риалом в тестовой форме должна стать при5
вычной для учащихся и психологически
комфортной. При этом нужно учитывать
влияние психологических особенностей
учащихся.
Исследование, проводимое в 2001–
2007 гг. на базе московских школ кафедрой
общей и практической психологии МГПУ,
показало, что выпускники демонстрируют
разные результаты при сдаче экзаменов в
традиционной форме и ЕГЭ. В частности, ре5
зультаты ЕГЭ являются менее успешными
по сравнению с результатами экзаменов в
традиционной форме. Анализировались три
тенденции изменения отметок на экзаменах:
повышение оценки относительно среднего5
дового балла по дисциплине, понижение
оценки и ее подтверждение (рис. 1).
Отрицательное влияние на успешность
сдачи ЕГЭ оказывают такие психологичес5

144

Высшее образование в России • № 12, 2007
Таблица 1

Сравнительный анализ традиционного экзамена и ЕГЭ
Отличительные
особенности
Содержание экзамена

Фиксация ответов

Возможность исправить собственную
ошибку
Стратегия деятельности учащихся во
время экзамена

Оценка ответа

Факторы, влияющие
на оценку
Критерии оценки
Проверка и оценка
работы
Сроки ожидания
результатов экзамена

Традиционный экзамен
Ученик должен продемонстрировать
владение определенным фрагментом
учебного материала (темой, вопросом
и т.д.)
На письменном экзамене ответ фиксируется на том же листе, на котором
выполняются задания. На устном – в
черновике
На устном экзамене легче заметить
ошибку за счет обратной связи от экзаменатора во время рассказа или при
ответе на вопрос экзаменатора, на
письменном – при проверке собственной работы
Унифицированная
Важны не просто фактические знания,
а умение их преподнести. Устная речь
позволяет «скрыть» пробелы в знаниях
Большое влияние оказывают субъективные факторы: контакт с экзаменатором, общее впечатление и т.д.
Известны учащимся заранее
Работу и ответы оценивают знакомые
ученику педагоги

Единый государственный
экзамен
Экзамен охватывает практически весь объем учебного материала
Результаты выполнения задания необходимо перенести на
специальный бланк регистрации ответов
Можно заметить и исправить
ошибки при проверке черновика, но не в бланке для ответов
Индивидуальная
Оцениваются
фактические
знания и умение рассуждать,
решать, личная организованность, а также умение удерживать ответ в рамках задания,
понимать формулировку
Оценка максимально объективна, лишена влияния экзаменатора.
Известны учащимся заранее,
но в общем виде
Оценивается с помощью компьютера, бланочных КИМов,
незнакомых и невидимых экспертов

На устном экзамене результаты становятся известными практически сразу, Результаты оглашаются через
на письменном – в течение нескольких несколько дней
дней

пешной сдачи традиционного экзамена уча5 ловажную роль. Низкий уровень притя5
щимся достаточно обладать «стремлением заний способствует снижению ожиданий
к успеху».
в деятельности, что уменьшает ее резуль5
Говоря об уровне притязаний и само5 тативность. Заниженная самооценка вле5
оценке, необходимо от5
ЕГЭ
метить их общую значи5 60
ЕГЭ
мость для результата 40
ЕГЭ
любой деятельности. В 20
ТЭ
ЕГЭ
ситуации экзамена зна5
ние своих возможностей 0
Повыш.
Пониж.
Подтверж.
и умение правильно их
Рис. 1. Успешность сдачи ЕГЭ и традиционного экзамена
оценивать играет нема5
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чет за собой обесценивание результата де5
ятельности («все равно ничего не получит5
ся!»). Учащиеся с соревновательной само5
оценкой (быть самым лучшим несмотря ни
на что) рискуют снизить результаты дея5
тельности вследствие перемотивации. Уча5
щиеся с конфликтной самооценкой (низ5
кая самооценка при высоком уровне при5
тязаний) не в полной мере реализуют свои
возможности, т.к. при достаточно высоком
уровне амбиций не верят в свои силы. Вме5
сте с тем повышенные показатели уровня
притязаний и самооценки учащихся вле5
кут за собой повышение эффективности
сдачи ЕГЭ.
Отмечается влияние уровня личностной
тревожности учащихся на успешность сда5
чи ими ЕГЭ. Учащиеся с повышенным пока5
зателем личностной тревожности в целом
менее успешно справляются с экзаменаци5
онными испытаниями в форме ЕГЭ, чем уча5
щиеся с низким уровнем тревожности. На
результаты сдачи учащимися традиционно5
го экзамена данный показатель значимого
влияния не оказывает, т.е. учащиеся с раз5
ными уровнями тревожности на экзамене
демонстрируют как повышение или под5
тверждение, так и понижение своих сред5
негодовых отметок.
Выделение в процессе подготовки к эк5
заменам групп учащихся, характеризую5
щихся вышеуказанными психологическими
особенностями, позволяет проводить рабо5
ту, направленную на минимизацию их от5
рицательного влияния на результативность
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сдачи итоговых школьных экзаменов. Это
может дать возможность учащимся выпуск5
ных классов более успешно и полно реали5
зовывать свои знания, умения и навыки в
процессе итогового контроля знаний. Ис5
следование показало, что существуют дос5
товерные различия в итоговых результатах
учащихся, дополнительно подготовленных
к сдаче ЕГЭ.
Посредством разных видов психологи5
ческой помощи (тренингов личностного
роста, индивидуального и группового кон5
сультирования, снимающих эмоциональ5
ное напряжение и прививающих навыки
самостоятельной работы по эмоциональ5
ному регулированию), просветительской
работы с учителями и родителями выпуск5
ников, определенной организации учебно5
го процесса, применения соответствую5
щих методик достигается оптимальный
уровень психологической готовности уча5
щихся к успешной сдаче итоговых школь5
ных экзаменов.
Учащимся с ярко выраженной моти5
вацией избегания неудач необходимо по5
вышать уверенность в своих возможнос5
тях, самооценку, снижать уровень лич5
ностной тревожности. В течение всего
учебного года им следует тренироваться
в решении тестовых заданий с лимитом
времени и итоговым оцениванием резуль5
тата. Группу учащихся с повышенным
уровнем личностной тревожности важно
обучать приемам эмоциональной саморе5
гуляции.

g

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

География нового века
Р. ГРИГОРЬЕВ

У

(К выходу в свет учебного пособия
«Введение в экономическую и
социальную географию»)

чебный курс «Введение в экономичес5
кую и социальную географию»1 носит
ознакомительный характер и призван рас5
крыть студентам созидательные возможно5
сти географических наук в современном об5
ществе, а также помочь им сориентировать5
ся в многообразии научных взглядов, тео5
рий и концепций.
Актуальность выхода в свет данного
пособия обусловлена прежде всего отсут5
ствием новой учебной литературы по этой
теме. Изданные еще в 19705е гг., учебные
пособия Ю.Г. Саушкина и Б.Н. Семевского
в наши дни стали библиографической ред5
костью. Можно отметить также такие кни5
ги, как «Экономическая и социальная гео5
графия в СССР: История и современное
развитие» (М., 1987), «Социально5эконо5
мическая география: Понятийно5термино5
логический словарь» Э.Б. Алаева (М., 1983),
«Концепция социально5экономической гео5
графии» С.Я. Ныммик (М., 1984), «Эконо5
мическая и социальная география: Новый
этап» А.И. Чистобаева и М.Д. Шарыгина
(Л., 1990). Однако, во5первых, большая
часть этих изданий представляют собой
узкоспециализированные научные труды,
достаточно трудные для восприятия сту5
дентами начальных курсов, а во5вторых,
написанные в разное время разными авто5
рами, эти исследования лишь демонстри5
руют большое разнообразие мнений и не
дают обобщенной, комплексной характе5
ристики науки.
Перечень учебных изданий, посвящен5
ных проблемам экономической и социаль5
ной географии, сегодня невелик. К тому же

1
Шарыгин М.Д., Столбов В.А. Введение в
экономическую и социальную географию. –
М.: Дрофа, 2007. – 253 с.

такие пособия, как «Социально5экономи5
ческая география» К. Иванич (М., 1987),
«Введение в экономическую и социальную
географию» М.М. Голубчика и др. (Са5
ранск, 1993), «Введение в экономическую
и социальную географию» Г.И. Гладкевича
(М., 1994), а также учебник М.М. Голубчи5
ка, Э.Л. Файбусовича и др. «Экономичес5
кая и социальная география: Основы на5
уки» (М., 2003), – вышли небольшими ти5
ражами и практически недоступны студен5
там.
Экономическая и социальная география
– комплексная научная дисциплина, про5
шедшая длительный путь развития и пред5
ставляющая собой сложившуюся систему
знаний. Ее становление обусловлено вне5
шними и внутренними факторами: соци5
альным заказом общества, с одной сторо5
ны, и интеллектуальным потенциалом гео5
графии как науки, ее методологическим и
методическим инструментарием – с другой.
Экономико5географы не только диагности5
руют и анализируют возникающие терри5
ториальные проблемы, но и обосновывают
перспективные направления их разреше5
ния.
Советская экономическая география,
пережившая творческий подъем в эпоху
первых пятилеток и индустриализации
страны, к концу 19605х гг. оказалась бес5
сильна объяснить кризисные явления, воз5
никшие в народном хозяйстве страны, и
способствовать их преодолению. Необхо5
димость выхода из экологического кризи5
са, потребность в возвращении общечело5
веческих, гуманистических ориентиров об5
щественного развития вызвали к жизни
новую географическую дисциплину – со5
циально5экономическую географию. Офи5
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циально признанная только в конце 705х гг.
XX в., она получила заслуженное призна5
ние как в среде географов, так и в широких
общественных кругах и по праву стала од5
ной из наиболее перспективных и быстро5
развивающихся.
Экономическая и социальная география
входит в систему географических и обще5
ственных наук, а объектами ее изучения
являются не только экономические, но и
социальные, экологические, политические,
психологические и духовные аспекты раз5
вития общества. Эту отрасль географичес5
кой науки называют также «социально5
экономической географией» и «обществен5
ной географией». Несмотря на молодость,
экономическая и социальная география за5
нимается не только прогнозированием или
анализом возникших проблем – сегодня
она обрела четкую конструктивную направ5
ленность. Интегральный и комплексный
характер делает ее необходимым компонен5
том как географического образования, так
и формирующегося в XXI столетии нового
географического мышления.
Как учебная дисциплина экономическая
и социальная география складывается из
двух блоков, объединяющих общепрофес5
сиональные и специальные дисциплины.
Для более глубокого понимания науки и
обеспечения необходимой профессиональ5
ной подготовки преподавание дифферен5
цируется по учебным курсам. В программу
первого курса входит дисциплина «Введе5
ние в экономическую и социальную геогра5
фию», которая раскрывает мировоззрен5
ческие основания науки и вопросы поли5
структурного предмета ее изучения. Далее
изучаются фундаментальные дисциплины
(«Основы учения о территориально5произ5
водственных комплексах», «Основы учения
о территориальных социально5экономичес5
ких (общественных) системах»), а также
специальные и профильные («Технико5
экономические основы производства»,
«География населения с основами демо5
графии», «Экономическая и социальная
география России», «Экономическая и со5
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циальная география мира», «Политическая
география», «Геоурбанистика», «Менталь5
ная картография», «Территориальная орга5
низация общества» и др.). Важное познава5
тельное значение имеют общегеографичес5
кие дисциплины: «История и методология
географической науки», «Географическое
районирование», «Методы географических
исследований», «Картография с основами
топографии», «Геоинформатика» и др.
Общепрофессиональные дисциплины
объединяют знания об истории возникно5
вения и развития географии, об основных
понятиях и категориях науки, о всей систе5
ме географических наук и месте в ней эко5
номической и социальной географии. Сту5
денты получают представление о строении
географической оболочки, факторах и за5
кономерностях пространственной диффе5
ренциации, общих законах круговоротов
вещества, энергии и информации.
Общепрофессиональная подготовка
опирается на знание основных теорий и
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концепций экономической и социальной
географии, географических законов и за5
кономерностей, принципов территориаль5
ной организации жизнедеятельности лю5
дей и развития общественных систем. Осо5
бую роль в процессе такой подготовки иг5
рает овладение методами социально5эконо5
мического анализа и диагностики развития
территории, математическими, статисти5
ческими и балансовыми методами изучения
пространственных общественных систем.
В новом пособии, адресованном студен5
там высших учебных заведений, обучаю5
щимся по специальностям «География» и
«Экономическая и социальная география»,
последовательно раскрыты методологичес5
кие основы науки, особенности ее истори5
ческого развития, современные категории,
направления общественно5географических
исследований. Схемы, таблицы, карты, об5
ширный список литературы, а также воп5

Л. ГЕГЕЛЬ, профессор
«МАТИ» – РГТУ им. К.Э. Циолковского
Т. КУХТЕВИЧ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

С

пециальность 040104 «Организация ра5
боты с молодежью» утверждена при5
казом Минобразования России в 2003 г. и,
естественно, нуждается в разработке дидак5
тических комплексов по ее научному, учеб5
ному и учебно5методическому обеспечению.
Поэтому учебник Ю.Р. Вишневского и В.Т.
Шапко «Социология молодежи»1 появил5
ся весьма своевременно и представляет со5
бой чрезвычайно нужное и полезное изда5
ние. Он создан на основе педагогического
осмысления многолетних теоретических и
эмпирических исследований авторов – оте5
чественных социологов, изучающих пробле5
мы молодежи и имеющих огромный опыт
работы в высшей школе.

1
Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Социоло5
гия молодежи. – Екатеринбург: Изд5во
УГТУ5УПИ, 2006.

росы и задания к каждой теме помогут сту5
дентам закрепить полученные знания.
По вопросам приобретения книги об
ращайтесь:
Издательство «Дрофа»
127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Тел.: (495) 795505550, 795505551.
Факс: (495) 795505552.
http://www.drofa; e5mail: sales@drofa.ru
Торговый дом «Школьник»
109172, Москва, Большие Каменщики,
д. 6, стр. 1А.
Тел.: (495) 912515516, 912545576. Факс:
(495) 912504571.
http://www.td5shkolnik.com; e5mail:
info@ td5shkolnik.com
Сеть магазинов «Переплетные птицы»
Единая справочная: (495) 912545576.

Организаторам
работы
с молодежью
В работе сделан всесторонний и основа5
тельный анализ статуса социологии моло5
дежи как отрасли социологической науки,
изложена оригинальная точка зрения на
проблему разграничения социологии и юве5
нологии, выделены основные аспекты кур5
са социологии молодежи. Обсуждение этих
проблем представляет интерес прежде все5
го для социологов и управленцев, занима5
ющихся на практике делами молодежи.
Однако это весьма важно и для активиза5
ции познавательной и гражданской дея5
тельности студентов.
Акцент на анализе социальных проблем
молодежи предопределил доминантность
социологического подхода к содержанию
и отбору материала, который представлен
в трех ракурсах: теоретическом, историчес5
ком и эмпирическом.
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Авторы предлагают весьма широкое
понимание социальных проблем молоде5
жи, связав их как с особенностями совре5
менной российской молодежи, ее образо5
вательной, экономической деятельностью,
эволюцией потребностей, интересов, спе5
цификой становления молодого человека
как гражданина, семьянина и пр., так и с
усиливающимся общепоколенческим ха5
рактером молодежных проблем в разных
странах, что подчеркивает значимость мо5
лодежи как глобальной и национальной
когорты. Такой подход существенно отли5
чает рецензируемую работу от многих опуб5
ликованных учебников и учебных пособий,
в которых внимание концентрируется глав5
ным образом на девиантности и делинквен5
тности молодежи (наркомания, алкого5
лизм, криминальное поведение), что, по
нашему мнению, является неадекватным
представлением молодежного «лица». С
этой точки зрения важным является осно5
вательное рассмотрение проблемы соотно5
шения целостности и дифференциации мо5
лодежи, поскольку только такой подход
является методологически корректным для
изучения ее социального развития.
В своем теоретическом анализе авторы
опираются на постепенно утверждающу5
юся в социологии парадигму «от человека»,
которая ориентирует на изучение ценност5
но5мотивационного комплекса личности, ее
социального самочувствия, мироощуще5
ния, представлений о жизненных планах,
жизненном успехе и т.д. Предлагается ин5
тересная модель социального самочувствия
молодежи. В этой связи приводятся ре5
зультаты конкретных социологических ис5
следований, анализ которых позволяет в
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определенной мере рассматривать социаль5
ное самочувствие как индикатор социаль5
ного развития молодых россиян.
Следует поддержать мысль авторов, что
социология молодежи должна отражать
как национальные особенности, так и об5
щецивилизационный характер проблем мо5
лодого поколения. Представляет интерес
обширный материал о российских социо5
логах, проводивших конкретные социоло5
гические исследования в начале ХХ в. и пос5
ле 1917 г. Подобный материал в опублико5
ванной учебной литературе, как правило,
отсутствует.
Авторам удалось выдержать жанр учеб5
ника, что существенно отличает рецензи5
руемую работу от многих учебных посо5
бий, которые нередко являются либо ма5
териалами к лекциям, либо носят моногра5
фический характер. В тексте книги Ю.Р.
Вишневского и В.Т. Шапко четко сформу5
лированы теоретические и практические
задания, даны проблемные ситуации, что
является обязательным для учебного ма5
териала.
Весьма солидна источниковедческая
база учебника, где представлены как клас5
сики отечественной и зарубежной социо5
логии молодежи, так и труды современных
авторов, известных ученых, много лет раз5
рабатывающих данную проблематику.
Структура работы логична, изложение
текста ясное и доступное, что немаловаж5
но для учебника.
Работа рекомендована учебно5методи5
ческим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве
учебника для студентов, обучающихся по
специальности.
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В. МАТВЕЕВ, профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Эргономика для
будущих программистов

З

ходит их, будучи при этом в 2–3 раза мень5
ше по объёму.
Учебное пособие состоит из введения,
шести основных тем, примерной учебной
программы дисциплины и двух приложе5
ний. Первый раздел посвящен рабочему
месту человека, работающего за компью5
тером. С позиций психофизиологии рас5
смотрены основные позы работающего за
компьютером человека, источники утомле5
ния и костно5мышечных нарушений при
несоблюдении нормативных параметров,
приведены рекомендуемые значения всех
элементов рабочего места (кресла, рабочей
поверхности, монитора, места для ног, кла5
виатуры, мыши и т.д.). Показаны возмож5
ности моделирования рабочего места, при5
ведены соответствующие программные
комплексы со ссылками на сайты, где с ними
можно ознакомиться подробнее. В списке
литературы приводятся также стандарты
ISO, касающиеся рабочего места.
Эволюция инструментария человеко5
компьютерного взаимодействия освещена
в следующем разделе: переход от команд5
ной строки к меню, заполнению форм5таб5
лиц, диалогу по вопроснику и наконец к
WIMP5интерфейсу, привычному для со5
временного пользователя. Очень важно, что
здесь же рассмотрен трехмерный (про5
странственный) интерфейс, тесно связан5
ный с виртуальной реальностью. Автор де5
монстрирует не только его возможности
для человеко5компьютерного взаимодей5
ствия, но и реальные разработки в этом на5
правлении. Достаточно чётко определено
понятие виртуальной реальности.
Третий раздел посвящен моделям
пользователя в разработке интерфейса, т.е.
правилам и процедурам построения профи5
лей потенциальных пользователей. Рас5
сматриваются две группы моделей – опре5

начительный рост числа пользователей
компьютерами в последние годы выя5
вил множество проблем, порожденных не5
достаточным учетом «человеческого факто5
ра» при разработке интерфейсов и вообще
программного обеспечения. Обсуждение
этих проблем особенно актуально для
пользователей5непрофессионалов, ведь
именно эта категория составляет большин5
ство, определяющее, помимо прочего, ры5
ночную судьбу программных продуктов. В
развитых странах на факультетах компью5
терных наук в обязательном порядке при5
сутствует весьма объёмный (обычно годо5
вой) курс, раскрывающий разные аспекты
взаимодействия «человек – компьютер».
Наличие такого курса будет очень полез5
ным для многих специальностей в области
информационных технологий также и в
России. Вышедшее в издательстве «Логос»
учебное пособие1 восполняет давно суще5
ствующий пробел в учебных материалах и
является весьма востребованным.
В.Д. Магазанник – доктор психологи5
ческих наук, профессор МГТУ им. Н.Э.
Баумана – хорошо известен как специа5
лист в области человекоразмерных техни5
ческих систем, эргономики, менеджмента,
функционирования организационно5тех5
нологических комплексов как военного,
так и гражданского назначения. Автор со5
брал и обобщил информацию, содержащу5
юся в научных публикациях, материалах
конференций, периодике, на соответству5
ющих сайтах и форумах. Использованы
учебные программы ряда университетов
мирового уровня. Сравнение пособия с за5
рубежными аналогами показывает, что
оно не уступает, а в ряде вопросов превос5
1
Магазанник В.Д. Человеко5компьютерное
взаимодействие. – М.: Логос, 2007.

Рецензии. Информация
деляемые социальным и организационным
окружением человека и основанные на ког5
нитивных подходах (с учетом процессов
восприятия, памяти, мышления, т.е. психи5
ческих особенностей пользователя). В каж5
дой из этих групп имеются свои методы
описания потенциального пользователя.
Некоторые модели данного раздела пред5
ставлены, на наш взгляд, недостаточно
ясно, в частности, разбор метаязыка Беку5
са5Наура хорошо бы дать подробнее.
Следующие два раздела посвящены ме5
тодам разработки, тестирования и прото5
типирования пользовательских интерфей5
сов. Эти темы составляют ядро учебного
пособия. Здесь достаточно четко и дидак5
тически грамотно рассмотрены четыре кри5
терия оценки интерфейса, методы их изме5
рения, порядок и анализ получаемых дан5
ных. Не упущено автором и такое свойство
интерфейса, как субъективная удовлетво5
ренность от работы. Много внимания уде5
лено центральному вопросу оценки пользо5
вательского интерфейса – «юзабилити5те5
стированию». Продемонстрированы воз5
можные метрики этого сложного понятия,
варианты его таксономии и процедура тес5
тирования на всем протяжении разработки
интерфейса. Особенно важно, что приве5
дены основные программные комплексы
для прототипирования и их сравнительные
возможности.
Заключительная тема – роль и возмож5
ности мультимедиа при разработке пользо5
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вательского интерфейса. Рассматриваются
общие принципы разработки мультимедий5
ных приложений, правила и порядок раз5
работки визуальной и акустической среды,
интеграции разных сред, применения муль5
тимедиа в разных навигационных структу5
рах. При описании визуальной среды под5
робно изложены требования к тексту, цве5
ту, графике, диаграммам, шаблонам, пик5
тограммам, фотографиям, изображениям,
видео, анимации. При описании акустичес5
кой среды рассмотрены требования к рече5
вому вводу и выходу, музыке, звукам. Осо5
бое внимание уделено возможностям и пра5
вилам использования мультимедиа в мета5
форических конструкциях.
В конце учебного пособия приведена
примерная учебная программа дисциплины,
которая может служить подспорьем при
составлении программы для каждого кон5
кретного вуза. Весьма полезными представ5
ляются и два справочных приложения.
Одно содержит часто встречающиеся при
разработке интерфейса понятия и терми5
ны (в том числе на английском языке), дру5
гое – нормативную базу, т.е. перечень стан5
дартов ISO в области человеко5компьютер5
ного взаимодействия.
В целом предлагаемое пособие отвечает
всем требованиям, предъявляемым к учеб5
ным материалам такого рода, написано на
современном научном уровне, дидактичес5
ки грамотно, содержит необходимый для
изучения дисциплины материал.
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Вызов принят. Что дальше?
10–11 октября в Московском государственном универси5
тете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) состоя5
лась международная научно5практическая конференция «Тех5
нологии электронного обучения (e5Learning): возможности и
перспективы». В ее работе приняли участие представители
органов власти, первые лица крупнейших российских и зару5
бежных компаний, ректоры и проректоры вузов России и
стран СНГ. Спонсорами конференции выступили компании
Microsoft, 1C, «Виртуальные технологии в образовании»,
Competentum, Международный университет бизнеса и но5
вых технологий (МУБиНТ).
«Применять ли технологии электронного обучения? Сегодня это не вопрос дискус5
сии. Электронное обучение – уже вызов времени», – определила лейтмотив конференции
Н. Тихомирова, ректор МЭСИ. Как выяснилось в процессе обсуждения, всеми сторона5
ми сферы образования вызов принят. В первую очередь – студентами: сегодня они актив5
но пользуются электронными и информационно5коммуникационными технологиями,
ищут информацию в сети Интернет, общаются с помощью ICQ и Skape. Эпоха информа5
ционного общества заставила адекватно отреагировать на вызов современности и органы
власти. «Благодаря технологиям любой молодой человек имеет возможность получить
полноценное высшее образование», – заявил Я. Ильин, начальник отдела департамента
стратегии построения информационного общества Министерства информационных тех5
нологий и связи РФ.
«Дистанционные технологии позволяют давать качественное образование и строить
общество, основанное на знаниях. Технологии – это решение немаловажной задачи обес5
печения непрерывности образования», – подчеркнул Д. Бадарч, директор Московского
бюро ЮНЕСКО.
О качестве электронного обучения на конференции говорили языком цифр. Были при5
ведены результаты отчета по качеству обучения в США (Entering the Mainstream: The
Quality and Extent of Online Education in the US) и отчета по электронному обучению в
США (Growing by Degrees: Online Education in the United States). Представителям госу5
дарственных вузов был задан вопрос: «Качество онлайн5курса не хуже традиционного?»
Почти 50% респондентов выразили согласие, и только около 3% – несогласие.
Завершено внедрение eLearning. Что дальше? Так прозвучала тема доклада В. Тихо
мирова, научного руководителя МЭСИ. Действительно, e5Learning в своем развитии про5
шел ряд этапов – от заочного обучения и телерадиоуниверситетов до Интернета, открыв5
шего широкие возможности для общения преподавателя и студента. Сегодня созданы
условия для международного обмена знаниями в реальном масштабе времени. В перспек5
тиве – развитие мобильного обучения (m5Learning) и «вездесущего, всепроникающего»,
по выражению корейских коллег, e5Learning (u5Learning). К слову, в настоящее время
Республика Корея является одним из мировых лидеров использования информационных
технологий в образовании. 64% национальных и государственных университетов страны
уже применяют технологии электронного обучения. Образованы центры поддержки e5
Learning, охватывающие около 240 университетов и колледжей. Такие центры отвечают
потребности в особой системе образования, ориентированной на пользователя, позволя5
ют уменьшить разрыв в качестве образования между региональными университетами. Об
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этом рассказал на конференции г5н СунгТэ Ли, исполнительный директор Информаци5
онной службы Кореи по образованию и научным исследованиям (KERIS).
Создание технопарков, объединение в единую информационную сеть всех вузов, вне5
дрение электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс – таковы цели
и задачи развития отечественного e5Learning, предусмотренные «Стратегией развития ин5
формационного общества России». Однако при новых перспективах в нашей стране по5
прежнему не решены многие старые проблемы. О них на конференции говорили представи5
тели и российской, и западной систем образования. Главные проблемы перечислил А. Ад
жемов, ректор Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ):
«При неправильном применении технологий, например при погоне за быстрым финансо5
вым успехом, качество электронного обучения начинает страдать. Вызывает опасение то,
что обучающиеся могут утратить литературный язык, ведь компьютерщики общаются на
своем «птичьем» языке. Еще одна проблема заключается в том, отечественная нормативно5
правовая база не успевает за тем, что могут предложить технологии».
Перед информационным обществом стоят и другие проблемы – права собственности
и качества. «В эру перегруженности информацией надо отличать «качественные» зна5
ния», – отметил Д. Винсент, президент Европейской ассоциации университетов дистан5
ционного обучения (EADTU). Правда, в России до сих пор остро стоит проблема получе5
ния знаний вообще. В то время как весь мир стремится к распространению открытых
образовательных ресурсов, наша страна, наоборот, стремится их закрывать или предла5
гать за деньги. «Пример безвозмездной передачи знаний – Википедия, где «любители»
критикуют «любителей», и в споре рождается истина», – наметил решение Д. Винсент.
Неформальное обучение в совместном общении учащихся может быть реализовано и
с помощью технологий Web 2.0. О них рассказала Е. Тихомирова, директор Центра e5
Learning: «Технологии Web 2.0 позволяют улучшить отношения между студентами через
блоги, формировать систему поддержки друг друга для студентов и преподавателей,
создавать смешанные источники для обогащения сайта вуза и внутренних порталов. Те5
перь информация доступна многим без дополнительного редактирования».
Качеству e5Learning был посвящен доклад ректора МЭСИ Н. Тихомировой. Она под5
черкнула, что «возможности электронного обучения можно эффективно использовать
только при обеспечении механизмов улучшения и оценки качества данного обучения.
Данная оценка необходима для обеспечения внешней гарантии для потребителей. О ка5
ких бы системах сертификации мы ни говорили, главный человек – это студент, потреби5
тель образовательных услуг».
Еще одну проблему – повышения квалификации персонала через частные корпора5
тивные образовательные сети – обозначил на конференции В. Гаркуша, генеральный
директор ООО «Виртуальные технологии в образовании». «Дополнительное профессио5
нальное образование практически не субсидируется государством, – констатировал он. –
Корпорации вынуждены сами проводить повышение квалификации и переподготовку».
На настоящий момент около 150 крупных предприятий РФ находятся на стадии внедре5
ния или развития систем дистанционного обучения. Уже используют системы удаленного
обучения такие компании, как «Сибнефть», «Русский алюминий», «Ингосстрах», РАО «ЕЭС
России» и другие. «Положительные отзывы об использовании электронного обучения (5 по
пятибалльной шкале) получены от 61,1% обучаемых», – отметил В. Гаркуша.
Десятки докладов, представленных на конференции, не только подчеркнули преиму5
щества использования новых технологий, но и поставили много новых вопросов. Одно
несомненно: электронное обучение будет развиваться – и во многом благодаря помощи,
которую смогут оказать друг другу специалисты, работающие в этой области.
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Л. ГРИНКРУГ, Б. ФИШМАН. Критерии реализации интересов человека в профессио5
нальном образовании. – №7. – С. 104–111.
П. ТОЛСТОГУЗОВ. Гуманитарное образование как проблема. – №7. – С. 112–114.
В. ПЯТАК. Культура, традиция, образование. – №7. – С. 114–117.
М. ФИШБЕЙН. Воспитание в вузе: вернуться к истокам интеллигентности. – №7. – С. 117–121.
Н. БАЖЕНОВА, Б. ФИШМАН. Балльно5рейтинговая система в ДВГСГА. – №7. – С. 122–127.
О. ШАФРАНОВА. Современный преподаватель: задача ценностного самоопределения. –
№7. – С. 127–131.
А. ГОЛИК. Система внешних факторов конкурентоспособности вуза. – №7. – С. 131–135.
А. КОКОВКИНА. Эстетизм как модус культуры в отсутствие трансцендентного. – №7. –
С. 135–139.

Первый педагогический вуз Сибири
В. ОБУХОВ. Томский государственный педагогический университет: стратегия успеха. –
№8. – С. 91–93.
В. ДМИТРИЕНКО, С. КУЛИКОВ. Концепция подготовки специалистов для современной
науки. – №8. – С. 94–96.
И. БУХБИНДЕР. Научная школа по теоретической физике. – №8. – С. 96–99.
О. ОСИПОВА, Е. КРЮКОВА. Лингвистическая школа им. А.П. Дульзона. – №8. – С. 100–102.
Л. АЛЕКСЕЕВА. Психологическая компетентность преподавателя высшей школы. – №8.
– С. 103–105.
И. МЕЛИК5ГАЙКАЗЯН. Принципы моделирования уровней образования. – №8. –
С. 105–109.
Е. МИХАЙЛОВА, В. РЕВЯКИНА. Инновационные формы послевузовской подготовки. –
№8. – С. 109–111.
В. ЭПП. Программы международной деятельности. – №8. – С. 111–114.
Н. ЛУКЬЯНОВА, Н. ГАЛЬЦОВА. Коммуникативные практики: конструирование и уп5
равление. – №8. – С. 115–117.
Е. ЖУКОВА. Профессионализм в сфере Hi5Hume. – №8. – С. 117–120.
Н. ЖИГИНАС. Этапы формирования профессиональной идентичности педагога. – №8. –
С. 121–122.
И. САЛОСИНА. Научно5образовательная среда педагогического университета. – №8. –
С. 122–124.

ИЭУП: новаторство, поиск, инициатива
В. ТИМИРЯСОВ. Инновационный вуз: приоритеты развития. – №9. – С. 46–52.
И. БИКЕЕВ. Модель организации научной работы в молодом вузе. – №9. – С. 52–58.
Л. ГАЙНУЛЛИНА, Ю. КАМАШЕВА. Построение вузовской системы гарантии качества
образования. – №9. – С. 58–63.
Л. СУЛИМА. Единое воспитательное пространство вуза и филиалов. – №9. – С. 64–67.
Д. АХМЕТОВА, Х. ГАЙНУТДИНОВ. Системный подход к обеспечению качества ДО. –
№9. – С. 67–71.
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А. КАЙБИЯЙНЕН. Корпоративная культура вуза и профессиональный имидж его вы5
пускника. – №9. – С. 71–77.
И. АНТОНОВА. Инновационные процессы в дополнительном образовании. – №9. – С. 78–81.
Н. ВАНЮХИНА. Социально5психологическая служба. – №9. – С. 81–84.
А. МИНЕКАЕВА. Психолого5юридическая клиника. – №9. – С. 84–85.

Опыт подготовки социальных технологов в педвузе
П. БУГАКОВ. ЛГПУ в региональном образовательном пространстве. – №10. – С. 52–53.
Ю. ШМАРИОН. Комплекс непрерывного профессионального образования специалистов
в области информационных и социальных технологий. – №10. – С. 54–61.
М. ШМАРИОН, Ю. ШМАРИОН, М. ШЕИН, Е. ПАВЛОВ. Социальное управление про5
цессами информатизации образования: муниципальный уровень. – №10. – С. 61–69.
Е. КУЗЬМИНА. Педагогическая практика как форма интеграции учебно5воспитательно5
го процесса. – №10. – С. 69–75.
И. БУРМЫКИНА. Формирование социально5технологической культуры специалиста в
вузе. – №10. – С. 75–80.

Педвуз как социокультурный центр
С. СЛИНКИН. От учительского института к педагогическому. – №11. – С. 79–82.
В. КЛЮСОВА, Н. ПРОМОТОРОВА. Подготовка кадров для динамично развивающегося
социума. – №11. – С. 83–87.
З. КОЛЫЧЕВА. Научно5исследовательская работа как условие подготовки учителя. –
№11. – С. 87–92.
М. ИВАНОВА. Совершенствование системы оплаты труда работников. – №11. – С. 92–95.
Н. БЕЛЬСКАЯ, С. ВЕНГЕРСКИЙ. Информатизация педагогического института: итоги и
перспективы. – №11. – С. 95–98.
Н. КРОПАЧЕВА, Т. НЕСКОРОВА. Опыт воспитания социальной активности студентов. –
№11. – С. 99–101.
Т. ЯРКОВА. Кафедра в научном пространстве вуза. – №11. – С. 101–103.
С. РЕДЬКИНА, И. ЧЕРКАСОВА. Панорамное педагогическое мышление и международ5
ное сотрудничество. – №11. – С. 104–107.
Ф. САЙФУЛИНА. Роль педагогического вуза в сохранении национальной культуры реги5
она. – №11. – С. 107–109.
Н. ПЕРШИНА, М. СОФРОНОВА. Социокультурное и художественное образование на
базе пединститута. – №11. – С. 110–113.
М. ВЫХРЫСТЮК. Изучение архивных текстов прошлого. – №11. – С. 113–115.

Региональный центр образования, науки, культуры и инновационного развития
Интервью с ректором ОГУ В.П. Ковалевским. – №12. – С. 40–48.
С. ЛЕТУТА. Субъект регионального инновационного процесса. – №12. – С. 49–53.
А. ПРОСКУРИН. Качество. Непрерывность. Доступность. – №12. – С. 53–59.
А. КИРЬЯКОВА. Взаимосвязь аксиологии и инноватики в университетском образовании.
– №12. – С. 59–64.
А. КОСТРЮКОВ. Организация социально5воспитательной работы. – №12. – С. 64–70.
В. БЫКОВСКИЙ. Информатизация ОГУ: состояние и перспективы. – №12. – С. 70–76.

ЮБИЛЕЙ

Поморскому университету – 75 лет
В. БУЛАТОВ. С именем Ломоносова. – №5. – С. 24–27.
Н. КИСЕЛЕВ. Признанный лидер классического университетского образования. – №5. –
С. 27–30.
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А. РЕПНЕВСКИЙ. Два портрета одного вуза на фоне двух культурных революций. – №5.
– С. 30–35.
И. ЛУГОВСКАЯ, Е. СТАРОСТИНА. ПГУ им. М.В. Ломоносова в перспективе Болонского
процесса. – №5. – С. 35–38.
В. ГОЛДИН. Современный университет на Севере и наука. – №5. – С. 38–41.
А. КРЫЛОВ. Программы двойных и совместных международных дипломов. – №5. – С. 42–45.
Ю. КУДРЯШОВ, А. ГИЛЬДЕБРАНТ. Информационные технологии – важный ресурс
развития. – №5. – С. 45–49.
Н.СИНИЦКАЯ. Участие в международных проектах как фактор развития ДПО. – №5. –
С. 50–53.
Ф. СОКОЛОВА, Н. ЛУКМАНОВА. Подготовка научно5педагогических кадров: подхо5
ды, перспективы. – №5. – С. 54–57.
Н. ДРАННИКОВА. Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера. – №5.
– С. 57–60.
М. ДРУЖИНИНА. Языковое образование специалиста: отношение университетского и
внеуниверситетского сообщества. – №5. – С. 60–64.

МАТИ – 75 лет
А. ПЕТРОВ. История МАТИ: инновации – наша традиция. – №8. – С. 49–55.
А. ХОВРИН. Партнерство как принцип обучения, воспитания и молодежной политики. –
№8. – С. 55–59.
А. ГРАБИЛЬНИКОВ. МАТИ и международное образовательное пространство. – №8. –
С. 59–63.
А. КИРПИЧЕНКОВ, В. ШАЦКИЙ. Научная лаборатория университета – старт в про5
фессию. – №8. – С. 64–67.
А. САГУЛА. Военное образование в гражданских вузах (современное состояние). – №8. –
С. 68–72.
Л. ШАЛАМОВА. Студенческое самоуправление как фактор социальной активности мо5
лодежи. – №8. – С. 72–74.

Три века истории
А. АНДРЕЕВА. Ресурсы образования: новый взгляд на ботанический сад. – №7. – С. 100–102.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Корпоративная образовательная система: опыт ОАО «Газпром»
Интервью с А.И. Беляевым и А.П. Пасленовым. – №6. – С. 86–94.
А. ПАСЛЕНОВ. Социально5психологические механизмы формирования интеллектуаль5
но5корпоративной компетентности. – №6. – С. 95–102.
К. КОЛМАГОРОВ. ОНУТЦ ОАО «ГАЗПРОМ»: история и традиции. – №6. – С. 102–106.
Т. ПОПОВИЧ, Е. КАПЛУНОВА. Психологическое обеспечение процесса обучения. –
№6. – С. 106–113.
В. ДОРОНИЧЕВ. Система дистанционного обучения ОНУТЦ ОАО «ГАЗПРОМ». – №6. –
С. 114–119.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ПОЗИЦИЯ ПГТУ
В. ПЕТРОВ, В. СТЕГНИЙ. Социальный статус заведующего кафедрой в современной
высшей школе. – №1. – С. 113–119.
Н. МАТУШКИН, М. ГИТМАН, В. СТОЛБОВ, Е. ГИТМАН. Подготовка кадров высшей
квалификации: некоторые интеграционные механизмы. – №1. – С. 119–127.
А. ТАШКИНОВ, В. ЛАЛЕТИН, И. СТОЛБОВА. Формирование общих и профессиональ5
ных компетенций при инновационных технологиях обучения. – №1. – С. 128–133.
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ДВГГУ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Н. СОЛОВЬЕВА. Педагогическая тактика организации жизнедеятельностного простран5
ства. – №9. – С. 115–120.
Н. ТАБАЧУК. Информационная компетенция студентов гуманитарного вуза. – №9. –
С. 121–124.
Д. КРЕЧКО. «Образование», «воспитание» и «обучение» с позиций компетентностного
подхода. – №9. – С. 124–127.
А. ХОМЫЛЕВА. Модульно5компетентностный подход в обучении преподавателей вуза
информационным технологиям. – №9. – С. 127–131.

УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Н. КУЗНЕЦОВА. О специфике формирования университетского образования в России. –
№6. – С. 120–125.
М. РОЗОВ. Идея университетского образования. – №6. – С. 125–132.
А. ЧИСЛОВА. Университетское образование: на пути к новому самоопределению. – №6.
– С. 132–137.
СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ
Дополнительное образование
И. МОСИЧЕВА, В. ШЕСТАК. Дополнительное образование: проблемы и новые задачи
российской высшей школы. – №3. – С. 63–69.
Л. ОВСИЕНКО, Г. ДЬЯКОНОВ, В. ИВАНОВ. ДПО в Республике Татарстан: опыт и пер5
спективы. – №3. – С. 70–77.

Элитное образование
Элитное образование: проблемы организации. – №3. – С. 78–84.
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Л. БАКШЕЕВА, Ю. ПРОКОПЕНКО. Дистанционная и традиционная модели: взгляды
потребителей. – №1. – С. 150–154.
А. БОГОМОЛОВА. Подготовка менеджеров для общества риска. – №12. – С. 105–110.
И. ВАСЕНИНА. Ценностные ориентации студенческой молодежи и экстремизм. – №11.
– С. 116–119.
С. ГРИГОРЬЕВ. Социологическое образование в современной России: кризисные явления
и пути их преодоления. – №1. – С. 134–137.
А. ЖИГАДЛО, В. ПУЗИКОВ. Качество подготовки и трудоустройство молодых специа5
листов: социологический аспект. – №10. – С. 108–112.
Г. ЗБОРОВСКИЙ. Высшее образование и бизнес: проблемы институционального взаимо5
действия. – №1. – С. 137–145.
В. ИВАНОВА. Социальное неравенство в отечественном высшем образовании: постановка
проблемы. – №1. – С. 145–150.
А. КАБАЦКОВ. Институты высшей школы в процессе формирования региональных сооб5
ществ. – №4. – С. 40–46.
Г. КАРТАШОВ. Масштабы миграции российских студентов. – №11. – С. 128–131.
О. ЛЕЙБОВИЧ. Преподаватель вуза: кризис идентичности. – №2. – С. 49–61.
Н. МАТВЕЕВА. Почем социологическая неграмотность? (Социология в системе высшего
образования). – №4. – С. 47–50.
А. ПОНОМАРЕВ. Формирование лидерских качеств у студентов. – №12. – С. 99–105.
О. ПОНУКАЛИНА. Специфика досуга современной молодежи. – №11. – С. 124–128.
И. ПОПОВА. Образование – человеческий и социальный капитал молодежи. – №10. –
С. 104–108.
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Е. ПЬЯНКОВА. Профессиональное образование и карьера молодого специалиста. – №12.
– С. 110–114.
О. РАГИМОВА. Социальное здоровье студентов: региональная динамика. – №10. – С. 113–115.
С. РОДИОНОВ. Политический дискурс в образовательном поле. – №10. – С. 99–103.
Г. СИЛЛАСТЕ. Социологическое образование в отраслевом вузе: опыт интеграции. – №2.
– С. 41–49.
А. СОЛОВЬЕВ, Е. МАКАРЕНКО. Абитуриент – студент: проблемы адаптации. – №4. –
С. 54–56.
А.ФЕДОРОВ, Е. ФЕДОРОВА. Человеческий капитал: регион и образование. – №4. – С. 50–54.
Е. ЧЕРНЫШЕВА. Стратегии поиска и обработки информации. – №11. – С. 119–124.
Н. ШУШКОВА. Институциональный патернализм в высшей школе. – №2. – С. 61–69.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
О. АНДРИАНОВА. Принцип интонационности. – №7. – С. 150–151.
В. ИСАКОВ, А. ФОМКИН. Балетное образование: от ремесленной школы к нетиповому
вузу. – №7. – С. 145–149.
Е. КУДРИНА, В. ПОНОМАРЕВ, Н. ГЕНДИНА. «Культура, основанная на знаниях» как
парадигма образования. – №7. – С. 140–143.
В. НИКИТИН. Проблемы обучения студента5хореографа. – №7. – С. 143–145.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
А. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ. Система классификации образовательных программ (опыт
США). – №5. – С. 113–119.
И. ДОБРЯНСКИЙ. Негосударственный сектор высшего образования в Украине. – №5. –
С. 124–127.
Э. ИСМАИЛОВ. Американский опыт привлечения частных инвестиций. – №3. – С. 153–156.
В. КУЛАГИН. Основные тенденции модернизации управления в сфере высшего образова5
ния. – №3. – С. 156–164.
С. ПЯСТОЛОВ. Обучение за рубежом: опыт «включенного наблюдения». – №4. – С. 152–158.
Д. САБИРОВА. Концепция непрерывного педагогического образования: Великобритания,
вторая половина ХХ в. – №5. – С. 119–124.
В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ
В. БОРЗЕНКОВ. Категория «жизнь» в науке ХХ века. – №5. – С. 98–105.
Ю. ГРАНИН. Что такое «глобализация»? – №10. – С. 116–121.
Г. ЗАВАРЗИН. Рынок в природе (Размышления натуралиста). – №4. – С. 119–133.
В. ПОРУС. Философия для аспирантов: порог выхода или входа? – №7. – С. 152–157.
В. ПОРУС. Этика науки в структуре философии науки. – №8. – С. 137–147.
Л. ФЕСЕНКОВА. Теория эволюции в ценностном измерении. – №5. – С. 106–112.
Д. ЧЕРНАВСКИЙ, А. НИКИФОРОВ, Е. МАМЧУР. Нужна ли вузам философия? – №4.
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