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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Н.И. КУЗНЕЦОВА, профессор
Российский государственный
гуманитарный университет

«История и философия
науки» для аспирантов:
пять лет спустя

Подводятся некоторые концептуальные и организационные итоги 5летнего пре
подавания курса истории и философии науки для аспирантов в отечественных вузах.
На основании собственного опыта чтения лекций в РГГУ автором предлагается иде
ология его совершенствования.

Преподавателям философии, как
известно, всегда нравилось работать с
аспирантами. Читать для них лекции и
престижно, и интересно. Люди взросM
лые, самостоятельные, отобранные по
мощному конкурсу, они способны реM
шать почти любые образовательные
задачи, часто задают нетривиальные и
неожиданные вопросы, способны расM
суждать смело и самостоятельно. ПоM
этому между занятиями с аспирантаM
ми и занятиями со студентами дистанM
ция огромного размера. Однако еще в
80Mе гг. один известный профессор
МГУ, который издавна специализироM
вался на преподавании философии для
аспирантов физфака, поморщившись,
бросил среди коллег крылатую фразу:
«У аспиранта ум коротенький!..»
Что здесь схвачено? Аспирант наM
целен на выполнение исследовательM
ской работы в весьма сжатые сроки.
Собственно, для выполнения этой раM
боты он и продолжил свое образоваM
ние, чтобы стать, как говорится, спеM
циалистом высшей квалификации. Но
ведь завершить исследование в срок и
сдать экзамен – совершенно разные
задачи. От экзаменов кандидатского
минимума надо избавиться как можно
скорее и полностью сосредоточиться
на диссертационной теме. Такая целеM
устремленность является глубоко раM
циональной. Подготовиться к экзамеM
ну по специальности – это понятно,

овладеть английским – тоже понятно:
чтение иностранной литературы по теM
матике соответствующей профессии
только приветствуется. Но филосоM
фия?! С какого боку припека? ПриM
знаться, самой мне всегда неловко пеM
релистывать рефераты по проблемам
философии Ницше, Шопенгауэра, о
понятии «всеединство» Владимира
Соловьева, задавать экзаменационный
вопрос о, скажем, «априоризме КанM
та», когда передо мной сидит химикM
органик, физикMлазерщик, представиM
тель кафедры зоологии беспозвоночM
ных… Машинописные рефераты, коM
нечно, переходили из рук в руки (тогда
не было Интернета), обновлялась тольM
ко обложка с именем экзаменующегоM
ся. По моим наблюдениям, некоторые
тексты курсировали не менее 10–15
лет. Молодой человек, поднявшийся из
лаборатории, где он возился с осцилM
лографом, или девушка, оторвавшаяся
от микроскопа, где она разглядывала
какихMто неведомых мне рачков, смотM
рели на философаMэкзаменатора неM
сколько мутновато, но храбро и не
слишком уверенно произносили слова
«агностицизм», «экзистенциализм»,
«элеаты», «трансцендентальный идеM
ализм» и тому подобное.
Какими словами можно убедить
слушателей, что все при веденные
выше термины и сведения чрезвычайM
но полезны для их будущей професM
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сии? Да, говорилось постоянно, что
настоящий ученый – всегда эрудит,
что Эйнштейн и Гейзенберг глубоко
разбирались в философии, а Рене ДеM
карт и сам был философом. Но даже
вопрос о смысле жизни располагался
гдеMто вдалеке от сферы непосредM
ственных интересов наших соискатеM
лей и аспирантов: ониMто свой выбор
сделали, и жизненная тропа в их блиM
жайшее будущее была уже ясна.
Прошло пять лет с тех пор, как маM
лоподготовленная, но многочисленная
армада преподавателей философии
для аспирантов начала действовать в
заданном «сверху» направлении. ПроM
изошло ли, спрашивается, чтоMнибудь
ужасное, роковое для судеб нашей отеM
чественной культуры в целом, филосоM
фии в частности? Мне решительно каM
жется, что ответ однозначен: нет, нет
и нет! Более того, мне хотелось бы поM
казать, опираясь на собственный опыт
преподавания в Российском государM
ственном гуманитарном университете,
неоспоримые преимущества этой ноM
вации, введенной, несомненно, «декреM
том», т.е. в известном смысле насильM
но.

От “science of science”
к “science studies”
Как преодолеть отмеченный выше
прагматизм аспирантского мышления?
Здесь возможны различные варианты,
ясно одно – нужно пытаться войти в
сферу интересов именно данной аудиM
тории, учесть специфику профессиоM
нальной ориентации сидящих перед
лектором слушателей. В моем случае
это гуманитарии различных дисципM
лин: лингвисты и историки, искусствоM
веды и музеологи, психологи и культуM
рологи, юристы и политологи, социоM
логи и информатики… Задача, на перM
вый взгляд, неразрешимая. И все же я
пытаюсь прорваться в «жизненный
мир» их исследовательских интересов.

А потому начинаю с широкой паноM
рамы проблематики, которая далее
станет отливаться в учебный курс, преM
вратится в список изучаемых тем, а в
конечном счете – в контрольные вопM
росы для экзамена. Моя личная цель –
привлечь внимание гуманитариев разM
личных специальностей к той сфере
научных и философских исследоваM
ний, которая, несмотря на довольно соM
лидную и яркую историю, только во
второй половине ХХ столетия была
осмыслена как особая область гуманиM
тарного познания.
До середины прошлого века гуманиM
тарии довольно равнодушно относиM
лись к исследованию феномена науки
и тем более не считали возможным
воспользоваться накопленным здесь
методологическим опытом для собM
ственных интересов. Но какие именно
дисциплины занимались тогда не проM
сто производством знаний, а изучали
то, что постоянно и непрерывно проM
изводит знание, – саму науку?
Речь идет прежде всего о сфере исM
торикоMнаучных исследований, причем
надо признать, что история естествозM
нания и техники была разработана гоM
раздо более богато и интересно, чем
история гуманитарных наук. Кроме
того, после Первой мировой войны на
Западе активно развивалась сфера лоM
гикоMметодологических исследований,
а также собственно философия науки.
Уже в 1930Mе гг. широко обсуждались и
приветствовались работы Венского
кружка. В 1934 г. появилась “Logik der
Forschung” – первая книга Карла ПопM
пера, будущего классика философии
науки
ХХ
столетия.
В
30Mе гг. Роберт Мертон убедительно
показал глубокую связь науки с социM
альной структурой общества, продеM
монстрировал зависимость функциоM
нирования науки от других социальных
институтов, от всего социокультурноM
го контекста. Но всё же эти области

На перекрестке мнений
(логика и методология науки, историM
коMнаучные исследования, социология
науки) не были соединены какимMто
общим проектом и, можно сказать, игM
норировали друг друга, обмениваясь
временами вежливыми приветствиями
и формальным «пожатием рук».
Но ситуация изменилась после ВтоM
рой мировой войны, когда научная обM
щественность различных стран, при доM
статочно серьезной поддержке некотоM
рых государственных структур, была
увлечена проектом создания «науки о
науке» (science of science). Толчком к
этому послужила работа Дж. Бернала
«Социальная функция науки», которая
увидела свет в Лондоне еще в 1939 г.
Однако оформление международного
проекта исследований, которое и полуM
чило название «наука о науке», проM
изошло в 1964 г. и было увенчано выM
пуском сборника под этим названием
(на русский язык книга была переведеM
на уже в 1966 г., что было просто рекорM
дным сроком для того времени). АвтоM
ры «Введения» М. Голдсмит и А. МакM
кей писали: «Книга [Бернала] пользоM
валась большой известностью, она поM
могла многим ученым, активным
участникам войны и тем, кто был интерM
нирован немцами, спорить о будущем
послевоенного мира. И хотя ученые в
то время не могли действовать с учетом
предложенного Берналом анализа фунM
кционирования и развития науки, идеи,
сформулированные в книге, проходили
во время войны инкубационный периM
од. А с ее окончанием эти идеи стали
частью всеобщей уверенности, что отM
ныне все должно идти поMновому. Во
Франции структура научных учреждеM
ний во многом обязана книге Бернала и
его личным усилиям. Здесь перестройM
ка социальных институтов была более
радикальной, чем в Англии. Под влияM
нием Бернала шло и идет строительство
науки также во многих странах, полуM
чивших независимость» [1, с. 7].
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И вот – характерное заявление авM
торов, которое, по сути дела, объясняM
ет, почему подобные исследования
практически сразу получили широкую
общественную и административную
поддержку: «Сегодня даже историки не
сомневаются, что наука – один из реM
шающих факторов в формировании
нашего образа жизни и один из основM
ных определителей нашего будущего.
За период с 1939 года расходы на науку
и объем научных исследований приM
мерно в три раза превысили все то, что
делалось в науке за всю предыдущую
историю человечества. Теперь даже
трудно воссоздать картину того полM
ного неведения относительно места
науки в жизни человека, которое госM
подствовало 25 лет тому назад» [1, c. 7–
8]. Социальный «заказ» для быстрого
старта новой дисциплины был налицо!
В тогдашнем Советском Союзе
снисходительно приветствовали соM
здание нового направления, отметив,
правда, что для марксизма тема «НаM
ука и общество» совсем не нова, поM
скольку речь идет о рациональном пла
нировании развития науки, а уж там,
где речь идет об «организации и плани
ровании», социализм всегда на высоM
те! В СССР новое направление полуM
чило свое региональное название –
«науковедение», и уже в 1966 г. во
Львове состоялся первый международM
ный (советскоMпольский) симпозиум
по данным проблемам. По замыслу авM
торов данного проекта, отечественное
науковедение отличалось от своего заM
рубежного аналога не более, чем языM
коведение – от лингвистики.
Не прошло и 20 лет, как появилась
отечественная солидная коллективная
монография «Основы науковедения»,
в которой с пафосом было заявлено:
«Методы управления развитием науки,
включающие в себя планирование в
масштабе всего государства, впервые
были разработаны и применены в усM
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ловиях социализма – общества, кровM
но заинтересованного не только в быM
стром прогрессе научного знания, но
и в том, чтобы этот прогресс служил
интересам человека. Советский Союз
был пионером в этой области» [2, c. 4].
Читая это, трудно, однако, удержатьM
ся от иронии, когда знаешь, в какой
малой мере прогресс советской науки
служил интересам рядового человека;
нельзя не усмехнуться, цитируя эти наM
пыщенные фразы, написанные в тот
период, когда по материальноMтехниM
ческому обеспечению советская наука
уже отставала от мировых стандартов
лет на 15–20, что безжалостно продеM
монстрировали наукометрические изM
мерения!
Как же выделялся предмет исследоM
ваний этой новой науки? Дирек Прайс,
один из основателей и признанных лиM
деров нового направления, утверждал,
что наука является предметом научноM
го анализа в различных ракурсах, но
прежде всего необходимо исследовать
две группы проблем: а) отношения наM
уки с окружающей жизнью и б) внутM
ринаучные отношения. Наука должна
и уже исследуется с позиции социолоM
гии, отношений между наукой и общеM
ством, психологии ученого, экономиM
ки, права, истории и философии науки.
Но эти исследования требуют специаM
лизации особого рода. Прайс придавал
этому большое значение и подчеркиM
вал: «Как это ни горько, но следует все
же признать, что за пределами собM
ственной дисциплины ученый превраM
щается в обыкновенного дилетанта. И
как любой дилетант, ученый может
быть умным или глупым, хорошо или
плохо подготовленным в новом виде
деятельности, в котором ему теперь
захотелось логически мыслить. ВполM
не уместен вопрос: как много специаM
лист в науке знает (если вообще знает)
о науке благодаря своей специальной
подготовке и опыту?» [3, c. 230].

Из этого совершенно ясно, что сфеM
ра исследований феномена науки не
может базироваться на опыте физики,
математики или любой другой естеM
ственной дисциплины, несмотря на
применение измерительных методов. В
то же время традиционные исследоваM
ния в области истории естествознаM
ния, которые рассматривались в качеM
стве базовых для науки о науке, проM
должали считаться принадлежностью
самого естествознания. Вопрос о стаM
тусе “science of science” имплицирует
вопрос и о том, какой сфере познания
– гуманитарного или естественноMнаM
учного – будет принадлежать новая
дисциплина, какую методологию она
будет развивать для того, чтобы досM
тичь объявленных целей. Трудно было
бы сомневаться в том, что оформилась
особая область гуманитарного познаM
ния, поскольку наука – объект явно
социального мира. Не сама же материM
альная природа ее породила! Кому же
исследовать науку, как не гуманитариM
ям? Однако первыми специалистами
здесь всеMтаки оказались выходцы из
естественных наук, классические гумаM
нитарии продолжали игнорировать
«новенькую» и ни в коей мере не вниM
кали в те интереснейшие методологиM
ческие дискуссии, которые сопровожM
дали становление новой дисциплины.
И все же по прошествии времени
пришлось признать, что органично
объединить исследования наукометриM
ческого характера, экономику науки,
вопросы научноMтехнической политиM
ки, социологию науки и психологию
научного творчества, а также историю
и философию науки в рамках единого
проекта все же не удается. Увы, не удаM
лось в свое время достичь «кристаллиM
зирующегося в единство знания о наM
уке» (так выразил свою надежду
Д. Прайс) [3, c. 246]. И в то время как в
СССР продолжали поддерживать идею
единого науковедения, на Западе проM
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сто объявили о сфере “science studies”,
точнее – о сфере “science and technoM
logy studies” (STS). Количество публиM
каций здесь продолжает расти, и можM
но говорить о довольно разнообразM
ном ландшафте ведущихся исследоваM
ний, о некоторых полученных здесь
весьма любопытных результатах и заM
манчивых перспективах дальнейших
шагов.
И вот на рубеже XXI в. один из предM
ставителей STS вызывающе заявляет,
что именно эта область весьма значиM
ма для всех, кто занимается социM
альными науками, и именно STS вносит
решающий вклад в решение общетеоM
ретического вопроса о «природе социM
альности»! Это сделал Бруно Латур в
своей статье 2000 г. «Когда вещи дают
отпор: возможный вклад “исследоваM
ний науки” в общественные науки».
Он писал: «В последние двадцать
пять лет небольшая предметная обM
ласть социологии, известная как “исM
следования науки и техники” (STS),
несколько прояснила, что такое естеM
ственные науки, и поставила под соM
мнение само понятие общества. А поM
тому вопрос об общественных науках
может прозвучать сейчас поMновому:
чем они являются в свете социологии
естественных и общественных наук?
Какие перспективные области исслеM
дований они открывают? Задача неM
легкая, ведь STS совершила скачок,
сравнимый разве что с появлением
первых млекопитающих в эпоху диноM
завров. Те сначала незаметно обжиM
вали свои скромные ниши, чтобы,
дождавшись благоприятного момента,
ворваться на множество новых терриM
торий. Хотя я не думаю (и не надеM
юсь!), что комета уничтожит “диноM
завров”, я уверен, STS начнут играть
более заметную роль в непростой экоM
логии общественных наук, как только
смерть хотя бы немногих традиционM
ных Важных Проблем предоставит меM
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сто для их распространения. Сейчас
STS едва различимы, поэтому их вклад
в магистральное обществоведение не
так легко заметить» [4, c. 342–343].
Замечу, что я полностью присоедиM
няюсь к высказанной Латуром точке
зрения и постараюсь показать, что
даже беглое знакомство с некоторыми
достижениями STS может быть весьма
значимо для представителей гуманиM
тарного познания, независимо от их
специализации. Самое же интересное,
как мне представляется, – знакомство
с методологическими проблемами, коM
торые ставились и решались в этой обM
ласти. Сама я занимаюсь достаточно
традиционными вопросами – историM
ей и философией науки, которые, как
это мыслилось основателями STS, явM
ляются базовыми для всех других заняM
тий, когда пытаешься ответить на вопM
рос, что такое наука и как она живет и
развивается.
Итак, чем может быть полезна дисM
циплина о «науке вообще» для тех, кто
ставит перед собой конкретные исслеM
довательские задачи? Допустим, перед
нами специалист – орнитолог, ихтиоM
лог или мирмиколог. Странно было бы
представить, что он не знаком с «биоM
логией вообще», с анатомией, физиоM
логией, генетикой «вообще». АналоM
гично любому специалисту следует поM
местить себя на общую карту науки,
найти свое пространство, местообитаM
ние, «экологическую нишу».
Чем в этом отношении полезна таM
кая общая дисциплина, как философия
науки, опирающаяся на разнообразM
ный историкоMнаучный материал? ПеM
речислю только очевидное.
1. Мы знакомимся с многообразиM
ем научных дисциплин, представляем
богатство этого мира, почти сравниM
мое с морфологическим многообраM
зием живых организмов. (По данным
В.С. Степина, приведенным в его учебM
нике, в концу ХХ столетия насчитыM
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валось 15 тысяч научных дисциплин [5,
c. 151]. Это всегда производит сильM
ное впечатление на аспирантскую
аудиторию.) У каждой дисциплины
своя «физиономия», свое «местопреM
бывание», свой срок рождения и угаM
сания. При этом – «все течет, все изM
меняется», а динамика дисциплинарM
ной перестройки в науке – всегда волM
нующее зрелище.
2. В биологии хочется надежно отM
личать живое от неживого, органичесM
кое от неорганического… Кем бы ты ни
был в науке, хочется отличать научное
от «ненаучного» (вненаучного, с одной
стороны, и девиантного, патологичесM
кого, с другой). Хочется знать правила
этой Большой Игры, знать, не меняютM
ся ли они с течением исторического
времени, с изменением социокультурM
ной обстановки. При всей сложности
проблемы критериев надежной демарM
кации науки от ненауки аспирант, увM
леченный своими исследованиями, с
удовольствием приводит примеры «деM
виантности», которые ему известны
или о которых он слышал.
3. Знакомство аспирантов со сфеM
рой STS довольно интересно с методоM
логической точки зрения. И это необM
ходимо продемонстрировать. Мы
сами, представители этой специальноM
сти, можем быть носителями важного
познавательного опыта для пытливой
аудитории. Что я имею в виду? Мы буM
дем в учебном курсе рассказывать о
том, как строились и почему сменялись
модели науки в ХХ веке: от работ ВенM
ского кружка до разнообразных конM
цепций постпозитивизма (К. Поппер,
Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд).
Мы должны, хоть и бегло, рассказать
о социологии науки (Р. Мертон), о проM
блемах социологии знания, о разнообM
разии и эволюции социальной органиM
зации науки (наука как социальный инM
ститут). И не надо здесь ставить точек
над «i». Покажите, что философия наM

уки – вся в динамике, вся в становлеM
нии, это даже привлекательно, поM
скольку вы знакомите аудиторию с тем,
что пока не приобрело надежных учебM
ных форм.
И еще одно соображение. Наука, как
однажды удачно выразился М.А. РоM
зов, подобна мухе дрозофиле. Как
объект изучения дрозофила проста, но
она моделирует фундаментальные геM
нетические процессы для всего живоM
го. Наука относительно проста как соM
циальный объект, но дает массу инфорM
мации для всех, кто изучает «социальM
ность».
4. В.О. Ключевский, как известно,
говорил: «История, конечно, ничему не
учит, но жестоко отзывается на тех,
кто ее не знает». Это меткое и острое,
как стрела, замечание в полной мере
относится и к знанию истории науки и
техники. Можно ли быть, скажем, сеM
рьезным гражданским историком или
культурологом, не отдавая себе отчет,
чем современный мир обязан достижеM
ниям науки?
Вспомним пушкинское: «Уважение
к минувшему – вот черта, отличающая
образованность от дикости…» ОднаM
ко в отношении к науке и технике масM
совая культура явно тяготеет к бесM
смертному образу «свиньи под дуM
бом», которая не только не уважает
достижения познания и технической
мысли, но и постоянно вопрошает: заM
чем все это нужно? Не пора ли тратить
деньги налогоплательщиков на более
конкретные цели? Совершенно повседM
невной у гуманитариев (да и у многих
наших философов) стала фраза: «К
науке я отношусь отрицательно!»
Рост антисциентистских настроений
в широких кругах нашей общественноM
сти представляется какимMто загадочM
ным явлением в условиях современной
цивилизации, когда буквально весь
предметный мир современного человеM
ка является производным от достижеM

На перекрестке мнений
ний познания и инженерной изобретаM
тельности. Подтверждение тому, что
дело это крайне серьезное, можно найM
ти в аргументах А.Л. Никифорова, коM
торый отмечает очевидное, бесспорное
снижение общественного интереса к
науке. Не могу удержаться от желания
полностью процитировать соответM
ствующий пассаж: «Да, в 60Mе гг. ХХ
столетия наука была в центре общеM
ственного внимания: первые спутники
и полет Ю.А. Гагарина; термоядерное
оружие и атомные электростанции; киM
бернетика и распространение ЭВМ –
все это и еще многое другое наглядно
демонстрировало могущество науки и
привлекало к ней всеобщее внимание.
“И на Марсе будут яблони цвести…” – с
воодушевлением распевали мы, зачитыM
ваясь научноMфантастическими произM
ведениями Айзека Азимова, СтанислаM
ва Лема, братьев Стругацких. Но с тех
прошло уже почти 50 лет! Наука утраM
тила свое духовное обаяние и выпала из
фокуса общественного внимания, сейM
час она скорее пугает, чем привлекает.
ПоMпрежнему запускают спутники, но
это уже не вызывает прежнего энтуM
зиазма. В настоящее время людей – не
только в нашей стране, но и за рубежом
– интересуют совсем другие вещи: наM
циональные, экологические, демограM
фические, социальные и, самое важное,
этические проблемы» [6, c. 75–76]. ПоM
звольте, хотелось воскликнуть, – да ведь
эти волнующие проблемы также приM
надлежат сфере научного познания –
А.Л. Никифоров перечисляет здесь соM
циологию, демографию, экологию!
Этику нельзя назвать наукой, но ведь и
здесь без надежных данных современM
ной социологии и исторической психоM
логии даже зафиксировать нерешенные
проблемы невозможно!
Отрицательное или пренебрежиM
тельное отношение к сословию ученых
и изобретателей является сегодня весьM
ма распространенным, а воспитание и
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образование не стали надежным торM
мозом для роста подобного потребиM
тельского, неуважительного отношеM
ния к тем, кто создает корневую сиM
стему достижений цивилизации. ПоM
гружение в историю развития науки и
техники в этом плане не только увлеM
кательно, но и чрезвычайно поучиM
тельно. Иногда кажется, что оно споM
собно изменить весь общий взгляд на
ход развития цивилизации. Хотелось
бы напомнить замечательные слова
физика, лауреата Нобелевской премии
Ричарда Фейнмана о том, что в фокусе
зрения историков должны появиться
не просто яркие события политичесM
кого прошлого и их лидеры, но именно
те фигуры и события, которые создаM
ют фундамент любой культуры и возM
можности ее модернизации. Он замеM
тил: «В истории человечества (если
посмотреть на нее, скажем, через деM
сять тысяч лет) самым значительным
событием XIX столетия, несомненно,
будет открытие Максвеллом законов
электродинамики. На фоне этого важM
ного научного открытия гражданская
война в Америке в том же десятилетии
будет выглядеть мелким провинциальM
ным происшествием» [7, c. 27]. Только
зачем ждать 10 тысяч лет? Разве и сеM
годня коеMчто не стало ясным? СпраM
шивается: что имело большие последM
ствия для современного мира – укроM
щение электричества, развитие электM
роники и все связанное с этим или конM
кретное политическое устройство
США?
Речь также идет об изменении саM
мих эмоций при использовании совреM
менным человеком различных достиM
жений цивилизации. Стефан Цвейг заM
мечательно выразил чувство, которое
он испытал в одном из своих путешеM
ствий на комфортабельном пароходе
в Южную Америку и которое послужиM
ло толчком к созданию его книги о МаM
геллане. «Книги зарождаются из разM
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нородных чувств, – писал он. – На соM
здание книги может толкнуть и вдохM
новение, и чувство благодарности; в
такой же мере способны разжечь дуM
ховную страсть досада, гнев, огорчеM
ние… Внутренний источник данной
книги мне совершенно ясен. Она возM
никла из несколько необычного, но
весьма настойчивого чувства – приM
стыженности» [8, c. 139–140].
Дело в том, что автор, испытывая
нарастающую скуку от уютного, но
слишком длительного пребывания на
пароходе, внезапно задумался о перM
вых путешествиях европейцев через
Атлантический и Тихий океан, о тех
трудностях и лишениях, которые выпаM
ли на долю тех, кто первым прокладыM
вал маршруты в земли, дотоле цивилиM
зации неизвестные. «Едва я начал дуM
мать об этих первых плаваниях конкиM
стадоров морей, как я глубоко устыM
дился своего нетерпения. Это чувство
пристыженности, однажды пробудивM
шись, уже не покидало меня в продолM
жение всего пути, мысль о безымянных
героях не давала мне ни минуты поM
коя». И далее: «Из всех описаний люM
дей и плаваний меня больше всего поM
разил подвиг одного человека, непревM
зойденный, думается мне, в истории
познания нашей планеты. Я имею в виду
Фернандо Магеллана, того, кто во глаM
ве пяти утлых рыбачьих парусников
покинул Севильскую гавань, чтобы
обогнуть земной шар. Прекраснейшая
Одиссея в истории человечества – это
плавание двухсот шестидесяти пяти
мужественных людей, из которых тольM
ко восемнадцать возвратились на поM
луразбитом корабле, но с флагом веM
личайшей победы, реющим на мачте»
[8, c. 142]. Вот эти эмоции пристыженM
ности и благодарности по отношению
к тем, кто был первооткрывателем ноM
вых миров как на Земле, так и в мире
идей, являются, на мой взгляд, одним
из параметров действительно качеM

ственного образования современного
гуманитария. И оно может быть разM
бужено в процессе освоения истории
великих завоеваний – не политических,
не армейских, а духовных побед челоM
вечества.
Судьба отечественной культуры во
многом зависит от того, будет ли заM
разная болезнь антисциентизма разM
виваться все глубже, захватывая все
новые и новые поколения молодых
россиян.

Страна советов
Обмениваясь опытом преподавания
нового курса кандидатского минимума,
мы начали прежде всего давать друг
другу советы. Выглядит это примерно
так: «В курсе “История и философия
науки” важно подчеркнуть те или иные
вопросы, представленные в типовой
Программе. Вот, например, я (имярек)
поступаю следующим образом…»
Я не буду рисовать полную картину
уже сформулированных советов – поM
чти в каждом выпуске журнала «ЭписM
темология и философия науки» имеетM
ся рубрика «Кафедра», а в журнале
«Высшее образование в России» –
рубрика «В помощь аспиранту». Так
что советов было высказано немало.
Другой вопрос, насколько нам удается
обсудить целесообразность высказанM
ных предложений. По части «давать
хорошие советы» не была исключениM
ем и я сама [9]. Это видно и из вышеM
приведенного текста. Мне кажется,
важно и привлекательно – выработать
консенсус самим, отказываясь от того,
чтобы ктоMто (не из нашей собственM
ной среды) предписал, какое именно
содержание преподаватели должны
нести в среду молодых исследователей.
Одним из первых давал свои советы
А.Л. Никифоров, включая довольно
провокативное предложение срочно
написать популярную книгу по истоM
рии важнейших научных идей. Его

На перекрестке мнений
предложения относительно тематики
«Эмпирическое и теоретическое;
структура теории; предсказание и объM
яснение; научные революции» вполне
содержательны и могут быть учтены.
Но главное, как мне представляется, –
использовать для иллюстраций укаM
занных тем только тот историкоMнаучM
ный материал, который доступен аудиM
тории.
Что же касается книг по истории
идей, то в чемMто главном, мне кажетM
ся, Александр Леонидович прав: «поM
учительные» книги (или очерки) по исM
тории науки и техники очень нужны.
Мне, правда, представляется, что можM
но без особых трудностей создать бибM
лиотечку журнала «Вопросы истории
естествознания и техники», отбирая
наиболее яркие публикации этого соM
лидного журнала. Не надо забывать,
что история науки – дело профессиоM
налов, здесь недостаточно быть граM
мотным физиком, математиком или
биологом. Создать популярное излоM
жение механики Галилея, системы КоM
перника и провести историкоMнаучное
исследование по работам Галилея или
о генезисе коперниканской теории –
это «две большие разницы». И не обяM
зательно срочно сажать когоMто за
компьютер, чтобы он вновь «открыл
Америку». Просто следует воспользоM
ваться уже имеющимся «капиталом»,
и здесь довольно быстро можно соM
брать серию очерков по истории хресM
томатийных научных идей и дисципM
лин. Сама я, например, с подлинным
наслаждением излагаю историю путеM
шествия Колумба, опираясь на давнюю
замечательную книгу Якова Света [10].
К тому же можно обсудить две стратеM
гии в поисках новых торговых путей:
ту, которую реализовал Колумб, и ту,
которую последовательно осуществляM
ли португальцы. Вторые действовали
рационально, систематично и добиM
лись цели – нашли путь к Индии. ПерM
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вый чудовищно ошибся во всем – не
понял, где был, не привез пряностей и
золота, как обещал испанским короM
лям, но, сам того не ведая, открыл чеM
ловечеству новый материк, новые кульM
турные миры. Об этом есть роскошная,
доступная всем желающим статья В.Б.
Адамского [11]. Гуманитарии выслуM
шивают эти «уроки истории» с почти
детским интересом [12].
Продолжил стилистический прием
«страны советов» В.Н. Порус, котоM
рый совершенно справедливо обратил
внимание, в частности, на то, что фиM
лософия науки – это удобный случай
вступать в непосредственный контакт
с аудиторией: «Лекции по философии
науки неизбежно являются приглашеM
нием к дискуссии, на них преподаватель
делится своими взглядами на этот предM
мет» [13]. Ситуация такова, что мы все
в той или иной мере вынуждены создаM
вать авторские лекционные курсы, и
это всегда творческая, престижная заM
дача.
Далее можно было выслушать вполM
не содержательные советы и от других
опытных преподавателей. В.Г. БудаM
нов, скажем, подчеркнул необходиM
мость союза двух учебных курсов –
«Концепции современного естествоM
знания» и «История и философия наM
уки». И я совершенно согласна в том,
что «повышение квалификации» для
преподавателей кандидатского миниM
мума должно бы прежде всего базироM
ваться на знании современной научM
ной картины мира. Автор оптимистичM
но заявляет: «Сегодня философия имеM
ет шанс стать действительно необхоM
димой молодым ученым, поэтому,
приходя к аспирантам с курсом ИФН,
мы в чемMто должны знать КСЕ лучше
них, и я надеюсь, что представленный
подход поможет в этом» [14, c. 90]. В
идеале это выглядит как дельный совет.
Именно здесь у нас, преподавателей,
постоянная нужда в «переквалификаM
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ции», здесь не заснешь, изо дня в день
повторяя когдаMто в студенческие годы
усвоенные истины. Только где у нас
красиво разработанные курсы КСЕ,
где толковые преподаватели этой дисM
циплины? Их единицы. Ситуация даже
хуже, чем с курсом ИФН, только сообM
щество почти не обсуждает, что же деM
лать с этими пресловутыми «концепM
циями», на каком уровне их излагать,
чего хотеть в конечном итоге. По опыM
ту знаю, что это один из тех учебных
курсов, которого студенты и боятся, и
сторонятся, и халтурят на экзаменах
неимоверно.
Н.И. Мартишина представила целый
комплекс различных соображений,
подчеркивая возможности практичесM
кой ориентации нового курса [15]. С
моей точки зрения, предельная прагM
матика, на возможность которой укаM
зывает автор, – это уже слишком. КоM
нечно, можно обсуждать с аспирантаM
ми и магистрантами, если у тебя с ними
хорошие отношения, вопросы логичесM
ких ошибок, учить их приемам аргуменM
тирования, а также способам рациоM
нальной организации научного труда
– но не слишком ли будет? В частности,
я хочу остановиться на предложениях
Н.И. Мартишиной относительно изуM
чения одной из тем Программы. Она
пишет: «Тема “Наука как социальный
институт” не обязательно должна быть
исключительно обзором историческоM
го становления форм институционалиM
зации науки и постановкой глобальных
проблем организации и обеспечения
функционирования науки в современM
ном российском обществе. Она вполM
не может в какойMто части включать в
себя некоторые организационные вопM
росы, также помогающие аспиранту
сориентироваться в новой сфере деяM
тельности. Например, что такое «наM
учное направление», «отрасль науки»,
«научная специальность»?.. Что такое
УДК, который требуют указывать в теM

зисах?.. Как вообще организуется сисM
тема публикации научных результатов,
и чем тезисы отличаются от статьи? В
чем разница между такими научными
мероприятиями, как конференция,
конгресс, симпозиум, круглый стол,
коллоквиум, и что значит указание в
присланной мне программе конференM
ции (на которые я всеMтаки отправил
свои первые тезисы), что у меня будет
стендовый доклад? Мне кажется праM
вильным, в том числе с точки зрения
места истории и философии науки в
учебном процессе, если на какиеMто из
этих вопросов аспирант сможет полуM
чить ответ не только от своего научноM
го руководителя, если в преподавателе
философии он также увидит человека,
который может помочь ему разобратьM
ся» [15, c. 108].
Ох, не стоит всеMтаки от философии
науки требовать столь «практичных»
приложений! Если вы смогли продеM
монстрировать всю относительность,
конвенциональность различных споM
собов организации научного труда –
специфику национальных институтов,
в рамках которых проводится професM
сиональная исследовательская работа,
то вы должны также понимать, что эта
конвенциональность характеризует
работу и в различных областях научM
ного познания. Не следует претендоM
вать на нормировку этого стихийно
складывающегося разнообразия – обяM
зательно попадешь впросак, да и аспиM
ранта подведешь, если он по молодосM
ти начнет качать права и доказывать
своим старшим коллегам, что конфеM
ренция не похожа на симпозиум, а конM
гресс – на конференцию, ибо так ему
объяснили в курсе ИФН! Именно сравM
нение организационных форм – разM
личных европейских Академий, ФонM
дов, «вузовской науки» – показывает,
что не в «форме» счастье. И не надо
здесь быть педантом, хотя и следует
соблюдать предложенные правила.

На перекрестке мнений
Напомню, что подчеркнул Дирек де
Солла Прайс: знание науки и знание о
науке – это разные вещи. Наше дело –
представить панораму современных
поисков знаний о науке. А как в ней
работать – предоставим разъяснять
научным руководителям, уповая на их
педагогические таланты.
Но то, что мне представляется доM
вольно обязательным для нашего преM
подавания, – это рассказ об истории
становления российской науки (смело
включая в него и советский период), о
специфике ее пути. Здесь историкоM
научный материал самый колоритный,
а «урок истории» – один из самых ярM
ких и самых запоминающихся. ПроM
фессиональная литература по данноM
му вопросу имеется в достаточном
объеме.

Hic Rodos, hic salta
Определяя направления наших поM
исков в преподавании нового курса
ИФН, мы должны быть реалистами и
не забывать некоторые тривиальные
вещи.
Первое. «Степень неначитанности
наших студентов поражает всякое воM
ображение» – эту безжалостно метM
кую фразу В.М. Межуева, которую он
обронил на круглом столе в журнале
«Высшее образование в России», не
стоит забывать. Это, к сожалению, гоM
лая правда. Мы должны ее признать и
не сетовать на указанные «особенноM
сти» современной аудитории, но, не
стесняясь, рассказывать, цитировать,
называть славные имена, авангардные
научные направления, не полагаясь на
то, что они сами чтоMто читали или
прочитают. Может, и прочитают, если
мы подскажем, если увлечем, если сами
будем читать не столько учебники по
КСЕ и ИФН, сколько оригинальную
научную, историкоMнаучную и филоM
софскую литературу.
Второе. Антисциентизм – одна из
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инфантильных болезней, которую
надо преодолеть, а не заболевать вмеM
сте со всеми, кляня, рыдая и проклиM
ная отмену экзамена по курсу «ФилоM
софия». «Вам здесь, в России, очень
не хватает того, что на Западе назыM
вают “public understanding of science”».
Это наблюдение принадлежит извесM
тному американскому историку науки
Лорену Грэхему. Он большой знаток
истории советской науки, хорошо знаM
ет наши беды и реалии. А без общеM
ственной поддержки невозможно
ждать милостей от властей, добиватьM
ся от них понимания пагубности сиM
туации, когда талантливая научная моM
лодежь в поисках достойного финанM
сирования полностью переселится на
Запад. (Кстати сказать, одна из стаM
тей Грэхема «Устойчива ли наука к
стрессу?», обсуждающая данный вопM
рос, могла бы стать неплохим материM
алом для чтения и обсуждения с аспиM
рантами [16].)
Третье. Итак, перед нами, преподаM
вателями, пресловутая «чиновничья»
Программа по курсу ИФН. Хороша она
или плоха? Стоит ли сегодня этот вопM
рос? Скорее, так: это наш минимум или
максимум? В конце концов, любая проM
грамма – это набор «назывных предM
ложений». Каждый лектор наполняет
эти слова конкретным содержанием в
зависимости от собственной интерM
претации, от собственных взглядов.
Одним словом, лектор, как писатель:
«как он дышит, так и пишет, не желая
угодить…» Нам дано такое право –
вдохнуть жизнь в эти фразы. Так это
же здорово! Эта программа – “expeM
rimentum cruces”, как выразился В.Н.
Порус. Для нас самих.
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Курс философии
как поиск языка
взаимопонимания

Учебный курс философии рассматривается как выработка языка взаимопонима
ния и общения совместными усилиями преподавателя и студентов в контексте про
яснения смысла классического философского текста.
Ключевые слова: философский язык, эмоциональноассоциативный контекст вос
приятия текста, семиотическое пространство, принцип симметрии в обучении.

Развернувшееся в последних номеM
рах журнала «Высшее образование в
России» обсуждение вопроса о месте
гуманитарного образования в высшей
школе показало ключевую роль филоM
софии в общей стратегии образоваM
ния, направленной на подготовку шиM
роко образованных людей, способных
адаптироваться к трансформирующеM
муся обществу. Изучение философии

способствует формированию целостM
ного взгляда на мир, в контексте котоM
рого человек может определить собM
ственное место в жизни и значимость
тех задач, которые он ставит в своей
профессиональной деятельности. ОдM
нако здесь преподаватель философии
сталкивается с проблемой взаимопоM
нимания: если в негуманитарных наM
уках знания не зависят от личной поM

На перекрестке мнений
зиции ученого, вследствие чего они
одинаково понимаются и преподаватеM
лем, и студентами, то философские
знания всегда выражают личностную
позицию автора. Поэтому преподаваM
ние философии предполагает иной
подход, отличный от подхода к препоM
даванию негуманитарных дисциплин.
Цель преподавания философии на
нефилософских факультетах состоит
в том, чтобы научить студента выраM
жать свою позицию на одном из филоM
софских языков. Подобно тому, как
есть программисты и есть пользоватеM
ли программ, есть специалистыMфилоM
логи и есть люди, увлекающиеся худоM
жественной литературой, точно так же
есть специалисты в области филосоM
фии и есть люди, которые обращаютM
ся к философии для лучшего понимаM
ния себя и других. Поэтому было бы в
корне неверно навязывать им ту или
иную философскую позицию. СтуденM
там должна преподаваться не простая
сумма знаний с указанием того, что
правильно, а что нет, а один из филоM
софских языков, на котором каждый из
них сможет выражать свою позицию.
Преподаватель философии не должен
брать на себя миссию проповедника,
его задача скромнее – обучить студенM
та языку, на котором тот сможет
объяснить свою позицию и понять поM
зиции других людей.
Поскольку от студентов требуется
умение пользоваться одним из филоM
софских языков, курс философии выM
страивается последовательным вводом
новых терминов и способов их употM
ребления, обеспечивая постепенность
перехода на новый язык.
Обучаясь чужому языку, человек
первоначально переводит новые слова
и выражения на родной язык. Поэтому
преподаватель философии должен поM
нимать, что студенты на первых этапах
изучения философии переводят новые
формы выражения на привычный для
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себя язык. Именно тут возникает серьM
езная проблема, ведь преподаватель и
студенты могут не только не знать языM
ки друг друга, но и даже не задумыватьM
ся над тем, что их языки различны. Эта
проблема обусловливает специфику
учебного курса философии, которая
состоит в симметричности участия
студента и преподавателя в учебном
процессе. Это означает, что не только
студент обучается языку преподаватеM
ля, но и преподаватель одновременно с
этим обучается языку студента.
***
Язык по своей природе динамичен,
он постоянно развивается, выражая
опыт каждого нового поколения [1].
Можно наблюдать, как на протяжении
веков трансформируется грамматика,
формы слов и их значения, однако наM
ряду со столь значительными изменеM
ниями происходят микроизменения,
связанные со сменой ассоциативного
и эмоционального контекста слов.
Наиболее очевидным это становится в
процессе преподавания философии
новому набору студентов.
Преподаватель и студент говорят на
одном естественном языке, используM
ют одни и те же слова и, казалось бы,
должны одинаково их понимать, однаM
ко эмоциональноMассоциативный конM
текст восприятия значений слов у преM
подавателя и у студента уже разный.
Всякое слово соотносится не с одним
строго закрепленным значением, а с
полем возможных значений, из котороM
го в данном контексте вычленяется знаM
чение, адекватное конкретной речевой
ситуации. Даже если грамматическая
структура, формы слов и их смыслы не
претерпели трансформаций, смена
эмоциональноMассоциативного контекM
ста уже ведет к изменению способа
вычленения значений слов, что очень
часто является причиной непонимания
между студентами и преподавателем.
В качестве иллюстрации можно
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привести рассказ Х.Л. Борхеса, в коM
тором описана фантастическая ситуаM
ция: некто Пьер Менар решил заново
написать роман «Дон Кихот». Не пеM
реписать, а именно самостоятельно
написать такое произведение, которое
слово в слово совпало бы с произведеM
нием М. Сервантеса. В этом мысленM
ном эксперименте Х.Л. Борхес покаM
зывает, как изменится смысл, при том
что сам текст останется без изменений
вплоть до запятой, но зато будет поM
гружен в другой ассоциативный конM
текст. Пьер Менар пишет «Дон КихоM
та» на том же самом испанском языке,
что и М. Сервантес, однако язык
П. Менара имеет другую историю, неM
жели язык М. Сервантеса: «Столь же
ярок контраст стилей. АрхаизируюM
щий стиль Менара – иностранца какM
никак – грешит некоторой аффектациM
ей. Этого нет у его предшественника,
свободно владеющего общепринятым
испанским языком своей эпохи» [2, с.
51]. Еще больше различий возникает в
смысловом содержании текста. Одна и
та же фраза: «…истина – мать котоM
рой история, соперница времени, соM
кровищница деяний, свидетельница
прошлого, пример и поучение настояM
щему, предостережение будущему» –
имеет разный смысл у М. Сервантеса
и П. Менара. «Написанный в семнадM
цатом веке, написанный «талантомMсаM
моучкой» Сервантесом, этот перечень
– чисто риторическое восхваление исM
тории» [2, с. 50]. Однако у П. Менара
Х.Л. Борхес обнаруживает в данном
высказывании совсем другой смысл:
«Менар, современник Уильяма ДжеймM
са, определяет историю не как исслеM
дование реальности, а как ее источник.
Историческая истина для него не то,
что произошло, она то, что, как мы поM
лагаем, произошло. Заключительные
слова… – нагло прагматичны» [2, с. 50–
51]. Аналогично этому высказанное
студентом не будет совпадать с выскаM

занным преподавателем, даже если
студент, прекрасно понимая смысл и
значение всех слов в отдельности и
высказывания в целом, дословно восM
произведет философский тезис, излоM
женный преподавателем. При этом
степень различия высказываний моM
жет значительно превосходить разлиM
чия, выявленные Х.Л. Борхесом при
сопоставлении текстов двух разных авM
торов «Дон Кихота».
В процессе обучения постоянно
приходится учитывать то обстоятельM
ство, что когда люди говорят на одном
и том же языке, они могут восприниM
мать речь совершенно поMразному, как
будто разговаривают на разных языM
ках. При этом не только каждое покоM
ление, но и каждая социальная группа
внутри одного поколения формирует
специфический язык общения. Хуже
всего, когда преподавателю кажется,
что если он все просто и понятно
объяснил, это дает ему право строго
спрашивать студента на экзамене, в то
время как студент не смог уловить, о
чем идет речь, так как язык преподаваM
теля является для него чужим. СтуденM
ты перестают понимать отдельные
примеры, которые их предшественниM
кам казались простыми и иллюстраM
тивными, или же, напротив, восприниM
мают их искаженно, усматривая разM
личные двусмысленности.
Например, слово «метафизичесM
кий» для большинства учившихся в соM
ветский период будет иметь негативный
оттенок, о чем могут даже не подозреM
вать те, кто учился позже. Для преподаM
вателей, получавших образование в соM
ветский период, слово «практика» моM
жет иметь идеологически нагруженный
контекст, в то время как у нынешних
студентов это слово будет ассоциироM
ваться либо с научноMэкспериментальM
ным подходом, либо с прагматичными
установками. У основной массы студенM
тов слово «идеальное» ассоциируется
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вовсе не с умопостигаемым бытием, а с
чемMто очень хорошим в обыденном
смысле. Преподаватель может пониM
мать свободу как положительную ценM
ность или как трансцендентальную споM
собность поступать в соответствии с
собой, а студент – как произвол или как
потворство желанию делать то, что хоM
чется в данный момент. «Эйдос» на перM
вых этапах знакомства с философией
многими воспринимается как нечто
оторванное от жизни, торжественноM
возвышенное, в то время как Платон
воспринимал эйдосы как нечто естеM
ственное для повседневности, данное
уму при восприятии привычных окруM
жающих вещей. Слово «умосозерцаM
ние» многим студентам принципиальM
но непонятно. «Как это можно видеть
умом?» – порой недоумевают они. СлоM
во «сознание» у преподавателя может
ассоциироваться с областью идеальноM
го бытия, а у студента – с активностью
мозга. Слово «бытие» очень часто воM
обще ни с чем не ассоциируется, а поM
тому кажется непонятным студентам,
привыкшим представлять любое содерM
жание как нечто конкретноMвещное:
«Вот стол, он есть здесь и сейчас, а быM
тие – это как и где?» Вне своей истории
слова кажутся непонятными даже в том
случае, если их значение точно известM
но. Само слово «философия» у студенM
тов может ассоциироваться с бессоM
держательными разговорами, в котоM
рых много непонятного и нет ничего
определенного. При этом студенты,
получая от преподавателя точные опреM
деления слов, вполне могут их усвоить,
но это усвоение искажается иным асM
социативным фоном, о котором препоM
даватель может и не догадываться.
Иногда расхождение в понимании возM
никает уже во время объяснения вперM
вые вводимых терминов. Чаще всего это
связано с натуралистическим истолкоM
ванием теоретических понятий. НаприM
мер, объяснение преподавателя студенM
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ты могут неправильно истолковать, поM
няв «априорный» не как «первичный по
отношению к эмпирическому опыту», а
в буквальном смысле – как «врожденM
ный» или «когдаMто раньше вложенный
в сознание».
Узнавая от преподавателя о сокраM
тической иронии, стоическом приняM
тии судьбы, эпикурейском отношении
к удовольствиям или ницшеанском отM
ношении к людям, студент будет переM
водить эти формы отношения к жизни
на язык их аналогов в собственном
жизненном опыте, имеющих уже соM
всем другой контекст. Однако студенM
ты редко начинают обсуждать филоM
софские темы с преподавателем на
языке собственного понимания, обоM
снованно полагая, что преподаватель
негативно отнесется к профанной
форме изложения. При таком перевоM
де возможны ошибки, и необходима
коррекция понимания со стороны стуM
дентов, что, в свою очередь, требует
понимания их языка. Только при такой
коррекции можно помочь студенту пеM
рейти от языка его собственного перM
воначального понимания к философM
скому языку. Например, знакомясь с
неоплатоническим или стоическим отM
ношением к жизни, студенты для себя
могут обозначить это одним словом –
«пофигизм», ассоциативно связанным
с повседневностью самих студентов и
пока не позволяющим увидеть разлиM
чия между позициями Плотина и стоM
иков. Понимая неизбежность таких
ассоциаций с привычной повседневноM
стью, преподаватель должен объясM
нить, чем античное мироощущение отM
личается от современного, тем самым
раскрывая особенности позиции кажM
дого рассматриваемого философа.
Ошибки, вызванные соотнесением фиM
лософского термина с другим ассоциM
ативным полем, могут существенно
исказить и даже кардинально изменить
понимание философской позиции.
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Например, восприятие слова «удоM
вольствие» в ассоциативном контексте
обыденного человека предопределило
негативный образ эпикурейского учеM
ния, а схоластический и идеологичесM
кий ассоциативный контекст, сформиM
рованный советской школой, сохраняM
ет негативный образ философии и в
настоящее время.
Из сказанного следует вывод, что
обучение языку философии должно
вестись не на основе языка преподаM
вателя или студента, а на основе языM
ка, вырабатываемого в процессе общеM
ния преподавателя и студента.
Наиболее распространенная ошибM
ка преподавателя заключается в том,
что, старясь быть понятым, он начиM
нает переводить значение философM
ских тезисов на собственный язык, на
котором он привык общаться, забывая
при этом, что не только философский
язык, но и привычный ему язык общеM
ния также первоначально непонятны
студентам. Другой частой ошибкой явM
ляется мнение о том, что ситуацию обуM
чения можно заранее спланировать.
Конечно, учебный план занятия не
только можно, но и нужно разработать
заранее, однако нельзя предугадать,
как предложенный учебный материал
будет восприниматься студентами.
Невозможно загодя выработать язык
изложения материала, а потом по ходу
занятий корректировать его, добиваM
ясь его понимания студентами. ПредM
варительно готовить целесообразно
лишь учебный материал (тексты и конM
цепты) и регламент его трансляции
(план и структура занятия); ассоциаM
тивный язык, на котором будет осущеM
ствляться трансляция знаний, должен
сложиться непосредственно в самом
учебном процессе.
В связи с этим основной задачей
лекции является формирование эмоциM
ональноMассоциативного поля восприM
ятия преподаваемых знаний. Лекция не

должна сводиться только к трансляции
информации, так как для этого сущеM
ствуют гораздо более эффективные
средства: учебники и справочники.
Студент, читая книги, успевает полуM
чить намного больше информации, чем
слушая лекции. Однако перед студенM
тами, изучающими философию по
письменным источникам, встает задаM
ча соотнесения философского языка
данного текста с собственным языком.
Для ее решения необходимо выстроить
ассоциативное поле восприятия текM
ста, релевантное ассоциативному
фону собственного языка, что для стуM
дента может оказаться очень трудной
задачей, так как автор философского
текста не мог знать специфику языка
будущих читателей и, соответственно,
не мог заложить в свой текст отсылы к
ассоциациям, возникающим у студенM
тов, еще незнакомых с философией.
Преподаватель, ассоциативное поле
восприятия которого уже сформироM
вано, может даже не догадываться, поM
чему студенты не понимают простой,
казалось бы, текст.
Формируя ассоциативное поле восM
приятия знаний, преподаватель во вреM
мя чтения лекции показывает, что
именно в излагаемом материале может
быть особенно важно, что просто инM
тересно, а что эвристично. Лекция
должна обеспечить возможность адекM
ватного понимания текстов при самоM
стоятельной работе студента. ГрамотM
но построенная лекция способствует
тому, что студент начинает восприниM
мать материал эмоционально разнообM
разно и благодаря этому находит в текM
сте эмоционально значимые ориентиM
ры, которые помогают выделить клюM
чевые идеи текста, обеспечивающие
его быстрое понимание. Если же стуM
дент пропустил лекцию, то чужой фиM
лософский текст, скорее всего, будет
им воспринят эмоционально однотонM
но. Поэтому поиск ключевых идей для
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понимания займет у него несопостаM
вимо больше времени.
Порой непонимание контекста выM
зывает у студентов непреодолимые
трудности при подготовке. Например,
читая первый абзац, студент пытается
осмыслить его непривычное построеM
ние, но не может найти точку зрения, с
которой смысл прочитанного проясM
нился бы. Такая фокусировка обеспеM
чивается общим контекстом произвеM
дения, но студент этого не знает и, не
уловив смысла первого абзаца, безусM
пешно пытается точно так же, вне конM
текста, понять смысл следующего, и так
продолжается до тех пор, пока у него
не кончается терпение. Подобные безM
результатные попытки могут внушить
студенту ошибочную мысль, что он якоM
бы не способен понимать философию,
и, может быть, даже совсем отвратят
от предмета. Вместе с тем предвариM
тельное прояснение контекста понимаM
ния вполне могло бы помочь не только
быстро уловить основную мысль текM
ста, но и получить интеллектуальное
удовольствие от ознакомления с ним.
Трудности понимания чаще всего вызM
ваны незнакомым языком, а не природM
ными способностями студентов. Это
связано с тем, что, как считает Б.А. УсM
пенский, язык «некоторым образом
организует самое информацию, обусM
ловливая отбор значимых фактов и усM
тановление той или иной связи между
ними: то, что не описывается на этом
“языке”, как бы вообще не восприниM
мается общественным адресатом, выM
падает из его поля зрения» [3, с. 10].
Важно то, что во время чтения лекM
ции преподаватель не просто обучает
студентов философскому языку, но поM
гружает их в исторический контекст
собственного ассоциативного языка,
на котором он сам, как бывший учащийM
ся, начинал понимать философию. На
семинаре же преподаватель сам должен
погрузиться в исторический контекст
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ассоциативного языка студентов, чтоM
бы узнать, как именно студенты пониM
мают язык его лекций, и вносить соотM
ветствующие коррективы в их чтение.
Именно на семинаре происходит форM
мирование общего языка обучения для
преподавателя и студентов путем создаM
ния более широкого контекста, соотноM
симого с контекстами восприятия как
студентов, так и преподавателя. Этот
контекст можно истолковать как «сеM
миотическое пространство», которое
Ю.М. Лотман характеризовал следуюM
щим образом: «Семиотическое проM
странство предстает перед нами как
многослойное пересечение различных
текстов, вместе складывающихся в опM
ределенный пласт, со сложными внутM
ренними соотношениями, разной стеM
пенью переводимости и пространстваM
ми непереводимости» [1, с. 30].
Слияние ассоциативных контекстов
языка преподавателя и языка студенM
тов можно схематично представить в
виде пересечения двух кругов. Однако
процесс этот достаточно сложный.
Ю.М. Лотман, в частности, отмечает:
«Проблема пересечения смысловых
пространств усложняется тем, что риM
суемые нами на бумаге кружки предM
ставляют своеобразную зрительную
метафору, а не точную модель этого
объекта. Метафоризм, когда он высM
тупает под маской моделей и научных
определений, особенно коварен. ЛюM
бое смысловое пространство только
метафорически может быть представM
лено как двухмерное, с четкими одноM
значными границами. Реальнее предM
ставить себе некую смысловую глыбу,
границы которой образуются из мноM
жества индивидуальных употреблеM
ний. Метафорически это можно сопоM
ставить с границами пространства на
карте и на местности: при реальном
движении по местности географичесM
кая линия размывается, вместо четкой
черты образуя пятно. Пересечения
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смысловых пространств, которые поM
рождают новый смысл, связаны с инM
дивидуальным сознанием. При расM
пространении на все пространство
данного языка эти пересечения обраM
зуют так называемые языковые метаM
форы. Последние являются фактами
общего языка коллектива» [1, с. 26].
В связи с этим становится ясно, чего
не должен делать преподаватель на сеM
минарских занятиях. Преподаватель
не должен ожидать, что язык его излоM
жения будет понятен студентам даже в
том случае, если предшествующие поM
коления студентов прекрасно его поM
нимали. Преподаватель не должен заM
давать для самостоятельной подготовM
ки материал фрагментарный, т.е. наM
ходящийся вне общего контекста преM
подавания. Весь материал, по которому
будет проводиться итоговая аттестаM
ция студента, должен быть преподаваM
телем объяснен и контекстуально проM
яснен. Преподаватель не должен задаM
вать философский текст без предвариM
тельного обучения языку этого текста
и не должен одновременно задавать
разнородные тексты, написанные на
разных философских языках. В проM
цессе работы со студентами нефилоM
софских специальностей должен домиM
нировать какойMлибо один философсM
кий язык. Иные языки также могут
преподаваться, но только при условии
освоения одного языка на достаточном
уровне для того, чтобы на него можно
было переводить идеи, высказанные на
других философских языках.
Из сказанного вытекает первый
принцип проведения семинара – отказ
от предвзятости. Начиная работу с ноM
вым поколением студентов, преподаM
ватель должен отказаться от всех предM
ставлений о том, что студенты изнаM
чально должны знать и уметь, – все это
ему придется каждый раз выяснять заM
ново, работая с новыми потоками. ВтоM
рой принцип – симметричность проM

цесса обучения в отношении преподаM
вателя и студентов. Успешность форM
мирования общего языка обучения
обеспечивается совместной активноM
стью студентов и преподавателя. ИныM
ми словами, предполагается не одноM
стороннее обучение – пассивное восM
приятие студентами информации, а
взаимное обучение, при котором не
только студенты учатся у преподаваM
теля, но и преподаватель – у студенM
тов. Таким образом, процесс освоения
языка общения всегда носит симметM
ричный характер, предполагающий
равноценное участие в общении всех
сторон, в то время как процесс препоM
давания научных дисциплин асимметM
ричен, так как строится на исходной
предпосылке, что преподаватель знаM
чительно лучше студента знает предM
мет. Не всегда легко совмещать асим
метричный принцип преподавания и
симметричный принцип формирования
языка общения, но именно это совме
щение только и может обеспечить ус
пешность обучения. Готовность препоM
давателя к тому, чтобы самому учиться
языку общения, формирует у студента
активную позицию, мотивируя его вмеM
сте с преподавателем участвовать в
выработке общего языка.
Лишь в пространстве общения моM
жет формироваться язык взаимопониM
мания, благодаря которому усвоение
студентами знаний становится в принM
ципе возможным.
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KARPITSKY N. DYNAMIC MODEL OF PHILOSOPHY TEACHING
The author suggests to consider the philosophy course as a process of forming of the
language of mutual understanding by common efforts of a teacher and students. The lecturer’s
task is to form an associative and emotional space which ensures special context for philosophic
text perception.
Keywords: philosophic language, associative and emotional space, context of perception,
semiotic space, symmetry principle in education.
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Гений и злодейство
(о нравственных
основаниях научного
поиска)

Образование в России и в мире становится все более технологичным. Из него по
степенно исчезает важнейшая составляющая – воспитание в человеке высоких мо
ральноволевых качеств. Эта стратегическая ошибка проистекает из широко рас
пространенного заблуждения, будто гений, то есть высшая степень таланта, ле
жит «по ту сторону добра и зла», а потому высококлассный специалист может и не
быть порядочным человеком. Между тем мировая философская традиция в области
методологии научного и художественного творчества ясно говорит об обратном:
невозможно достичь успеха в науках и искусствах вне добродетели. Иными словами,
«гений и злодейство – вещи несовместные».
Ключевые слова: гений, мораль, образование, воспитание, философия научного и
художественного творчества.

Большинство людей имеют смутное
представление о том, чем гениальный
ученый отличается от посредственноM
го исследователя. Предел понимания,
как правило, представлен мифами и меM
тафорами. В данном случае представM
ление о гениальности оказывается свяM
зано с выражением «человек семи пяM
дей во лбу». Нам кажется, будто гениM
альный ученый обладает какимMто осоM
бым складом ума, пользуется
уникальными поисковыми эвристикаM
ми, мыслит принципиально иными схеM
мами, лежащими по ту сторону нашего
разумения. Нередко говорят о некоем
«божественном гласе», или «даймоM
нии» гения, его связи с параллельными
мирами и даже инопланетным разумом.
Между тем совершенно очевидно,
что отличие гения от посредственноM
сти лежит вне интеллектуальной плосM
кости. Интеллект у всех одинаков, и не

существует умных и глупых людей.
Хрестоматийный пример – Шерлок
Холмс и доктор Ватсон. По закону
жанра, после успешного окончания
очередного расследования оба друга
сидят у камина в доме на БейкерMстрит
и, потягивая шерри, мирно беседуют
о произошедших загадочных событиM
ях. Холмс излагает Ватсону ход своих
умозаключений, приведших его к разM
гадке криминалистической задачи.
Обратим внимание на то обстоятельM
ство, что «недалекий» Ватсон всегда
оказывается в состоянии уяснить
объяснение. Более того, он часто восM
клицает: «Боже мой! Как все оказыM
вается просто! Я бы и сам должен был
догадаться!» То есть его ум легко (как
говорится, «элементарно») вмещает
все то, что составляет дедуктивные
схемы Холмса.
То, что сказано одним человеком,
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всегда может быть понято другим. ТеM
орию относительности сегодня расM
сказывает своим ученикам заурядный
учитель средней школы. Но возникает
вопрос: если ум у всех одинаков, то
почему этот сельский учитель не моM
жет заменить Альберта Эйнштейна?
Если Ватсону всегда все понятно по
окончании расследования, то почему
он, сталкиваясь с новой загадкой, сноM
ва впадает в ступор?
Для того чтобы ответить на этот
вопрос, нужно отчетливо представлять
себе характер того затруднения, с коM
торым сталкивается познающий разум
в попытке найти решение нестандартM
ной задачи.
Если «вынести за скобки» опыт учеM
ного, степень владения им языком и инM
струментарием соответствующей наM
учной теории – все то, что составляет
мастерство, или приобретенную спо
собность, то мы увидим затруднение
“чистого разума”, которое можно усM
ловно назвать «затруднением ИндиаM
ны Джонса».
Серия фильмов о приключениях знаM
менитого авантюристаMархеолога повеM
ствует о поисках Священного Грааля,
Чаши Иисуса Христа, из которой во вреM
мя Тайной вечери ближайшие двенадM
цать учеников впервые причастились
Крови Спасителя. Вход в крипту, где
хранится священный артефакт, даруюM
щий вечную жизнь, оказывается защиM
щен хитроумными древними механизмаM
ми крестоносцев, смертельно опасными
для не посвященных в христианскую
веру. На скале перед входом выбита преM
достерегающая надпись: «Да никто от
оглашенных, елицы вернии внидут».
Успешно миновав все ловушки, можM
но уже беспрепятственно войти в пещеM
ру, где и хранится Грааль. Но здесь, в
самом конце сложного пути, археолог
сталкивается с последним испытанием,
справиться с которым едва ли проще, чем
со всеми предыдущими. Можно досадоM

вать сколько угодно, но, глядя на Чашу,
ты ее не видишь; ее можно потрогать, но
нельзя унести. В чем же дело? Механизм
последнего испытания до гениального
прост: чаш много – искомый трофей соM
крыт многообразием ложных целей.
Именно таков характер трудности,
которую испытывает познающий раM
зум в поисках истины. Истину прихоM
дится не столько искать, сколько выM
бирать. «В науке нет широкой столбоM
вой дороги, и только тот достигнет её
сияющих вершин, кто не страшась усM
талости карабкается по её каменистым
тропам» [1, с. 25]. Метафора Маркса
удачна только в первой части – отноM
сительно отсутствия «столбовой дороM
ги». Но «сияющая вершина» как конечM
ная цель пути видна уже у подножья, в
этом случае направление движения не
вызывает вопросов. В реальности же
именно с направлением связана основM
ная проблема научного поиска: путь
ученого больше походит на лабиринт,
состоящий из множества развилок и
пересекающихся путей, ведущих в неM
известность. Здесь – при прочих равM
ных условиях – гениальный ученый наM
чинает отличаться от посредственноM
го исследователя: он выбирает именно
тот путь, который ведет к «сияющей
вершине». Никакие эвристики, никаM
кой опыт не поможет здесь, кроме,
разве что, опыта общения с истиной.
Когда отсутствуют рациональные
основания для выбора, остается одно –
положиться на интуицию: какому пути
больше доверять? И здесь срабатывает
сугубо психологический момент: подобM
ное тянется к подобному; человек в перM
вую очередь доверяет себе, а во вторую
– тому, с кем у него много общего. Я,
например, доверяю больше русскому,
нежели китайцу, православному больM
ше, чем мусульманину, офицеру – больM
ше, чем гражданскому. «Рыбак рыбака
видит издалека».
Что же сказать о гениальном учеM
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ном, если он всегда доверяет истине, а
доверие возникает в максимальной креM
пости между подобными, как две капли
воды, вещами? Очевидно то, что он поM
добен истине. Или что он такой же, как
истина, – ясный, сильный, простой, чиM
стый и целостный. То есть святой.
И наоборот. Тот, у кого мало общеM
го с истиной, не доверяет ей. Он не
может самостоятельно увидеть истиM
ну, даже глядя на нее во все глаза, как
Понтий Пилат. Такой ученый склонен
удаляться от истины, выбирая путь,
более соответствующий собственному
душевному состоянию. Многие учеM
ные, современники Эйнштейна, разбиM
рая уже легализовавшуюся в науке
СТО, с изумлением находили ее элеM
менты в неявном виде в своих собM
ственных ранних работах. Они глядеM
ли на истину, но прошли мимо, не поM
верив в нее. Так когдаMто люди смотM
рели на Христа и насмешливо говориM
ли: «Что говоришь? Ты – Царь
Иудейский? Да откуда ты взялся? МоM
жет ли из Галилеи быть что хорошее?»
Ученые книжники не разглядели в
Плотнике из Назарета Того, о Ком поM
вествовали их книги, в то время как безM
грамотные рыбаки, услышав: «Я есмь
Путь, Истина и Жизнь», – не испытаM
ли сомнений. Просто потому, что эти
рыбаки были такими же, как Он, – наM
сколько это возможно человеку.
Подобное познается подобным.
Выдающегося ученого «выдает» прежM
де всего характер личности. У вас неM
пременно останется светлое чувство
после общения с ним, даже если вы не
в состоянии уяснить характер его наM
учных занятий. Так, люди незаурядных
моральных качеств способны воспроM
изводить отношения особого рода –
братство. Лесков, описывая в известM
ном произведении жизнь небольшого
военного училища, прямо охарактериM
зовал его как «кадетский монастырь».
Московский университет, собравший
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в своих стенах множество выдающихM
ся ученых, тоже точнее было бы наM
звать не «храмом науки», а «монастыM
рем». Даже Кавказ, славный своими
традициями почитания старших, пожаM
луй, не смог бы дать фору тамошним
студентам, влюбленным в своих проM
фессоров. Борис Слуцкий какMто скаM
зал о своих учителях: «Умирают мои
старики, мои Боги, мои Педагоги...».
В. Тихомиров вторил ему: «Моих мехM
матских учителей, тех, про кого и я мог
бы сказать: “Мои Боги”, уже почти не
осталось. Но остались воспоминаM
ния...»
Пару этих воспоминаний имеет
смысл привести, потому что они очень
точно описывают монашеский образ
гениального ученого.
«Дмитрий Евгеньевич Меньшов, поM
жалуй, самая легендарная фигура среM
ди наших “стариков”: историй про него
– не счесть. Вот одна, где я выступаю
живым свидетелем. КакMто в шестидеM
сятые годы (это было принято тогда) в
общежитии организовали встречу проM
фессоров и преподавателей кафедры
теории функций и функционального
анализа со студентами. Дмитрия ЕвгеM
ньевича попросили рассказать о рожM
дении Московской математической
школы. Он начал свой рассказ так:
– В 1914 году я поступил в МосковM
ский университет. Николай Николаевич
Лузин был тогда за границей. Но он доM
говорился с Дмитрием Федоровичем
Егоровым, что они организуют семинаM
рий для студентов. И в 14Mм году ДмитM
рий Федорович такой семинарий оргаM
низовал. Он был посвящен числовым
рядам. В следующем году Николай НиM
колаевич вернулся в Москву и начал руM
ководить семинарием сам. В 1915 году мы
занимались функциональными рядами,
а в 1916 году – ортогональными рядами.
А потом наступил тысяча девятьсот
семнадцатый год. Это был очень памятM
ный год в нашей жизни, в тот год проM
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изошло важнейшее событие, повлиявM
шее на всю нашу дальнейшую жизнь:
мы стали заниматься тригонометри
ческими рядами... »
Если задаться вопросом о том, как
практически следует понимать слова
апостола Иоанна «не любите мира», то,
пожалуй, трудно найти более выразиM
тельный пример. А вот подходящая илM
люстрация к другим словам, на сей раз
евангельским – «будьте, как дети».
«Нина Карловна Бари всегда очень
трогательно заботилась о Дмитрии ЕвM
геньевиче. Но вот пришла война, Нина
Карловна со своим мужем – Виктором
Владимировичем Немыцким – собраM
лась эвакуироваться из Москвы. НастуM
пила пора прощания. Нина Карловна
сказала:
– Дмитрий Евгеньевич, идет войM
на, я уезжаю, заботиться о вас некоM
му. Вы бы женились, что ли! Жена
будет о вас заботиться, и душа моя
будет спокойна.
Меньшов слушал со вниманием. ЗаM
думался. Но вдруг его лицо выразило
недоумение:
– А когда война кончится, что я с
ней буду делать?» [2].
Годы университетского общения с
выдающимися умами укрепили мое личM
ное убеждение в том, что интеллект не
требует развития. Тугодумие и бессиM
лие человека перед замысловатой заM
дачей объясняется иначе. Интеллект
можно сравнить с мощным двигателем
очень хорошего автомобиля. Однако
бывает и так, что хорошего двигателя
недостаточно для развития нужной
скорости. Мотор работает ровно и
мощно, на предельных оборотах, а авM
томобиль при включенной передаче,
тем не менее, едваMедва продвигается
по дороге. В чем же дело? Колеса увязM

ли в грязи – приходится выходить из
машины и высвобождать их тяжелым,
напряженным трудом.
Вот положение неудачника познания.
Ум, достаточный для решения любой заM
дачи, словно вязкая грязь, стягивают
страсти. Если подобное познается поM
добным, то познание истины неотделиM
мо от монашеской аскезы, призванной
освободить ум от влияния поврежденной
человеческой природы. И поэтому обуM
чение нужно начинать с решения вопроM
са о дисциплине. Примечательно то, что
предметы, изучаемые студентами в униM
верситете, иначе называются «академиM
ческими дисциплинами». И это отнюдь
не омоним по отношению к традиционM
ной «дисциплине»!
Именно эту задачу, по всей вероятM
ности, имел в виду Декарт, составляя
свои знаменитые «Правила для рукоM
водства ума». Тот, кто возьмется за их
изучение в надежде обогатить свой инM
теллект какимиMто новыми схемами,
будет разочарован. Картезианские праM
вила настолько банальны, что в них трудM
но увидеть сверхценный секрет гениM
альности. Они не столько обогащают ум
эвристически, сколько дисциплинируM
ют его, муштруя, словно офицер – курM
сантов на плацу. Декарт сам открыто
говорит об этом (Правило XIV): «… надо
знать, что для нахождения порядка треM
буется немало усердия, как это везде
можно видеть в настоящем методе, коM
торый не научает почти ничему другоM
му; в познании же порядка, после того
как он был найден, не заключается соM
вершенно никакой трудности…» [3].
Что же это за правила, следуя котоM
рым даже человек со средними способM
ностями может решить задачу любой
сложности?* Даже при поверхностном
знакомстве бросается в глаза их нетехM

* «Это я главным образом и задумал сделать в данном трактате: ведь я не ценил бы высоко
эти правила, если бы они были достаточны только для разрешения тех пустых проблем, котоM
рыми привыкли развлекаться досужие счетчики или геометры, ибо я в этом случае полагал бы,
что я выделился не чем иным, как тем, что забавлялся пустяками, быть может, более искусно,
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нологичный характер. Это, скорее, раM
цея, план аскезы, комплекс духовных
упражнений, освобождающих ум от
действия страстей.
Более всего Декарт предостерегает
от тщеславия и гордыни, располагаюM
щих к тому, чтобы непременно связыM
вать образ истины со сложными и заM
путанными вещами (Правило III): «КаM
сательно обсуждаемых предметов слеM
дует отыскивать не то, что думают о них
другие или что предполагаем мы сами,
но то, что мы можем ясно и очевидно
усмотреть или достоверным образом
вывести, ибо знание не приобретается
иначе. Ведь писатели обычно бывают
такого склада ума, что всякий раз, когM
да они по безрассудному легковерию
склоняются к выбору какогоMлибо спорM
ного мнения, они всегда пытаются
изощреннейшими доводами склонить
нас к тому же; напротив, всякий раз,
когда они по счастливой случайности
открывают нечто достоверное и очеM
видное, они никогда не представляют
его иначе как окутанным различными
двусмысленностями, либо, надо думать,
опасаясь, как бы не умалить достоинM
ства открытия простотой доказательM
ства, либо потому, что они ревниво обеM
регают от нас неприкрытую истину».
Тщеславие разлучает разум с истиM
ной, потому что себялюбие приводит к
попыткам подчинить истину собственM
ным прихотям, вместо того чтобы поM
слушно следовать за ней в простоте
сердца (Правило II): «… И поскольку
они считали недостойным ученого чеM
ловека признаться в своем незнании
чегоMлибо, они настолько привыкли
приукрашивать свои ложные доводы,
что впоследствии малоMпомалу убедиM
ли самих себя и, таким образом, стали
выдавать их за истинные».
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Далее следует предостережение от
прелести, которая возникает из гордоM
сти и приводит ум к преклонению пеM
ред всем внушительным и эксклюзивM
ным (Правило IX): «Следует целиком
обратить взор ума на самые незначиM
тельные и наиболее легкие вещи и дольM
ше задерживаться на них, пока мы не
приучимся отчетливо и ясно усматриM
вать истину. Тем не менее порок, обM
щий для смертных, заключается в том,
что трудное кажется им более прекрасM
ным; и многие полагают, что они ничеM
го не узнают, когда усматривают весьM
ма ясную и простую причину какойM
либо вещи, а между тем они восхищаM
ются некоторыми напыщенными и
выспренними рассуждениями филосоM
фов, хотя они большей частью покоятM
ся на основаниях, никем никогда не
изученных в достаточной степени: поM
истине безрассудны те, кто считает
потемки более яркими, чем свет… Есть
один пункт, на который, как мне кажетM
ся, здесь следует указать прежде всеM
го, а именно: чтобы каждый твердо
убедил себя в том, что не из внушительM
ных и темных вещей, а лишь из легких и
более доступных должны выводиться
сколь угодно сокровенные знания».
Следующая ловушка для разума – са
момнение, выражающееся в преувелиM
ченном представлении о собственных
возможностях. Здесь главная опасM
ность состоит в том, что ум теряет чувM
ство реальности и вместо достоверноM
го познания увлекается фантазией, так
что ученый может провести целую
жизнь в подражании Сизифу (ПравиM
ло VIII): «Если в ряде вещей, подлежаM
щих изучению, встретится какаяMлибо
вещь, которую наш разум не в состояM
нии достаточно хорошо рассмотреть,
тут необходимо остановиться и не изуM

нежели другие… Ведь эта наука должна содержать в себе первые начала человеческого расM
судка и достигать того, чтобы извлекать истины из какого угодно предмета; и, если говорить
откровенно, я убежден, что она превосходит любое другое знание, переданное нам людьми,
так как она служит источником всех других знаний» (Правило IV).

26

Высшее образование в России • № 12, 2010

чать другие вещи, следующие за ней, а
воздержаться от ненужного труда…
Ничто не кажется мне более нелепым,
чем, как делают многие, смело спорить
о тайнах природы, о влиянии небес на
эти низшие области, о предсказании
грядущих событий и о подобных веM
щах, никогда, однако, даже не задавM
шись вопросом о том, достаточно ли
человеческого разумения, чтобы это
раскрыть. И не должно казаться утоM
мительным или трудным делом опреM
деление границ того ума, который мы
осознаем в нас самих, раз мы зачастую
не колеблемся выносить суждение
даже о тех вещах, которые находятся
вне нас и совершенно чужды нам».
Также необходимо вести борьбу
против лености и проистекающего из
него желания получить все сразу и без
усилий (Правило V): «Для разыскания
истины вещей необходим метод… Весь
метод состоит в порядке и расположеM
нии тех вещей, на которые надо обраM
тить взор ума, чтобы найти какуюMлибо
истину. Мы будем строго придержиM
ваться его, если шаг за шагом сведем
запутанные и темные положения к боM
лее простым, а затем попытаемся, исM
ходя из усмотрения самых простых,
подняться по тем же ступеням к познаM
нию всех прочих. В одном этом заклюM
чается итог всего человеческого усерM
дия, и для желающего приступить к поM
знанию вещей следование данному праM
вилу не менее необходимо, чем нить для
Тесея, желающего проникнуть в лабиM
ринт. Однако многие или не размышляM
ют над тем, что оно предписывает, или
вовсе не знают его, или предполагают,
что в нем нет нужды, и часто исследуют
труднейшие вопросы настолько беспоM
рядочно, что кажутся мне поступающиM
ми точно так же, как если бы они попыM
тались одним прыжком преодолеть расM
стояние от самой нижней части до верM
ха какогоMто здания, пренебрегая стуM
пенями лестницы, предназначенными

для этой цели, или не замечая их. Таким
же образом поступают и те философы,
которые, пренебрегая опытами, думаM
ют, что истина выйдет из их собственM
ного мозга, словно Минерва из головы
Юпитера. И все они очевидно грешат
против этого правила».
При работе со студентами мне тоже
приходилось замечать, что зачастую саM
мые способные из них оказывались бесM
сильными против простейшей задачи, с
которой легко и быстро справлялись
«тугодумы». Эта ситуация описана в праM
виле, отучающем от суетливости и слеM
дующей за ней рассеянности, которая с
характерной куриной слепотой пропусM
кает важные факты в условии или, наM
оборот, домысливает то, чего на самом
деле в условии нет (Правило XIII):
«… Иные часто так торопятся в исслеM
довании положений, что направляют на
их разъяснение блуждающий ум, прежM
де чем узнают, по каким признакам они
смогут различить искомую вещь, если та
случайно встретится; они не менее глуM
пы, чем тот мальчик, который, будучи
кудаMто послан хозяином, так стремилM
ся услужить, что бросился бежать, еще
не получив приказаний и не зная, куда
же было велено пойти».
Часто даже приступить к решению
задачи мешает страх: «слишком много
слов в условии», много непонятного и
туманного – вторгаться мыслью в этот
незнакомый, необжитый мрак совсем
не хочется. Малодушие рисует мнимую
трудность задачи, которая кажется неоM
долимой. Но решение любой задачи неM
явно содержится в самом условии. И
Декарт с рассудительностью опытного
бойца укрепляет запаниковавшего было
новобранца (Правило XIII): «ВоMперM
вых, во всяком вопросе с необходимосM
тью должно быть нечто неизвестное,
ибо иначе не стоило бы и задаваться им;
воMвторых, само это неизвестное долM
жно быть какимMлибо способом обоM
значено, ибо иначе мы не были бы поM
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буждаемы отыскивать именно его скоM
рее, чем чтоMлибо другое; вMтретьих, оно
может быть обозначено так только чеM
рез посредство чегоMто другого, являM
ющегося известным».
В общем, понять декартовы правила
совсем несложно – не труднее, чем пунM
кты «Устава караульной службы». ГоM
раздо труднее поверить в сверхценность
этого сборника банальностей. И самое
трудное – следовать им. Кому из часоM
вых, заснувших на посту, был неясен
смысл правила, запрещающего часовоM
му «спать, курить, отвлекаться разговоM
ром и справлять естественные надобноM
сти»? Но на практике очень трудно, бодрM
ствуя, пережить на посту «час быка».
Так и немощный дух (а вовсе не ум) не
позволяет следовать картезианскому
методу. Гений, очевидно, требует исклюM
чительных моральноMволевых качеств и
нелицемерной любви к истине.
Выступая против высокомерия мноM
гочисленных плохих ученых из числа
тех, кто «часто пользуются столь тонM
кими различениями, что рассеивают
естественный свет и находят неясносM
ти даже в тех вещах, которые всегда изM
вестны и крестьянам», Картезий, видиM
мо, чувствует, что оказался в положеM
нии блаженного, вынужденного возM
вращать в обиход давно отвергнутые за
банальностью и надежно забытые исM
тины (Правило IV): «… хотя бы все это
было настолько очевидным, что покаM
залось бы чуть ли не ребяческим, я, вниM
мательно поразмыслив, конечно, пониM
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маю, каким образом запутываются все
вопросы…». И, завершая разговор о
методе, позволяющем решить задачу
любой сложности, не может удержатьM
ся уже от нарочитого юродства (ПраM
вило XX): «Отыскав уравнения, – говоM
рит он с загадочной улыбкой, – нужно
произвести опущенные нами действия,
ни в коем случае не пользуясь умножени
ем тогда, когда будет уместно деление».
Воистину, вот он – секрет гения! «Хотя
и кажется, что это положение не научаM
ет ничему особо новому, оно тем не меM
нее содержит главный секрет искусстM
ва...» (Правило VI).
В современном мире гений, то есть
высшая степень таланта, мыслится как
нечто лежащее «по ту сторону добра и
зла». Но спросим себя: вдруг между
добром и гениальностью существует
непосредственная органическая связь?
От того, прав ли Пушкин, от однажды
сделанного стратегического выбора
зависит, принесет ли молодая амбициM
озная личность достойные плоды, спасM
ши свой талант, или «пройдет над миM
ром без следа», навсегда погубив его…
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Развитие ключевых профессиональM
ных компетенций менеджера связано с
обучением его технологиям анализа и
построения прогноза, решения проM
блемных ситуаций, формирования сиM
стемы управления процессами и создаM
ния эффективной системы коммуникаM
ций. Решение данной образовательной
задачи в рамках традиционного обраM
зовательного процесса не всегда являM
ется эффективным. В первую очередь
это связано с тем, что стандартные обM
разовательные программы практичесM
ки не уделяют внимания обучению стуM
дентов технологиям коммуникаций,
оценке ролевых функций ее участниM
ков, технике ведения переговоров и
споров, убеждения собеседника. ЭфM
фективность формирования исследоM
вательских, аналитических и управленM
ческих компетенций также не всегда
является высокой, особенно в тех слуM
чаях, когда данные навыки не отрабаM
тываются при решении практических
задач [1].
Разработанный проектной группой
ГУMВШЭ в СанктMПетербурге инноваM
ционный образовательный проект наM
правлен на создание и апробирование

методики использования сценических/
театральных технологий при обучении
студентов экономическим и менеджеM
риальным дисциплинам. В ходе данноM
го проекта на основе междисциплинарM
ного подхода была разработана принM
ципиально новая технология обучения,
позволяющая преодолеть указанные
недостатки стандартных образоваM
тельных программ. Предлагаемая техM
нология с помощью интересных театM
рализованных форм позволяет поMноM
вому освоить менеджериальные дисM
циплины, поMиному подойти к решению
сложных и не всегда однозначных упM
равленческих проблем. Театрализация
образовательного процесса в целом
позволяет студентам выступить в роли
не только актеров, но и режиссеров,
постановщиков, а также, что принциM
пиально важно, в роли дискуссантов.
Студенты учатся аргументировать и
отстаивать свою точку зрения. Они
приобретают навыки общения, ведеM
ния переговоров и споров, эффективM
ной командной работы.
Отличительной чертой инновациM
онного образовательного проекта явM
ляется обучение студентов исследоваM
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тельским и аналитическим умениям чеM
рез участие в разработке сценария.
Важность исследовательских, аналиM
тических и разработческих навыков в
работе менеджера сложно переоцеM
нить. Когда студенты выступают в роли
сценаристов при использовании инноM
вационной образовательной технолоM
гии, они не просто глубоко анализируM
ют проблему, но приобретают навыки
поиска способов ее решения [2].
Помимо перечисленных эффектов
необходимо отметить позитивное возM
действие данной технологии и на “зриM
телей” образовательного спектакля.
Данная образовательная технология
позволяет решать задачи обучения с
помощью создания специфической теM
атральной атмосферы, которая форM
мирует энергетический обмен между
актёром и зрителем. К.С. СтаниславM
ский утверждал, что зритель, пришедM
ший из театра, должен видеть мир и
будущее глубже, чем до его посещения.
Данное высказывание справедливо и
для нашей образовательной методики.
Она позволяет усилить обучающий
эффект за счет эмоционального восM
приятия зрителями художественной
формы изложения предметного матеM
риала.

Основная идея проекта
Проект предлагает методику обучеM
ния студентов и молодых преподаватеM
лей новым профессиональным, управM
ленческим и коммуникационным комM
петенциям с помощью разработки сцеM
нария “развития” классических литеM
ратурных ситуаций с известными
литературными героями в новых услоM
виях.
Суть инновационного образоваM
тельного проекта заключается в исM
пользовании алгоритмов театральноM
го менеджмента (постановки образоM
вательного спектакля) для изучения
различных учебных курсов. На первом
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этапе необходимо осуществить выбор
и разработку программы базового
учебного курса, в рамках которого буM
дет применяться данная технология, а
также разработать программу курса по
обучению сценическим технологиям.
Здесь же выполняется поиск произвеM
дения, которое может выступить драM
матургической базой для будущего обM
разовательного спектакля.
Для апробирования методики была
определена дисциплина «Управление
устойчивым развитием территорий».
Параллельно с программой учебного
курса, включающей проведение части
семинарских и практических занятий
с использованием нашей методики,
была разработана программа курса
«Сценические технологии в менеджM
менте». Драматургической базой будуM
щего сценария стала пьеса «Ревизор».
Данный выбор был обусловлен совреM
менностью и актуальностью поднятых
в ней проблем городского управления,
богатством характеров персонажей и
психологической точностью оценок
отношений между ними. В разработанM
ном по ходу реализации проекта сцеM
нарии были использованы провокациM
онная завязка сюжета – «К нам едет
ревизор!», характеры основных героM
ев, а также стилистическое решение.
На втором этапе проводилось паM
раллельное обучение, с одной стороM
ны, экономической (менеджериальM
ной) дисциплине, в рамках которой в
дальнейшем будет осуществлена театM
ральная постановка, а с другой – осноM
вам сценического мастерства. В проM
цессе изучения предметной области
базовой экономической дисциплины
студенты выполняют анализ ключевых
управленческих проблем и исследуют
традиционные подходы к их решению.
Курс основ сценического мастерства
должен включать тренинги, развиваюM
щие у студентов навыки драматургии,
режиссуры и актерского мастерства, а
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также навыки эффективной коммуниM
кации и командной работы. ФормироM
вание последних является важной заM
дачей данного этапа работы, поскольM
ку они во многом определяют успешM
ность конечного результата проекта –
разработки сценария и постановки
образовательного спектакля.
Проблематика курса «Управление
устойчивым развитием территории»
изучалась на основе анализа реальных
проблем развития СанктMПетербурга.
В результате мозгового штурма были
выделены следующие: градостроиM
тельство и развитие города, состояние
транспортной инфраструктуры, мигM
рационная политика, развитие систеM
мы образования, внедрение ЕГЭ как
социального инструмента, развитие
системы здравоохранения и пр. После
обсуждения для разработки сценария
будущего спектакля оставлена градоM
строительная тематика. При этом были
обозначены следующие аспекты город
ского развития, которые должны быть
учтены при разработке градостроиM
тельной политики.
Менеджериальный аспект. С точM
ки зрения управления у города есть
много возможностей для развития, но
есть и ограничения. Необходимо найM
ти оптимальный путь, дающий городу
возможность пополнения средств
бюджета при минимизации вредного
воздействия. Сложность принятия упM
равленческих решений в области граM
достроительной политики заключаетM
ся в нахождении некоего компромисса
между сохранением памятников, разM
витием бизнеса и интересами гороM
жан.
Экономический аспект. При строM
ительстве новых бизнесMцентров поM
являются новые рабочие места, разM
вивается инфраструктура, в бюджет
поступают налоги. Поэтому с точки
зрения экономики чем быстрее развиM
вается город, тем лучше. Городу выM

годно разрешение любого строительM
ства, которое в дальнейшем будет приM
носить доходы в бюджет. При этом
важно помнить об условиях договоM
ренности между городом и частными
инвесторами.
Юридический аспект. Очевидно,
что на данный момент наше законодаM
тельство далеко не совершенно. МноM
гие бизнесмены находят в нем бреши,
позволяющие им заниматься сомниM
тельной деятельностью. А когда эти
бреши тяжело найти, можно «договоM
риться» с некоторыми чиновниками и
создать их. Чтобы в дальнейшем избеM
жать подобных ситуаций, следует внеM
сти необходимые дополнения и поM
правки для установления четкого регM
ламента застройки города в соответM
ствии с выбранными приоритетами, а
также начать борьбу с коррупцией.
Этический аспект. Исторический
центр Петербурга уже пострадал и от
вседозволенности застройщиков, и от
административных запретов. Как соM
хранить баланс между необходимосM
тью обновления города и сохранением
памятников культуры, между интереM
сами бизнеса и горожан?
Параллельно с изучением дисциплиM
ны «Управление устойчивым развитиM
ем территорий» проходили тренинги
по обучению студентов навыкам сцени
ческого мастерства. Освоение специM
альных упражнений из курса сценичесM
кого тренинга на развитие креативноM
сти (гимнастика чувств) позволило
студентам приобрести навыки эффекM
тивного взаимодействия, согласования
и принятия коллективных управленчесM
ких решений, а также использования
креативного мышления и творческого
подхода при решении менеджериальM
ных и коммуникативных задач професM
сиональной деятельности.
Разработанная интегрированная меM
тодика дала возможность студентам
приобщиться к сценическому действию
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и при этом направила их усилия на геM
нерирование максимального количеM
ства идей, в основном нестандартных,
и помогла придать им завершенный вид.
По ходу развития сценических навыков
студенты совершенствовали свои споM
собности к конструктивному, нестанM
дартному мышлению и поведению, что
способствовало осознанию ими своего
менеджериального опыта.
На третьем этапе реализации
проекта осуществлялась разработка
сюжета образовательного спектакля,
создание образа ключевых персонаM
жей, подготовка текста спектакля на
основе выбранного драматургическоM
го произведения и темы базового учебM
ного курса. Здесь студенты должны
применить приобретенные на предыM
дущем этапе навыки в области драмаM
тургии, режиссуры и актерского масM
терства.
Сюжет комедии Н.В. Гоголя был
реструктурирован в контексте проM
блем, связанных с функционированиM
ем современных органов территориM
ального самоуправления, в том числе с
принятием решений в области градоM
строительной политики. Новый сценаM
рий, разработанный на базе гоголевM
ской пьесы, получил название «РевиM
зор Upgrade, или Страсти по Дворцу».
Центральной темой было определено
принятие (или отклонение) решения о
строительстве Дворца (художественM
ный аналог «ОхтаMцентра»). Студенты
были разделены на четыре группы, коM
торые разработали черновые варианM
ты сценария. После обсуждения и лиM
тературной обработки текстов проф.
В.Э. Гординым эти варианты легли в
основу базовой части сценария.
В процессе реализации проекта
была разработана базовая часть спекM
такля (первые 5 сцен) и четыре альтерM
нативных варианта развития сюжета
(сцены 6–9). Кроме того, для каждого
из альтернативных вариантов была
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написана финальная часть, призванная
показать зрителям результат реализаM
ции выбранного ими варианта решения
управленческой проблемы/альтернаM
тивного варианта развития сюжета.
После формирования базового
блока сценария между студентами
были распределены роли, при этом
каждый мог попробовать себя в тех
ролях, которые ему нравятся. В процесM
се репетиций сценарий дорабатывалM
ся и совершенствовался (мы пытались
найти разные пути решения одной и той
же проблемы).
Необходимо подчеркнуть, что
предлагаемый проект – не кружок хуM
дожественной самодеятельности, а
инновационная форма постижения
предмета. В дискуссиях по поводу сцеM
нария формировалась особая квазиM
научная исследовательская среда. В
процессе реализации проекта студенM
ты пришли к осознанию того, что меM
неджер – это и драматург, и режисM
сер, и актер. Сутью профессии менедM
жера является разработка сценария
развития управляемого объекта –
будь то предприятие, торговая сеть
или комитет городской администраM
ции. Разные варианты развития сюжеM
та (пессимистичный, оптимистичный
и реалистичный) являются важным
инструментом в его работе.
Четвертый этап проекта заклюM
чался в постановке интерактивного
образовательного спектакля, преM
мьерный показ которого состоялся 20
апреля 2010 г. Он был освещен в пубM
ликациях на сайтах ГУMВШЭ, а также в
газете «Metro СанктMПетербург».
В ходе представления применялась
технология «интерактивного театра»,
суть которой в следующем. ДраматурM
гическая база спектакля, как отмечено
выше, включает в себя несколько вариM
антов развития сценария (в случае спекM
такля «Ревизор Upgrade» их было чеM
тыре), каждый из которых предполагаM
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ет различное развитие сюжета после
ключевого, поворотного момента сцеM
нического действа. Зрители обсуждают
происходящее на сцене и совместно
решают, какой из вариантов будет боM
лее правильным, эффективным и т.д.
Далее разыгрывается финальная часть
(концовка) выбранного зрителями ваM
рианта сюжета, которая демонстрируM
ет, как будут дальше развиваться собыM
тия при выбранном ими варианте управM
ленческого решения и т.д.
Предлагаемая инновационная метоM
дика обучения кардинально отличаетM
ся от традиционных образовательных
форм. Мы предлагаем поMдругому осM
ваивать предмет, иначе решать проM
блемы. Необходимо подчеркнуть униM
кальность как самой идеи инновационM
ного образовательного проекта «ЛаM
боратория театрализованного меM
неджмента», так и предполагаемых
способов его реализации, отсутствие
подобных образовательных технолоM
гий не только в российских, но и в заM
рубежных университетах.
Вместо сидения за партой на скучM
ной лекции или за столом в библиотеM
ке мы предлагаем новую парадигму обM
разования, при которой процесс обуM
чения происходит при активном общеM
нии и взаимодействии участников –
студентов и преподавателей. В этом
случае на формирование базового поM
нимания предмета накладываются ноM
вые знания. Делая процесс получения
знаний активным, мы вырабатываем у
студентов быстроту реакции, адекватM
ный способ общения с окружающими,
выбор такой формы коммуникации,
которая вызовет у целевой аудитории
не отторжение, а понимание и приятие
сообщения.
Динамичность и активность коммуM
никации преподавателей и студентов
при такой технологии обучения требуM
ют умения правильно излагать свои
мысли для того, чтобы быть понятым и

воспринятым окружающими. ПриобM
ретение данных навыков, помимо всеM
го прочего, требует фундаментальноM
го знания предмета. Инновационная
парадигма и сопутствующая ей трансM
формация процесса обучения обеспеM
чивают сочетание глубокого, детальM
ного изучения предмета с легкостью
процесса усвоения материала. Кроме
того, использование данной технолоM
гии предполагает не только владение
теоретическими знаниями, но и пониM
мание механизмов реальных управленM
ческих ситуаций.
Разработанная в ходе проекта меM
тодика является принципиально новой
и должна быть дистанцирована от уже
ставших традиционными форм обучеM
ния: ролевых игр, деловых игр и треM
нингов.
По нашему мнению, тренинг ориенM
тирован на выработку у обучающегоM
ся определенного шаблона поведения
при определенных стандартных возM
действиях извне. Грубо говоря, происM
ходит «натаскивание» обучаемых на
решение стандартных задач путем исM
пользования определенных стереотиM
пов поведения. Предлагаемая нами обM
разовательная технология базируется
на совсем ином принципе. Весь проM
цесс разработки и постановки интерM
активного спектакля является креативM
ным, зачастую непредсказуемым. КроM
ме того, в отличие от тренинга, реалиM
зация нашей технологии занимает знаM
чительное время и состоит из
нескольких этапов.
Технология «образовательного
спектакля» значительно глубже и шире
ролевой игры. В ролевой игре функции
самого обучаемого являются достаточM
но узкими. Он должен сыграть заранее
разработанную преподавателем роль.
В нашем проекте роли обучаемых не
определены заранее, а все этапы проM
цесса – начиная от сценария и заканM
чивая постановкой спектакля – носят
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творческий и дискуссионный характер.
В “театральной” образовательной техM
нологии линейка тех функций, которые
должны быть реализованы обучаюM
щимся и для реализации которых он
должен приобрести соответствующие
профессиональные компетенции, знаM
чительно шире. Обучающийся здесь
является исследователем и аналитиком
определенной проблемы, он также явM
ляется драматургом и сценаристом.
Это исследователь, который не просто
предлагает различные варианты развиM
тия сюжета (сценария), но, что особенM
но важно для решения управленческих
и экономических задач, осуществляет
художественный и научный поиск реM
шения ключевых проблем и способов
разрешения конкретной ситуации. В
этом принципиальное отличие предлаM
гаемой технологии от ролевой игры.
Кроме того, в ролевой игре нет одного
из базовых элементов предлагаемой
технологии – обратной связи со зриM
телями, которые выступают в качестве
экспертов и принимают окончательM
ное решение по проблеме.
Итак, использование театральных
технологий позволяет:

выработать нестандартный, творM
ческий подход к решению управленчесM
ких задач;

использовать методы формироM
вания сценария при поиске способа
решения проблемы;

развить у студентов навыки веM
дения дискуссии и убеждения собеседM
ника;

привить обучающимся навыки
оценки ролевых функций других участM
ников коммуникаций;

выработать у студентов умение
использовать различные социальные
роли и коммуникационные форматы;

сформировать навыки эффекM
тивной командной работы.
Среди основных эффектов предлаM
гаемой инновационной образовательM
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ной технологии можно назвать следуM
ющие:
z
развитие коммуникативных наM
выков, способствующих эффективной
социальной адаптации и успешной
профессиональной деятельности;
z
проявление у студентов креативM
ного, творческого подхода при решеM
нии менеджериальных и коммуникациM
онных задач;
z
расширение кругозора студенM
ческой аудитории через раскрытие соM
циальных ролей различных персонаM
жей пьес;
z
формирование у студентов и моM
лодых преподавателей филиала навыM
ков командной работы.
Данные эффекты были отмечены
как членами проектной группы, так и
внешними экспертами – преподаватеM
лями, присутствовавшими на премьерM
ном показе спектакля.
Кроме того, нам было очень важно
получить обратную связь от студентов,
чтобы понять, как они сами оцениваM
ют проект, насколько он оказался инM
тересным и полезным, в чем заключаM
ются его сильные и слабые стороны.
Для получения ответов на эти вопросы
мы провели анкетирование студен6
тов.
Нами было разработано два типа
анкет: для студентов – участников проM
екта (они могли оценить весь проект в
целом) и для зрителей спектакля (они
могли проанализировать только саму
постановку). В процессе анкетироваM
ния все участники проекта отметили,
что благодаря участию в нем они полуM
чили в первую очередь коммуникативM
ные навыки, навыки публичных высM
туплений, развили свои ораторские
способности, а также научились рабоM
тать в команде. Кроме того, по мнению
участников, проект помог им приобреM
сти навыки творческого подхода при
решении коммуникационных задач и
способствовал многовариантности
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мышления и поиску нестандартных реM
шений. Все респонденты считают, что
участие в проекте помогло им развить
навыки социальной адаптации, котоM
рые помогут им в дальнейшей деятельM
ности, поскольку умение играть роль
является для менеджера одним из важM
нейших профессиональных навыков.
В процессе анкетирования зрители
образовательного спектакля отметиM
ли, что в постановке продемонстрироM
вана многоаспектность принятия решеM
ний, важность выбора альтернатив,
необходимость организации эффекM
тивных коммуникаций и их поддержаM
ния на должном уровне. Зрители смогM
ли увидеть новые для себя точки зреM
ния на возможные варианты развития
событий по анализируемой проблеме.
Все они сочли такую форму изучения
дисциплин интересной и эффективM
ной. По их мнению, данную методику
преподавания можно использовать во
всех дисциплинах, где используются
кейсы (теория организации, управлеM
ние персоналом, маркетинг, менеджM
мент, психология, социология, коммуM
никология, экономика и т.д.).

Основные итоги
Предлагаемая инновационная обраM
зовательная технология предоставляет
возможность наглядной демонстрации
экономических, социальных, экологиM
ческих и менеджериальных проблем, а
также разработки механизмов их решеM
ния в виде интерактивного спектакля.
Студенты получили возможность приM
нять активное участие не только в поM
становке образовательного спектакля,
но и в разработке драматургической
базы, сценария, вариантов развития
сюжета. Интерактивность образоваM
тельного процесса, характерная для
данной методики, способствует более
глубокому и прочному усвоению матеM
риалов учебного курса. Кроме того, инM
новационный образовательный проект

обеспечивает саморазвитие и значиM
тельное расширение культурного, худоM
жественного и социального кругозора
будущих менеджеров.
В России сохранилась система детM
ского художественного образования,
ее выпускники, как правило, обладают
развитым художественным и музыM
кальным вкусом. Значительная часть из
них поступает в экономические вузы,
в том числе в ГУMВШЭ. Эти люди – коM
лоссальный, но никем не востребованM
ный резерв. Предлагаемая технология
позволит привлечь их творческий поM
тенциал к процессу совершенствоваM
ния качества образования в универсиM
тете.
Заметим, что сценические технолоM
гии могут быть использованы для поM
вышения эффективности образоваM
тельного процесса не только в рамках
менеджериальных дисциплин. Они
применимы для решения задач любых
учебных курсов, включающих коммуM
никационные составляющие (маркеM
тинговые, экономические, юридичесM
кие, языковые и др. учебные курсы).
Результаты проекта могут быть расM
пространены на другие образовательM
ные программы, что позволит повыM
сить их наглядность и улучшить их усM
воение обучающимися.
В то же время разработанная в ходе
данного проекта инновационная обраM
зовательная технология является своM
его рода «дорожной картой», а не легM
ко копируемой детальной инструкциM
ей. При распространении данной меM
тодики на другие учебные курсы слеM
дует выделить ключевые проблемы
дисциплины, разработать новый, соотM
ветствующий этой дисциплине сценаM
рий (как базовую часть, так и альтерM
нативные варианты развития сюжета),
предусмотреть инструменты, обеспеM
чивающие интерактивность и дискусM
сионность постановки. Кроме того,
сложность в «тиражировании» реM

Обсуждаем проблему
зультатов проекта заключается и в неM
обходимой подготовке студентов в обM
ласти драматургии, режиссуры, сцениM
ческого мастерства.
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GORDIN V., KORCHAGINA E. SCENIC TECHNOLOGIES IN HIGHER SCHOOL
MANAGEMENT TRAINING
The article presents the innovative educational methodology developed by authors. The
innovative methodology is focused on communication skills training of university students of
managerial specialties. The offered innovative methodology is based on formation and further
practice of scenic technologies (actor’s skill, stage director’s and dramaturgic skills) in
management courses. The described methodology was applied at Management Department of
SaintMPetersburg branch of State University – Higher Schoоl of Economics. Positive effects
of the innovative educational technology practice are effective communicative skills
development, problemMsolving creative approach promotion, expansion of cultural and social
outlook of student’s audience.
Keywords: innovative educational technology, scenic technologies, educational
performance, business communications.
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Организационные
основы управления
развитием вуза

В статье рассматриваются вопросы организации управления развитием вуза в кон
тексте менеджмента качества образования. На опыте Нижегородского государствен
ного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова раскрывается содержа
ние управленческой деятельности на разных уровнях.
Ключевые слова: управление, организация управления, уровни управления, культу
росообразная стратегия управления.

Реформирование системы высшего
образования определяется главной заM
дачей российской образовательной
политики – обеспечение современноM
го качества образования на базе сохраM
нения его фундаментальности и соотM
ветствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и
государства. Публикации последних
лет свидетельствуют, что в области
решения данной задачи во многих вуM
зах уже накоплен положительный
опыт [1–4]. При этом большое внимаM

ние уделяется вопросам организации
управления как отдельными аспектаM
ми, так и целостной системой качества
в вузе. Это создает широкий спектр
мнений, приоритетов, действий, обесM
печивающий многообразие подходов
к вопросам модернизации образоваM
тельной деятельности вузов и убеждаM
ющий в необходимости непрерывноM
го развития вуза как центра образоваM
ния, науки и культуры.
Цель настоящей статьи – рассмотM
реть некоторые существенные, на
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взгляд автора, вопросы организации
управления развитием вуза на примеM
ре опыта Нижегородского государ
ственного лингвистического универси
тета им. Н.А. Добролюбова.
В нашем вузе разработана КонцепM
ция качества подготовки специалистов
(далее – Концепция), где отражены
основные направления его развития
[5]. Свою миссию НГЛУ видит в расM
ширении образовательного пространM
ства, удовлетворении потребностей
граждан в получении образования,
обеспечении рынка труда конкуренM
тоспособными специалистами, в разM
витии прикладных и фундаментальных
научных исследований, интеграции в
образование передовых технологий и
научного потенциала Нижнего НовгоM
рода, Нижегородской области и друM
гих регионов Российской Федерации,
в повышении культурного и нравственM
ного уровня граждан.
С организационной точки зрения упM
равление университетом носит уровнеM
вый характер и включает четыре основM
ных уровня: вузовский; факультетский;
кафедральный; преподавательский. БаM
зовую организационную структуру упM
равления развитием НГЛУ составляют
Ученый совет, ректор, проректоры, наM
учноMметодический совет университета,
отдел контроля качества образования,
руководители институтов и факультетов
НГЛУ. При этом предполагается возM
можность делегирования управленчесM
ких функций как кафедрам, так и каждоM
му преподавателю.
Вузовский уровень управления хаM
рактеризуется решением общих для
всего вуза стратегических задач. ПрежM
де всего, это определение совместно с
заказчиком (отраслевым или региоM
нальным министерством, Управлением
образования субъекта Федерации и
т.д.) перечня направлений и специальM
ностей подготовки кадров и плана ежеM
годного приема на первый курс по разM

личным формам обучения; создание
современной материальной базы обраM
зовательного процесса. В содержание
управленческой деятельности на данM
ном уровне включаются:
z
аттестация и аккредитация вуза
с получением соответствующего свиM
детельства; лицензирование и открыM
тие новых направлений и специальноM
стей подготовки специалистов;
z
организация работы приемной
комиссии вуза;
z
организация разработки и издаM
ния научной и учебноMметодической
литературы, обеспечивающей лиценM
зионный норматив;
z
пополнение фондов библиотеки
и её информатизация;
z
создание внутривузовской инM
формационной сети, организация выM
хода в городскую межвузовскую сеть
и Интернет;
z
контроль за ходом образовательM
ного процесса на факультетах и оценM
ка его эффективности;
z
организация текущей аттестаM
ции студентов и итоговой аттестации
выпускников вуза.
На факультетском уровне управлеM
ния в НГЛУ решаются вопросы разраM
ботки и организации образовательноM
го процесса по одной или нескольким
родственным специальностям факульM
тета. Прежде всего, это разработка
профессиональных образовательных
программ (ПрОП) по соответствуюM
щим специальностям (направлениям)
для той или иной формы обучения
(дневной, очноMзаочной, заочной, веM
черней). ПрОП базируется на ГосударM
ственном образовательном стандарте
высшего профессионального образоM
вания соответствующей специальносM
ти (направления), она содержит учебM
ный план подготовки по специальносM
ти, требования к уровню подготовки
(квалификационную характеристику),
краткое содержание всех дисциплин

Обсуждаем проблему
учебного плана по блокам, включая
дисциплины дополнительной специM
альности и перечень курсов по выбоM
ру, перечень зачетов и экзаменов по
семестрам и курсам, требования к выM
пускной квалификационной работе
выпускников. ПрОП и ее сердцевина –
учебный план – разрабатывается колM
лективом ведущих преподавателей фаM
культета во главе с деканом, обсуждаM
ется на совете факультета и утверждаM
ется на Ученом совете вуза.
Деканат контролирует своевременM
ность и качество проведения учебных
занятий, организации самостоятельM
ной работы студентов, разрабатывает
единые комплексные планы работы
факультета на учебный год и осуществM
ляет контроль за их выполнением. По
всем вопросам организации образоваM
тельного процесса – от совершенствоM
вания материальной базы кафедр до
организации текущего контроля знаM
ний студентов – деканат работает в
тесном контакте с кафедрами.
На кафедральном уровне управления
решаются задачи кадрового и учебноM
методического обеспечения преподаM
вания учебных дисциплин, закрепленM
ных за кафедрой. С точки зрения упM
равления образовательным процессом
студентов основополагающим для каM
федры является разработка по каждой
дисциплине учебной программы дисM
циплины.
На кафедре осуществляется органиM
зация и контроль самостоятельной и
индивидуальной работы студентов,
выполнения курсовых работ и итогоM
вых квалификационных работ выпускM
ников. На заседаниях кафедры и метоM
дической комиссии анализируются реM
зультаты усвоения студентами каM
федральных учебных дисциплин, приM
нимаются решения о необходимости
разработки методических пособий по
темам или разделам дисциплин,
утверждаются контрольные материаM
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лы, обсуждается качество проведения
аудиторных занятий и индивидуальных
консультаций преподавателями кафедM
ры, решаются вопросы повышения пеM
дагогического и профессионального
мастерства преподавателей, соверM
шенствования материальной базы
учебных лабораторий кафедры, инM
форматизации учебного процесса.
Кафедра работает в тесном контакM
те с деканатом факультета. Планы её
работы, с одной стороны, базируются
на планах работы факультета, а с друM
гой – являются основой для детальной
разработки факультетских планов раM
боты со студентами.
Четвертый, преподавательский уро
вень управления в вузе является осоM
бенно важным. Именно преподаваM
тель, общаясь со студентами, должен
перевести учебную программу дисципM
лины в конкретные компетенции стуM
дентов, определяющие качество их
профессиональной подготовки. ПреM
подаватель должен не только глубоко
знать сущность преподаваемой науки,
но и быть мастером педагогического
труда и психологом, хорошо знающим
особенности студенческой молодежи.
Он должен быть интересной для стуM
дентов личностью, владеть современM
ными технологиями обучения и метоM
дами поиска и обработки информации,
обладать широким кругозором и высоM
кой культурой, владеть иностранными
языками, быть образцом в организации
современного учебного процесса.
Только преподаватель, хорошо знаюM
щий цели и задачи образовательного
процесса вуза в целом, способен усM
пешно решать стоящие перед ним заM
дачи. Как член кафедры, он непосредM
ственно отвечает за качество изучения
студентами конкретной учебной дисM
циплины, а как сотрудник факультета,
в определенной степени несет ответM
ственность за качество подготовки
специалиста в целом.
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Для полноценного развития универM
ситета важно соединить все четыре
уровня управления образовательным
процессом в целостную систему. ДейM
ственным фактором такого объединения
выступает корпоративная (организациM
онная) культура вуза. Она понимается в
НГЛУ как набор приемов и правил реM
шения проблем внешней адаптации и
внутренней интеграции работников, опM
равдавших себя в прошлом и подтвердивM
ших свою актуальность [6]. Эти правила
и приемы представляют собой отправM
ной момент в выборе сотрудниками приM
емлемого способа действия, анализа и
принятия решений.
Главный организационный принM
цип обеспечения развития НГЛУ – это
единство и целостность организации
управления, что достигается: а) повыM
шением уровня ответственности за каM
чество профессиональной деятельноM
сти всех подразделений, преподаватеM
лей и сотрудников вуза; б) стимулироM
ванием заинтересованности обучаюM
щихся в высоком уровне результатов
обучения и воспитания; в) системой
практических мер (проектов, планов и
мероприятий), реализуемых всеми
подразделениями и организациями
НГЛУ в области качества; г) унификаM
цией и прозрачностью системы качеM
ства образования в вузе.
Сложившаяся в НГЛУ образовательM
ная система функционирует и развиваM
ется в процессе практической реализаM
ции заложенных в ней возможностей,
условий, предпосылок и потенций. РеM
альный образовательный процесс – это
совокупность субъективноMобъективM
ных действий всех компонентов обраM
зовательной системы (управленческой,
преподавательской и др. подсистем). В
силу своего достаточно ярко выраженM
ного субъектного характера образоваM
тельный процесс по качеству и эффекM
тивности обучающего, воспитывающеM
го и развивающего воздействия может

быть адекватным образовательной сиM
стеме, отставать от ее возможностей
или, наоборот, опережать их. ПоследM
нее проявляется при наличии в вузе инM
новационной деятельности. Система
призвана способствовать более высоM
кому качеству образовательного проM
цесса, но и образовательный процесс
воздействует на систему, т.е. между
ними существует диалектическая взаиM
мосвязь. Их объединяет единая цель и
задачи, которые в НГЛУ концентрируM
ются вокруг развития и саморазвития
студентов, удовлетворения образоваM
тельных потребностей личности и обM
щества.
Чем выше уровень организационM
ного развития учебного заведения, тем
больше образовательный процесс цеM
леориентирован, структурирован, эфM
фективен и в конечном счете – резульM
тативен. Проще всего результат обраM
зования определять по соответствию
знаний, умений и навыков обучающихM
ся требованиям государственного обM
разовательного стандарта, который
обобщает социокультурный опыт, подM
лежащий усвоению учащимися всех
категорий. Однако он будет лишь приM
близительным, тем более что это далеM
ко не главное с точки зрения развития
личности. Интегральный результат
образования личности – это ее мотиM
вированность, способность и готовM
ность к развитию в условиях быстроM
меняющегося мира. Иначе говоря, это
компетентная личность выпускника,
одним из системных качеств которой
является образованность на выходе из
учебного заведения и способность к
многостороннему самообновлению в
будущем, к сохранению целостности
миропонимания и профессиональной
мобильности.
В вузах страны ведется активный
поиск институциональных моделей,
которые бы отражали в большей стеM
пени содержательные, а не только
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формальные особенности учебного
заведения. Стимулируют эти процесM
сы динамично протекающие изменения
как внешней, так и внутренней среды
университетов, разновекторные по
своей сути, но всегда мотивирующие
вузовское институциональное «самоM
определение» [7].
К основным показателям изменения
внешней среды относятся:

участие в Болонском процессе;

формирование рыночных отноM
шений в системе образования;

нарастание конкуренции за ограM
ниченные ресурсы между вузами;

возможности разнообразных
траекторий развития вуза;

новые запросы общества и неM
посредственных потребителей обраM
зовательных услуг.
К показателям изменения внутренM
ней среды относятся:
z
новые ценности у персонала;
z
новые технологии управления,
чаще всего переносимые из практик
бизнесMорганизаций;
z
накопление опыта управленчесM
кой деятельности руководителями вуM
зов;
z
проблемы управляемости, связанM
ные с неконтролируемым ростом вузов
как по численности контингента, так и
по лицензируемым специальностям;
z
старение профессорскоMпрепоM
давательского состава и т.п.
Очевидно, что для управления внутM
ренней средой вуза, ориентированноM
го на развитие, существенное значение
имеют характеристики поведения чеM
ловека как в руководимой, так и в руM
ководящей подсистеме. Человек являM
ется основным компонентом любой
социальной, в том числе образовательM
ной, системы. Поэтому обновление в
вузе невозможно без обновления чеM
ловеческих качеств персонала и их проM
фессиональных ролей. Таким образом,
при осуществлении управления развиM
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тием вуза должны учитываться такие
взаимодействия и взаимовлияния учаM
стников образовательного процесса,
которые обеспечивают сохранение,
развитие личностных качеств каждоM
го, раскрытие его способностей, соM
вершенствование его возможностей.
Этим обусловлено использование в
НГЛУ рефлексивного механизма упM
равления как наиболее отвечающего
общей личностноMориентированной
стратегии взаимодействия в системах
типа «человек – человек». В реальной
практике это проявляется в применеM
нии неформализованных, демократичM
ных, гибких способов и методов ситуM
ативного управления.
НГЛУ как университет, приоритетM
ным содержанием деятельности котоM
рого является образование в области
культурной/межкультурной коммуниM
кации, реализует культуросообразную
организационную стратегию управлеM
ния. В управлении педагогическими сиM
стемами на основе культуросообразноM
сти главное – не сила давления, а праM
вильные меры воздействия на сложную
систему. Малые, но правильно органиM
зованные – резонансные – воздействия
более эффективны, чем силовые.
Университет выступает на рынке
образовательных услуг как развиваюM
щаяся сплоченная организация. Это
является важнейшей предпосылкой
развития университета и достижения
им статуса высокопрестижного обраM
зовательного учреждения.
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Принципы управления
качеством образования
в вузе в условиях
реализации ФГОС

В статье рассматриваются проблемы развития высшего профессионального об
разования в условиях внедрения ФГОС. Обоснованы принципы, формы и методы со
вершенствования действующих внутривузовских систем управления качеством об
разования. Предлагается управленческий механизм, который обеспечит актуализа
цию преподавательского и студенческого потенциала как ресурса реализации новых
образовательных стандартов.
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ход, педагогическая квалификация преподавателя вуза, рейтинг преподавателя, центр
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За последние несколько лет проM
изошли серьезные изменения в систеM
ме высшего профессионального обраM
зования. Они обусловлены четким поM
ниманием того, что социальноMэконоM
мическая модернизация страны невозM
можна без адекватного кадрового
обеспечения. Одно из наиболее значиM
мых событий в развитии образования
– разработка и утверждение ФедеM
ральных государственных образоваM
тельных стандартов третьего поколеM

ния (ФГОС). Новая структура и процеM
дура формирования стандартов, ориM
ентация на результат при высокой стеM
пени свободы выбора путей его достиM
жения дают возможность образоваM
тельным учреждениям гибко и операM
тивно обновлять образовательные
программы в соответствии с динамичM
но меняющимися запросами инновациM
онной экономики [1].
Современные образовательные
стандарты создают предпосылки для
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повышения эффективности системы
высшего профессионального образоM
вания, знаменуют переход к его новому
качеству. Однако они теряют смысл без
совершенствования содержания и меM
тодов обучения. Судьба компетентM
ностной модели образования зависит
сегодня уже не столько от качества конM
цептуальноMтеоретических построений
и даже не от качества методического
сопровождения, а от уровня дисциплиM
нированности, ответственности, подгоM
товленности и заинтересованности
профессорскоMпреподавательского соM
става вуза в целом и каждого преподаM
вателя в отдельности. Самые масштабM
ные и дерзкие проекты модернизации
образования останутся только проекM
тами, если ничего не изменится в конкM
ретных вузовских аудиториях, в деяM
тельности преподавателей и студентов,
в характере педагогического взаимоM
действия между ними [2].
В связи с этим особую актуальность
приобретает вопрос, способны ли слоM
жившиеся в вузах системы менеджменM
та качества (СМК) решать новые задаM
чи, обеспечивать эффективное внеM
дрение ФГОС?
Создание внутривузовских систем
управления качеством способствоваM
ло осознанию миссии, целей и задач
образовательных учреждений в облаM
сти качества, их регламентации в соM
ответствующей документации, упоряM
дочению основных и дополнительных
процессов вуза, установлению взаиM
модействия с потребителями и заказM
чиками образовательных услуг. Это
необходимые, но недостаточные услоM
вия в ситуации внедрения образоваM
тельных стандартов последнего покоM
ления. Существующие СМК управляM
ют процессами, но не в полной мере
обеспечивают заинтересованность
участников основного – образоваM
тельного – процесса в ином качестве
обучения, их психологическую и диM
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дактическую готовность к работе в
новых условиях.
Совершенствование систем управM
ления качеством образования в вузе
как гарантия успешной реализации
ФГОС предполагает учет нескольких
приоритетных в современных условиM
ях принципов. Остановимся на их соM
держании.
Принцип мотивации субъектов об
разовательного процесса на повышение
качества собственной деятельности.
Он позволяет сосредоточиться на главM
ном факторе, определяющем получеM
ние желаемых результатов образоваM
ния, – на отношении человека к обраM
зовательной деятельности. Если этот
принцип рассматривается как систеM
мообразующий, то научный, преподаM
вательский и студенческий потенциал
вуза превращается в один из основных
ресурсов повышения качества образоM
вания, а СМК решает в первую очередь
задачи создания условий для саморазM
вития и обучающих, и обучающихся [3].
Нельзя забывать, что для развития
и совершенствования любой социальM
ной системы большое значение имеет
наличие терминальных ценностей,
значимых для всех входящих в нее люM
дей и искренне разделяемых ими. МоM
тивация на основе общей системы ценM
ностей – это наиболее естественный
способ обеспечения активности челоM
века, который включает все сущностM
ные силы личности и направляет их на
решение задач, стоящих перед органиM
зацией. Конечно, никто из преподаваM
телей не сомневается в значимости каM
чества образования. Но до тех пор,
пока не будут обеспечены реальные
условия, позволяющие им чувствовать
удовлетворение от своей деятельносM
ти, материальную и социальную защиM
щенность, видеть четкую связь между
результатами своего труда и его оценM
кой, установка на качественное обраM
зование как корпоративную ценность
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останется только лозунгом, а понятие
«культура качества» – метафорой. В
связи с этим необходимы эффективM
ные стимулы, повышающие заинтереM
сованность преподавателей в резульM
тативности профессиональноMпедагоM
гической деятельности, расширяющие
возможности участия студентов в
организации образовательного проM
цесса, поддержании и совершенствоM
вании его качества.
Дифференциация систем обеспече
ния и управления качеством образова
ния в вузе. В международных стандарM
тах ИСO разграничены пон ятия
«обеспечение качества» и «управлеM
ние качеством». Первое включает все
планируемые и систематически осуM
ществляемые виды деятельности в
рамках системы качества, необходиM
мые для создания достаточной увеM
ренности в том, что объект будет выM
полнять требования к качеству. Под
управлением качеством, в свою очеM
редь, подразумеваются методы и виды
деятельности оперативного характеM
ра, используемые для выполнения
требований к качеству. Такое понимаM
ние закреплено в «ТерминологичесM
ком словаре в области управления каM
чеством высшего и среднего професM
сионального образования» [4].
Обеспечение качества образования
в вузе – это вид деятельности, который
включает стратегическое планироваM
ние, кадровую политику, четкую оргаM
низацию работы, материальноMтехниM
ческую базу, финансовые ресурсы и др.,
а также управление качеством [5]. УпM
равление качеством образования в вузе
– это вид деятельности, регулирующей
характер педагогического взаимодейM
ствия между преподавателем и обучаM
ющимся и направленной на постоянное
повышение качества труда педагога.
Обеспечение качества является по
отношению к управлению качеством
метасистемой. Основными ее субъекM

тами выступают традиционные оргаM
низационные структуры: учебноMметоM
дический отдел, научная часть, инфорM
мационный отдел, отдел кадров, отдел
аспирантуры и докторантуры, деканM
ский корпус и др. Ведущие функции сиM
стемы обеспечения качества: разраM
ботка идеологии качества; взаимодейM
ствие с внешними потребителями; соM
здание и совершенствование условий
качественного труда всех сотрудников
вуза; оптимизация документооборота;
проведение самооценки вуза и др.
Система обеспечения качества соM
впадает в своих границах с общим упM
равлением образовательным учреждеM
нием. Ее сложность и многокомпонентM
ность делают затруднительным непосM
редственное управление качеством обM
разовательного процесса. Этим
определяется необходимость выделеM
ния самостоятельного вида управленM
ческой деятельности, предметом котоM
рой является педагогическое взаимоM
действие в системе «преподаватель –
студент», а задачей – управление мотиM
вацией субъектов образовательного
процесса, содержанием обучения, обM
разовательными технологиями.
Такое разделение функций принциM
пиально важно в условиях внедрения
ФГОС. Ключевым субъектом в системе
управления качеством в нынешней сиM
туации должна стать кафедра. Она в
первую очередь обеспечивает обновлеM
ние образовательных программ, выбор
технологий, направленных на формиM
рование компетенций, совершенствоM
вание форм и методов обучения. ИнтегM
ративная природа компетенций, осоM
бенно общекультурных и общепрофесM
сиональных, не позволяет их «расписыM
вать» по отдельным дисциплинам и
закреплять ответственность за их форM
мирование за конкретным преподаваM
телем. Соответственно, нужны новые
принципы взаимодействия внутри пеM
дагогического коллектива вуза, которые
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позволят вырабатывать согласованную
позицию по вопросам отбора, структуM
рирования, преемственности содержаM
ния образования, общую траекторию
движения к результату.
Принцип полисубъектности управ
ления качеством. Одно из положений
Всеобщего менеджмента качества
(TQM) гласит: «Пусковым механизмом
системы качества является лидерM
ство». Это правило зачастую трактуM
ется только как «лидирующая роль руM
ководства вуза». Безусловно, ректор
был и остается одним из ведущих гаM
рантов качества; он в первую очередь
несет ответственность за результаты
работы вуза. В то же время «вытекаюM
щая из основных положений филосоM
фии качества индивидуализация отM
ветственности и полномочий участниM
ков деловых процессов в значительной
степени несовместима с превалируюM
щей на сегодняшний день администраM
тивной системой управления и культуM
рой функционального подчинения,
контроля и отчетности» [6, с. 25]. ЛиM
дерство предполагает в идеале создаM
ние таких условий, при которых стаM
новится возможным и необходимым
проявление инициативы всех субъекM
тов образовательного процесса.
Реализация новых стандартов треM
бует формирования педагогической
элиты вуза – профессионалов, подгоM
товленных к работе в новых условиях,
способных использовать современные
технологии, принимающих на себя отM
ветственность за результаты образоM
вания. К сожалению, сегодня не все
преподаватели связывают эффективM
ность собственного труда с качеством
работы образовательного учреждения
и подготовки его выпускников. ВозM
можно, это объясняется той незначиM
тельной ролью, которая в действительM
ности отведена им в системе обеспеM
чения качества. Еще в меньшей степеM
ни представлены в ней сами обучаюM
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щиеся. Но такая ситуация не должна
сохраняться.
Студентоцентрированный характер
ФГОС ВПО, предусматривающих увеM
личение объемов самостоятельной раM
боты обучающихся, возможность поM
строения индивидуальных образоваM
тельных маршрутов, требует переM
смотра вопроса о роли студентов в упM
равлении качеством образования в вузе
[7]. Необходимость его решения заM
креплена соответствующим европейM
ским нормативным документом. Речь
идет о «Стандартах и директивах», разM
работанных Европейской ассоциациM
ей гарантии качества высшего образоM
вания. Одна из рекомендаций – обязаM
тельное участие студентов в процедуM
рах управления качеством образоваM
ния. В развитие общеевропейских
тенденций в пакет методических матеM
риалов, сопровождающих разработку
основных образовательных программ
высшего образования, включена проM
грамма наддисциплинарного курса
«Содержание и организация учебной
деятельности студентов при освоении
компетентностноMориентированной
ООП ВПО в соответствии с требоваM
ниями ФГОС ВПО». Такой учебный
курс призван сформировать у обучаM
ющихся базовую структуру знаний о
компетентностном подходе и готовM
ность личного участия в его реализаM
ции. Это дает основания для включеM
ния в систему управления качеством
образовательного процесса студентов
как его полноправных субъектов.
Принцип коллегиальности. В осноM
ве качества высшего образования леM
жит коллегиальная ответственность
субъектов педагогической деятельноM
сти за конкретные результаты их труM
да. Реализация новых образовательM
ных стандартов предполагает работу
проектных команд. Активное сотрудM
ничество преподавателей необходимо
с целью проектирования:
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результатов образования;
контрольноMоценочного инструM
ментария, позволяющего определить
уровень сформированности компетенM
ций;

процедур формирования компеM
тенций;

содержания преподаваемых дисM
циплин и способов его презентации;

приоритетных образовательных
технологий, форм и методов органиM
зации воспитательной работы в вузе.
Процесс разработки проектов ноM
вых стандартов и примерных основM
ных образовательных программ проM
демонстрировал возможности широM
кого социального партнерства, поM
скольку создание компетентностной
модели выпускника вуза опиралось на
согласование позиций профессиоM
нального и педагогического сообщеM
ства, государственного и образоваM
тельного заказа. Опыт такого сотрудM
ничества должен получить массовое
распространение.
Принцип постоянного повышения
педагогической квалификации препода
вателей. Современные образовательM
ные стандарты вряд ли могут быть реM
ализованы, если преподавательский
коллектив вузов не получит возможноM
сти освоить новые компетенции. К соM
жалению, многие предлагаемые сеM
годня программы повышения квалифиM
кации по своей сути не ведут к овладеM
нию актуальными в настоящий момент
видами профессиональной деятельноM
сти, не способствуют профессиональM
ному развитию, а являются информаM
ционными. В большинстве случаев
продолжительность курсов не превыM
шает 72 часов, их результативность
отслеживается только самими поставM
щиками образовательных услуг, внешM
няя оценка, как правило, не проводитM
ся, да и масштабы вовлечения работM
ников не отвечают потребностям поM
вышения качества образовательных



услуг. Кроме того, содержащийся в
ряде программ «педагогический ликM
без» не вызывает доверия у преподаM
вателей.
Подобная ситуация не только не отM
вечает современному этапу модернизаM
ции высшего образования, но даже поM
рождает сомнения в достижимости поM
ставленных целей. Совершенствование
содержания и методов профессиональM
ного образования, переход к деятельM
ностному обучению, дающему выпускM
нику возможность получения квалифиM
кации, востребованной на рынке труда
не только в настоящее время, но и в перM
спективе, – вот те требования, которые
предъявляются к профессиональному
образованию в контексте задач проM
граммы модернизации России. По сути,
речь идет об инновационном образоваM
нии, организовать которое может тольM
ко высококвалифицированный педагог,
находящийся в процессе постоянного
профессионального поиска и самосоM
вершенствования, в котором его подM
держивает система повышения квалиM
фикации и профессиональной переM
подготовки. Она должна утратить форM
мальный характер. Образовательные
программы, осваиваемые преподаватеM
лями с целью повышения квалификации,
должны приобрести компетентностноM
ориентированный характер, строиться
на основе модульного принципа и сетеM
вых форм организации образовательM
ного процесса, позволяющих формироM
вать индивидуальный учебный план.
Принцип прозрачности контроля.
Смысл этого принципа – установить
реальную связь между качественными
показателями работы преподавателя и
уровнем его экономического, социальM
ного, профессионального стимулироM
вания. При этом прозрачность предпоM
лагает, что все согласны и принимают
процедуры оценивания и их результаM
ты. Основная идея заключается в усиM
лении зависимости оплаты труда и
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иных видов поощрения преподавателей
от результативности их деятельности,
а не только от стажа работы, наличия
ученых степеней и званий. Это повлеM
чет рост конкуренции, обновление
программ, переход на современные
образовательные технологии и, как
следствие, – повышение качества и
эффективности обучения.
Организационным ядром системы,
выстроенной на основе предлагаемых
принципов, становится Центр менеджM
мента качества. Он может включать
пять специализированных отделов: инM
формационноMтехнического обеспечеM
ния, контроля качества обучения, обраM
ботки рейтинговой информации, обраM
зовательного прогнозирования, соверM
шенствования качества дидактической
работы. Направления деятельности
Центра зависят от управленческих меM
ханизмов, которые будут обеспечивать
переход вузов к новому качеству обраM
зовательного процесса, без чего невозM
можно внедрение ФГОС ВПО.
Инструментом, позволяющим упM
равлять качеством педагогической деяM
тельности преподавателей на основе
повышения их заинтересованности в
совершенствовании дидактической
культуры и обеспечения условий для их
профессионального роста, может слуM
жить рейтинг. Этот механизм достаточM
но распространен в различных систеM
мах оценки качества образования, хотя
отношение к нему не всегда однозначM
но. Избежать этической двусмысленM
ности, соблюсти принцип справедливоM
сти и объективности позволит рейтинг,
соответствующий ряду важных требоM
ваний: простота (применения и пониM
мания); диагностируемость; отражение
важнейших параметров реализуемого
образовательного процесса; четкая
корреляция между рейтинговой позиM
цией, статусом и вознаграждением преM
подавателя. Кроме того, важно поM
мнить, что такой рейтинг выполняет не
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констатирующеMоценочную, а констM
руктивноMразвивающую функцию. Он
должен гарантировать преподавателям
независимый, максимально объективM
ный анализ сильных и слабых сторон их
деятельности [8].
Мы рассматриваем рейтинг как инM
струмент формирования педагогичесM
кой элиты. Он должен отражать: стеM
пень ответственности преподавателя
по отношению к своим обязанностям;
насыщенность, глубину содержания и
эффективность технологий обучения;
постоянное совершенствование обраM
зовательного процесса. ИспользоваM
ние рейтинга предполагает создание
ситуации своего рода профессиональM
ного неравенства, направленного на
стимулирование саморазвития педагоM
га высшей школы, совершенствование
качества преподавания. При этом кажM
дому преподавателю предоставляется
возможность изменения своей рейM
тинговой позиции.
Количественные показатели: число
часов, научных работ и учебных посоM
бий, дипломных и курсовых работ –
должны быть дополнены качественныM
ми критериями, при помощи которых
можно будет оценить реальную реM
зультативность деятельности педагоM
га и ее влияние на качество образоваM
ния. Оптимальными параметрами рейM
тинга преподавателя, на наш взгляд,
могут служить следующие:

участие в непрерывном соверM
шенствовании качества учебного проM
цесса;

результаты независимой аттесM
тации студентов;

обобщенная оценка работы преM
подавателя – кафедрой и студентами;
Содержание каждого из данных паM
раметров раскрывает таблица.
Получение и обработку рейтингоM
вой информации обеспечивает соотM
ветствующий отдел Центра менеджM
мента качества. За подготовку и проM
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Таблица
Критерий

Назначение

Субкритерий (показатель)

Участие в непрерывном совершенствовании качества
учебного процесса

Представленная
информация
должна показать, как преподаватель участвует в процессе обновления
образовательной программы и оптимизации учебного
процесса, насколько преподаватель вовлечен в деятельность,
обеспечивающую развитие и
внедрение системы управления,
ориентированной на качество

Результаты независимой аттестации
студентов

Представленная
информация
должна содержать объективные
данные об уровне подготовленности и качестве обученности
студентов по конкретной дисциплине
Представленная
информация
должна отражать достижения
преподавателя в области повышения научной и педагогической
квалификации, уровень его научно-исследовательской и научно-методической активности, а
также удовлетворенность студентов качеством преподавания и
достигнутыми результатами по
конкретной дисциплине

-У
участие в проектировании рабочей программы дисциплины;
- инициативы по обновлению
программы в соответствии с
меняющимися
требованиями
рынка труда, появлением новой
научной информации, анализом
результативности программы;
- использование в образовательном процессе результатов
собственных научных исследований
Результаты аттестации обучающихся, проведенной внешними экспертами на основе
случайной выборки одного из
читаемых курсов

Обобщенная оценка
работы преподавателя кафедрой

Обобщенная оценка
работы преподавателя студентами

Представленная
информация
должна отражать удовлетворенность студентов качеством преподавания и достигнутыми результатами по конкретной дисциплине

ведение независимой аттестации обуM
чающихся отвечает отдел контроля каM
чества обучения, он взаимодействует
с кафедрами по вопросам подготовки
и обновления контрольноMоценочных
средств. Отдел совершенствования каM
чества дидактической работы решает
задачи организации индивидуальной
консультационной помощи преподаM
вателям по теоретическим и практиM
ческим вопросам современной дидакM
тики высшей школы. Деятельность этоM
го отдела будет способствовать стаM
новлению внутренней системы повыM
шения квалификации.
Постоянное совершенствование
форм и методов управления качеством

- Взаимное посещение занятий,
проводимых другими педагогами, с последующим составлением аналитического отчета;
- рецензирование учебных и
учебно-методических материалов;
- подготовка и проведение научно-методических семинаров,
круглых столов, конференций и
т.п.;
- подготовка и издание сборников научно-методических работ
Результаты анкетирования студентов на основе вопросов, направленных на оценку читаемого курса и его связи с будущей профессией

Форма
реализации
Работа проектных
команд, инициативных
творческих
групп

Тестирование
по
контрольно-измерительным материалам
Начисление баллов
по заранее обозначенным, принятым
и
утвержденным
кафедрой
критериям

Анкетирование
студентов

образования в вузе невозможно без учеM
та изменений, происходящих в системе
высшего образования в целом. Это деM
лает актуальным появление в составе
Центра менеджмента качества отдела
прогнозирования, в функции которого
входит обозначение приоритетов развиM
тия вуза. Выбор перспективных направM
лений осуществляется на основе мониM
торинга развития высшего образования
в России и в мире с учетом социальноM
экономических и культурных факторов,
потенциала рынка труда, обновления
массивов и характера научного знания.
Безусловно, к работе этого отдела должM
ны быть привлечены наиболее квалифиM
цированные специалисты, притом не
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только представители образовательноM
го сообщества. Поскольку в последнее
время особое значение придается вопM
росам социального партнерства, активM
ному привлечению работодателей к
оценке подготовленности выпускников,
в Центр менеджмента качества могут
входить представители общественносM
ти, сферы труда, региональных и муниM
ципальных органов управления. В этом
случае можно достичь не только гармоM
низации процессов внешнего и внутренM
него аудита качества образовательного
процесса, но и обоснованного выбора
стратегии развития высшего образоваM
ния с учетом ожиданий всех заинтереM
сованных сторон.
Современные приоритеты государM
ственной политики в области образоM
вания, уже нашедшие выражение в ноM
вых подходах к стандартизации обраM
зования, в новых представлениях о его
результатах, предполагают совершенM
но иные ценностные позиции препоM
давателей. Восстановление статуса
ключевых субъектов образовательноM
го процесса, обеспечение их професM
сионального роста должно стать перM
воочередной задачей систем менеджM
мента качества. Нерешенность этой
проблемы – один из рисков внедрения
ФГОС ВПО. В нынешних условиях неM
обходимо, используя потенциал уже
созданных внутривузовских СМК, соM
вершенствовать их деятельность в чаM
сти управления качеством образоваM
тельной деятельности [9].

Литература
1. Байденко В.И. Компетентностный подM
ход к проектированию государственных

47

образовательных стандартов высшего
профессионального образования (метоM
дологические и методические вопросы):
Метод. пособие. М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки спеM
циалистов, 2005. 114 с.
2. Факторович А.А. СубъектноMпедагогиM
ческий менеджмент качества образоваM
тельного процесса в вузе // Педагогика.
2008. №10.
3. Факторович А.А. Педагогическая деяM
тельность преподавателя вуза в современM
ных условиях // Педагогика. 2010. № 5.
4. Краткий терминологический словарь в
области управления качеством высшего
и среднего профессионального образоM
вания (проект). СПб., 2006.
5. Субетто А.И., Селезнева Н.А. ТеореM
тикоMметодологические основы качества
высшего образования. М.: ИсследоваM
тельский центр проблем качества подгоM
товки специалистов, 2001.
6. Рубин Ю.Б. Современное образование:
качество, стандарты, инструменты. М.:
Маркет ДС, 2009.
7. Факторович А.А. Управление качеством
педагогической деятельности преподаM
вателя вуза в современных условиях
(аналитический обзор) // Аналитические
обзоры по основным направлениям разM
вития высшего образования. М: ИздMво
ФИРО, 2010.
8. Басалаева О.Г., Басалаев Ю.М., Садо
вой А.Н. Проблемы внедрения рейтинM
говой системы оценки деятельности преM
подавателей // Университетское управM
ление: практика и анализ. 2006. № 2;
Васильева Е.Ю. Рейтинговая оценка деM
ятельности преподавателя вуза // ЦенM
ности современного образования : региM
он. аспект / Сев.Mзап. отд. РАО, ПГУ.
Архангельск, 2004.
9. Факторович А.А. Перспективы развития
системы управления качеством образоM
вательного процесса в отечественных
вузах // Известия ВГТУ. 2010. № 2.

PHAKTOROVICH A. QUALITY MANAGEMENT OF THE OF HIGHER
EDUCATION UNDER THE CONDITIONS OF THE NEW GENERATION
EDUCATIONAL STANDARDS REALIZATION
The article is devoted to the higher education development under the conditions of
implementation of the third generation educational standards. The principles, forms and
methods, improving the actual education quality management systems, are substantiated.
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Маркетинг
в дополнительном
образовании

Рассмотрены особенности структуры управления институтом дополнительно
го образования в университете, определена роль маркетинга в дополнительном обра
зовании, представлен опыт применения маркетинговых исследований и их результа
тов при принятии управленческих решений в дополнительном образовании.
Ключевые слова: дополнительное образование, управленческая структура инсти
тута дополнительного образования, маркетинг дополнительного образования, мар
кетинговые исследования.
Структура образования в современном
мире претерпевает изменения, вызванные
необходимостью повышения профессиоM
нальной мобильности специалистов, расшиM
рения и углубления тех или иных професM
сиональных компетенций в течение жизни.
В этой связи возрастают значимость и роль
дополнительного образования, что стимуM
лирует развитие различных организационM
ных форм повышения квалификации, в чаM
стности учебных, консультационных и
учебноMметодических центров, открытых
как на базе предприятий, так и автономно.
Вузы обладают преимуществом перед друM
гими организациями и учреждениями в плаM
не развертывания дополнительного обраM
зования, поскольку обладают необходимой
базой для осуществления образовательноM
го процесса, имеют право на ведение обраM
зовательной деятельности, реализуют комM
плекс лицензированных образовательных
программ; кроме того, в них сконцентриM
рованы наиболее квалифицированные наM
учноMпедагогические кадры.
Институт дополнительного образоваM
ния (ИДО) – организационная форма, соM
зданная для предоставления, стимулироM
вания и контроля осуществления дополниM

тельных образовательных услуг в универM
ситете. В ЮжноУральском государствен
ном университете ИДО по своему статуM
су не является юридическим лицом, а вхоM
дит в него как структурное подразделение
и возглавляется директором, назначенным
ректором. ИДО курирует (организует, стиM
мулирует, контролирует) деятельность
всех структур дополнительного образоваM
ния, называемых центрами дополнительноM
го образования (далее ЦДО). С одной стоM
роны, все структуры дополнительного обM
разования ЮУрГУ организационно входят
в ИДО, с другой – ЦДО организуются на
базе факультетов или кафедр. Таким обM
разом, ИДО имеет полиадминистративную
структуру управления [1].
Организационная структура управлеM
ния ИДО является кроссMматричной и обM
ладает следующими характеристиками:
z
способствует всестороннему взаимоM
действию всех субъектов управления доM
полнительным образованием в университеM
те и обеспечивает полноценное исполнение
разнообразных компетенций субъектами
дополнительного образования на основе их
скоординированных действий;
z
интегрирует деятельность различM

Обсуждаем проблему
ных подразделений в решении общих задач
дополнительного образования;
z
позволяет делегировать ряд управM
ленческих полномочий центрам дополниM
тельного образования факультетов и каM
федр;
z
обеспечивает единообразие функциM
онирования всех центров при сохранении
вариативности их деятельности, вызванной
особенностями образовательных проM
грамм;
z
создает гибкую, мобильную систеM
му управления, способную быстро реагиM
ровать на внешний (социальный) заказ и на
изменение или расширение аспектов реалиM
зации профессионального дополнительноM
го образования [2].
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Накопленный опыт функционирования
кроссMматричных структур позволяет опM
ределить специфические риски матричной
организации и направления их нивелироM
вания (табл. 1).
Благодаря использованию кроссMматM
ричной структуры в ЮУрГУ стало возможM
ным снять такие проблемы, как:
z
дублирование некоторых компетенM
ций, исполняемых разными подразделениM
ями;
z
сложности в определении правовых
основ деятельности всех подразделений;
z
длительность периода становления и
осознания всех связей и компетенций соM
трудниками подразделений.
Основной функцией ИДО является опM
Таблица 1

Риски матричных организаций, их причины и пути нивелирования
в кросс-матричной организации
Возможные причины
возникновения рисков

Пути нивелирования риска посредством
перехода к кросс-матричному варианту
структуры организации

Тенденция к анархии

Нечетко
распределены
права и ответственность
между
двумя
линиями
структуры

Ясно и четко прописан алгоритм взаимодействия подразделений и ответственность за
деятельность

Борьба за власть между
проектными и функциональными руководителями

Нечеткое определение полномочий

Установлен баланс отношений проектных и
функциональных руководителей

Опасность разрушения организации в период экономического кризиса

Матричные ячейки нерешительны в период общего
ухудшения обстановки

Предусмотрено вмешательство высшего
руководства в планирование и контроль выполнения работ

Высокие накладные расходы на оплату труда руководителей

Увеличение числа руководителей требует увеличения
расходов

Четко определены функции руководителей
каждой ячейки

Увеличение разрыва между
управленческими
уровнями

В матрице работают по-новому нижние звенья, высшие же не пользуются матрицей

В деятельность ячеек матрицы вовлечено
высшее руководство

Слабый контроль по уровням управления

Ячейки существуют на каждом уровне и усложняют
структуру

Матричные ячейки созданы только вокруг
критических проблем развития организации

Трудности в принятии решений

Большой период согласования, неясность полномочий

Делегирование права принятия решений на
уровень их реализации

Риски матричных
организаций
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ределение политики в области дополнительM
ного образования и осуществление научноM
го управления им на основе маркетинга.
ИДО организует: открытие ЦДО; обраM
зовательный процесс по установленным
формам обучения в соответствии с учебныM
ми планами и программами дополнительноM
го образования на основе существующих
государственных стандартов; зачисление,
перевод и отчисление слушателей; разработM
ку и издание организационноMметодических
материалов для программ дополнительного
образования; выдачу документов о полученM
ном слушателями образовании; маркетингоM
вые исследования в целях определения перM
спективных направлений деятельности; доM
полнительное образование для профессорM
скоMпреподавательского состава центров;
обмен информацией между центрами.
ИДО осуществляет контроль: качеM
ства дополнительного образования в универM
ситете; выполнения центрами лицензионных
требований к программам; подготовки ценM
трами пакета обязательных организационM
ноMметодических материалов; процедуры
заключения договоров между центрами и
слушателями и юридической грамотности их
оформления; результатов маркетинговой,
исследовательской деятельности.
Функция ИДО также состоит в стиму
лировании сотрудников института и его
подразделений (центров) к открытию ноM
вых, социально и лично востребованных
образовательных программ дополнительM
ного образования, к набору слушателей на
открытые программы. ИДО создает мехаM
низмы поощрения активно работающих
центров дополнительного образования и
реализует их в соответствии со специфиM
кой центров.
Как самостоятельное подразделение
ИДО осуществляет организационную и меM
тодическую деятельность. Организационный
отдел организует и контролирует зачислеM
ние, перевод, отчисление слушателей, соM
ставляет расписание занятий, участвует в
проведении итоговой аттестации выпускниM
ков, осуществляет выдачу документов гоM

сударственного (ведомственного) образца о
получении образования. Методический отM
дел оказывает помощь структурным подразM
делениям в разработке учебных программ
по каждому курсу, в издании методической
и учебной литературы, в подготовке техниM
ческих средств и вспомогательных материаM
лов для их использования в образовательM
ном процессе, осуществляет контроль каM
чества образовательных услуг.
Управление функционированием ИДО
происходит в непрерывно меняющихся усM
ловиях. Исследователи делают акцент на
происходящем коренном изменении струкM
туры спроса на различные образовательные
услуги, отмечают его повышение по одним
направлениям и снижение по другим.
В связи с этим можно констатировать
зависимость успешности функционироваM
ния ИДО от качества исполнения им марM
кетинговых компетенций. Под маркетингом
ИДО будем понимать управленческую конM
цепцию преобразования потенциала дополM
нительного образования в ресурс вуза, споM
собный наиболее полно удовлетворять треM
бования контактной аудитории вуза. Такая
трактовка маркетинга позволила получить
следующие результаты.
ИДО ЮУрГУ начал формировать заказ
для центров дополнительного образования
на маркетинговые исследования, проводить
их сам и на их основе строить стратегию
своей деятельности. Концепция маркетинM
га стала «общей», т.е. единой, не только для
ЦДО, но и для ИДО в целом, приоритетной
в его управлении, трансформировавшись,
таким образом, из управления маркетинM
гом в организации в маркетинговое управM
ление субъектом. От тактического планиM
рования управления маркетингом дополниM
тельного образования в ЦДО система упM
равления ИДО в ЮУрГУ перешла к стратеM
гическому маркетинговому управлению
деятельностью ИДО, став структурой с
особым статусом, размером маркетинговоM
го бюджета, управленческим масштабом,
системным инструментарием. Таким обраM
зом, маркетинг ЦДО рассматривается, с

Обсуждаем проблему
одной стороны, как управленческая конM
цепция в «масштабе» всего ИДО, с другой
– как функциональная инфраструктура,
подчиненная интересам целевого рынка, а
не нуждам самого ЦДО, ИДО или вуза.
Основными объектами маркетинга ИДО
выступают предпочтения всех контактных
аудиторий, попавших в поле зрения: покуM
пателя продукта ИДО (программ дополниM
тельного образования), потребителя проM
дукта, посредников и лиц, причастных к
принятию решения о покупке продукта
ИДО. Таким образом, речь идет о качестве
дополнительного образования как о предM
мете маркетинга. Однако качество понимаM
ется не только как степень соответствия, но
и как комплекс конкурентных преимуществ
предлагаемых образовательных программ
ИДО в аспектах качества образовательного
процесса и условий его реализации.
Этот важный критерий эффективности
современного маркетинга в дополнительM
ном образовании кардинально меняет траM
диционные акценты в дереве целей маркеM
тинга. Так, финансовые цели маркетинга
ИДО (оптимизация сбыта и обеспечение
прибыли) сначала меняются на экономичесM
кие (анализ и коррекция конъюнктуры
рынка дополнительного образования), а по
мере развития – на социальноMэкономичесM
кие (обеспечение качества образования и
удовлетворенности контактной аудитории
ИДО его деятельностью).
Такая иерархия целей обусловливает выM
полнение маркетингом следующих функций.
ВоMпервых, это прогноз объемов и содерM
жания спроса на дополнительное образоваM
ние и его методическое опережение, удовM
летворение образовательных потребностей
всех клиентов и их учет при разработке и
реализации образовательных программ на
образовательном рынке, обеспечение качеM
ства дополнительного образования. ПрогноM
зирование наиболее перспективных направM
лений развития дополнительного образоваM
ния в ближайшей перспективе осуществляM
ется, исходя из удовлетворенности потребM
ностей клиентов в дополнительном
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образовании и востребованности программ
дополнительного образования со стороны
производства и бизнеса. Грамотно исполненM
ный прогноз позволит наиболее точно разM
работать актуальный ассортимент и содерM
жание программ дополнительного образоM
вания и тем самым удовлетворить образоваM
тельные потребности контактной аудитории.
В условиях рынка любая ошибка в прогнозе,
низкое качество программ может обернутьM
ся для университета негативными имиджеM
выми и далее сбытовыми последствиями [3].
ВоMвторых, функцией маркетинга являM
ется разработка рекомендаций по коррекM
ции квалификационной структуры региоM
на с помощью дополнительного образоваM
ния, коррекции спроса и предложения проM
грамм дополнительного образования на
рынке. Формально это выглядит как уточM
нение номенклатуры и свойств ассортименM
та в соответствии с исследованными потребM
ностями клиента (личности, государства,
организации) и стандартами качества и предM
ложение объемов сбыта программ дополM
нительного образования по каждому содерM
жательному направлению.
ВMтретьих, функция маркетинга состоM
ит в оптимизации массы денежных поступM
лений в университет от реализации проM
грамм дополнительного образования.
Новое понимание маркетинга дополниM
тельного образования, его целей и функM
ций, увеличивающийся масштаб маркетинM
гового управления неизбежно приводят к
новообразованиям в его инструментах.
Так, в практике образовательного маркеM
тинга появились, помимо детерминированM
ного комплекса «4Р» (product, price,
promotion, place) и наработанных исследоM
вательских инструментов, новые, такие как
контроллинг и сертификация, свойственM
ные именно управлению [4].
Контроллинг как инструмент маркеM
тинга возник в связи с осмыслением слеM
дующих факторов. Экономический закон
оптимального использования инструменM
тов в образовательном маркетинге таков,
что организация дополнительного образоM
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вания всегда сопровождается финансовыM
ми рисками. Маркетинговый комплекс инM
струментов означает в этом смысле не тольM
ко оптимальную их комбинацию, но и проM
верку всех практических возможностей, а
также учет взаимосвязей между инструM
ментами. Поэтому в структуре управления
маркетингом в дополнительном образоваM
нии возникает система раннего предупM
реждения, позволяющая реализовывать
опережающее образование и методы конM
троля и перепроверки принимаемых решеM
ний. Количественными показателями усM
пешного применения новых маркетингоM
вых инструментов становятся заявки и
число заинтересованных в дополнительM
ном образовании лиц. Формализованно это
выглядит как установление причин осущеM
ствления покупки образовательной услуM
ги (или отказа от нее) в связи с порогом
окупаемости всей программы дополниM
тельного образования [5].
Наряду с количественным контролем
получил свое развитие контроль качества
дополнительного образования. В первую
очередь следует говорить о качестве резульM
тата, который определяется качеством проM
грамм дополнительного образования. Они
должны отвечать следующим требованиям:
z
мобильность, вариативность (по соM
держанию, продолжительности, формам
организации, уровню);
z
непрерывная обновляемость ассорM
тимента программ дополнительного обраM
зования;
z
актуальность, научная новизна, пракM
тикоориентированность, востребованM
ность, обновляемость содержания образоM
вательных программ;
z
направленность предлагаемых проM
грамм на ту или иную целевую аудиторию,
их эксклюзивность;
z
соответствие образовательных проM
грамм потребностям потенциальных потреM
бителей (физических лиц, юридических
лиц, государства).
Внешне выполнение данных требований
выражается в удовлетворенности потребиM

телей полученным дополнительным обраM
зованием.
Качество результатов реализации обраM
зовательных программ ИДО определятся
качеством процессов всей его деятельносM
ти. К ним относятся кадровое, методичесM
кое, материальноMтехническое обеспечение.
Так, качество кадрового обеспечения
предполагает, что к разработке, экспертиM
зе и реализации образовательных программ
дополнительного образования привлекаютM
ся ведущие ученые и специалистыMпрактиM
ки, способные разрабатывать и на высоком
уровне реализовывать авторские образоваM
тельные программы. К профессиональной
компетентности привлеченных педагогов
предъявляются требования гармоничного
сочетания предметной, общекультурной и
педагогической составляющих.
Наряду с образовательным контроллинM
гом, в современный маркетинг дополниM
тельного образования вошел и применяетM
ся новый маркетинговый инструмент – серM
тификация [6].
Сертификации подлежат те аспекты
деятельности ИДО, которые непосредM
ственно влияют на потребительские свойM
ства его образовательных программ. Так,
анализ состояния маркетинговой практики
в ЮУрГУ показал, что к ним относятся:
z
необходимая квалификация персоM
нала и потребность в повышении квалифиM
кации;
z
помещение и оборудование;
z
ассортимент образовательных проM
грамм;
z
методы реализации содержания доM
полнительного образования и их оптимиM
зация;
z
условия реализации образовательM
ных программ и их улучшение;
z
инновации;
z
взаимодействие между ЦДО;
z
ценообразование;
z
внешняя маркетинговая среда.
ИДО ЮУрГУ в этой связи обратился к
имеющемуся мировому опыту установлеM
ния качества рыночного предложения поM

Обсуждаем проблему
средством независимого его контроля, что
привело к разработке своей системы меM
неджмента качества. За сравнительно неM
большой период применения управленчесM
кой концепции маркетинга в ИДО ЮУрГУ
уже накоплены позитивные результаты.
Центром дополнительного образования
«Педагогика профессионального образоM
вания» проведены исследования перспекM
тивности программ дополнительного обраM
зования по педагогическому направлению.
Их оценка велась по следующим критериM
ям: количество слушателей, удовлетворенM
ность потребителей, количество обращений
и заявки на разработку программ дополниM
тельного образования, масса денежных поM
ступлений от реализации программ. В усM
ловиях кризиса возникли опасения падения
спроса на них, однако итогом анализа данM
ных маркетингового исследования стал выM
вод о востребованности данных программ.
Так, использование метода наименьших
квадратов при обработке данных маркетинM
гового исследования позволило сделать
выводы о стойкой тенденции роста прибыM
ли от реализации данных программ за посM
ледние пять лет (с 2005 по 2010 гг.).
На основе анализа результатов провеM
денного исследования было принято своM
евременное управленческое решение о расM
ширении ассортимента предлагаемых проM
грамм по педагогическому направлению, о
разработке новых форм и технологий преM
доставления уже открытых образовательM
ных программ, об их модификации, создаM
нии «семейства» педагогических программ,
проведении экспертизы их качества и корM
рекции, гибкой ценовой политике по отноM
шению к различным потребителям.
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Подобный позитивный опыт применеM
ния маркетинговых стратегий появился и в
других структурных подразделениях ИДО.
В частности, интенсифицировались и увенM
чались успехом усилия в сфере рекламной
деятельности, связей с общественностью,
в области диверсификации цен и ассортиM
мента программ. Указанные результаты явM
ляются промежуточными, но и они свидеM
тельствуют об эффективности выбранной
концепции маркетингового управления.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
А.Л. АРЕФЬЕВ, зам. директора
Центр социологических
исследований Минобрнауки России

Китайские студенты
в России*

На базе статистики и результатов социологических исследований в статье ана
лизируются основные тенденции в обучении китайских граждан в российской высшей
школе в 2006/2007–2008/2009 акад. гг., в том числе по основным формам и специаль
ностям обучения, различным типам учебных заведений, федеральным округам и горо
дам РФ, приводятся мнения китайских студентов о качестве получаемой в России
профессиональной подготовки, перспективах трудоустройства с российским дипло
мом. Оценивается также доход российской экономики от обучения и проживания в
РФ китайских студентов.
Ключевые слова: китайские студенты, российские вузы, статистические данные,
опросы.
В последнее десятилетие в российской
высшей школе наблюдается заметный приM
ток абитуриентов из Китая. Только в периM
од с 2000/2001 по 2008/2009 акад. гг. обM
щее число граждан КНР, обучавшихся на
дневных отделениях вузов Российской ФеM

дерации, возросло в 2,8 раза, а доля китайM
ских студентов, стажеров, аспирантов в
составе всего иностранного контингента
учащихся российских вузов значительно
превысила показатели советского периода
(табл. 1).

Таблица 1
Динамика изменения численности обучавшихся китайских
и иностранных граждан
Общее число
Число обучавшихс я
Доля граждан Китая в
обучавшихся
граждан Китая
Годы обучения
составе всего контингента
иностранны х
(включая Тайвань),
иностранны х сту дентов, %
граждан, тыс. чел.
тыс. че л.
1950/1951
5,9
0,4
6,4
1960/1961
13,5
0,9
9,7
1970/1971
26,2
0,0
0,0
1980/1981
88,3
0,0
0,0
1990/1991
126,5
1,3
1,0
2000/2001
53,9
6,1
11,3
2001/2002
60,7
6,8
11,2
2002/2003
64,3
7,2
11,2
2003/2004
67,8
7,9
11,7
2004/2005
82,3
12,5
15,2
2005/2006
86,9
13,3
15,3
2006/2007*
95,8
15,4
16,1
2007/2008*
102,9
15,7
15,3
2008/2009*
108,9
17,3
15,9
* Данные за 2006/2007 – 2008/ 2009 ака д. гг. являю тся уточненными и дополненными.
*

Статья подготовлена в рамках реализации научноMисследовательского проекта «Анализ
результатов реализации приоритетного национального проекта “Образование” как методиM
ческой основы управления модернизацией системы образования в условиях инновационноM
го развития экономики Российской Федерации», выполнявшегося в 2010 г. Центром социальM
ного прогнозирования и маркетинга.
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В 2005/2006 акад. году китайские стуM шие 10 лет оно увеличилось почти в три раза
денты стали первой по численности нациоM (рис. 1).
нальной группой в
составе всего иностM
231
257
279
216
ранного контингенM
262
та учащихся очных
143
129
120
108
101
отделений российM
ских вузов (обогнав
представителей КаM
захстана) и с тех пор
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
сохраняют эту лиM
дирующую позиM
Рис. 1. Динамика количества российских вузов, в которых
обучались по очной форме граждане КНР (включая Тайвань)
цию.
Если в советский
период, а также в 1990Mх гг. практически
В последние годы начинает увеличиватьM
все китайские граждане обучались в вузах ся и количество вузов, в которых китайские
СССР и Российской Федерации по очной студенты получают образование заочно:
форме, то с начала 2000Mх гг. часть выходM если в 2006/2007 акад. г. заочники из КНР
цев из Китая стала получать образовательM имелись лишь в четырёх высших учебных
ные услуги в российской высшей школе за заведениях, то в 2008/2009 г. – уже в 23Mх.
очно. Особенно заметно число заочников из
Китайские студенты отдают явное предM
КНР стало увеличиваться в последние три почтение государственным вузам: в 2008/
года: в 2006/2007 акад. г. их насчитывалось 2009 акад. г. они обучались в России в 266
уже 179 чел., в 2007/2008 г. – 811 чел., в государственных вузах (в том числе в кажM
2008/2009 г. – 448 чел. Соответственно, дом втором вузе Минобрнауки) и лишь в 13
общее число учащихся (по очной и заочной негосударственных. Причем в последних
формам) из Китая составило в 2006/2007 учится менее 1% выходцев из Китая, что
акад. г. 15 665 чел., в 2007/2008 г. – 16 489 свидетельствует об их определенном недоM
чел., в 2008/2009 г. – 17 798 чел., а в 2009/ верии к качеству высшего образования в
2010 г. – оценочно более 19 тыс. чел.
негосударственном секторе российской
По показателю совокупной численноM высшей школы.
сти своих представителей, обучающихся
Самая большая группа представителей
в российских вузах по очной и заочной Китая (73,4% от их общего числа) обучаM
(включая вечернюю и дистанционную, а лась в 2008/2009 акад. г. (по очной и заочM
также эсктернат) формам, Китай нахоM ной формам) в вузах Минобрнауки России,
дится на третьем месте (табл. 2). В этой в том числе в СанктMПетербургском госуM
связи обращает на себя внимание опереM дарственном университете – 1 275 чел., во
жающий рост контингента иностранных Владивостокском государственном универM
студентовMзаочников в России (за послеM ситете экономики и сервиса – 1 067 чел., в
днее десятилетие он увеличился более чем Московском государственном университеM
в 4 раза, в основном за счет стран СНГ) по те пищевых производств – 800 чел. ИменM
сравнению с иностранным контингентом но за счет вузов Минобрнауки численность
традиционной (очной) формы обучения учащихся из Китая в России ежегодно увеM
(увеличился за этот же период всего в 2 личивается в среднем на одну тысячу челоM
раза).
век.
Количество российских вузов, в котоM
Второе место по величине контингента
рых китайские студенты обучаются по очM китайских учащихся (более 10% от их обM
ной форме, постоянно растет, и за минувM щего числа) стабильно занимают вузы Пра
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Таблица 2

Совокупная численность обучавшихся иностранных граждан
по странам происхождения
2007/2008 а ка д. г.

2008/2009 а ка д. г.

Ито го

Обучались
очно+ заочно

Ито го

2 595+11 243
13 540+ 9 791

13 838
23 331

3 541+22 774
13 720+12 294

26 315
26 014

Доля в совокупной
численности все х
обучавшихся
иностранцев, %
15,8
15,6

15 678+ 811

16 489

17 345+ 449

17 794

10,7

4 426+5 848
3 521+6 456
5 548+ 4
2 450+1 726
4 656+ 25

10 274
9 977
5 552
4 176
4 681

4 231+ 5 727
3 710+ 5 894
5 135+ 3
2 807+ 1 995
3 750+ 180

9 958
9 604
5 138
4 802
3 930

6,0
5,8
3,1
2,9
2,4

1 417+1 836

3 307

1 530+ 2 264

3 794

2,3

1 877+1 066
2 016+1 116
3 000+ 0
2 275+ 0
1 387+ 890
2 164+ 37
102 899+44 782

2 943
3 132
3 000
2 275
2 277
2 201
147 681

2 226+ 1 504
1 870+ 1 198
3 059+ 0
2 891+ 0
2 315+ 432
2 569+ 37
108 854+57501

3 730
3 068
3 059
2 891
2 747
2 604
166 255

2,2
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
100,0

Страны

Обучались
очно+заочно

1. Бе лоруссия
2. Каза хс тан
3. Китай (включая
Тайвань)
4. Украина
5. Узбекистан
6. Индия
7. Азербайджан
8. Вье тнам
9. Мо лдова (включая
Приднес тровье)
10. Та джикис тан
11. Армения
12. Мала йзия
13. Мьянма
14. Туркмения
15. Монголия
Всего обучалось

вительства РФ (благодаря МГУ им. М.В.
Ломоносова, в котором сегодня обучается
около 2 тыс. выходцев из Китая).
На третьем месте по данному показатеM
лю – вузы Министерства здравоохране
ния и социального развития (3,2% от их
общего числа в 2008/2009 акад. г.), в том
числе в Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова – 240 чел., в СанктMПеM
тербургском государственном медицинM
ском университете им. академика И.П. ПавM
лова – 172 чел.
На четвертом месте – вузы Министер
ства культуры (2,7% от общей численноM
сти контингента китайских учащихся в
2008/2009 акад. г.), в том числе в СанктM
Петербургской государственной консерваM
тории им. А.Н. РимскогоMКорсакова –
112 чел., в Российской академии музыки
им. Гнесиных – 60 чел., в Московском гоM
сударственном университете культуры и исM
кусств – 56 чел.
На пятом месте – вузы Министерства
транспорта, где в 2008/2009 акад. году
по очной, а также заочной формам обучаM
лись 345 чел., или 1,9% от общей численM

ности китайских студентов, в том числе в
Дальневосточном государственном универM
ситете путей сообщения (г. Хабаровск) –
195 чел., в Морском государственном униM
верситете им. адмирала Г.И. Невельского –
49 чел., в Петербургском государственном
университете путей сообщения – 46 чел.
На шестом месте – вузы Министерства
сельского хозяйства, где в 2008/2009 акад.
году обучалось 340 чел., или 1,9% всех киM
тайских студентов, в том числе в Бурятской
государственной сельскохозяйственной
академии им. профессора В.Р. Филиппова –
83 чел., в Московском государственном агM
рарном университете природообустройства
и в Дальневосточном государственном агM
рарном университете – по 71 чел.
Седьмое место занимают вузы Росры
боловства (в 2008/2009 акад. г. образоваM
ние получали 307 человек из КНР, или
1,7% контингента китайских студентов), в
основном благодаря Дальневосточному гоM
сударственному техническому университеM
ту (286 китайских учащихся).
На восьмом месте (около 300 студентов
из Китая в 2008/2009 акад. г.) – два вуза

Интернационализация образования
Российской академии художеств (СанктM
Петербургский государственный академиM
ческий институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина – 241 чел., и
Московская государственная академия хуM
дожеств им. В.И. Сурикова – 56 чел.).
Из негосударственных вузов самые
крупные контингенты китайских студентов
отмечались в Воронежском институте выM
соких технологий (49 чел.) и в Институте
технологии и бизнеса в г. Находка (36 чел.).
На один среднестатистический российM
ский вуз, предоставляющий образовательM
ные услуги китайским гражданам, сегодня
приходится в среднем 64 представителя
этой страны (являющихся студентами, стаM
жерами, аспирантами, слушателями подгоM
товительных отделений). Однако за этой
усредненной цифрой кроются значительM
ные различия. Выделяется сравнительно
небольшая группа вузов (примерно 15%) с
численностью обучающегося китайского
контингента от 100 и более человек (в 2005/
2006 акад. г. таких вузов было 28, в 2006/
2007 акад. г. – 30, в 2007/2008 акад. г. – 33,
в 2008/2009 акад. г. – 41). Подавляющее
же большинство высших учебных заведеM
ний, в которых учатся представители КиM
тая, насчитывают всего от 1 до 29 учащихM
ся данной национальности. Больше всего
вузов с минимальным контингентом китайM
ских студентов (от 1 до 5 человек) оказаM
лось в 2008/2009 акад. г. среди вузов МиM
нобрнауки (45), Минздрава (10), МинкульM
туры (9) и негосударственных высших обM
разовательных учреждений (8).
В лидирующем сегодня по числу учащихM
ся из Китая МГУ им. М.В. Ломоносова поM
следние три года отмечается постоянное
уменьшение контингента китайских студенM
тов (на 5–6%), что связано не в последнюю
очередь с ростом стоимости обучения (до
10 тыс. долларов США по отдельным проM
граммам). Резкое увеличение оплаты за обуM
чение в 2007/2008 акад. г. стало важнейшей
причиной оттока китайских студентов и из
РУДН. Аналогичная причина (“скачок” плаM
ты за обучения, а также высокая стоимость
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жизни для иностранцев) побудила большинM
ство китайских студентов, получавших обM
разование во Владивостокском государM
ственном университете экономики и сервиM
са, перейти в 2007/2008 акад. году с очной
на заочную форму обучения. В то же время
СанктMПетербургский государственный
университет, несмотря на ежегодное повыM
шение стоимости образовательных услуг,
смог не только сохранить, но и увеличить в
2008/2009 акад. г. контингент китайских
учащихся. Эта же тенденция (рост численM
ности студентов из Китая) характерна и для
многих других отечественных высших учебM
ных заведений, оказывающих образовательM
ные услуги гражданам этой страны.
Основная часть китайских студентов
учится сегодня в Центральном федеральM
ном округе (и прежде всего в г. Москве),
СевероMЗападном федеральном округе (в
основном в г. СанктMПетербурге) и на ДальM
нем Востоке. ИзMза увеличения стоимости
образовательных услуг, проживания, пиM
тания и т.д. в столичных городах все больM
ше выходцев из Китая переориентируются
на получение российского образования за
более умеренную плату в провинциальных
вузах, и в первую очередь – Дальнего ВосM
тока и Сибири.
Китайские граждане обучаются в общей
сложности более чем в 70 городах РоссийM
ской Федерации, преимущественно в мегаM
полисах и столицах национальных респубM
лик, краев и областей. “Центрами притяжеM
ния” учащихся из Китая являются вузы
23Mх городов, где контингент китайских
студентов превышает 100 чел. Именно в
этих городах на протяжении последних лет
сосредотачиваются свыше 90% всех китайM
ских юношей и девушек, прибывающих на
учебу в высшую школу Российской ФедеM
рации, в том числе каждый второй из них
едет в Москву или в СанктMПетербург.
Как указывалось, доля китайских гражM
дан в общем контингенте иностранных учаM
щихся дневных отделений российских вуM
зов составила в 2008/2009 акад. г. около
16%, в том числе в вузах Москвы – 14,2%,
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а в вузах СанктMПетербурга – 24,6%. ОдM
нако самая высокая “китайская прослойка”
среди иностранных студентов наблюдаетM
ся в вузах Благовещенска, Владивостока,
Уссурийска, Хабаровска и других городов
Дальневосточного федерального округа
(от 100% в Амурской государственной меM
дицинской академии до 58,3% в ТихоокеM
анском государственном экономическом
университете).
Можно также отметить, что заочно киM
тайские граждане обучаются главным обраM
зом в вузах Дальнего Востока, а также в
Сибири, в то время как в вузах Москвы и
СанктMПетербурга эта форма подготовки
кадров для КНР почти не практикуется.
Кроме того, среди студентовMзаочников
практически нет выходцев из Тайваня: поM
следние учатся только по очной форме и поM
чти исключительно в вузах Москвы и СанктM
Петербурга (больше всего их насчитывалось
в 2008/2009 акад. г. в СанктMПетербургском
государственном университете (140 чел.) и в
МГУ им. М.В. Ломоносова (69 чел.).
Китайские граждане получают российM
ские образовательные услуги не только на
территории Российской Федерации, но и за
пределами Российской Федерации, прежM
де всего в самом Китае. Речь идет о подгоM
товке китайских юношей и девушек в КНР
по программам российских вузов (или соM
вместным академическим программам) и с
участием российских преподавателей. ПриM
чем этот сегмент российского образования
имеет тенденцию к расширению. В период с
2005/2006 по 2007/2008 акад. гг. численM
ность граждан КНР, обучавшихся по росM
сийским образовательным программам “по
месту жительства”, увеличилась с 292 до
1499 чел., а в 2008/2009 акад. г. составила
оценочно около 2 тыс. человек. ОбразоваM
тельные услуги китайским гражданам (главM
ным образом в области русского языка и
педагогики) на территории КНР оказывают
сегодня более 10 российских высших учебM

ных заведений. Ещё около 150 китайских
студентов получают образование в российM
ских университетах на территории стран
СНГ, и прежде всего – в РоссийскоMКиргизM
ском (славянском) университете (119 чел. в
2008/2009 акад. г.) и РоссийскоMТаджикM
ском (славянском) университете (25 чел.).
Они учат там в основном русский язык.
Таким образом, общее число китайских
граждан, которым российские вузы оказыM
вали свои образовательные услуги в 2008/
2009 акад. г. (очно и заочно, в России и в
других странах) составило свыше 20 тыс.
человек.
***
Большинство выходцев из Китая в поM
следние годы предпочитают получать высM
шее образование в России по программам
бакалавриата, что свидетельствует о наиM
большей востребованности у китайской
молодежи именно этой программы (уровM
ня) подготовки. Максимальное число бакаM
лавров из Китая отмечалось в 2008/2009
акад. г. в МГУ им. М.В. Ломоносова (701
чел.), Владивостокском государственном
университете экономики и сервиса (646
чел.) и Тихоокеанском государственном
университете (365 чел.). Больше всего стуM
дентов по программам бакалавриата обучаM
ется в вузах Дальневосточного федеральM
ного округа (67,9% всего контингента учаM
щихся из Китая), а меньше всего – в вузах
Приволжского федерального округа
(18,2%). Постепенно увеличивается и чисM
ленность стажеров, приезжающих, как
правило, для краткосрочного обучения по
программам межвузовских обменов (наиM
больший удельный вес стажеров из Китая
отмечен в вузах Сибири – 41,7% от численM
ности всех китайских учащихся). В то же
время число желающих получить дипломы
специалистов (не соответствующих междуM
народным стандартам третичного уровня
образования) снижается 1. Практически нет
желающих учиться в российской доктоM

1
По программам дипломированных специалистов китайские граждане обучаются прежде
всего на медицинских факультетах (445 чел. в 2008/2009 акад. г.) и факультетах культуры и
искусства (394 чел.).

Интернационализация образования
рантуре – “реликтовой” форме постдипM
ломного образования, оставшейся в наследM
ство от советского периода и не “вписываM
ющейся” в современное двухуровневое
высшее образование. Нельзя признать выM
сокой и долю китайцев, поступающих в
российскую аспирантуру (рис. 2).
По программам третичного уровня
Аспиранты
3,1

Стажеры
16,9
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и ординаторы), или 41,9% от их общего
числа. Кроме того, ещё около 50 китайских
граждан обучались по очной и заочной форM
мам в аспирантурах академических инстиM
тутов, а также несколько десятков челоM
век – в учреждениях СПО.
Всего в различных странах мира в
2008/2009 акад. г. насчитывалось примерM
Ординаторы и интерны
0,2

Слушатели
подготовительных
отделений вузов
24,8

Магистры
10,3

Дипломированные
специалисты
11,4

Бакалавры
33,3

Рис. 2. Доля китайских граждан, обучавшихся на дневных отделениях российских
вузов по различным формам (программам обучения) в 2008/2009 акад. г., %
или выше среднего (бакалавриат, дипломиM
рованные специалисты, магистратура, асM
пирантура) в 2008/2009 акад. г. на дневных
отделениях российских вузов занимались
в общей сложности 10,1 тыс. выходцев из
Китая (включая Тайвань), или 58,1% всех
китайских учащихся, в то время как по проM
граммам, не ведущим к получению российM
ских академических степеней (дипломов) и
званий, обучались 7,3 тыс. китайских гражM
дан (слушатели подготовительных отделеM
ний и языковых курсов, стажеры, интерны

но 550 тыс. юношей и девушек из Китая
(включая Тайвань, Гонконг и Макао), обуM
чавшихся за рубежом по программам выше
среднего уровня, то есть третичного обраM
зования (“tertiary education”), ведущим к
получению дипломов бакалавриата, магисM
тратуры, докторантуры 2. На долю же росM
сийских университетов, институтов, акадеM
мий и учреждений СПО приходилось всего
1,9% от их числа. Это означает, что по стеM
пени притягательности зарубежного обуM
чения по программам третичного уровня

2
По данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2006/2007 акад. г. по программам третичноM
го уровня за рубежом обучались 421,1 тыс. чел. из КНР, 33,9 тыс. чел. из Гонконга, а также
Макао (и это без учёта более чем 70 тыс. студентов из Тайваня). Источник: Global Education
Digest 2009. Comparing Education Statistics Across the World: UNESCO Institut for Statistics. Montreal,
2009, p.42. К концу 2007 г., по подсчётам Центра образовательных исследований и инноваций
ОЭСР (Centre for Educational Research and Innovation OECD), в различных странах мира насчиM
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Таблица 3
Основные показатели обучения китайских граждан по программам третичного
уровня в различных странах мира по очной форме в 2008/2009 акад. году

Страны

Численность
учащихся из
Китая
(включая
Тайвань,
Гонконг,
Макао) в
данной стране,
тыс. чел.
134,7
81,1**
77,8
61,2
25,2
22,6
18,8
16,3*
13,3
10,3
10,1
9,7
4,6
3,9
1,8**
1,5**
1,2
55,9

Общая
численность
иностранных
студентов и
аспирантов в
данной
стране,
тыс. чел.

Доля китайцев в
общем контингенте
иностранных
учащихся по
программам
третичного уровня в
вузах и колледжах в
данной стране, %

Доля учащихся из Китая
в данной стране в
общемировом
контингенте китайского
студенчества,
обучавшегося по
программам третичного
уровня за рубежом, %

1. США
671,6
20,1
24,5
2. Австралия
227,9**
35,6
14,8
3. Япония
123,8
62,8
14,1
4. Великобритания
415,0
13,6
11,1
5. Германия
238,6
10,6
4,6
6. Южная Корея
44,4
51,0
4,1
7. Франция
266,5
7,1
3,4
8. Канада
101,0*
16,1
3,0
9. Малайзия
64,3
20,9
2,4
10. Сингапур
27,2
37,9
1,9
11. Россия
82,4
12,3
1,8
12. Новая Зеландия
29,7
32,7
1,8
13. Украина
35,0
13,1
0,8
14. Голландия
51,0
7,6
0,7
15. Казахстан
7,2**
25,0
0,3
16. Белоруссия
5,9**
25,4
0,3
17. Киргизия
27,2
4,4
0,2
Другие страны
881,3
6,8
10,2
Всего в мире в
550,0
3 250,0
17,8
100,0
2008/2009 акад. г.
* Данные за 2007/2008 акад. г.;
** Данные за 2009/2010 акад. г.
Составлено по данным национальных министерств образования и подсчётам автора.

Россия занимает для китайских юношей и
девушек лишь 11Mе место в мире (табл. 3).
Обращает на себя внимание тот факт,
что большинство китайских студентов за
рубежом обучаются в англоязычных страM
нах, что связано с необычайно широким
распространением английского языка в
Китае 3. Определённое исключение – ЯпоM
ния, язык которой близок к китайскому.

Выходцы из Китая также охотно едут в те
страны, где есть большие китайские общиM
ны и распространён их родной язык. НаM
пример, в Сингапуре, основная часть жиM
телей которого (74%) являются этническиM
ми китайцами, китайский является языком
обучения (наряду с доминирующим английM
ским, а также малайским и тамильским). В
Малайзии, где 1/4 населения – этнические

тывалось уже 457,4 тыс. студентов третичного уровня образования из КНР, а также 34,5 тыс.
– из Гонконга. Источник: Higher Education to 2030. Vol. 2: Globalisation. OECD. Paris, 2009, p.67.
Согласно же последней информации Центра по обучению за рубежом Министерства обраM
зования КНР, общая численность граждан КНР, находившихся в 2008 г. с учебноMнаучными
целями в различных странах мира (включая стажеров, слушателей языковых курсов, подготоM
вительных отделений и т.д.), составляла 735 400 чел.
3
В 2008 г. в Китае более 260 тыс. чел. сдали экзамен на знание английского языка IELTS
(International English Language Testing), большинство из них (60%) являлись молодыми людьми
в возрасте 19–22Mх лет и планировали поехать учиться за рубеж в основном для получения
степени магистра.

Интернационализация образования
китайцы, китайский (вместе с малайским и
тамильским) также является языком обуM
чения. В Южной Корее часть китайских
студентов – этнических корейцев (а их в
КНР около двух миллионов, и большинM
ство из них владеют устным и письменным
корейским) имеют возможность получить
образование на родном (корейском) языке.
В то же время во всех остальных странах –
лидерах по числу студентов из КНР, ТайM
ваня, Гонконга и Макао – имеются англоM
язычные программы, по которым охотно
занимаются китайские граждане, испытыM
вающие трудности с освоением языка обуM
чения принимающей страны либо планируM
ющие в дальнейшем активно использовать
в своей профессии английский язык или
жить и работать в англоязычной стране.
Так, французские университеты и высшие
школы предлагают 300 программ на ангM
лийском языке, немецкие университеты –
более 100. В Южной Корее, Малайзии,
Японии большинство университетов также
имеют по несколько англоязычных проM
грамм бакалавриата, магистратуры, доктоM
рантуры или даже целые отделения с обуM
чением на английском языке. Стали внеM
дрять англоязычные программы и универM
ситеты Украины.
В России подобная практика (професM
сиональная подготовка в высшей школе на
иностранных языках) до настоящего вреM
мени не получила распространения (опреM
делённым исключением являются РУДН,
Московская медицинская академия им.
М.А. Сеченова и ещё ряд вузов, где имеютM
ся отдельные англоязычные академические
программы).
Часть китайских граждан, получающих
образовательные услуги на территории
стран СНГ (например, в России, на УкраиM
не, в Киргизии), используют эту возможM
ность как легальное прикрытие своей экоM
номической деятельности. Чаще всего они
зачисляются на подготовительные отделеM
ния в качестве слушателей языковых курM
сов или оформляются стажерами. В росM
сийских вузах эта категория составляет
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оценочно до 10% от всего китайского стуM
денческого контингента. Для примера можM
но привести Московский государственный
университет пищевых производств
(МГУПП), в котором в 2008/2009 акад. г.
был организован китайский поток желаюM
щих изучать русский язык. С этой целью в
данный вуз состоялись два заезда из КНР
по 400 человек. Занятия по русскому языM
ку осуществлялись на факультете повышеM
ния квалификации, их вела преподаватель
из Китая (учившаяся в России, в г. КалиM
нинграде). Учебный процесс для китайских
граждан в МГУПП был рассчитан на три
месяца, стоимость его составляла по
10,8 тыс. рублей для каждого желающего.
В результате из почти 800 китайских учаM
щихся сертификаты вуза об окончании
учебного курса “Русский как иностранный”
получили лишь 47 человек, для подавляюM
щего же большинства записавшихся на данM
ный курс наиболее значимым был докуM
мент, подтверждавший их статус учащегоM
ся (студента) российского вуза и позволявM
ший им на законных основаниях находитьM
ся в России. В этой же связи можно
привести пример и Уральской государM
ственной сельскохозяйственной академии
(вуз, подведомственный Минсельхозу РосM
сии), где в 2004/2005–2007/2008 акад. гг.
на подготовительном отделении ежегодно
обучались русскому языку по нескольку
сот китайских и вьетнамских граждан, проM
живавших также в общежитии академии и
в основном занимавшихся торговлей на гоM
родском рынке (в 2008/2009 акад. г. пракM
тика непрофильной лингвистической подM
готовки иностранных учащихся в данном отM
раслевом вузе прекратилась). Подобные явM
ления отмечались и в ряде других российсM
ких высших учебных заведений.
Рассмотрим подробнее данные о специ
альностях, которые китайские граждане
получают сегодня в вузах Российской ФеM
дерации (в большинстве своем являющиеM
ся очень добросовестными и прилежными
студентами), а также тенденции в образоM
вательных предпочтениях китайских абиM
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туриентов. Если в советский период домиM
нирующим в обучении студентов из Китая
был инженерноMтехнический профиль (по
нему получали подготовку до 60%), что
обусловливалось необходимостью осваиM
вать советскую технику и оборудование,
широко использовавшиеся в КНР с
1950Mх гг., то в последние пять лет китайM
ская молодежь, помимо русского языка,
предпочитает изучать в России экономику,
финансы и менеджмент, а также гуманиM
тарноMсоциальные науки. Причем доля гуM
манитариев, русистов и педагогов имеет
заметную тенденцию к увеличению.
Говоря об изучении китайской молодеM
жью русского языка в российской высшей
школе, надо отметить, что как специальM
ность русский язык в 2008/2009 акад. г.
изучали лишь 1 818 чел., или 10,5% от обM
щего контингента китайских студентов, в
то время как 3 373 чел. (19,4%) учили русM
ский язык на краткосрочных курсах (в том
числе в качестве слушателей подготовиM
тельных отделений или стажеров, приехавM
ших на срок от нескольких недель до неM
скольких месяцев).
За последние пять лет удельный вес киM

тайских граждан, изучающих гуманитарM
ные (философию, политологию, психолоM
гию, историю, журналистику, рекламу,
международные отношения, регионоведеM
ние, религиоведение, теологию, филолоM
гию, лингвистику, перевод ), а также социM
альные (социологию, социальную работу,
социальную антропологию, конфликтолоM
гию, работу с молодёжью) науки и педагоM
гику, увеличился. Одновременно наблюдаM
ется снижение их интереса к обучению в
России по физикоMматематическим наукам,
естествознанию, информатике и вычислиM
тельной технике, а спрос на инженерноM
техническую подготовку в российских вуM
зах по сравнению с 1989/1990 акад. г.
уменьшился почти в 8 раз.
Структура инженерноMтехнических
специальностей, по которым китайские
юноши и девушки занимаются сегодня в
российской высшей школе, наглядно отраM
жена в данных табл. 4.
Явное снижение интереса у молодых
китайцев к инженерноMтехническим специM
альностям в российских вузах связано с
переходом КНР на использование передоM
вых западных технологий и производств.

Таблица 4
Структура инженерно-технических специальностей, изучавшихся гражданами Китая
на дневных отделениях российских вузов в 2008/2009 акад. г.
Специальности
Архитектура и строите льство
Металлургия, машиностроение
и металлообработка
Автоматика и управление
Энергетика , энергетическое
машиностроение и электротехника
Авиационная и раке тно-космическая
те хника
Технология продово льственны х
продуктов и по требите льских товаров
Электронная техника, ра диоте хника
и связь
Морская техника
Химическая те хно логия
и биотехнологии
Транспортные средс тва
Приборостроение и оптика
Ито го

Число китайских граждан,
изучавших данные
специальности, чел.
640

Доля изучавших данные
специальности в общем контингенте
китайских учащихся российских
вузов, %
3,9

213

1,2

102

0,6

101

0,6

84

0,5

81

0,5

53

0,3

38

0,2

33

0,2

26
18
1 389

0,2
0,1
8,0

Интернационализация образования
Очень мало китайских студентов обучаетM
ся в России по информатике и компьютерM
ным наукам (229 чел. в 2008/2009 акад. г.),
физике и математике (225 чел.), естественM
ным наукам (224 чел.) и особенно – по сельM
скохозяйственным специальностям (46
чел.), геодезии и землеустройству (33 чел.),
лесоводству (23 чел.).
Обращает на себя внимание сравнительM
но небольшое и сокращающееся число киM
тайских студентов, изучающих в российM
ских вузах медицину (702 чел., или 4,5% от
всего контингента китайских учащихся в
2006/2007 акад. г., 635 человек, или 4,1%
– в 2007/2008 акад. г., 624 чел., или 3,6% –
в 2008/2009 акад. г.), в то время как среди
студентов из других стран Азии эта специM
альность в российских вузах является наиM
более востребованной (например, в состаM
ве граждан Индии и Малайзии, приезжаюM
щих на учебу в Россию, более 80% занимаM
ются именно на медицинских факультетах).
Совсем мало китайцев обучается сегодня в
России по постдипломным медицинским
программам: 4 чел. – в интернатуре, 41 – в
ординатуре, 16 – в аспирантуре.
Основной медицинской специализациM
ей китайских учащихся является лечебное
дело. Лишь немногие изучают стоматолоM
гию, хирургию, фармацевтику, педиатрию.
Заочно китайские граждане осваивают
в российской высшей школе в основном
экономику и управление (30,5%), русский
язык (25,3%) а также гуманитарноMсоциM
альные науки (13,6%). Кроме того, 9,4%
изучают инженерноMтехнические специM
альности, 6,3% – искусство и культуру,
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4,5% – медицину, 3,5% – естественные и
точные науки, 2,9% – педагогику, 2,7% –
информатику и вычислительную технику,
0,5% – сельское и рыбное хозяйство, 0,8%
– иные специальности. Обучаются они заM
очно почти исключительно по программам
бакалавриата, а также специалитета.
Существуют некоторые отличия в форM
мах (программах) обучения и в изучаемых
специальностях между выходцами из КиM
тайской Народной Республики и Тайваня 4.
Так, тайваньцы предпочитают заниматься
только на дневных отделениях, и 2/3 из них
изучают русский язык (в основном на кратM
косрочных курсах, подготовительных отM
делениях или в качестве стажеров). Ещё
17,4% осваивают гуманитарноMсоциальные
науки, 6,1% – физикоMматематические наM
уки и естествознание, 4,9% – экономику,
финансы и менеджмент, 4,5% – культуру
и искусство, 0,8% – инженерноMтехничесM
кие специальности.
***
Для выявления основных проблем в
обучении китайских граждан в высших
учебных заведениях Российской ФедераM
ции, в 2006/2007 и в 2007/2008 акад. гг.
были проведены социологические опросы 5.
В ходе этих исследований выяснялись моM
тивы получения высшего образования в
России, удовлетворенность китайских стуM
дентов условиями своей жизни и учебы в
российских вузах, качеством получаемой
профессиональной подготовки и т.д.
Общее число опрошенных составило
522 человека, 35,6% из которых обучались
в вузах Москвы, 12,6% – СанктMПетерM

4
В 2008/2009 акад. г. в 20 российских вузах (в Москве, СанктMПетербурге и Владивостоке)
обучались 264 выходца с Тайваня, а также один человек – из Гонконга), в том числе 140 чел. –
в СанктMПетербургском государственном университете, 69 чел. – в МГУ им. М.В. Ломоносова
и 18 чел. – в МГЛУ. Для сравнения: численность студентов из Тайваня, обучающихся в настоM
ящее время за рубежом, составляет оценочно около 100 тыс. чел. (из них более 30 тыс. – в
университетах и колледжах США), из Гонконга – почти 35 тыс. чел. (из них 11 тыс. учится в
Австралии, 10 тыс. – в Великобритании, 8,3 тыс. – в США, 1,2 тыс. – в Канаде и т.д.), из Макао
– 1,3 тыс. чел. (обучаются в основном в Австралии, США и Великобритании).
5
Опросы проводились в 2006/2007 и в 2007/2008 акад. гг. в 34 вузах 15 российских городов, в
том числе Москвы, СанктMПетербурга, Владивостока, Воронежа, Казани, Уфы, Самары, ЛиM
пецка, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Саратова, Хабаровска, Челябинска и ЯрославM
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бурга, 12,3% – Центральной части РосM
сии, 7,4% – Поволжья и Юга России,
13,7% – Урала и Сибири, 18,4% – ДальнеM
го Востока.
Средний возраст респондентов составил
22,4 года, в том числе каждый пятый из них
был в возрасте до 21 года, а каждый четM
вертый – от 25 лет и старше. По полу 59%
студентов являлись мужчинами, 41% –
женщинами. Абсолютное большинство,
согласно самооценкам, – из семей со средM
ним уровнем доходов (82,2%) либо с низM
кими доходами (13,4%). Выходцев из семей
“новых китайцев” (с высоким уровнем доM
ходов) среди приехавших на учебу в РосM
сию было немного (4,4%), и учились они в
основном в вузах Москвы и СанктMПетерM
бурга.
Согласно полученным ответам, каждый
второй китайский студент узнал о российM
ском вузе от тех, кто здесь ранее учился.
Вторым по значимости источником инфорM
мации стало Министерство образования
КНР, третьим – сайты российских вузов в
Интернете.
Решающими аргументами (мотива
ми) выбора того или иного российского
вуза для большинства опрошенных (тех, кто
не был направлен на учебу в РФ по линии
Министерства образования Китая, китайM
ской фирмой или предприятием либо своM
им вузом) являлись следующие: престижM
ность диплома соответствующего российсM
кого высшего учебного заведения (24,5%),
высокое качество обучения по выбранной
профессии (13,1%), рекомендация оконM
чивших ранее эти вузы (12,6%), совет или
решение родителей и родственников
(10,0%), невысокая стоимость обучения
(7,3%).
Среди иных аргументов – партнерские
связи с тем или иным российским вузом
(5,0%), проживание (работа) в России роM
дителей или родственников респондентов

(4,1%), территориально близкое располоM
жение соответствующего вуза к дому (вузы
Приморского, Забайкальского, ХабаровM
ского краев и Амурской области), а также
то обстоятельство, что в данном вузе учатM
ся друзья или земляки из их города. Кроме
того, некоторые опрошенные отметили, что
они сами предварительно приехали в РосM
сию, посмотрели и посетили лично соответM
ствующее учебное заведение и только поM
том самостоятельно приняли решение о
поступлении.
Вузам Москвы и СанктMПетербурга киM
тайские юноши и девушки отдают предпочM
тение ввиду того, что там, как считается,
“более высокое качество обучения и более
престижные дипломы, много известных
достопримечательностей”, а провинциальM
ные вузы привлекают более умеренной плаM
той за обучение и не столь высокой, как в
столичных городах, стоимостью жизни.
Почему же приехавшие в Россию ки
тайские студенты не стали учиться на
Родине? Как следует из их ответов, около
трети из них (32,2%) хотели учиться именM
но в России, а 34,5% желали учиться вообM
ще гдеMнибудь за границей (стремясь повиM
дать мир, получить новые впечатления,
уехать подальше от родителей). Назывались
и такие достаточно уважительные причиM
ны, как более высокий конкурс при поступM
лении в Китае (в частности, в медицинские
вузы) и более высокая плата за обучение, а
также получение направления на обучение
от национального министерства образоваM
ния. Среди других причин чаще всего упоM
миналось желание глубже изучить русский
язык и литературу, что возможно сделать
лишь в России. По признанию каждого втоM
рого опрошенного китайского студента
(52,5%), у него фактически не было альM
тернативы образованию в России, прежде
всего потому, что “в других странах обучеM
ние по контракту в вузах значительно доM

ля. Всего было опрошено 522 китайских студента (включая выходцев из Тайваня). Помощь в
проведении опросов (они проходили преимущественно в общежитиях вузов) оказывала АсM
социация общественных организаций китайцев и активисты вузовских землячеств китайских
студентов.

Интернационализация образования
роже, а на это в семье нет денег”. Кроме
того, часть опрошенных, и прежде всего
русисты, указали, что им нужен именно
российский диплом. Большое значение имел
и факт работы и проживания в России роM
дителей, а также иных родственников. КроM
ме того, почти каждый пятый опрошенный
приехал в Россию по направлению (от МиM
нистерства образования КНР, фирмы или
компании либо своего вуза в рамках проM
грамм академических обменов, двойных
дипломов и т.д.).
Основные трудности, с которыми
столкнулись китайские граждане в пер
вые дни и месяцы после приезда на учебу в
Россию, – это прежде всего незнание русM
ского языка (70,1%), причём плохое владеM
ние русским, затрудняющее не только быM
товые коммуникации, но и освоение изучаM
емой специальности, сохранялось у многих
до последнего курса обучения.
Более 3/4 китайских студентов прожиM
вают в общежитиях, из них полностью
удовлетворены предоставляемыми российM
скими вузами бытовыми условиями и рабоM
той местных коммунальных служб 25,7%,
работой блока питания (столовых, кафе,
буфетов) – 28,0%, медицинским обслужиM
ванием – 26,4%, условиями для занятия
спортом – 25,3%.
Нарекания большинства опрошенных
вызывали состояние учебных аудиторий и
лабораторий, их техническое оснащение, а
также укомплектованность вузовских бибM
лиотек необходимой учебноMнаучной литеM
ратурой, особенно по техническим и естеM
ственноMнаучным дисциплинам.
Хроническое недовольство китайских
студентов вызывают также организация и
условия проведения учебноMпроизводM
ственной практики (полностью удовлетвоM
рены этой стороной учебного процесса
лишь 25,7% респондентов) и возможности
участия в научной работе (полностью удовM
летворены 21,1%).
Ключевым вопросом являлась оценка
качества получаемой в российском вузе
профессиональной подготовки. Оно полноM
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стью соответствовало личным ожиданиям
лишь 39,5% опрошенных (ещё 45,6% отмеM
тили, что качество подготовки соответствуM
ет частично, а остальные указали, что качеM
ство подготовки вообще не соответствует
их ожиданиям или даже затруднились его
оценить).
95% китайских студентов очной формы
обучения и 100% заочников получают росM
сийское образование на платной основе, в
основном за счёт собственных средств
(средств родителей).
Средняя стоимость обучения китайских
граждан по очной форме в российских вуM
зах в 2007/2008 акад. г. составила 85,5 тыс.
рублей (в 2008/2009 акад. г. она выросла
до 100 тыс. руб.). Большинство опрошенM
ных (76,1%) сочли размер оплаты вполне
приемлемым (нормальным), в то время как
остальные оценили оплату как чрезмерно
высокую.
Перспективы своего трудоустройства на
родине с российским дипломом китайские
студенты оценили следующим образом:
«легко устроятся на работу» – 34,9%, «возM
можны трудности» – 51,3%, «устроиться
на работу будет очень тяжело» – 7,3%, заM
труднились ответить или высказали иное
мнение – 6,5%.
Помимо ставших “традиционными” преM
тензий к качеству образования, техничесM
кой оснащенности учебного процесса, быM
товым неурядицам и т.п., китайские студенM
ты, стажёры, аспиранты называли и такие,
как неуверенность в личной безопасности,
рост национализма и расизма среди местM
ного населения, молодёжи и студентов. С
этими явлениями сталкивался каждый втоM
рой опрошенный.
Как результат, лишь 65,9% китайских
студентов по возвращении домой будут соM
ветовать своим друзьям и знакомым поM
ехать учиться в этот же российский вуз по
этой же специальности, в то время как осM
тальные вообще не будут советовать
учиться в России или посоветуют (7,7%)
учиться в другом российском городе или
вузе. Основные причины, по которым опM
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рошенные не будут советовать учиться в
этом же вузе или вообще в России, – раM
сизм и национализм, плохие бытовые усM
ловия в общежитиях, а также проблемы с
качеством получаемой профессиональной
подготовки.
Намерение остаться в России на некоM
торое время после окончания учебы выскаM
зали 22,6% опрошенных, а 7,7% хотели бы
остаться в России жить и работать на поM
стоянной основе.

Совокупные доходы, которые получи
ла российская экономика от очного, а так
же заочного обучения китайских студен
тов, стажеров и аспирантов, в 2008/2009
акад. г. составили 3 741 млн. руб., или
124,7 млн. долл., из которых 44,2% – плата
за обучение, а 55,8% – повседневные расхоM
ды китайских граждан на питание, прожиM
вание, транспорт, досуг и т.д. Иначе говоря,
один китайский студент принёс экономике
РФ доход в среднем в 7 тыс. долл. США.

AREFIEV A. CHINESE STUDENTS IN RUSSIA
Based on statistics and results of sociological research, the article provides analysis of the
basic trends in training of the China citizens in the Russian higher education institutions in
2006/2007–2008/2009 academic years, including analysis of the basic training forms and
specialties, various types of educational institutions, federal districts and cities of the Russian
Federation. Opinions of Chinese students about quality of professional education in Russian
higher school, perspectives of employment with Russians diplomas are presented. The
generalizing data of incomes of the national economics giving by tuition and fees living
expenses from China students are resulted also.
Keywords: Chinese students, Russian higher education institutions, statistical data,
sociological research.

Н.Б. КИРИЛЛОВА, доцент
Академия труда и социальных
отношений

Высшее образование
во Франции: смена
институциональной
парадигмы

Описывается стратегическая цель реформ высшего образования во Франции – уве
личить число студентов вузов и повысить качество подготовки в них. Отмечена сме
на парадигмы в организации высшего образования.
Ключевые слова: высшие школы, система университетов, научнообразователь
ные кластеры, молодые университетские предприятия.
Осенью 2010 г. французские СМИ заM
пестрели сообщениями об инициативе миM
нистра высшего образования и науки ВалеM
ри Пекресс, которая выразила давно зревM
шее недовольство системой рейтингования
европейских университетов. По ее убежM
дению, тот факт, что в большинстве рейM
тингов на первые места выходят американM
ские и английские вузы, заставляет усомM
ниться в надежности основных показатеM
лей их деятельности. Так, в рейтинге спеM
циального приложения к газете «Таймс» в
2009 г. первую двадцатку из 200 вузов обM

разуют 13 американских, 5 английских, по
одному австралийскому и канадскому униM
верситету; лишь Швейцарский федеральM
ный технологический институт делит 20Mе
место с одним из английских вузов. МосM
ковский госуниверситет поднялся на 155Mе
место – большой прогресс по сравнению с
183Mм местом в 2008 г.
Конечно, недовольство англоMамериM
канской системой рейтингования испытыM
вают многие национальные университеты,
но лишь французы рискнули бросить ей
вызов и выступили с инициативой создания
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континентальной системы рейтингования,
позволяющей давать более адекватные
оценки той же Сорбонне, Московскому или
Берлинскому университетам. Они сделали
это потому, что осуществляют цикл реM
форм высшего образования, ориентированM
ных на повышение его качества, но провоM
дят их не по англоMамериканским образцам.
Вызов системе рейтингования – это одно
из проявлений смены парадигмы высшего
образования в стране, заложившей основы
университетского образования еще в средM
ние века и до сих пор придерживающейся
его стандартов.
В одном из интервью Валери Пекресс
отметила, что реформа в целом и Закон
2007 г. «О свободе и ответственности униM
верситетов» в частности затронули и высM
шее образование, и науку, приведя к появM
лению структур нового типа – научноMобM
разовательных кластеров. В соответствии
с законом об автономии университетов им
было предоставлено право определять свою
стратегию и завязывать сотрудничество как
с научными организациями, так и с бизнесM
структурами [1, с. 4].
На состоявшемся 7 октября 2010 г. РосM
сийскоMфранцузском форуме ректоров вуM
зов ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А.
Садовничий подчеркнул, что понятие «авM
тономия» не чуждо и нашей системе обраM
зования, реформирование которой также
ориентировано на интеграцию образования
с наукой. «Сейчас “автономия” становится
ключевым словом реформ. Только она меM
няет содержание, переходя из области акаM
демической – нематериальной – во вполне
материальную – финансовую», – отметил
ректор первого отечественного автономноM
го вуза. Правда, он же предупредил, что если
грубо приравнивать знание к товару, то можM
но потерять качество и того и другого. ИменM
но поэтому столь настоятельна потребность
в диалоге представителей двух систем обраM
зования и обобщении совокупного опыта [2].
Система образования Франции на начаM
ло второго десятилетия XXI в. продолжает
характеризоваться такими параметрами,
как бесплатность (конечно же, не тотальM
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ная), идеологическая нейтральность (в соM
четании с подчеркнуто светским характеM
ром обучения), централизация управления
(при том, что доля частного сектора в наM
чальном звене выросла до 16,9%, а в высM
шем – до 14% – цифры, еще за десятилетие
до этого трудно представимые). В стране
имеется около 80 университетов, 15 инстиM
тутов вне университетов и высших школ, 4
высшие нормальные школы, Коллеж де
Франс и два государственных вуза админиM
стративного характера – Политехническая
школа и Школа Лувра. Ежегодно на обраM
зование расходуется 6,1% ВВП [3].
Стратегическая цель реформы высшего
образования – увеличить число студентов
и повысить качество вузовской подготовM
ки, о чем постоянно говорит президент
Н. Саркози. Конечно, эта цель выглядит
неким абстрактным благим пожеланием и
признается любой страной. Важно учитыM
вать, однако, средства и пути ее достижеM
ния, включая довольно непривычные меры
по оптимизации учебного процесса, а именM
но: сокращение числа преподавателей, резM
кое увеличение доли научных исследоваM
ний в вузах, коммерциализация академиM
ческих разработок.
Надо отметить, что смена образовательM
ной парадигмы во Франции происходит не
в первый раз – и, как всегда, не безболезM
ненно. Не следует забывать: большинство
европейских университетов основывались
по примеру Сорбонны, учрежденной сразу
после североMитальянских университетов в
ХII в. ХVII век стал временем появления
академий – сначала общенациональной
(1630–1632), а затем провинциальных, и
это новшество было в дальнейшем восприM
нято остальной Европой. Наконец, резкая
смена образовательной парадигмы проM
изошла во времена Великой французской
революции, когда взамен университетов
учреждалась система высших школ.
Что касается современности, то сообM
щения о студенческих протестах, об активM
ности профсоюзов, объединяющих препоM
давателей высшей школы, об опасениях по
поводу подчинения науки бизнесу, о «краM
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хе академических традиций Франции» не
сходят со страниц газет. По призыву НаM
ционального координационного совета
университетов Франции со 2 февраля
2009 г. большинство вузов начали бессрочM
ную забастовку, выражая протест против
изменения статуса преподавателей и введеM
ния новых форм контроля за их деятельM
ностью, но правительство жестко придерM
живалось заявленного курса. «ОбразоваM
тельные структуры должны доказывать
свою рентабельность, – заявил 22 января
того же года Н. Саркози, – вы имеете право
изучать античную литературу, но налогоM
плательщик не обязан вам за это платить».
Такого рода аргументы звучат сегодня доM
вольно часто, но, по мнению академичесM
кого сообщества, неуместны.
Законом предполагается разделение
преподавателей на «публикующихся» и «неM
публикующихся»; для вторых учебная наM
грузка увеличивается вдвое. Оценку эффекM
тивности университетов предполагается
осуществлять по таким критериям, как коM
личество выпускников, получивших диплоM
мы (на некоторых факультетах ранее отсеM
ивалась едва ли не половина поступивших,
теперь их следует удерживать), количество
успешно устроившихся на работу, число
публикаций преподавателей в престижных
изданиях. Чем ниже эти показатели, тем
меньше дотаций будет получать вуз.
Малоприемлемой вузовскому сообщеM
ству представляется и реформа педагогичесM
кого высшего образования, предполагающая
постепенное закрытие специальных инстиM
тутов подготовки и повышения квалификаM
ции учителей и форсированное введение маM
гистерских программ по педагогике в униM
верситетах [4]. В целом реформы обвиняM
ются в скороспелости и противоречивости.
Так, автономия грозит снижением госфиM
нансирования вузов – и это без гарантий от
бизнесMструктур. Ранее преподаватели вуM
зов как госслужащие получали равную зарM
плату от министерства, автономия же предM
полагает, что вузы сами должны изыскивать
себе средства для оплаты труда преподаваM
телей. В итоге, говорят противники образоM

вательной политики Саркози, между униM
верситетами возникнет не столько конкуренM
ция, сколько фиксируемое по финансовым
параметрам неравенство, а ряд научных
школ попросту вымрут.
Такие опасения, безусловно, правомерM
ны – парадоксы развития любой нациоM
нальной системы образования это демонM
стрируют. Студенческое протестное двиM
жение 1968 г. завершилось появлением в
1969 г. новой бюрократической структуры
– министерства по делам университетов.
Поистине, неплохая иллюстрация к знамеM
нитому лозунгу тогдашних бунтарей:
«Будьте реалистами – требуйте невозможM
ного»… Вот и призывы к автономии униM
верситетов могут привести всего лишь к
смене субъекта доминирования: государM
ство уступит место структурам большого
бизнеса. Поэтому опасения студентов и
преподавателей в этом плане далеко не бесM
почвенны.
Один из ведущих социологов Франции
Мишель Вьевьорка в своем анализе ключеM
вых документов реформирования высшего
образования страны подчеркивает, что усM
тановка на различие – в формах обучения,
способах управления, средствах контактиM
рования с социальными агентствами, вклюM
чая бизнесMструктуры, – в целом обладает
более высокими показателями продуктивM
ности, чем установка на централизацию [5].
В числе мер по оптимизации системы
высшего образования страны он отмечает
следующие:
z
необходимость поддержки студенM
тов, направляемых в технические вузы;
z
упорядочение процесса профессиоM
нализации, для чего следует проверять не
только теоретические знания, но и практиM
ческие способности;
z
укрепление у студентов мотивации
к учёбе и развитие у них лидерских качеств;
z
активное привлечение лицеистов к
знакомству с университетами.
Необходимо также создание условий
обучения для работающих студентов – выM
ходцев из эмигрантов. Нужно индивидуаM
лизировать процесс обучения, оказывая
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помощь студентам, испытывающим жизM
ненные трудности. Нужна работа с родиM
телями, которые должны участвовать в безM
болезненном переходе детей из лицея в
вузы при реализации принципа непрерывM
ности образования [5, р. 209].
Немного статистики. К концу первого
десятилетия нового века во Франции насчиM
тывалось около 15 млн. школьников и стуM
дентов, что близко к четверти ее населения.
Если в начале 1980Mх гг. здесь было 1,2 млн.
студентов, то в начале 2000Mх студенчество
превысило 2 млн. человек. В системе обраM
зования (школьные педагоги и университетM
ские преподаватели) занята примерно полоM
вина всех госслужащих. Однако в 1975–
1995 гг. бакалаврами становились три четM
верти всех 18Mлетних французов, а к 2010 г.
таковых насчитывается всего лишь две треM
ти. Из этого числа только 85% пойдет в вузы
для продолжения образования [6].
Может быть, поэтому курс на реформы
принял столь жесткий характер: французM
ское государство не может допустить утеM
ри высшей школой своей репутации автоM
ритетного интеллектуального центра.
Президент Н. Саркози не только поM
своему выразил недовольство многих франM
цузов сложившейся ситуацией в системе
высшего образования и науки, но и резко
ускорил процессы ее реорганизации, начавM
шиеся с 2005 г. Не исключено, что его цели
– довести число бакалавров с 66 до 80% от
всех выпускников, а число ученых, заняM
тых в государственных структурах, до одM
ной трети [7] – предполагались и его предM
шественником на президентском посту.
Ведь именно тогда был принят к обсуждеM
нию Пакт о научных исследованиях, ориM
ентированный на интеграцию науки в рыM
ночную экономику и свертывавший фундаM
ментальные исследования (ученые назвали
его «антинаучным пактом» и выдвигали лоM
зунги спасения науки). С тех пор все больM
шее число ученых работают по контрактам,
отходя от прочных государственных гаранM
тий. Тогда же был запущен проект закона
об автономии университетов, принятого два
года спустя.
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Заслугой Саркози считается осуществM
ление подобных решений форсированныM
ми методами. Как раз при нем две трети вуM
зов Франции получили автономию, а к
2020 г. таковыми станут все. Это значит, что
с ними будет заключен контракт, в соотM
ветствии с которым одна пятая выделяемых
средств будет напрямую зависеть от эфM
фективности их работы как научных центM
ров. Что касается преподавательского соM
става, то он будет сокращен вдвое – в осM
новном за счет того, что не будут заниматьM
ся места уходящих на пенсию.
Что же взамен? – НаучноMобразоваM
тельные кластеры, объединяющие высшие
учебные заведения и исследовательские
центры в целях продуктивного сотрудниM
чества и при поддержке бизнесMструктур.
Они будут выдавать дипломы магистров и
докторов, а их объединения смогут выраM
батывать свои научные стратегии. Именно
такие кластеры выиграли высокие места в
конкурсе проектов в рамках «НациональM
ной научноMинновационной стратегии»
(2009 г.) по направлениям биотехнологии,
экологии, ИКТ.
Резко усилила свои позиции сеть инстиM
тутов Карно, включающая 33 исследоваM
тельскоMучебные структуры со штатом 13
тыс. ученых и консолидированным бюджеM
том в 1,3 млрд. евро [8]. С опорой на них
начала работу программа «Молодое униM
верситетское предприятие», в соответствии
с которой специалисты – в основном молоM
дые преподаватели и исследователи, а такM
же студенты – занимаются предпринимаM
тельской деятельностью на правах «развиM
вающегося инновационного предприятия».
Историческая справка: сеть универсиM
тетов названа именем Карно (1753–1823) –
великого французского ученого и государM
ственного деятеля, организатора образоваM
ния и военного дела на новых основаниях.
Именно он вместе с другими великими учеM
ными – Кондорсе и Лавуазье – стоял у исM
токов создания системы высших школ, в чаM
стности Нормальной и Политехнической
школ, учрежденных соответственно в 1794
и 1795 гг. Высшие школы во многом обесM
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печили славу французской науки и до сих
пор являются наиболее престижными вуM
зами страны.
Характерно, что в начале 1830Mх гг. сенM
симонисты планировали создать политехниM
ческую школу для рабочих, следуя идее
А. СенMСимона о ведущей роли науки в разM
витии общества и привлекая к работе в ней
видных ученых. И хотя эта инициатива огM
раничилась сенсимонистскими чтениями для
рабочих [9, с. 303–304], фактически она моM
жет считаться первым шагом к системе всеM
общего высшего образования, проекты коM
торого реализуются уже в начале ХХI в.
«Нужно поддерживать исследование
важных для страны технических дисципM
лин», «античную риторику следует изучать
за собственные средства» – эти неоднокM
ратные заявления Н. Саркози вторят лоM
зунгам университетоборцев времен ВелиM
кой французской революции. Однако сеM
рьезные аналитики справедливо полагают,
что у прикладной науки чаще всего «коротM
кое дыхание», а если к тому же на нее окаM
зывают давление бизнесMструктуры, то наM
учное исследование может превратиться в
малопродуктивный алгоритм. Такова моM
жет быть плата за реформы, ориентированM
ные на то, чтобы урезать расходы государM
ства на высшее образование, стимулируя
развитие в нем платных услуг.
Так будет ли принят европейским униM
верситетским сообществом вызов французM
ского министра как своего рода внешнепоM
литическое проявление глубокого и сложM
ного процесса смены парадигм в высшем
образовании страны? На наш взгляд, будет
– и новый рейтинг вузов появится. Суть
дела в том, что массивное вбрасывание фиM
нансовых средств, включая мощные частM
ные инвестиции, в высшее образование во
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Франции осуществляется по американским
лекалам. В то же время от централизованM
ных методов управления, в рамках котороM
го ранее всегда решались все сложные проM
блемы, страна также не отказывается – приM
меры соответствующих решений в деле реM
гуляции миграции или пенсионной реM
формы демонстрируют это с достаточной
уверенностью.
Есть основания поэтому полагать, что
прокламируемая смена парадигм обернется
скорее их наложением, как это уже было во
времена Великой французской революции:
высшие школы укрепляли свои позиции за
счет университетов, но в первой половине
XIX в. вернулась и запрещенная декретами
университетская система. И если такое наM
ложение удастся, то система высшего обраM
зования Франции выйдет на лидерские поM
зиции, причем не только в Европе.
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7–8 октября 2010 года в рамках Года «России –
Франции 2010» состоялся Российскофранцузский фо
рум ректоров высших учебных заведений под эгидой
Российского Союза ректоров и Посольства Франции в
России. Итогом работы Форума стало подписание двустороннего Протокола о намере
ниях Российского Союза ректоров и Конференции президентов университетов Франции.

Протокол о намерениях Российского Союза ректоров
и Конференции президентов университетов Франции
В современном глобальном пространстве происходят активные изменения экономиM
ческих, технологических и гуманитарных основ, вследствие которых перед мировым соM
обществом встает задача адаптации к новым реалиям. Одним из важнейших инструментов
такой адаптации является образование, поскольку оно доносит до граждан мировоззренM
ческие основы происходящих изменений, а также содействует становлению нового покоM
ления молодых людей, чьи профессиональные навыки и компетенции позволят управM
лять глобальными новациями на благо государства, общества и Человека. <…>
Осознавая высокую миссию образования и науки по формированию облика человечеM
ства в XXI веке, а также большую ответственность перед своими гражданами и государM
ствами, ректорское сообщество России и Франции в лице Российского Союза ректоров
(РСР), с одной стороны, и Конференции президентов университетов Франции (CPU), с
другой стороны, заявляют о намерении развивать активное двустороннее сотрудничеM
ство в целях развития высшего образования и научных исследований, в частности, укрепM
ления их инновационного потенциала.
Стороны в своем высоком собрании 7–8 октября 2010 г. в столице Российской ФедераM
ции г. Москве выражают согласие осуществлять партнерство по следующим направлениям:
1. Изучение возможностей оценки высших учебных заведений и научноMисследоваM
тельских учреждений: анализ ценностей и качества образования. Обмен информацией и
практическими наработками в отношении принципов и методик оценки.
2. Поддержка фундаментального образования и науки как основы интеллектуальной
конкурентоспособности в ХХI веке. Реализация исследовательских проектов в стратегиM
ческих областях науки для лидерства в области технологий нового поколения.
3. Создание свободной российскоMфранцузской академической среды. Содействие акаM
демической мобильности учащихся высших учебных заведений двух стран. Повышение
академического диалога на уровне межвузовского взаимодействия. Создание сети двустоM
роннего сотрудничества, в том числе при поддержке со стороны Россотрудничества.
4. Совершенствование практики Болонского процесса в европейском образовании,
адаптация положений Болонской декларации к условиям национальных образовательM
ных систем.
5. Формирование общего информационного пространства в научноMобразовательной
сфере. Содействие созданию совместных образовательных интернетMресурсов, совместM
ной публикации лучших научных работ ученых России и Франции в научных журналах
двух стран. Проведение совместных научных семинаров и конференций по актуальным
темам академической повестки дня.
Российский Союз ректоров и Конференция президентов университетов Франции выM
ражают уверенность в том, что данные направления сотрудничества укрепят потенциал
вузов двух стран и послужат повышению конкурентоспособности их образовательных
систем в глобальной инновационной среде.
Вместе с тем сотрудничество РСР и CPU позволит сохранить и продолжить высокие
традиции национальных систем образования России и Франции, укрепит их глубокую
обращенность к гуманистическим ценностям и продемонстрирует будущим поколениям
высокий пример университетских принципов взаимного уважения.
(http://www.rsrMonline.ru/doc/2010_10_07/21.pdf)

С 29 сентября по 1 октября 2010 года в Москве с успехом прошла IV Международ
ная конференция по вопросам обучения с применением технологий eLearning
“MOSCOW Education Online 2010”. Цель мероприятия – предоставить возможность
представителям русскоговорящего сегмента электронного образования приобщить
ся к международным стандартам качества образования и к опыту внедрения обуче
ния с применением технологий eLearning.
Конференция поддерживается Министерством образования и науки РФ, МинистерM
ством спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ, Российской академией образования, Федеральной службой по надM
зору в сфере образования и науки, Федеральным агентством по делам Содружества НеM
зависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междунаM
родному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Техническим комитетом
по стандартизации «ИнформационноMкоммуникационные технологии в образовании»,
Европейским фондом гарантий качества в электронном обучении (EFQUEL).
Традиционно тематика конференций “MOSCOW Education Online” охватывает широM
кий круг вопросов развития перспективных технологий и организационноMуправленчесM
ких решений в очном и заочном обучении, а также анализа тенденций эволюции открытоM
го, дистанционного и смешанного обучения. Вниманию участников были предложены
следующие тематические вертикали:
z
Стандарты и гарантии качества в сфере eMLearning;
z
Отраслевой практический опыт применения технологий eMLearning;
z
Практика реализации образовательных проектов с применением технологий
eMLearning;
z
Новые технологии в обучении;
z
DemoMlab (демонстрационные лаборатории).
Конференции “MOSCOW Education Online 2010” вновь удалось стать знаковым соM
бытием в жизни образовательного сообщества России и привлечь внимание ведущих росM
сийских экспертов и специалистов в области дистанционного и электронного обучения,
заинтересованных в превращении eMLearning в упорядоченную систему. В конференции
приняли участие и зарубежные специалисты, в том числе руководители и эксперты ЕвроM
пейского фонда гарантий качества в eMLearning (EFQUEL), Международной организации
по стандартизации (ISO) и Агентства по общественному контролю качества образования
и развитию карьеры (АККОРК), а также такие известные компании, как Лаборатория
Касперского, ВидеоМост, VP Group, «Новый диск», Гиперметод IBS, COMPETENTUM,
Компания Softline, НТБMСофт и др. На конференции были представлены ведущие росM
сийские вузы, среди которых Финансовый университет при Правительстве РФ, ГосударM
ственный университет – Высшая школа экономики, СанктMПетербургский государственM
ный университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. БауM
мана, Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
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Московская финансовоMпромышленная академия, Ставропольский государственный агM
рарный университет и многие другие.
На пленарных заседаниях выступили Н.Н. Евтихиев – префект Восточного администM
ративного округа г. Москвы; А.А. Кузнецов – вицеMпрезидент Российской академии обраM
зования; Е.А. Князев – заместитель директора Департамента Минобрнауки России;
В.В. Голубев – заместитель начальника Управления лицензирования, аккредитации, приM
знания и подтверждения документов Рособрнадзора; Ю.Б. Рубин – сопредседатель МежM
дународного организационного комитета “MOSCOW Education Online”; Э. Камильери –
представитель Европейского фонда гарантий качества в электронном обучении (EFQUEL);
К. Штраке – представитель Международной организации по стандартизации (ISO);
Р. Хортон – вицеMпрезидент Blackboard и Ф. Бизони – член совета директоров фонда
Formit.
Программа конференции включала, помимо двух пленарных заседаний, работу секM
ций, проходивших в различных форматах (круглые столы, секционные заседания, рабоM
чие семинары). Организаторам удалось собрать целое созвездие самых авторитетных росM
сийских специалистов в области еMLearning. Среди ведущих секций и гостей были такие
известные специалисты, как В.Д. Шадриков, С.А. Щенников, М.П. Карпенко, Е.К. МинM
нибаев, Б.М. Позднеев, В.А. Леднев, Т.А. Семкина, А.В. Белокопытов, Э.К. Лецкий,
А.Ф. Шатров, А.Е. Печенкин, Г.П. Семенова.
В рамках конференции работали демонстрационные лаборатории компанийMлидеров
ITMиндустрии, где были представлены последние технологические новинки и программM
ные решения в области образовательных инноваций eMLearning. В этом году у вузов была
возможность принять участие во Всероссийском конкурсе наиболее успешных проектов
и разработок в сфере индустрии eMLearning на российском рынке “EMlearning Industry
Trends (EIT)”. Среди победителей – Восточная экономикоMюридическая гуманитарная
академия, Государственный университет – Высшая школа экономики, СевероMЗападный
государственный заочный технический университет, СанктMПетербургский государственM
ный университет.
На выставке в рамках конференции “MOSCOW Education Online 2010” можно было
увидеть экспозиции разработчиков и поставщиков обучающих и тренинговых технолоM
гий, создателей программных продуктов для eMLearning (систем управления контентом,
учебным процессом и др.), специалистов по выработке образовательного контента, проM
вайдеров проектных и консалтинговых услуг в сфере eMLearning, поставщиков аппаратM
ных платформ для различных моделей и решений в сфере электронного обучения.
Всего в конференции “MOSCOW Education Online 2010” приняли участие более 400
российских специалистов и иностранных экспертов, представляющих порядка 100 высM
ших и средних учебных заведений и около 40 компанийMпроизводителей.
Оргкомитет конференции приглашает к участию в V Международной конференции
“MOSCOW Education Online 2011”, которая запланирована на октябрь 2011 г., всех предM
ставителей образовательного сообщества России, заинтересованных в эффективном разM
витии еMLearning, внедрении стандартов и гарантий качества в образовании.
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В данной статье рассматриваются некоторые стандарты качества электронно
го обучения и европейские проекты по оценке качества электронного обучения.
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В условиях обострившейся в период
мирового экономического кризиса конкуM
ренции предприятия для сохранения своих
позиций на рынке все чаще прибегают к усM
лугам консалтинговых компаний.
Наиболее быстро изменяющейся сферой
бизнеса в настоящее время являются инфорM
мационноMкоммуникационные технологии
(ИКТ), способствующие инновационному
развитию рынков, а одним из бурно развиM
вающихся направлений ИТMконсалтинга явM
ляются проекты в сфере образования. Эта
перспективная область деятельности
субъектов консалтингового предпринимаM
тельства возникла относительно недавно и
связана прежде всего с развитием новых
образовательных технологий, объединенM
ных названием “еMLearning”. ОбразовательM
ные учреждения и тренинговые компании,
практикующие электронное обучение, стаM
новятся все более активными пользователяM
ми услуг ИТMконсалтинга.
На рынке образования существуют слеM
дующие виды организаций, предлагающих
обучение с применением информационноM
коммуникационных технологий:

высшие учебные заведения;

тренинговые компании (курсы по
определенным тематикам);

бизнесMкомпании (собственные курM
сы для обучения своих сотрудников в среM
де eMLearning).
На наш взгляд, электронное обучение
представляет собой отнюдь не набор техM
нологических решений для обеспечения
образовательных процессов, а новую форM

му образовательного процесса, которая
формируется сегодня в связи с применениM
ем в образовании технологий hiMtech [1]. К
примеру, при преподавании курса менеджM
мента преподавателю надо не только влаM
деть теми технологиями, которые он исM
пользует в обучении, но и знать методики
преподавания на базе этих технологий.
Рынок электронного обучения постоянM
но расширяется. Все больше организаций
осознают преимущества еMLearning и начиM
нают предлагать курсы и программы обуM
чения в электронной среде. С одной стороM
ны, применение электронных средств поM
зволяет компаниям эффективно решать
задачи повышения квалификации при гоM
раздо меньших затратах. С другой – обучеM
ние и повышение квалификации для мноM
гих людей становятся гораздо доступнее,
если они могут подключаться к процессу
обучения в то время и в том месте, которые
для них наиболее удобны.
Весьма важной в этой связи представM
ляется проблема разработки технологичесM
ких стандартов, поскольку еMLearning моM
жет стать полезным инструментом в борьM
бе за качество образования, только будучи
упорядоченным на стандартной основе.
Технологическая стандартизация необM
ходима прежде всего для закрепления доM
говоренностей заинтересованных сторон
рынка образовательных услуг в сфере обM
разовательного контента. Доставка контенM
та (содержания образования) и его трансM
формация в процессе обучения в профессиM
ональные компетенции студентов могут
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иметь разную степень эффективности. Это
зависит в первую очередь от методов обучеM
ния, педагогических сценариев, форм проM
ведения занятий и контроля успеваемости,
алгоритмов самостоятельной подготовки.
При интегрированном обучении предM
метное содержание может доставляться
студентам разными способами и посредM
ством разных методов: через Интернет,
живое индивидуальное общение с препоM
давателем, различные виды аудиторных
занятий, традиционное штудирование книг.
Порядок в комбинировании контента явM
ляется главной задачей технологической
стандартизации. Какую комбинацию взять
на вооружение? Ведь, к примеру, любой
групповой семинар или ситуационный пракM
тикум можно провести, собрав студентов в
одной аудитории либо распределив их по
точкам доступа к ИнтернетMресурсам, коM
торые вполне могут базироваться на рабоM
чих местах студентов, получающих обраM
зование без отрыва от профессиональной
деятельности. Как лучше сблизить расстоM
яние – путем механического объединения
студентов или путем переноса занятий на
рабочие места?
Выбор технологии напрямую зависит
от целевых установок. Различные комбиM
нации контентов при интегрированном
обучении с помощью eMLearning могут
применяться, например, в процессе изуM
чения иностранных языков или инженерM
ных дисциплин, для полнообъемного осM
воения которых используются многообM
разные способы выражения образовательM
ного контента.
При этом нужно согласиться с предоM
стережениями относительно опасности пеM
реоценки технологического детерминизма
при конструировании контентов, призванM
ных обеспечить возможности личностноM
ориентированного обучения. Мы имеем в
виду следующую мысль известных эксперM
тов в данной области. «ЛичностноMориенM
тированное обучение является величайшим
прорывом в области информационноMкомM
муникационных технологий (ИКТ), поэтоM
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му некоторые сторонники ИКТ провозглаM
шают его “вселенским благом”, – отмечаM
ют, например, А. Браун и Дж. Бимроуз. –
Это идет вразрез с тем фактом, что обучеM
ние имеет ярко выраженную социальную
направленность… Необходимо заметить,
что чрезмерная информатизация учебного
процесса может привести к тому, что диаM
пазон приобретаемых учебных навыков суM
зится в пользу технических умений, и инM
дивидуум, обладая знаниями по работе с
современными устройствами, не будет влаM
деть навыками анализа, презентации, общеM
ния и т. д.» [2, с. 99].
Здесь важно подчеркнуть, что тезис о
необходимости стандартизации контента и
технологий в обучении с помощью eM
Learning не следует расценивать как приM
зыв к усилению государственной стандарM
тизации образования, в которой Россия,
бесспорно, является “мировым лидером”.
Стандарты в образовании могут, разумеетM
ся, иметь государственный характер, но
лишь в том случае, если все заинтересованM
ные стороны признают это решение оптиM
мальным.
Более того, наблюдаемое уже сегодня в
российском образовании разнообразие сиM
стем внутривузовского менеджмента качеM
ства, а также признание того, что именно
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учебные заведения отвечают за качество
образования (как и полагается полноправM
ным субъектам рыночной деятельности),
свидетельствуют о необязательности огоM
сударствления стандартизации в данной
области. Тем более этого следует избегать
в такой инновационной сфере, как становM
ление интегрированного обучения с помоM
щью eMLearning.
Решение проблем стандартизации соM
держания и технологий в контексте выраM
ботки договоренностей между всеми заинM
тересованными сторонами рынка образоваM
тельных услуг делает неизбежным их воM
влечение и в процедуры оценки качества
обучения с помощью eMLearning. Таким обM
разом, возникает ситуация, в которой каM
чество обучения определяют сами участниM
ки – прямые и косвенные – образовательM
ного процесса. Они также получают возM
можность оказывать влияние как на повыM
шение качества обучения, так и на
эффективность инноваций в образовании.
Мировой рынок образовательных услуг
движется в направлении от оценок качества
к управлению качеством и далее – к выраM
ботке гарантий качества. На этом сфокусиM
рованы сегодня интересы международных
аккредитационных агентств.

UNIQUe
В последнее время eMLearning стало
объектом стандартизации. На основании
стандартов ISO 19796M1, используя разраM
ботки Европейского фонда гарантий качеM
ства eMLearning (EFQUEL) и в соответствии
с соглашением, с января 2010 г. АККОРК
начал предлагать программу UNIQUе, коM
торую можно назвать внешним аудитом
вузов, работающих в сфере электронного
обучения.
UNIQUе – это первая программа
EFQUEL, направленная на страны ЗападM
ной Европы. Ее целью является содействие
реформам в европейской зоне высшего обM
разования посредством создания системы
гарантии качества университетов, испольM
зующих технологии eMLearning [3]. ОсновM

ная задача – создание общеевропейской
системы аккредитации высших учебных
заведений, использующих в своей образоM
вательной деятельности инструменты элекM
тронного обучения. Пока только один росM
сийский вуз – МФПА, экспериментально
прошедший аккредитацию по программе
UNIQUе, получил Европейский знак качеM
ства. Мы постараемся распространить этот
опыт на все российские вузы.
В качестве стандартов качества EFQUEL
предлагает разнообразные показатели, коM
торые относятся ко всем составляющим
процесса обучения. Так, в собственно учеб
ном процессе вуза таковыми являются: каM
чество образовательных услуг, степень заM
щиты интеллектуальной собственности, а
также наличие и качество программ обучеM
ния и повышения квалификации ППС и
административного персонала. Кроме того,
оцениваются учебные ресурсы, которыми
располагает вуз, а именно уровень подгоM
товки студентов, квалификационные хаM
рактеристики профессорскоMпреподаваM
тельского состава и материальноMтехничесM
кая база учебного заведения. И наконец,
дается оценка тому, что называется обра
зовательным контекстом, который вклюM
чает стратегию развития eMLearning, открыM
тость вуза широкой общественности и его
инновационную политику.
Существуют четыре элемента, необхоM
димых для формирования системы стандарM
тов еMLearning и системы обеспечения гаM
рантий качества eMLearning:
1) учет интересов заинтересованных
сторон;
2) обеспечение внутривузовских модеM
лей системы eMLearning;
3) соблюдение международных станM
дартов в сфере eMLearning;
4) обеспечение государственного конM
троля в сфере электронного обучения.

ISO
Одним из условий успешной интеграции
российских образовательных учреждений
в мировую экономику является их реоргаM
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низация в соответствии с международныM
ми стандартами качества ISO 9000. Новая
серия стандартов ISO 9000:2000 не только
помогает образовательному учреждению
более эффективно решать проблему оптиM
мальной организации системы управления,
но и стимулирует процесс непрерывных
усовершенствований, постоянного внедреM
ния улучшений в управление образовательM
ным учреждением.
Стандарты ISO 9000 разработаны МежM
дународной организацией по стандартизаM
ции (International Standard Organization,
ISO) и образуют основу нового подхода к
вопросам качества. Стандарты изложены в
форме требований (ISO 9001) и общих реM
комендаций (ISO 9000 и 9004). В настояM
щий момент эти стандарты признаны пракM
тически всеми странами мира, и уже намеM
тилась тенденция, когда оценка системы
качества на соответствие стандартам ISO
9000 рассматривается как обязательное
условие сертификации продукции.
В Российской Федерации предусматриM
вается проведение широкомасштабной раM
боты по разработке и внедрению системы
профессиональных стандартов с учетом
международного и российского опыта (поM
ручение Правительства РФ № АЖ_П44–
2534 от 25 мая 2005 г.).
Ранее других направлений образоваM
тельной деятельности объектом стандартиM
зации стало электронное обучение – одна
из самых ярких новаций последнего десяM
тилетия. Исторически в сфере информациM
онноMкоммуникационных технологий в разM
ные годы сформировались разнообразные
стандарты – SCORM, IEEE, IMS, KMS.
Между ними существовали определенные
противоречия. Задача состояла в том, чтоM
бы их гармонизировать. ИКТ оказались
весьма сильным внешним раздражителем
по отношению к сфере образования. ДвиM
гателем прогресса, как это часто бывает,
стал бизнес, а именно компании, которые
выпускали программноMаппаратные средM
ства, используемые в сфере образования.
Если в начале 1990Mх гг. компьютеры и
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программные продукты воспринимались
лишь как подспорье в развитии тех или
иных видов учебных занятий, то к концу
1990Mх гг. – началу нового десятилетия
ИКТ стали играть роль локомотива инноM
вационной деятельности в этой области,
особенно в контексте глобализации рынка
образовательных услуг. Эти импульсы стаM
ли особенно заметны после повсеместного
распространения всемирной сети Интернет.
Итак, ISO, начав с гармонизации станM
дартов в области ИКТ, вполне естественM
ным образом обратила свои взоры к электM
ронному обучению, которое было прямым
порождением агрессивного внедрения ИКТ
в сферу образования.
В рамках 36Mго Комитета, который поM
началу фокусировал свое внимание дейM
ствительно лишь на ИКТ, были сформироM
ваны рабочие группы, которые целиком и
полностью стали заниматься стандартизаM
цией в сфере eMLearning. В 2003 г. была соM
здана так называемая 5Mя рабочая группа, в
задачу которой вошли вопросы качества и
обеспечения гарантий качества в eMLearning.
Детищем 36Mго Комитета ISO стал станM
дарт 19796M1, принятый в 2005 г. Следует
сказать, что на этом его работа не завершиM
лась. Сегодня им разрабатываются различM
ные документы, касающиеся контента, техM
нологий, педагогического состава, технолоM
гий взаимодействия преподавателя и стуM
дента, организации процедур этого взаимоM
действия, системы академического и
функционального менеджмента для оргаM
низаций, которые применяют eMLearning.
На последнем заседании 36Mго Комитета
ISO, которое состоялось в сентябре 2010 г.
в СтейтMКолледже (штат Пенсильвания,
США), была продолжена работа над такиM
ми важными дополнениями стандарта
19796M1, как стандарты 19796M2, 3, 4; над
стандартами 24725M1, 19788M1.

Европейские проекты по оценке
качества
Кроме стандартов, используя которые
вузы могут оценить свою деятельность, на
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европейской территории постоянно появM
ляются новые проекты и инструменты оценM
ки качества электронного обучения.

Проект HEXTLEARN
Возможность учебных заведений удовM
летворить потребности всех заинтересоM
ванных сторон относительно использоваM
ния ИКТ в обучении и преподавании и таM
ким образом сформировать качественное
предложение сегодня ограничена. НедостаM
точно высокий уровень взаимодействия
всех заинтересованных сторон рынка обM
разования представляет собой главное преM
пятствие на пути к улучшению качества и
продвижению eMLearning в вузах. Решение
этой проблемы видится в достижении взаM
имопонимания между участниками рынка
образования путем вовлечения полномочM
ных представителей сторон в процесс внеM
дрения инноваций для реализации общей
стратегии, ведущей к повышению уровня
гарантий качества.
Проект HEXTLEARN [4] ставит своей
целью привлечение внимания академичесM
кого сообщества к стратегической интеграM
ции ИКТ в систему образования. Для ее
достижения должны быть решены следуM
ющие задачи:

повышение информированности и
мотивации его членов, а также создание
платформы для групповой работы в сфере
гарантий качества;

достижение взаимопонимания и соM
вместное движение к общим целям с помоM
щью механизмов гарантии качества; реалиM
зация общих стратегий инновационного
развития среди сотрудников учебных завеM
дений, вовлеченных в преподавание с поM
мощью ИКТ;

создание на европейском уровне соM
общества акторов, заинтересованных в реM
ализации стратегии непрерывного образоM
вания;

поощрение процессов модернизации
европейских университетов;

формирование сети экспертов, споM
собных участвовать в совершенствовании

использования ИКТ в обучении и препоM
давании в вузе на высоком качественном
уровне.
Проект HEXTLEARN адресован прежM
де всего уполномоченным представителям
всех заинтересованных сторон рынка обраM
зования, в том числе экспертам и практикам
в сфере внедрения инноваций, вовлеченным
в выработку политики в сфере высшего обM
разования. Для достижения поставленных
задач в рамках проекта предполагается: тщаM
тельное исследование положительного опыM
та и последующее продвижение лучших
практик, анализ различных подходов в часM
ти реализации стратегии непрерывного обM
разования в вузе; организация специальных
тренингов, основанных на сотрудничестве
между участниками и экспертами по ИКТM
подходам и программам; использование данM
ной сети для обмена информацией и опыM
том, их продвижение в новые образовательM
ные сегменты сферы высшего образования;
усиление взаимодействия и коммуникаций
между побочными образовательными сообM
ществами в сфере ИКТ; организация мероM
приятий, поддерживающих транснациоM
нальный обмен и сотрудничество.
По итогам проекта планируется издать
отчет «Положительный опыт и рекомендаM
ции для вузов, использующих ИКТ в разM
личных областях непрерывного образоваM
ния». Также будет создан набор сетевых
инструментов с функцией постоянного обM
новления, который может быть востребоM
ван вузами для определения критериев каM
чества в различных областях непрерывноM
го образования.
Эффективность проекта HEXTLEARN
подтверждается не только прочными отноM
шениями между его партнерами, но и теми
ролями, которые каждый из них играет в
сфере высшего образования на европейM
ском уровне. Партнерами по данному проM
екту выступают университеты, центры исM
следований и сети. Среди них:

Университет технологий г. БудапешM
та (BME);

SCIENTER – международная комM

Education Online
пания, занимающаяся транснациональныM
ми проектами в сфере управления;

Академическая ассоциация сотрудM
ничества (ACA) – независимая европейская
организация, занимающаяся вопросами
управления, анализа и улучшения в сфере
образования и обучения внутри Европы и
между Европой и другими частями света;

EUROPACE – объединение универM
ситетов и различных организаций, вовлеM
ченных в развитие сотрудничества в сфере
виртуального кампуса и виртуальной моM
бильности;

Европейский фонд гарантий качеM
ства eMLearning (EFQUEL) – организация,
занимающаяся реализацией одной из перM
вых в Европе программ аккредитации вуM
зов, использующих технологии eMLearning;

Европейский студенческий союз;

Подразделение FIMMPsychologie
Университета им. Фридриха Александра
(Германия);

Университет Гранады (Испания);

Европейская сеть по дистанционноM
му образованию (EDEN) – одна из самых
крупных сетей в сфере открытого дистанM
ционного образования и eMLearning (более
150 вузов и более 600 неакадемических
организаций).
Участвуют вузы, центры обучения для
взрослых, центры корпоративного обучеM
ния, которые обмениваются лучшими, с их
точки зрения, практиками применения
ИКТ. При этом оцениваются следующие
девять сфер использования ИКТ/
eMLearningMсредств:
1) обучение в вузе (Campus education);
2) корпоративное обучение (Corporate
training);
3) постоянное профессиональное разM
витие (Continuing professional development);
4) обучение взрослых (Adult education);
5) местное и региональное развитие
(Local and regional development);
6) обучение школьных учителей
(School teachers’ training);
7) дистанционное обучение (Distance
education);
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8) международная (виртуальная) моM
бильность (International (virtual) mobility);
9) предварительная оценка обучения
(Prior Learning Assessment for guidance and
employment).
При желании партнеры могут не тольM
ко продемонстрировать свой опыт, но и
подать заявку на оценку своей деятельносM
ти экспертами, зарегистрированными в проM
екте. С помощью данного проекта вузы моM
гут адекватно оценить свое положение на
европейском рынке образовательных услуг.

Инструмент для самооценки
качества в e6Learning: проект
SEVAQ+
Гарантии качества являются главным
приоритетом на европейском уровне, они
находятся в центре внимания программы
Leonardo da Vinci. В высшем профессиоM
нальном образовании тема гарантий качеM
ства возникла в контексте Болонского проM
цесса и благодаря Копенгагенской деклаM
рации. Самооценка – это часть процедур
внутренних гарантий качества, процесс
оценки организацией своих действий и их
результатов. В соответствии с определениM
ем Европейского фонда управления качеM
ством (EFQM) «самооценка» означает комM
плексную систематическую и регулярную
оценку деятельности организации и ее реM
зультатов. Процесс самооценки позволяет
определить сильные стороны организации
и области ее деятельности, которые требуM
ют изменений. Также в рамках самооценки
формируется план действий по улучшению
деятельности организации, а впоследствии
контролируется его реализация и достигM
нутые результаты.
Обучение с помощью ИКТ в высшем
профессиональном образовании принимаM
ет разные формы в зависимости от специM
фики национальных культур и особенносM
тей систем образования. Безусловно, для
данного вида обучения необходимы свои
инструменты оценки. Исследования покаM
зали, что в настоящее время не существует
инструментов на базе ИКТ, с помощью коM
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торых можно было бы проводить самоM
оценку организаций. Одно из положений в
руководстве по SEVAQ гласит: “необходиM
мо разработать связующие подходы и страM
тегии для развития качества в целостном
понимании, принимая во внимание сущM
ность организаций и вовлекая все заинтеM
ресованные стороны рынка образования”
[5]. Так, например, инструмент Сфинкс
(Sphinx) построен по принципу заполнения
пробелов, куда пользователь может впиM
сать любые вопросы, поэтому результаты
оценки зависят от вопросов и контекста, в
который они помещаются, и не могут быть
использованы для бенчмаркинга или акM
кредитации. SEVAQ представляет собой инM
струмент, созданный с помощью ИКТ для
проведения самооценки качества eMLearning
в сфере высшего профессионального обраM
зования. Он предусматривает и обязательM
ные вопросы, и возможность создания вопM
росов пользователем. Результаты оценки
доступны в реальном времени и в разных
формах.
SEVAQ+ направлен на распространение
и применение результатов проекта Leonardo
da Vinci (2005–2007) ключевыми сетями
(партнерами EDEN и EFQUEL вместе с друM
гими ассоциированными сетями в сфере
высшего общего и профессионального обM
разования в каждой европейской стране) и
другими заинтересованными организацияM
ми (вузами, департаментами министерства
образования и CEDEFOP).
В ходе реализации проекта девять евроM
пейских партнеров объединили усилия с
целью создания мультифункционального
инструмента составления вопросников (на
семи языках) для самооценки, обеспечиваM
ющего обратную связь с обучающимися.
Создателями SEVAQ+ стали: ЕвропейM
ская федерация открытого и дистанционM
ного образования (EFODL); Бельгийская
сеть открытого и дистанционного образоM
вания (BEMODL); Британский институт обуM
чения и развития (BILD); Норвежская асM
социация дистанционного и гибкого обучеM
ния (NADE); Университет Нанси; Группа

компаний cesi iberia, S.A; Институт качеM
ства (ISQ); Парижская ТПП, Центр
eMLearning; Университет Витаутас Магнус
(VMU); Университет Хассельт; Проект
EduWEST.be.
SEVAQ+ имеет большой потенциал для
поддержания гарантий качества в обучении
с помощью ИКТ. Он позволяет определять
области для улучшения, отслеживая эвоM
люцию учебного заведения и обеспечивая
возможности для бенчмаркинга. ИсследоM
вания рынка показали необходимость соM
здания «оценки на 360°», которая может
быть частью аккредитации (что и явилось
предпосылкой создания SEVAQ).
Инновационный характер SEVAQ+ выM
ражается в следующем.
z
Применение данного инструмента
возможно как в высшем образовании, так
и в среднеMспециальном, хотя обычно эти
два сектора действуют изолированно друг
от друга.
z
Распространение концепции привеM
дет к вовлечению новых групп заинтересоM
ванных лиц, принимая во внимание высоM
кие уровни эффективности обучения (по
модели Киркпатрика) и расширение модеM
ли EFQM.
z
Вопросы для самооценки понятны
представителям различных культур как с
лингвистической, так и с культурной и секM
торальной точек зрения.
z
Результаты проекта ждут экспертиM
зы со стороны специалистов. ПредвариM
тельное исследование показало, что пока
еще не существует органа по сертификаM
ции, способного оценить такой продукт,
как SEVAQ. Проект UNIQUE использует
похожие подходы, но сконцентрирован на
сертификации организаций, а не инструM
ментов. Поэтому SEVAQ+ пройдет две
процедуры оценки, включая получение обM
ратной связи от пользователей в первый
год и использование онлайнMметода Delphi
во второй год функционирования. ДвойM
ной цикл оценки основан на методике
Джона Элиота, адаптированной Брайаном
Хадсоном [6].

Education Online
Проект OPAL
Открытые образовательные ресурсы
(OОР) являются сегодня предметом жарM
ких дискуссий. Хотя они поддерживаются
заинтересованными сторонами рынка обраM
зовательных услуг, в сфере высшего обраM
зования и образования для взрослых они
до сих пор не получили достаточного расM
пространения, что создает препятствия для
пользования качественными ресурсами в
ходе реализации программ непрерывного
образования. Стоит также отметить, что
внимание к текущему развитию OОР проM
является сегодня лишь с точки зрения возM
можности открытия электронного достуM
па к контенту. Вопрос о том, будет ли это
способствовать распространению образоM
вательных практик и инновациям в обучеM
нии и преподавании, остается открытым.
Целью проекта OPAL («Открытая обM
разовательная инициатива по качеству») [7]
является поддержка открытых образоваM
тельных практик (OОП). Предполагается,
что его реализация приведет к повышению
эффективности преподавания и обучения
путем увеличения числа и улучшения качеM
ства открытых образовательных ресурсов,
которые могут быть включены в програмM
мы высшего образования.
OОП поощряют создание и многократM
ное использование качественных OОР вуM
зами, продвигают инновационные педагоM
гические модели, поддерживая обучаюM
щихся и рассматривая их как соавторов
курсов непрерывного образования.
Учитывая доступность ООР и их ориенM
тированность на пользователя, требуются
улучшенные стратегии, практики и инструM
менты для развития и оценки их качества.
Впрочем, попытки формирования стратеM
гий качественного обучения, основанного
на открытых образовательных ресурсах,
уводят нас от стандартных экспертных моM
делей в сторону моделей динамического
сообщества, которые трактуют качество с
позиций заинтересованных сторон и сконM
центрированы на образовательном опыте.
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Эти модели, как правило, созданы совсем
недавно. На сегодняшний день экспертиза
для оценки и повышения качества OОР с
целью их интеграции в признанные проM
граммы часто недостаточна. Есть необхоM
димость разработки инструментария для
облегчения принятия, использования и поM
строения обучения с помощью ООР.
Очевидно, что масштабное использоваM
ние OОР нуждается в открытых образоM
вательных практиках, основанных на комM
петентностном подходе, а также в «Рамке
доверия и согласия», которая будет разM
работана в ходе реализации проекта при
формировании Европейской среды по каM
честву OОР. Это будет стимулировать
осознание вузами необходимости испольM
зования ООР и их активное включение в
программы обучения и непрерывного обM
разования.
Проект предполагает создание приемM
лемой для всех заинтересованных сторон
философии обучения. В силу того, что ООР
используются различными заинтересованM
ными сторонами в разных контекстах, они
постоянно совершенствуются (в соответM
ствии с формулой “то, что ты отдаешь, наM
зад получаешь в улучшенном виде”) в рамM
ках всего жизненного цикла (включая этаM
пы создания, использования и хранения).
Проект OPAL поможет продвинуть исM
пользование и восприятие OОР в Европе и
за ее пределами путем создания ЕвропейM
ской среды по качеству для индивидуальM
ных пользователей и организаций, в том
числе политических, помогая им опредеM
лять, выявлять и развивать качественные
ресурсы. В частности, проект нацелен на
достижение консенсуса в области качества
среди различных заинтересованных сторон
и сетей с помощью диалога и вовлечения их
в обсуждение того, как можно поддержиM
вать качество и инновации.
В общем и целом проект будет поддерM
живать развитие OОР, и его реализация
будет идти по следующему плану.
1. Изучение и определение подходов к
качеству и соответствующих методов. Их

82

Высшее образование в России • № 12, 2010

применение для OОП с целью создания
Европейских руководств по качеству и инM
новациям в высшем образовании и образоM
вании для взрослых.
2. Запуск Европейской консультативM
ной группы по качеству и инновациям с поM
мощью OОП с целью объединения сущеM
ствующих практик, формирования среды
оценки всеми заинтересованными сторонаM
ми и сотрудничества с существующими
международными сетями.
3. Построение Центра обмена информаM
цией по оценке качества открытых образоM
вательных ресурсов, в котором будут содерM
жаться результаты оценок OОР и OОП и
который будет служить реестром для оргаM
низаций, желающих вступить в ЕвропейM
скую хартию по качеству и инновациям.
4. Создание Европейской награды по
инновациям и качеству в рамках использоM
вания OОР в высшем образовании и обраM
зовании для взрослых.
***
В сентябре 2010 г. на базе Московской
финансовоMпромышленной академии уже в
четвертый раз проводилась МеждународM
ная конференция Moscow Education Online
(см.: http://www.vovr.ru/educ.html). УчастM
никами конференции стали представители
академического сообщества, различных
организаций, реализующих программы доM
полнительного образования, представитеM
ли ИТMкомпаний из стран с рыночноMориM
ентированной экономикой.
Проведение такой конференM
ции в Москве значительно обM
легчает присутствие на ней
участников из регионов РосM
сийской Федерации. Участие
в конференции позволяет им
познакомиться с технологиM
ческими новинками, с практиM
ческим применением новых и
давно существующих техноM
логий, с результатами исслеM
дований, которые в настояM
щее время существуют на
рынке eMLearning.

В этом году на двух пленарных заседаM
ниях выступили:
z
Кристиан Штраке – руководитель
36Mго Подкомитета Международной оргаM
низации по стандартизации;
z
Антони Камильери – эксперт
EFQUEL;
z
А.А. Кузнецов – академик, вицеMпреM
зидент Российской академии образования;
z
В.В. Голубев – заместитель начальM
ника департамента Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки;
z
Е.А. Князев – заместитель начальниM
ка департамента Министерства образоваM
ния и науки РФ;
z
Н.Н. Евтихиев – префект ВосточноM
го административного округа;
z
С.А. Щенников – ректор МИМ
«ЛИНК»;
z
Ю.Б. Рубин – ректор МФПА, членM
корреспондент Российской академии обраM
зования.
Как всегда, большой популярностью
пользовались панельные дискуссии ректоM
ров вузов России, круглые столы и секциM
онные заседания, в том числе секция «КолM
ледж будущего», состоявшаяся при учасM
тии МФПА и «НТБ Софт».
В рамках мероприятия прошел ВсеросM
сийский конкурс проектов “EMLearning
Industry Trends (EIT)”, в котором приняли
участие наиболее успешные разработки в
сфере дистанционного обучения, уже внеM

Education Online
дренные в отечественных учебных заведеM
ниях. Победители конкурса определены в
номинациях «Методика», «Контент», «ПеM
дагогический сценарий» и «ОбразовательM
ный проект».
Всего в конференции “MOSCOW
Education Online 2010” приняли участие
более 400 российских специалистов и иноM
странных экспертов, представлявших поM
рядка 100 высших и средних учебных завеM
дений и около 40 компанийMпроизводителей.
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Дидактика
электронного
обучения

В статье рассматриваются причины появления новой (постиндустриальной) об
разовательной парадигмы и влияние ИКТ на образовательные модели. Даны основы
дидактики современного образования. Обосновывается важность управления образо
вательным контекстом. Предложена иерархическая модель использования контек
ста в образовательном процессе.
Выделены дидактические принципы управления образовательной средой как сово
купностью профессиональной, учебной и социальной сред. Составлен перечень орг
форм, которые могут использоваться при реализации моделей смешанного обучения.
Ключевые слова: электронное обучение, дидактика, образовательная парадигма,
образовательная модель, образовательный контекст, образовательные оргформы.
Актуальность заявленной темы обусM
ловлена очевидным фактом неспособности
образования в его традиционном понимаM
нии и воплощении подготовить человека к
продуктивной жизни в современных общеM
ственноMэкономических условиях.
На фоне стремительных изменений обM
щественной жизни образование оказалось

наиболее консервативным элементом общеM
ства, его принципы остаются неизменными
несколько столетий, со времен зарождения
ростков промышленной революции и появM
ления дидактики Я. Коменского. К ключеM
вым причинам, порождающим новые треM
бования к образованию, относятся следуM
ющие:

84

Высшее образование в России • № 12, 2010

z
радикальное ускорение темпов обM
новления знаний и рост их разнообразия;
z
усиление конкуренции во всех сфеM
рах деятельности, включая рынок труда;
z
повышение риска от принятия решеM
ний и степени неопределенности в ситуаM
циях, где выстраиваются и реализуются
индивидуальные жизненные стратегии и
стратегии совместной деятельности людей.
В основе динамики современного обраM
зования лежит диалектическое противореM
чие: общество ожидает от него обеспечеM
ния, с одной стороны, стабильности и преM
емственности, с другой – развития, котоM
рое приобретает все более инновационный
характер.
Непрерывный поток изменений, в котоM
ром оказался человек, сформировал вызов,
связанный с необходимостью приобретать
новые компетенции на протяжении всей
жизни и «через всю жизнь». Как следствие,
образовательные модели, которые навязыM
вались человеку “на всю жизнь”, начиная с
первого классного урока и заканчивая форM
мальным институтским циклом, становятM
ся абсолютно неприемлемыми. В настоящее
время можно говорить о появлении новой,
постиндустриальной парадигмы образоваM
ния [1]. Основополагающие идеи, лежащие
в ее основе, даны в табл. 1. в оппозиции
принципам классической парадигмы.

чения в современном образовании в отрыве
от анализа контекста образовательной паM
радигмы, малопродуктивно. Нет также
смысла обсуждать специфические проблеM
мы «электронной дидактики» вне общедиM
дактических подходов. При этом уяснение
общих идей неклассической постиндустриM
альной парадигмы на сегодня представляM
ется наиболее актуальной задачей.
Дело в том, что электронное обучение,
будучи примененным в рамках классичесM
кой парадигмы – через технологическое
совершенствование традиционной универM
ситетской модели, – приводит лишь к усиM
лению имеющихся противоречий и делает
признаки ее кризиса еще более выпуклыми
(внедрение eMLearning в данном случае поM
нимается как «помещение» профессора в
вебMсреду). Неудача ряда проектов электM
ронного обучения кроется не в техничесM
ком несовершенстве, а в ущербности базоM
вой образовательной модели, в рамках коM
торой происходит внедрение новых техноM
логий. Здесь можно провести аналогию с
провалом «телевизионных университетов»:
их неудача не есть свидетельство низкого
качества телевизионных каналов либо саM
мих по себе лекций. Корни кроются в ограM
ниченности классноMурочной модели как
таковой.
Сильнейшим аргументом в поддержку
Таблица 1

Классическая парадигма
1. Основная миссия образования – подготовка
подрастающего поколения к жизни и труду
2. Человек – простая система
3. Знания – из прошлого («школа памяти»)
4. Образование – передача ученику известных
образцов знаний, умений, навыков («образцевание»)
5. Ученик, студент – объект педагогического
воздействия, обучаемый
6. Субъект-объектные, монологические отношения педагога и обучаемого
7. «Ответная», репродуктивная деятельность
обучаемого

Исследование эффективности совреM
менных образовательных технологий и, в
частности, роли и места электронного обуM

Неклассическая парадигма
1. Основная миссия образования – обеспечение условий самоопределения и самореализации личности
2. Человек – сложная система
3. Знания – из будущего («школа мышления»)
4. Образование – созидание человеком мира в себе
самом посредством активного полагания себя в мир
предметной, социальной
социально и духовной культуры
5. Ученик, студент – субъект познавательной
деятельности, обучающийся
6. Субъект-субъектные, диалогические отношения
педагога и обучающегося
7. Активная, творческая деятельность обучающегося

неклассической парадигмы стали совреM
менные теории управления знаниями в
организациях. Основополагающие идеи
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современной дидактики и теорий управлеM уровень) – понимание сущности явлений,
ния знаниями, по существу, смыкаются: их теоретическая интерпретация, способM
признается значительное разнообразие ность видеть противоречия, самостоятельM
видов знаний (помимо научных), опредеM но формулировать и разрешать проблемM
ляющих успешное поведение людей, а такM ные ситуации, проблемы и задачи.
же многообразие механизмов создания,
Данные уровни (рис. 1) соответствуют
потребления и обмена знаниями. При этом продвижению обучающегося по ступеням:
чрезвычайно важной оказывается деятельM от знания через понимание к творческой
ностная интерпретация знания как форM деятельности и к развитию универсальных
мы и результата целенаправленной (индиM способностей личности, т.е. от получения
видуальной или групповой) деятельности, первых научных представлений до создаM
осуществляемой в определенном контекM ния индивидуального образовательного
сте, а его свойства (адекватность, ценM продукта.
ность, полнота и
Личностно-смысловой
т.п.) ставятся в
Творческий
уровень
зависимость от
(способностный)
Поведенческиуровень
деятельностный
компетентности
БЫТЬ
уровень
субъектов деяM Информационный
ВЛАДЕТЬ
Установки,
уровень
тельности.
Применение
ценности,
УМЕТЬ
способов
НеобходиM
отношение к
ЗНАТЬ
Применение
деятельности,
миру,
мым условием
Знакомство и
теорий для
мыслительных
делу,
понимание
решения
стратегий для
формирования
другим, себе
теорий
стандартных
решения
современной обM
задач
нестандартных
разовательной
задач
модели является
осмысленное цеM Обучение
Образование
леполагание.
Знать и понимать,
Знать, как делать
Знать, что делать
Знать и понимать,
Опираясь на имеM
что и как знать
как жить
ющиеся в педагоM
гической науке
Рис. 1. Идея развития компетентности
позиции, можно
Можно выделить, по крайней мере, три
выделить четыре уровня развития познаваM
тельных возможностей (способностей) причины необходимости «восхождения» от
обучающихся:
z
ЗНАТЬ (онтологический уровень) –
распознавание концепций, теорий, идей как
результат запоминания соответствующей
информации;
z
УМЕТЬ (поведенческоMдеятельноM
стный уровень) – воспроизведение усвоенM
ного содержания обучения, применение
известных теорий для решения типовых
учебных задач;
z
ВЛАДЕТЬ (способностный уровень)
– умение применять полученные знания
для решения нестандартных задач в измеM
няющейся обстановке;
z
ТВОРИТЬ (личностный, смысловой
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информационного уровня целеполагания к
личностноMсмысловому. ВоMпервых, в соM
временных условиях от человека требуетM
ся продуктивное поведение, чему отнюдь
не способствуют репродуктивные образоM
вательные модели. ВоMвторых, для людей
становится все более важным не то, что они
делают, а то, кем они являются, или их
представления о том, кем они являются. ВM
третьих, успех совместной деятельности
определяется не только совокупностью
индивидуальных компетенций, но и налиM
чием общих идеологических моделей, ценM
ностей, установок, проявляющихся через
организационную культуру.
Предложенная классификация уровней
целеполагания не является единственной,
однако принципиально важна иерархичM
ность целей и их устремленность к бытийM
ноMсмысловому уровню. Дифференциация
целей создает почву для обоснованного выM
бора педагогических методов и средств и в
конечном счете позволяет выбрать образоM
вательную модель. При этом отличительM
ной особенностью современных образоваM
тельных моделей является открытость,
прозрачность границ между учебной и проM
фессиональной деятельностью обучающеM
гося.
Процесс целеполагания при таком поM
нимании образования, в отличие от традиM
ционного обучения, не ограничивается поM
становкой учебных целей; последние форM
мулируются здесь в контексте противореM
чий и проблем профессиональной деятельM
ности специалиста. Не секрет, что
большинство образовательных программ
чаще всего ненамеренно ограничивают цели
(а следовательно, и результаты) обучения
максимум первыми двумя уровнями. ОтсюM
да необоснованное отождествление безграM
ничных технологических возможностей
работы с информацией с надеждой на поM
вышение полезности образования. РазвиM
тие педагогики, направленное на достижеM
ние целей более высокого уровня, являетM
ся драйвером инноваций в образовательных
системах. При этом инновационный потенM

циал ИКТ может использоваться для досM
тижения новых образовательных целей и
не быть самоцелью.
В традиционной образовательной параM
дигме, где доминирует лекционная форма
работы, голова профессора рассматриваетM
ся как уникальное хранилище сокровенных
знаний. При этом само образование выстуM
пает как «интерфейс» между полем книжM
ных знаний, отраженных в наборе учебных
дисциплин, и головой студента.
В электронном обучении доступ к конM
тенту существенно упрощен, возможности
его выбора приумножаются буквально
ежечасно. В состязание по созданию разM
личных средств электронного обучения и
электронных модулей включились специаM
лизированные фирмы, имеющие возможM
ность нанимать для производства «отчужM
даемого» контента не только преподаватеM
лей вузов, но и специалистовMпрактиков. В
дальнейшем не исключены дифференциаM
ция и перераспределение функций на уровM
не всего образования. Одновременно ведуM
щие учебные заведения выставляют свои
курсы в открытом доступе (в МИМ ЛИНК
таких курсов выставлено около 50).
Между тем конкретные преимущества
формируются, на наш взгляд, не за счет
уникального контента, а за счет способноM
сти формирования и управления контекM
стом. Именно контекст придает контен
ту ценность знаний.
Здесь уместно процитировать Г. МинцM
берга: «Нигде и никогда вы не найдете в
управлении единственного правильного
пути, нет универсального “практического”
решения проблемы… Придется снова верM
нуться к черепу с костями и отпечатывать
этот угрожающий знак на всех публикациM
ях, посвященных приемам управления:
“Внимание! Опасно, если применять вне
контекста”». Предупреждение адресовано
бизнесMобразованию. Однако может быть
в разумной степени распространено и за его
пределы.
Итак, мы полагаем, что в настоящее вреM
мя главным становится не контент, а конM
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влечения, создания, измерения и управлеM
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онного натиска” у части людей размываетM
ся адекватное восприятие реальности. РеM
альность подменяется сиюминутностью
(latest). Люди с неM
доразвитым сисM
Рефлексия способов анализа и
темным мышлениM
преобразования контекста
ем находятся во
Преобразование реального контекста
власти «свежих
новостей» в их
вульгарной и триM
Анализ реального контекста обучающегося
виальной форме.
Это порождает неM
Моделирование контекста в пространстве учебной
внимание и недовеM
деятельности
рие к собственноM
Изучение контекста, заданного кейсом
му опыту, ощущеM
ниям, идеям. ВтоM
рое соображение
Описание чужого контекста либо опыта преподавателя
взято из области
социальной психоM
Мысленное моделирование контекста преподавателем
логии и связано со
спецификой бурно
развиваю щихся
Ограничение контекста пространством научной дисциплины
виртуальных сообM
ществ (community)
Рис. 2. Уровни включенности контекста в образовательную
как наблюдаемых
деятельность
(идентифицируеM
ния контекстом. При таком подходе проM мых) организмических моделей поведения
исходит смещение акцента с дизайна и инM и общения, основанных на дружбе, знакомM
формационного наполнения контента, а ствах, признании ритуалов, общем понимаM
также с коммуникационноMтехнологичесM нии, языке. Community противоречат траM
ких средств его доставки в сторону процесM диционному обществу (society), демонстM
са сопровождения (delivery). Это значит, рирующему гипериндивидуализм, а также
что без эффективного «тьюторинга» усиM механистические, конкурирующие неM
лия «дизайнеров» в большинстве случаев долговечные взаимоотношения.
будут напрасны.
Учет этих обстоятельств позволяет расM
Нужно также подчеркнуть, что при этом ширить границы привычного педагогичесM
образовательная среда формируется как кого репертуара. Трансформируется само
единство социальной, производственной и образовательное пространство. ПолноценM
учебной сред. На рис. 2 показана многоM ное поддержание, присутствие и управлеM
уровневая модель использования контекM ние “onMline learning community” возможM
ста в образовании.
но только при наличии образовательного
Целенаправленное управление контекM сообщества, а также сообществ практиков
стом при использовании электронного обуM и виртуального сообщества (рис. 3). ПерM
чения сопровождается двумя особыми обM вое сообщество поддерживается тьюторM
стоятельствами. Первое обстоятельство ской средой, методистами, директорами
связано с индивидуальным стереотипом курсов. Второе – администраторами, рукоM
восприятия лавинообразной информации. водителями региональных центров, маркеM
Отмечено, что под влиянием “информациM тологами. Виртуальное сообщество –
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Образовательные
сообщества
Тьюторы,
методисты,
директора
курсов

Сообщества фективно раскрываM
практики
ются в моделях смеM

шанного обучения
(blended learning),
администраторы
где обязательным
элементом является
непосредственное
общение обучающеM
гося c тьютором.
Ассоциация
Обучающиеся
Только в «живом»
выпускников
общении можно отM
слеживать динамику
изменения потребM
Сообщества
ностей студента и
Виртуальное
on-line
сообщество
траекторию его разM
обучающихся
вития; проводить экM
Рис. 3. Образовательное пространство как объединение
спертизу творческих
сообществ
результатов деяM
неотъемлемый атрибут современной ассоM тельности, решения нестандартных ситуаM
циации выпускников.
ций; способствовать развитию креативных,
Таким образом, основы дидактики элекM коммуникативных и рефлексивных способM
тронного обучения должны пониматься в ностей.
терминах деятельности, выходящей за рамM
Принцип открытости коммуникатив
ки традиционной трактовки образовательM ного пространства. Организация образоM
ного процесса. Здесь можно выделить слеM вательного процесса посредством интеракM
дующие дидактические принципы, носящие тивных и оперативных занятий, реализуеM
универсальный характер.
мых путем использования компьютерных
Принцип деятельности. ДеятельноM телекоммуникаций, способствует открытоM
стная сторона образования должна преM сти коммуникаций с точки зрения доступM
валировать над информационной. Это озM ности создаваемого обучающимися образоM
начает, что содержание учебных материM вательного продукта. Это дает дополнительM
алов выстраивается вокруг основных виM ные возможности для обсуждения резульM
дов деятельности обучающегося, а оргаM татов деятельности обучающихся и предоM
низация процессов обучения основывается ставления обратной связи в виде
на рефлексии обучающимся собственного рекомендаций по развитию созданного обM
опыта и результатов своей учебной деяM разовательного продукта. Использование
тельности.
разнообразных средств: графики, анимации,
Принцип поддерживающей друже звука и цвета, специальных эффектов, гиM
ственной среды. Возможность осуществM пертекстов – позволяет проявлять и развиM
ления определенных коммуникаций в ИнM вать индивидуальный творческий подход к
тернете позволяет снимать психологичесM создаваемым продуктам.
кие барьеры (страх перед взятой на себя
Принцип индивидуального подхода. В
ответственностью и боязнью неудачи) и в условиях резкого увеличения объема инM
итоге способствует раскрепощению обучаM формации задачей обучающегося станоM
ющегося.
вится не запоминание, а отбор, конструиM
Принцип личностноопосредованного рование личностноMориентированного соM
взаимодействия. Преимущества технолоM держания, соответствующего индивидуM
гии электронного обучения наиболее эфM альным потребностям каждого, что харакM
Директора РЦ,
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терно для развивающего подхода к обраM
зованию.
Разнообразие образовательной деяM
тельности реализуется через совокупность
оргформ, далеко не исчерпывающий спиM
сок которых приведен ниже.
z
Оффлайн семинар (конференция)
z
Передача полномочий
z
Практическое занятие
z
Презентация
z
Проектноаналитическая сессия
z
Работа над проектом
z
Работа с кейсами
z
Ротация
z
Самостоятельная работа
z
Семинар
z
Стажировка или производственная
практика
z
Тренинг
z
Тьюториал
z
Участие в проектах
z
Индивидуальная защита проектов
z
Групповая защита проектов
z
Экзамен
z
Вебинар
z
Видеоконференция
z
Видеолекция
z
Виртуальная консультация
z
Виртуальный тьюториал
z
Воскресная школа
z
Выполнение контрольных работ
z
Деловая игра
z
Консультация
z
Конференция
z
Коучинг
z
Круговая обратная связь
z
Лабораторная работа
z
Лекция
z
Мастеркласс
z
Наставничество
z
Образовательная экспедиция
z
Образовательное состязание
z
Семинар (конференция)
Работа в различных оргформах
требует наличия у тьюторов (фасиM
литаторов) особого набора компеM
тенций, существенно отличающихM
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ся от компетенций преподавателя, читаюM
щего лекции либо ведущего семинары. ОдM
нако эта тема – предмет отдельного расM
смотрения.
***
В целом в основу современной дидактиM
ки электронного обучения в системе непреM
рывного образования следует положить
как минимум три подхода.
Контекстный подход (обсуждался
выше) рассматривает образовательную деM
ятельность как модель динамического двиM
жения деятельности обучающихся. При
этом выделяется три типа учебной деятельM
ности: академический тип (традиционный
подход), квазипрофессиональная деятельM
ность (например, деловые игры и т.п.) и
учебноMпрофессиональная деятельность
(выполнение конкретных проектов, связанM
ных с реальной практикой обучающихся).
Андрагогический подход предполагает
учет особенностей обучения взрослых (фиM
зиологические, психологические характеM
ристики, социальное положение, нравM
ственная зрелость, экономическая зависиM
мость или независимость, жизненный опыт,
уровень самосознания и, что особенно важM
но, возможности ответственного самоупM
равления своей деятельностью).
Развивающий подход – это прежде всеM
го целостный взгляд на личность обучаюM
щегося, где знания рассматриваются как
средство, а не как самоцель. Результатом
учебной деятельности является проявление
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неких универсальных способностей, прежM
де всего мыслительных, коммуникативных,
творческих, рефлексивных и формироваM
ние мышления – системного, процессного
и критического. Главное здесь – не возможM
ность решения данной конкретной задачи,
а освоение способов решения задач опреM
деленного класса, причем в изменяющейся
среде, с изменяющимися граничными услоM
виями. При этом базовой становится деяM
тельность продуктивная и творческая, деM
ятельность же репродуктивная выполняет
вспомогательную функцию.
В заключение подчеркнем, что затронуM

тые вопросы имеют принципиальное знаM
чение для стратегического самоопределеM
ния как отдельных учебных заведений, так
и системы отечественного образования в
целом. С дальнейшим развитием технолоM
гических средств актуальность обоснованM
ного позиционирования электронного обуM
чения в пространстве дидактических возM
можностей будет только возрастать.
Литература
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SHCHENNIKOV S. MODERN EMLEARNING DIDACTICS
The article considers reasons behind the development of a new postindustrial educational
paradigm and the effects of ICT on educational models. The basic principles of modern
education didactics are presented. The importance of educational context management is
shown. A hierarchic model for educational context is proposed.
The author identifies didactic principles of educational environment management as a
combination of professional, learning and social environments and lists the organizational
forms applicable to implementation of blended learning models.
Contextual, andragogic and developing approaches are regarded as the general.
Keywords: eMlearning, didactics, educational paradigm, educational model, educational
context, educational organizational forms.
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Подготовка инженерных
кадров с помощью ДОТ
(опыт, результаты,
перспективы)

Подготовка технических специалистов связана с наличием в вузе весьма дорогосто
ящих учебнонаучных лабораторий, составляющих материальнотехническую базу для
формирования практических навыков будущих специалистов. Опыт СЗТУ в области
разработки и внедрения инновационных образовательных технологий демонстрирует
возможность и целесообразность практического применения дистанционных техноло
гий подготовки инженернотехнических специалистов без отрыва от производства.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные обучающие технологии,
система менеджмента качества, комплексирование технологий, управление каче
ством, инженерное образование, распределенная аудитория, компетенции.
В условиях экономического кризиса исM
пользование традиционных форм безотM
рывного обучения (вызов студентовMзаочM
ников на двеMтри сессии в году, неодноM
кратный выезд преподавателей универсиM

тета в длительные командировки в струкM
турные подразделения университета для
организации учебного процесса на месте)
существенно затруднено. Это обусловлено
рядом факторов, и в первую очередь – отM
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сутствием средств как у студентов, так и у
вуза. Кроме того, ввиду действия ряда неM
гативных социальноMэкономических фактоM
ров, включая низкий престиж инженерных
профессий, полноценная модернизация лаM
бораторного оборудования из внебюджетM
ных источников зачастую невозможна НеM
удивительно, что квалификация выпускниM
ков, не имеющих опыта работы и получивM
ших практические навыки на физически и
морально устаревшем оборудовании вузовM
ских лабораторий, не может удовлетворить
инновационно ориентированных работодаM
телей. Перечисленные ограничения в сегодM
няшних социальноMэкономических условиM
ях привели руководство и профессорскоM
преподавательский состав Северо Западно
го государственного заочного техническо
го университета к осознанию необходимости
поиска и внедрения новой модели безотрывM
ного профессиональноMтехнического обучеM
ния, создания распределенной информациM
онноMобразовательной среды (ИОС), объеM
диненной общей концепцией, интерфейсом,
системами разработки и сопровождения [1].
Широкомасштабные работы по органиM
зации новых технологий обучения студенM
тов в СЗТУ начались четыре года назад. С
учетом изложенных выше позиций научноM
методическим советом университета были
предложены для использования следуюM
щие группы информационных технологий
и поддерживающих их систем:
1) программноMметодическое обеспеM
чение, ориентированное на поддержку преM
подавания дисциплин и их модулей (демонM
страционные, информационноMсправочM
ные, контролирующие и тренажерные, моM
делирующие программные средства, автоM
матизированные обучающие системы);
2) программные системы, обеспечиваM
ющие формирование навыков применения
ИТ в учебной и профессиональной деятельM
ности (системы подготовки тестов, базы
данных, электронные таблицы, графичесM
кие и музыкальные редакторы и т.д.);
3) средства обучения, функционируюM
щие на базе ИТ, применение которых обесM
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печивает сопряжение компьютеров с друM
гим учебным и демонстрационным оборуM
дованием (учебные роботы, управляемые
ЭВМ, электронные конструкторы, устройM
ства, обеспечивающие получение информаM
ции об изменяющемся или регулируемом
физическом параметре или процессе);
4) системы искусственного интеллекта,
используемые в учебных целях (учебные
базы знаний, экспертные обучающие сисM
темы);
5) компьютерные телекоммуникации
учебного назначения (учебные телеконфеM
ренции, доступ к распределенным базам
данных);
6) предметноMориентированные среды
обучающего и развивающего назначения,
реализация которых может осуществлятьM
ся на основе технологии мультимедиа.
Это позволило, в свою очередь, активиM
зировать работу преподавателей по создаM
нию интегрированных учебноMметодичесM
ких комплексов, ставших основными элеM
ментами информационноMобразовательной
среды вуза [2, 3].
В результате активной работы по создаM
нию информационноMобразовательной среM
ды, основанной на интеграции педагогичесM
ких и информационных технологий, осущеM
ствлен прием студентов на заочную и очноM
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заочную формы обучения с использованиM
ем дистанционных обучающих технологий
(ДОТ). В настоящее время ИОС универсиM
тета включает базу учебных материалов,
средства их разработки, хранения, передаM
чи и предоставления доступа. Она опираетM
ся на созданное в СЗТУ дидактическое и
научноMтехническое обеспечение развития
эффективных форм, методов и технологий
подготовки специалистов, сочетающих учебM
ную и профессиональную деятельность и
учитывающих нужды региона.
В иногородних подразделениях универM
ситета (будем условно называть их кампуM
сами) в рамках эксперимента разработаны
и апробированы принципиально новые техM
нологии проведения следующих видов заM
нятий на расстоянии:
1) установочные занятия на распредеM
ленную аудиторию (чтение лекций, проM
ведение практических занятий и консульM
таций при использовании видеоконфеM
ренцсвязи). Распределенная аудитория –
это группы студентов, которые собираютM
ся в 2–4 кампусах университета по распиM
санию, и преподаватель проводит с ними
общее занятие в режиме видеоконференM
ции. При этом чаще всего занятие прохоM
дит в одной из аудиторий, где присутствуM
ют студенты, обучающиеся в СанктMПеM
тербурге [1];
2) индивидуальное обучение студентов
заочной формы обучения без привязки к
кампусам с элементами ДОТ через ИнтерM
нет для 37 специальностей университета в
среде Moodle (форумы, чаты, групповые и
индивидуальные консультации, текущий и
итоговый контроль) [4];
3) управление проведением виртуальM
ных лабораторных работ удаленной аудиM
тории (с использованием лицензионных
программ, например Labview, Remote
Office и Ultra VNC, флэшMтехнологий; с
удаленным доступом к оборудованию);
4) обучение студентов на базе вариаций
комплексирования (смешивания) технолоM
гий [1].
Организация образования на расстояM

нии с использованием ИКТ осуществлялась
в четырех вариантах.
Первая технология (индивидуальное
обучение) реализуется для студентов, не
имеющих возможности для регулярной
работы по графику обычного студентаMзаM
очника, но имеющих возможности работы
в среде Интернет и проживающих в непоM
средственной близости от одного из филиM
алов или представительств СЗТУ. ОрганиM
зация работы с ними осуществляется в слеM
дующей последовательности:
z
студенты получают логины и пароли
для входа на учебный сайт университета, меM
тодические указания и инструкции по рабоM
те с учебным сайтом, знакомятся с куратоM
ром группы (тьютором) и слушают устаноM
вочные лекции в режиме видеоконференции;
z
обучающиеся авторизуются на учебM
ном сайте и приступают к самостоятельноM
му изучению модульноMструктурированM
ных учебных материалов, размещенных на
сайте;
z
по графику изучения дисциплины,
размещенному на учебном сайте, студенты
принимают участие в форумах, могут поM
лучить консультации в режимах как offM
line, так и onMline.
В процессе работы студенты выполняM
ют задания текущего контроля (контM
рольные работы, рефераты, курсовые раM
боты). За каждый вид работ им начисляетM
ся определенное количество баллов; итоM
говый контроль осуществляется с испольM
зованием балльноMрейтинговой системы.
Вторая технология организации учебноM
го процесса применяется для студентов
всех форм обучения, имеющих доступ к
Интернету, и отличается тем, что лекционM
ный материал предоставляется студентам
на сайте университета, а также в виде кейM
сов (в форме видеоMлекций и записей на CDM
или DVDMдисках). Контрольные мероприM
ятия для этой группы студентов осуществM
ляются традиционным путем.
Третья технология организации обучеM
ния предназначена для студентов, не имеM
ющих возможности работать в Интернете
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и регулярно посещать занятия в иногородM
них подразделениях университета. Их раM
бота организуется следующим образом:
z
в ближайшем «кампусе» они прослуM
шивают установочные лекции и получают
кейсы методических материалов;
z
в соответствии с индивидуальным
графиком осваивают материал;
z
в компьютерном классе ближайшеM
го филиала в удобное время проходят тесM
тирование, выполняют там практические и
лабораторные работы;
z
записываются на сдачу экзаменов и
зачетов и сдают их в согласованное время в
филиале.
Четвертая технология разработана для
групп студентов, регулярно посещающих
занятия в иногородних структурных подM
разделениях университета. Для них оргаM
низовано проведение всех видов занятий
(чтение лекций, практические занятия и
лабораторные работы, тестирование и сдаM
ча экзамена в формате удаленного достуM
па) с использованием компьютерных класM
сов подразделения. При этом преподаваM
тель находится в одной из студий главного
офиса университета, а обучаемые – в удаM
ленном подразделении.
Каждая из перечисленных технологий в
обязательном порядке опирается на балльM
ноMрейтинговую систему оценки качества
обучения как системы мотивации. Таким
образом, достижение образовательного
эффекта в целом обеспечивается за счет раM
ционального комбинирования традиционM
ных форм заочноMвыездной модели обучеM
ния, проведения групповых занятий на расM
пределенную аудиторию с применением ноM
вейших ИнтернетMтехнологий, широкого
внедрения в учебный процесс виртуальных
лабораторных работ, организации лабораM
торных и практических занятий с закрепM
лением навыков на промышленных и трансM
портноMлогистических предприятиях.
Пропорции комбинирования технологий
зависят от специальности, расположения
кампуса, имеющегося технического обесM
печения.
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В помощь студентам заочной формы
обучения на площадке портала YouTube
открыт образовательный видеоканал, где в
открытом доступе представлены лекции и
лабораторные работы по физике, химии,
материалы по высшей математике. Кроме
того, на базе Corbina TV университет имеет
собственное IPMтелевидение, в программе
передач которого предусмотрены лекции по
русскому языку, химии, истории ПетерM
бурга, художественному литью, культуроM
логии.
В настоящее время устойчивая и регуM
лярная связь с использованием ИнтернетM
каналов осуществляется со структурными
подразделениями университета в городах
Великие Луки, Мирный, Кандалакша, ПетM
розаводск, Мурманск, Боровичи, Пушкин,
Стерлитамак, Сосновый бор, Кириши,
Кронштадт, Выборг, Ломоносов, КингиM
сепп, Удомля, Кировск. Для студентов всех
курсов данных структурных подразделеM
ний проводятся лекции и практические заM
нятия в режиме видеоконференции. Если
еще два года назад чтение лекций для расM
пределенной аудитории было доверено
нескольким энтузиастам, то сегодня трудM
но найти преподавателя, не читающего лекM
ции в этом режиме.
В настоящее время разработана методиM
ка и проводятся практические занятия и
различные формы контроля для удаленной
аудитории. Техническая база занятий осM
новывается на комплексе специально обоM
рудованных аудиторий, студий и компьюM
терных классов в зданиях центральных
корпусов университета и филиалов.
В целом разработанный комплекс новых
технологий обучения базируется на созданM
ной в университете системе методическоM
го, педагогического и технического обеспеM
чения. Основой обучения являются четко
структурированные учебноMметодические
комплексы (УМК) по дисциплинам, вклюM
чающие в обязательном порядке информаM
цию о дисциплине, рабочие учебные матеM
риалы, информационные ресурсы и блок
контроля. Структура УМК нашего универM
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ситета удобна для размещения в системе
Moodle на учебном сайте вуза. В настоящее
время подготовлено порядка 500 учебноM
методических комплексов по различным
дисциплинам.
В процессе эксперимента доказано
[1, 4], что на дидактическое качество реаM
лизации учебного процесса в условиях расM
пределенной аудитории основное влияние
оказывают такие средства дистанционных
образовательных технологий, как:
z
распределенная электронная бибM
лиотека учебных материалов, объединенM
ная общим интерфейсом, доступная в люM
бой месте, где имеется Интернет, и вклюM
чающая специально разработанные электM
ронные учебники и разнообразные инфорM
мационные ресурсы электронных
библиотек, ИнтернетMссылок и т.п.;
z
средства диагностики и контроля
знаний, содержащие разные формы вопроM
сов с учетом коэффициентов их сложносM
ти и точности ответов обучающихся (базы
тестовых заданий);
z
средства общения как синхронного
(чат, видеотелеконференция), так и асинM
хронного (форумы и т.п.) со стандартными
интерфейсами взаимодействия студентов с
преподавателем и друг с другом;
z
средства разработки и сопровождеM
ния учебноMметодических материалов.
На всероссийских, межрегиональных и

международных конференциях и форумах
за последние три года сделано около 200
докладов по проблемам регулирования заM
очного образования на расстоянии и обраM
зования onMline, а также его методическоM
го, дидактического, технического и проM
граммного обеспечения.
В заключение следует отметить следуM
ющие моменты.
1. Дальнейшее развитие заочного обуM
чения требует разработки единой педагоM
гической концепции комплексирования
традиционных педагогических технологий
и современных технологий системы обраM
зования на расстоянии и образования
onMline.
2. Современная информационноMобраM
зовательная среда технического универсиM
тета должна развиваться как комплексная
педагогически спроектированная телекомM
муникационная система и обеспечивать выM
сокую педагогическую эффективность взаM
имодействия субъектов образовательного
процесса – преподавателя и студента (быть
динамичной, интенсивной, мобильной, отM
крытой, доступной, адаптивной и эмоциоM
нально насыщенной).
3. Концептуальными основами развиM
тия ИОС должны быть: компетентностM
ный подход к образовательному процесM
су, модель непрерывного профессиональM
ного образования, обеспечивающая обуM
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чаемым возможность формирования индиM
видуальной образовательной траектории
и воплощающая общую концепцию обуM
чения в течение жизни, а также методолоM
гия перехода от пассивной (репродуктивM
ной) передачи знаний к обучению студенM
тов самостоятельно приобретать эти знаM
ния.
4. С целью повышения качества следуM
ет вести постоянный мониторинг качества
компетенций и планировать корректируюM
щие воздействия.
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Перспективы
образовательного
Интернет2телевидения

В работе дано обоснование перспектив развития системы образовательного теле
видения на базе современных технологий Интернетвещания. Рассматривается ти
пология Интернеттелевидения, его современное состояние, особенности и формы
представления образовательного контента. В работе затронуты проблемы специ
фики аудитории Интернеттелевидения, особенности потребительской активнос
ти, демографические характеристики.
Ключевые слова: образовательное телевидение, Интернеттелевидение, подкас
товое телевидение, видео по запросу, учебное телевидение.
Проблемы, которые ставит перед научM
ным сообществом и практиками традициM
онных средств массовой информации мульM
тимедийная среда Интернет, очень разноM
образны. Наиболее концептуально неопреM
деленной, по всей видимости, является сиM

туация с вещанием в Интернете традициM
онных эфирных телевизионных каналов. В
этом отношении особые перспективы сущеM
ствуют у образовательного телевидения –
системы, вытесненной из телевизионного
эфира коммерческим вещанием в начале
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90Mх годов прошлого века. Между тем именM
но в условиях реформирования системы обM
разования телевидение становится эффекM
тивным и востребованным средством, инM
тегрированным в эту систему. ОбразоваM
тельное телевидение в сети Интернет имеM
ет множество преимуществ, поскольку, c
одной стороны, его методология вполне
утилитарна и востребована наиболее радиM
кальной в отношении Интернета аудиториM
ей (студенческий возраст), а с другой – виM
деоподкастинг и иные его формы легко
адаптируют именно образовательную инM
формацию.
Прежде всего следует определиться в
формах современного телевидения, трансM
лируемого или размещаемого в глобальной
сети.
Наиболее сложившейся в структуре
традиционных телеканалов является сисM
тема «телевидение в сочетании с Интер
нетвещанием». Реализуя фактор интерM
нетизации, выделяемый в теории как один
из факторов развития СМИ, телеканалы
прошли путь от создания сайтов, расширяM
ющих аудиторию за счет новой формы репM
резентации в информационном пространM
стве, до полноценного ИнтернетMвещания
(прямопоточного, трансляционного) и соM
здания объемных архивов программ.
Очевидно, что ИнтернетMСМИ (будь то
газеты, которые во всем мире испытывают
тиражный кризис и вынуждены переходить
на электронную платформу, или радиокаM
налы, первыми нашедшие себя в подкастинM
ге) получают за счет электронного носитеM
ля целый ряд коммерческих, но ни в коей
мере не эстетических преференций. По сути
дела, ставка при этом делается на зрительM
скую активность за счет расширения досM
тупности, но не за счет вовлечения новых
эстетических ресурсов. Трансляция в ИнM
тернете в определенной мере вовлекает в
«телесмотрение» ту часть аудитории, коM
торая, по наблюдениям социологов, все
больше покидает традиционный эфирный
праймMтайм. Американская исследовательM
ская компания Integrated Media MeasureM

ment Inc. опубликовала данные, согласно
которым до 20% всех просмотров сериалов
и телешоу происходят сегодня в ИнтернеM
те. «Это гораздо более значительная доля,
чем процент потребителей, которые смотM
рят телепрограммы посредством записи на
цифровой магнитофон. Таким образом, отM
мечают в IMMI, значительная доля онлайM
новой аудитории сегодня смотрит телешоу
не по телевизору» [1]. Образовательные
каналы в этом смысле едва ли имеют осоM
бую специфику по отношению к иным, одM
нако реализуют новые возможности в полM
ной мере.
Весьма современной формой onMlineMвеM
щания является система видео по запросу
(Video On Demand – VOD), технология
которого не идентична, но весьма схожа с
технологиями широкополосного ИнтернеM
та. Возможность получения желаемого
контента по подписке сегодня предоставM
ляют сети кабельного телевидения как опM
цию к традиционному вещанию. СпецифиM
ка оптоволоконных и проводных кабельM
ных сетей заключается именно в комплексM
ности предложения услуг. В связи с этим
интеграция образовательного контента в
технологии VOD – это проблема не самой
технологии, а образовательной системы,
которая предусматривает использование
телевидения по запросу (то есть самопрогM
раммирование потребителем процесса теM
лесмотрения) как часть дидактических меM
роприятий.
Третьей перспективной формой сущеM
ствования телевидения в Интернете можM
но считать Интернеттелеканал, который
реализует все перечисленные формы досM
тавки контента аудитории: развитый архив
телепрограмм, потоковое вещание (трансM
ляцию), ИнтернетMмагазин, позволяющий
приобрести желаемое видео и подписку на
контент. Растущая популярность именно
такой формы ИнтернетMтелевидения свиM
детельствует об одном обстоятельстве, коM
торое можно счесть весьма существенным
в перспективе. ОнлайнMвещание снижает
значимость, а то и вовсе устраняет из инM
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формационного поля устройства видеозаM
писи, которые, в силу специфики работы с
удаленным сервером, становятся лишним
звеном цепи «вещатель – аудитория». По
сути дела, оно ставит точку в процессе «виM
деомагнитофонного бума» в любой его –
магнитной, оптической или Flash – интерM
претации. Очевидно, что именно это обстоM
ятельство делает ИнтернетMканал особо
востребованным именно в системе образоM
вания разного уровня, поскольку позволяM
ет использовать всевозможные телевизиM
онные ресурсы в процессе обучения, интегM
рируя их по желанию преподавателя в
структуру занятия любого типа, на любом
этапе и в оптимальном объеме без громоздM
кого видеозаписывающего оборудования
или специально оборудованных мультимеM
диаMаудиторий.
Именно это преимущество во многом
снимает с повестки дня проблему традициM
онного для российской высшей школы неM
рационального распределения капиталоM
вложений. Как отмечает президент СГА
профессор М.П. Карпенко, «капиталовлоM
жения в вуз в среднем распределены слеM
дующим образом: 98,2% – здания и сооруM
жения, 1,8% – библиотека, лабораторное
и информационное оборудование. При
этом российские нормативы учебных плоM
щадей в 3–5 раз выше, чем в Западной ЕвроM
пе и США». Использование сетевых техноM
логий минимизирует расходы в информациM
онную систему. Особое место в российском
сегменте занимает общероссийский образоM
вательный телеканал Современной гуманиM
тарной академии (www.sgutv.ru), который
обладает и системностью, и востребованM
ностью, и достаточным содержательноMобM
разовательным ресурсом, а также реализуM
ет принцип электронного обучения (ЭО),
который «предусматривает индивидуальM
ное обучение каждого студента через ИнM
тернет с помощью учебных материалов и
продуктов, выложенных на сайт (портал)
базового вуза» [2, с. 94].
Достаточно эффективно работает недавM
но созданный (1 сентября 2009 г.) образоваM
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тельный портал UniverTV, который позициM
онируется как аналог популярных западных
порталов, подобных сайтам КалифорнийM
ского университета в Беркли (http://
webcast.berkeley.edu/courses.php), МассачуM
сетского технологического института (http:/
/ocw.mit.edu/) и международного консорM
циума университетов OpenCourseWare
(OCW), в который входит около 160 униM
верситетов из более чем 20 стран. Газета
«Троицкий вариант» в майском номере теM
кущего года сообщает и о структуре посеM
щений этого сайта пользователями, анализ
которой показывает немалую его востребоM
ванность. «Около 70% посетителей прихоM
дят из России (33% из которых – Москва,
13% – Петербург, остальные 54% – региоM
ны), 10% посетителей – из Украины, по 2%
– из Белоруссии и Казахстана. Остальные
15% посещений составляют русскоязычные
граждане за рубежом» [3, с. 11].
Однако, несмотря на преимущества наM
званных форм телевидения в Интернете,
наиболее популярным в молодежной среM
де сегодня является подкастинг, или под
кастовое вещание.
Подкастинг, или подкаст, – производM
ное от названия популярного плеера фирM
мы Apple iPod и слова broadcasting – поM
всеместное широкоформатное вещание,
выпуск в эфир. Оно введено в коммерчесM
кий оборот в 2005 г. американцем Адамом
Кэрри, за что он был удостоен премии
журнала Wired. Само подкастовое телеM
видение появилось в Интернете на год
раньше, в 2004 г., но имело формат скорее
экспериментальный, нежели коммерчесM
кий. Фирма Apple, оценив новинку Адама
Керри, встроила в популярный медиаинM
тегратор iTunes, связанный с iPod по сети,
функцию загрузки подкастов через RSSM
ленту. Таким образом, в одном устройстве
был реализован принцип мультимедийной
интеграции, при которой потребитель сам
выбирает не только содержание потребM
ляемого медиапродукта, но и его формат.
Основным достоинством подобной интегM
рации стала полная доступность контента
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– как в получении, так и просмотре, а с
учетом технических характеристик устM
ройства (компактности и качества экрана)
превратило это достоинство в новый форM
мат отношений с аудиторией. ТрадиционM
но локализованное по просмотру телевиM
дение приобрело свойства, онтологически
характерные для радио – возможность
просмотра в фоновом режиме. «НенавязM
чивые короли навязчивого царства», как
окрестил телегероев Перри Комо, перешли
в персональное пользование на экран и в
наушники удобного, носимого наладонниM
ка Apple. Так осуществляется концепция
М. Маклюэна о возрождении визуальной
структуры «абстрактного ИндивидуальM
ного Человека» [4, с. 361], синестезии,
объединяющей чувства и воображение в
одном приватно потребляемом действе,
что ранее, в досетевой период, казалось
недостижимым.
Проведенный в 2007 г. IBM Institute for
Business Value анализ, показывает, что поM
требительское отношение к видеоконтенM
ту в сети идет по пути как роста количества
обращений, так и разнообразия потребляM
емого содержания, которое спонтанно наM
ращивается не только за счет профессиоM
нальных телекомпаний, но и самими пользоM
вателями. Здесь реализуется та самая МакM
люэновская синестезия, которой в полной
мере обладает традиционное радио и блог.
Как сообщает ресурс «Медиареволюция»,
«самые популярные видеосайты – те, коM
торые поддерживают userMgenerated (то
есть созданный самим пользователем) конM
тент. YouTube и аналогичные ресурсы выбM
рали 39% опрошенных во всем мире. СущеM
ственную долю на этом рынке также заниM
мают сайты телеканалов (33%), поисковые
системы (32%) и социальные сети (28%)»
[5]. Понятно, что эти данные говорят о возM
никновении в сети конкуренции подкастов
с традиционным телевидением, что подM
тверждается и ростом средств, затрачиваM
емых на рекламу.
При этом исследователи четко отмечаM
ют рост популярности подкастового конM

тента (профессионального или любительM
ского), построенного по инструктивному
типу (по сути дела, образовательного), в
частности, в сфере ITMтехнологий, проM
граммного обеспечения, утилитарной сфеM
ры (“как сделать”, “как определить”, “как
добиться” и т.д.). Стремление к телевизиM
онной визуализации образовательного соM
держания является естественным следствиM
ем дидактических принципов, декларируеM
мых со времен Яна Коменского, поскольку
для обучения «необходимо наглядно предM
ставлять не только то, что дано для непосM
редственного восприятия чувствами, но и
то, что выражается абстрактными законаM
ми и моделями” [6, с. 62].
В практическом смысле следует отмеM
тить и стремительно растущее число сугуM
бо образовательных подкастов (видео
«Спроси у астронома», Биология 2120 –
лекции по анатомии и физиологии, подкаст
«Английский как второй язык», Photoshop
TV, Подкаст Мэтта «Сегодняшний день в
истории», Химия 1A – введение в химию,
Apple Podcasting Server, образовательные
подкасты в iTunes и т.п.). Отечественные
теоретики и практики высшего образоваM
ния отмечают, что электронные образоваM
тельные технологии сегодня востребованы
комплексно, в целом спектре образовательM
ных программ. Как считает В.А. Болотов,
вицеMпрезидент Российской академии обM
разования, онMлайнMтехнологии применимы
«не только для обучения студентов, но и в
программах повышения квалификации,
программах подготовки и переподготовки
кадров… если учесть еще и масштабы РосM
сии» [7, с. 52–53].
Следует полагать, что при увеличении
комфортности и доступности потребления
подкастов – в первую очередь на платфорM
ме смартфонов и портативных лэптопов
(NetBook, планшетных компьютеров и т.п.)
– и с развитием мобильного Интернета по
технологии 3G и 4G, уже доступной и в
России, именно подкаст может стать очень
востребованным в качестве системного обM
разовательного носителя. Если учесть, что

Education Online
ИнтернетMаудитория моложе аудитории
телевидения (25–34 и 45–55 лет соответM
ственно, по данным той же IMMI), то здесь
еще срабатывает и фактор возрастной дифM
ференциации потребителя. Практика «теM
лесмотрения» в Интернете такова, что обM
ращение к контенту не требует просмотра
от начала до конца или поиска желательM
ного эпизода путем перемотки на магнитM
ном или оптическом носителе – содержаM
ние ИнтернетMресурса, как правило, сегM
ментировано 10–15Mминутными фрагменM
тами (такова, например специфика попуM
лярного подкастMресурса YouTube).
Функциональность такого видеосерфинга
дает потребителю значительно больше стеM
пеней свободы, обогащая его элементами
интерактивности на стадии выбора содерM
жания, избавляет его от потребности в проM
граммировании записывающего устройM
ства, то есть вносит в просмотр элементы
интуитивности, инсайтного ситуативного
выбора.
Обладая именно этим недостижимым
для эфирных каналов свойством, образоваM
тельное телевидение в Интернете создает
особые предпосылки для будущего развиM
тия. Аудитория сталкивается в сети с осоM
бым типом потребления интерактивного виM
деоконтента. С точки зрения психологии
потребления оно идентично посещению суM
пермаркета, в котором есть не только то, что
мы планируем приобрести, причем в больM
шом ассортименте, но и многое из того, что
мы приобретать не планировали, но кладем
в корзину только благодаря удобной выM
кладке товара на стеллаже. При этом спеM
циалистам уже становятся понятны и наM
правления будущего развития сетевых виM
деоресурсов. «По мере того, как широкопоM
лосный доступ в Сеть становится повсемесM
тным и повышается доступность
высококачественного контента, мы начинаM
ем лучше понимать то, что именно аудитоM
рия ищет в Интернете и как она хочет смотM
реть этот контент, – считает эксперт Blinkx.
– Онлайновое телевидение не должно проM
сто повторять эфирное телевидение» [8].
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Таким образом, образовательные ресурM
сы имеют все основания стать востребованM
ными по мере развития ИнтернетMвещания
одними из первых. Дидактическая выстроM
енность, визуальная доминанта «холодноM
го» телевизионного сообщения имманентM
ны как традиционному телевидению, так и
сетевому – в этом отношении они изначальM
но равноправны. «Цифровое телевидение,
при условии интеграции с сетевыми техноM
логиями, в этом отношении весьма перспекM
тивно, поскольку существующие образоваM
тельные и просветительские ресурсы легко
впишутся в многоканальный контекст ноM
вой телевизионной системы», – пишет исM
следователь образовательного ТВ, по сути
дела, фиксируя реально происходящие
процессы [9, с. 81].
Добавим, что реализация этой функции
началась достаточно активно. Уже сейчас
существует множество специализированM
ных образовательных и просветительских
видеоресурсов, которые в потенции могут
обеспечить за счет разнообразия контента
самый широкий диапазон просветительM
ских ожиданий.
Таким образом, если отвечать на вопM
рос о целях интеграции телевидения в глоM
бальную сеть, то следует рассматривать
как его возможности, так и функциональM
ность. В этом отношении приведенные арM
гументы доказывают, что у самого процесM
са выхода образовательного телевидения
в сеть есть множество оснований, поскольM
ку традиционные взаимоотношения его с
аудиторией неизбежно меняются под влиM
янием новой технологии, которая по своM
ей природе потенциально намного более
функциональна.
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LATENKOVA V. PERSPECTIVES OF EDUCATIONAL INTERNETMTELEVISION
The work substantiates the perspectives for the development of a system of educational
television using modern technologies of webcasting. The article considers the typology of the
InternetMtelevision, its current state, and the specifics and forms of presentation of its
educational content. In this article the problems of the InternetMtelevision audience’s
specificities, the particularities of the consumer’s activity, and their demographic
characteristics are viewed.
Keywords: educational television, Internet television, podcasting, video on demand,
webcasting.
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Гуманитарный факультет
в техническом вузе: 20 лет развития
Новосибирский государственный технический университет был учрежден в
1950 г. как Новосибирский электротехнический институт. За годы, прошедшие
со времени его создания, институт стал крупнейшим политехническим вузом
Новосибирска и вошел в число ведущих технических вузов страны. В 1992 г. НЭТИ
успешно прошел государственную аттестацию и решением Министерства на
уки, высшей школы и технической политики Российской Федерации был переиме
нован в Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).
Новое название отражает не только существенный качественный и количествен
ный рост вуза во всех основных направлениях его деятельности, но и принципи
ально новый его статус как крупнейшего научнообразовательного центра Ново
сибирска. В настоящее время НГТУ ведет многоуровневую подготовку по 29 на
правлениям (бакалавриат, магистратура) и 84 специальностям высшего про
фессионального образования – техническим, социальноэкономическим и гумани
тарным. Продолжается работа по лицензированию новых направлений и
специальностей. В составе университета 11 факультетов, заочный факультет,
Институт дистанционного образования, единственный в регионе Институт
социальной реабилитации, 81 кафедра, 4 филиала и 7 представительств НГТУ,
Центр довузовского образования, включающий подготовительное отделение и
лицей, Центр дистанционного довузовского образования, Институт дополни
тельного профессионального образования.
Новый этап развития НГТУ как университета в собственном, универсаль6
ном смысле слова связан со становлением новых факультетов. Особое и важное
место среди них по праву занимает факультет гуманитарного образования
(ФГО), созданный в 1990 г. как логичное продолжение предшествующего этапа
развития университета и призванный восполнить существенный дефицит ка
чественного гуманитарного образования в Новосибирске и регионе. В НГТУ по
дошли к созданию нового факультета и всего комплекса гуманитарного образо
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вания с присущими университету серьезностью и основательностью в подго
товке специалистов, выработанными десятилетиями и закрепленными в тра
дициях вуза. На сегодняшний день можно сказать, что ФГО представляет со
бой один из крупнейших центров качественного гуманитарного образования в
Новосибирске, что подтверждается высоким спросом на него у абитуриентов.
С созданием факультета в НГТУ были привнесены лучшие традиции социаль
ногуманитарного образования и науки из других вузов, таких как НГУ, ТГУ,
НГПУ, АГУ. Залогом высокого качества обучения на ФГО является постоян
ный профессиональный рост сотрудников, основанный на продуктивном диа
логе между теоретиками и практиками, между представителями различных
школ и поколений ученых и преподавателей.
Первоначально в состав факультета вошли 8 кафедр. Знаменательным для
факультета стал 1997 г., когда был осуществлен набор студентов по направле
нию «Филология». Дальнейшее развитие факультета привело к открытию но
вых специальностей: социальной работы (1998), психологии (2000), социоло
гии (2001), регионоведения (2001), связей с общественностью (2001).
В 2004 г. деканом ФГО был избран профессор, доктор философских наук М.В.
Ромм. При его активном участии была продолжена работа по открытию новых
специальностей: социальной антропологии (2006) и теории и методики препо
давания иностранных языков и культур (2006). В настоящее время в структуру
ФГО входит 7 специализированных кафедр, ведущих подготовку по 8 направле
ниям и специальностям, и 5 общеобразовательных кафедр.
Сравнивая различные специальности ФГО между собой, можно отметить,
что они содержательно и методологически более близки друг другу, чем техниче
ские специальности. Наши студенты учатся находить, упорядочивать, струк
турировать и использовать гуманитарную, социальноинфраструктурную и уп
равленческокоммуникативную информацию, что дает им перспективу в работе
в различных областях независимо от
того, какую специальность они осво
или. Можно сказать, что гуманитар
ное образование оказывается акту
альным и нужным в современном мире,
помогает человеку через эффективно
организованное взаимодействие с ок
ружающими людьми получать про
фессиональную и жизненно необходи
мую информацию, принимать ответ
ственные решения. Выпускники ФГО
готовы к нестандартному решению
проблем, встающих в различных сфе
рах профессиональной деятельности.
Сегодня ФГО – один из самых боль
ших факультетов в университете:
здесь обучаются более 2 тыс. студен
тов, работают более 300 преподава
телей, в том числе 97 кандидатов
наук, 26 докторов наук. За 20 лет ра
боты ФГО состоялось 7 выпусков, и
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если в первом выпуске было всего 20 специалистов, то выпуск 2010 г. – это уже
более 700 дипломированных специалистов.
На факультете ведется активная научная, научнометодическая и учебная рабо
та. С декабря 2007 г. работает диссертационный совет по защите кандидатских и
докторских диссертаций по специальностям «Онтология и теория познания» и
«Социальная философия». На ряде кафедр созданы научнообразовательные цент
ры: психологического консультирования, конфликтологии и исследований соци
альных проблем, лингвистики и межкультурной коммуникации и др. Одним из важ
ных показателей качества гуманитарного образования, конкурентоспособности
факультета являются победы наших студентов в различных по своему уровню сту
денческих олимпиадах – от региональных до всероссийских.
Успешная научноисследовательская, научнометодическая, творческая дея
тельность преподавательского и студенческого коллективов является подтвер
ждением достойного уровня образования и высокой квалификации преподавате
лей факультета гуманитарного образования НГТУ.
Мир стремительно меняется, и базовое образование должно прежде всего обес
печить человека необходимыми навыками коррекции собственного знания, мето
дами оперативной и творчески разносторонней адаптации к изменяющимся ус
ловиям жизни. Гуманитарное образование имеет дело со смыслами и смыслопо
рождением, с человеческим содержанием и измерением деятельности, и в этом
оно оказывается лучшей опорой в решении экзистенциальных задач, позволяет
гибко менять масштаб и профиль своего места в жизни.
18 ноября в Новосибирском государственном техническом университете
состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 206лет6
него юбилея факультета гуманитарного образования.
С юбилеем преподавателей, сотрудников и студентов факультета поздрави
ли ректор НГТУ д. т. н., профессор Николай Васильевич Пустовой, декан ФГО
д. филос. н., профессор Марк Ва
лериевич Ромм, декан ФМА
д. т. н., профессор Николай
Иванович Щуров, декан ФЭН
к. т. н., доцент Сидоркин Юрий
Михайлович, декан заочного фа
культета д. т. н., профессор Зоя
Савельевна Темлякова, член об
щественной палаты Новосибир
ской области Людмила Аркадь
евна Монахова и другие гости.
Преподавателям факульте
та гуманитарного образования и
студентам – отличникам учебы, активным участникам научной и обществен
ной деятельности и победителям спортивных соревнований вручили подарки и
почетные грамоты.
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Социализация
и профессиональное
воспитание в высшей
школе*

В настоящей статье предпринята попытка осмысления процесса профессиональ
ноличностного развития будущих специалистов в вузе. Современная теория и прак
тика профессионального воспитания анализируется на основе рассмотрения широ
кого контекста отечественных и зарубежных теоретических подходов и концепций,
характерных для постиндустриального этапа развития современной цивилизации.
В статье делается вывод о том, что основным содержанием профессионального вос
питания в постиндустриальную эпоху становится обеспечение процесса профессио
нальной социализации личности специалиста, формирования качеств социальности и
непрерывного саморазвития человека.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, социализация, социальность.

Традиционно комплекс вопросов,
связанных с профессионализмом выM
пускника вышей школы, рассматривалM
ся в общем контексте теории и пракM
тики профессиональной подготовки в
терминах профессионального развиM
тия, профессионального становления,
профессиональной зрелости, професM
сиональной готовности и др. (Е.В. АнM
дриенко, Е.П. Белозерцев, А.А. Деркач,
В.А. Сластенин и др.). Начиная с 2002 г.
наблюдается более частое обращение
к термину «профессиональное воспиM
тание» (Н.М. Борытко, Л.А. Ларина,
А.В. Мазуренко, А.В. Репринцев, С.М.
Салов, Е.Н. Сорочинская и др.). ПоявM
ление нового понятия в науке связано
с формированием некоего круга проM
блем, которые невозможно объяснить
уже сложившимся языком. СледоваM
тельно, говорить о предметном поле
профессионального воспитания можM
но только в том случае, если это поле
обозначено в социальной и педагогиM
ческой реальности. Что нового о проM
цессе профессионального воспитания
специалиста высшей школы мы можем
уточнить, используя данное понятие,
*

какой круг проблем и контроверз оно
актуализирует?
Процесс профессиональноMличноM
стного развития будущих специалисM
тов в вузе зависит от множества факM
торов, определяющих конечный реM
зультат образовательного процесса.
Все многообразие сюжетов, имеющих
отношение к проблеме воспитания в
современной ситуации, связано с усM
ложнением социальности современноM
го мира.
Вопервых, вполне общим местом
стало утверждение о нестабильности,
неопределенности и противоречивосM
ти социального мира. НеопределенM
ность проявляется прежде всего в том,
что нарождаются новые социальные
группы, природа которых не очевидна,
обозначаются новые темпы и модели
изменения времени, наконец, возникаM
ют новые особые среды обитания (ноM
вые типы поселений, формы трансM
портных связей между ними), складыM
ваются новые формы социальных взаM
имодействий. Кризис идеалов и повеM
дения человека в условиях «высокой
современности» усиливает «феномен

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 09M06M00742а.

Ю би лей
риска» (П. Штомпка). Он заключается
в том, что сегодня не только возрастаM
ет действие таких факторов риска, как
универсализация и глобализация (возM
можность глобальных бедствий для
всех), институциализация (появление
организаций, принимающих риск в каM
честве собственного действия), но и
гораздо более острым становится восM
приятие этих факторов, обостряется и
субъективное ощущение риска. Все это
приводит к «непрозрачности», нестаM
бильности, неустойчивому характеру
социальной жизни. «Социальная травM
ма» (П. Штомпка), «культурный шок»
(К. Оберг), «потерянные поколения» –
подобные атрибуты современной соM
циальной жизни связаны с ощущениM
ем потери (друзей, статусов), отверM
женности, дискомфорта и неприятия
при осознании различий между кульM
турами. Всё это сопровождаются пуM
таницей в ценностных ориентациях,
что чрезвычайно усложняет процессы
социальной адаптации, социальной
идентичности, социального самочувM
ствия человека.
Вовторых, философскоMантропоM
логическое признание многомерности
человеческой сущности (О. Больнов,
Й. Петерсен, Г. Райнерт, Г. Рот и др.)
изменяет акценты в представлении о
социальном способе существования
человека, который не столько задаетM
ся извне, сколько коренится в понимаM
ющем отношении человека к самому
себе и “окружающему” миру. При этом
происходит перенос акцента с «подгоM
товки к служению обществу» на «форM
мирование у подрастающих поколений
ответственности за судьбы общества
и готовности прийти на помощь», на
воспитание готовности и способносM
ти к сотрудничеству. Это неизбежно
выдвигает на первый план комплекс
проблем, связанных с признанием саM
моценности личности, формированиM
ем ее самосознания, созданием услоM
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вий для ее самоопределения и самореM
ализации.
В ряде исследований последних лет,
отмечает Г.М. Андреева, констатируM
ется несомненный сдвиг традиционM
ных для советского периода коллектиM
вистских ценностей в направлении
ценностей «личностных», связанных с
индивидуальным успехом, благополуM
чием и т.п. [1]. Одну из причин такого
сдвига связывают с отсутствием разM
деляемых всеми «внешних» ориентиM
ров для социального самоопределения,
что заставляет опираться на ориентиM
ры «внутренние». Прямо и косвенно
это актуализирует проблемы, связанM
ные с необходимостью преодоления
эгоизма и возможного антисоциальM
ного поведения. Индивидуалистически
ориентированное поколение оказаM
лось не готово строить нормальное
гражданское общество, демонстрируя
дефицит качеств, необходимых для
жизни в обществе. Десоциализация
подрастающего поколения, отсутствие
у него навыков социально приемлемоM
го общежития рано или поздно привоM
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дят к росту в обществе негативных –
девиантных и аномических – тенденM
ций. В итоге личность, не обладающая
развитыми навыками жизни в коллекM
тиве, оказывается неспособной и к инM
дивидуальной самореализации. Так,
И.С. Кон вслед за Э. Динером утвержM
дает, что деиндивидуализация притупM
ляет остроту самосознания и принижаM
ет значение «Я», что в итоге обусловM
ливает снижение чувства социальной
ответственности субъекта [2, с. 236].
Можно с уверенностью предполагать,
что правомерен и обратный процесс:
десоциализация личности ведет к ее
деиндивидуализации. Следствием разM
рыва между ценностями личности и
ценностями общества становится заM
медление процессов социального разM
вития, т.к. отсутствие фиксируемой,
принятой социально позитивной сисM
темы ценностей приводит к возрастаM
нию степени стихийности ценностных
ориентаций личности и повышает веM
роятность асоциальных результатов.
Все это означает умножение «неопреM
деленностей», с которыми сталкиваетM
ся конкретный человек, выстраивая
свою линию жизни.
В третьих, в ситуации неопределенM
ности находится и система воспитаM
тельных институтов. Она с большими
затруднениями реагирует на историM
ческий и социальный кризис Детства,
для которого характерны неуверенM
ность, неопределенность в построении
взаимоотношений взрослых с детьми,
утрата воспитательных идеалов, сомнеM
ние в действенности традиционных
способов социальноMпедагогического
взаимодействия и отсутствие новых,
адекватных современной ситуации
(А.Л. Венгер, Д.И. Фельдштейн). Если в
традиционном обществе основным ноM
сителем социальности в воспитании
выступала семья, в индустриальном –
школа, то в постиндустриальном общеM
стве особую роль начинают играть инM

формационноMкоммуникационные техM
нологии и университеты, что требует
понимания качественно нового – сете
вого – характера взаимоотношений в
системе «личность – университет».
Специфика современной философM
скоMсоциологической картины мира, в
отличие от классической парадигмы,
фиксировавшей противоположность
объективного и субъективного начал
социальной жизни, определяется преM
одолением этой оппозиции. ОсмыслеM
ние феномена социального выражаетM
ся в подходе к обществу как к самоорM
ганизующейся системе, как «бытийноM
му единству мира людей», онтологиM
ческому месту, где осуществляется
совместная жизнедеятельность людей,
наполняющая общественную структуM
ру смыслами. Происходит ломка стеM
реотипов восприятия социального как
абстрактного общего, «надындивидуM
ального» (к которому сводятся особые
человеческие силы и индивидные разM
личия) и социального как противостоM
ящего индивидуальному. Разрушение
этих стереотипов происходит на осноM
ве трактовки социальности как общноM
сти различных субъектов.
Традиционно идея социальности
вводилась в социологию с позиции доM
минанты общества (Э. Дюркгейм,
О. Конт, Т. Парсонс и др.). СоциальM
ность традиционной эпохи позволяла
зафиксировать противоположность
унифицированности и уникальности
(индивидуальной обособленности).
Социальность эпохи модерна суть тиM
повые значения, типологические инM
терпретации, лишь выражающиеся в
поведении отдельного человека. СоциM
альность эпохи постиндустриального
общества акцентирует субъективный
момент (эмоции, отношения, мотивы)
восприятия объективных процессов,
приобретает характер и черты повсеM
дневности. Она складывается из духовM
ного, предметного, средового, сущеM
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ствует не столько в себе и для себя,
сколько в человеке и для человека, заM
дается мотивационными ориентирами
личности (концепция «человеческих
отношений» Э. Мэйо, «коммуникативM
ного действия» Ю. Хабермаса, «конM
струирования социальной реальносM
ти» П. Бергера и Т. Лукмана, «социальM
ного мира» А. Шюца, «мирMсистемы»
И. Валлерстайна и др.).
Анализ в целом показывает, понятие
«социальность» характеризует одноM
временно и некое системное качество,
лежащее в основе формирования и разM
вития общества любого типа, и свойM
ство человека. Объективно это отражеM
ние тех социальных отношений, котоM
рые складываются в обществе между
людьми и структурами (например, «соM
циальность первобытного общества»
или «социальность образовательного
учреждения»). На субъективном уровM
не социальность выступает как качеM
ство личности, в котором отражается
способность / неспособность личносM
ти быть субъектом социальных отношеM
ний, реализовать свою индивидуальM
ность в реальных социальных условиM
ях. Формирование и развитие социальM
ности происходит в процессе социалиM
зации человека. Соглашаясь с основной
идеей концепции А.В. Мудрика, постуM
лирующей взаимосвязь воспитания и
социализации [3], можно предполоM
жить, что содержание профессиональM
ной социализации преобразуется в за
дачи профессионального воспитания.
В последние годы все большее приM
знание в педагогике получает мысль о
бесконечном многообразии, пластичM
ности и внутренней противоречивосM
ти человеческой природы, в силу чего
появляется возможность говорить о
принципиальной незавершенности,
бесконечности воспитательного проM
цесса и о том, что человек на протяжеM
нии всей жизни пребывает в состояM
нии педагогической неопределенносM
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ти. Эта идея нашла свое выражение, в
частности, в принципе незавершимосM
ти воспитания: «в каждом ребенке,
подростке, юноше, девушке всегда есть
нечто незавершимое, ибо, находясь в
диалогических отношениях с миром и
самим собой, они всегда сохраняют
потенциальную возможность изменеM
ния и самоизменения» [3, с. 171–172].
В этой связи процесс освоения проM
фессии как основы для формирования
диалогического взаимодействия с миM
ром профессии и себя в этом мире стаM
новится сферой профессионального вос
питания.
Гуманитарный дискурс признает
правомерность различных подходов к
анализу общества, возможность соM
здания (конструирования) его различM
ных моделей и образов – в силу многоM
мерности, изменчивости социального
мира. Современное знание развиваетM
ся в рамках нормативной (макро)метоM
дологии (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р.К.
Мертон и др.), в контексте интерпреM
тативной (микро)методологии (М. ВеM
бер, Дж.Г. Мид, Г. Блумер) или же в
перспективе объединительной метапаM
радигмальной методологии (П. Бурдье,
Н. Смелзер, Д. Александер, Дж. РитM
цер и др.). Если основываться на траM
диционном (макросоциологическом)
объективистском подходе, то характеM
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ристика социальных процессов своM
дится к определенности того, что все
участники социальных взаимоотношеM
ний разделяют общую систему симвоM
лов и значений, которые относятся к
социокультурной системе ценностей,
и эта система обладает принудительM
ной силой. Образование как составной
элемент этой социокультурной систеM
мы выполняет транслирующую, контM
ролирующую функцию, а следовательM
но, направлено на формирование станM
дартов знаний, умений, опыта в четко
определенной однозначной системе
ценностей. Позиция личности в данном
процессе целиком и полностью завиM
сит от специфики социальноMсредоM
вых условий, сам же человек выступаM
ет прежде всего как носитель социальM
но заданных качеств, востребованных
данным обществом, неукоснительно
соблюдающий традиции, официальM
ные нормы, ориентированный на соM
циально одобряемые авторитеты.
При субъективистском (интерпреM
тативном) подходе на первый план выM
ходят субъективные значения вещей
(смыслы), которые возникают у личноM
сти при взаимодействиях с социальM
ным окружением. Социальный мир
представляется в этом случае как поM
стоянно сменяющие друг друга социM
альные ситуации, для приспособления
к которым нужны разнообразные
стратегии [4]. Особое значение начиM
нают приобретать ситуации «категоM
ризации» социальных объектов, ведуM
щие к формированию «социальных
представлений» (С. Московичи), котоM
рые опираются на непосредственный
жизненный опыт человека, обрывки
сведений, почерпнутых из общения с
непосредственным окружением и т.п.
Созданное таким образом «социальM
ное представление» не есть «знание»
в точном смысле этого слова, это скоM
рее суждение здравого смысла, котоM
рое, тем не менее, помогает индивиду

какMто упорядочить и поMсвоему «поM
нять» окружающий мир, категоризиM
ровать его проявления и построить его
образ.
Традиционная модель знания и наM
учного предмета, на которых держитM
ся обучение, опирается на традиционM
ные представления о процессе усвоеM
ния. Широкое распространение при
обсуждении проблем высшего професM
сионального образования получила
концепция, согласно которой оно
должно обеспечивать развитие личноM
сти путем организации его деятельноM
сти (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн),
и прежде всего – учебной. Между тем,
как показывает анализ отечественноM
го опыта профессионального образоM
вания, педагогическая реальность и в
советский период была различной.
Так, уникальность историкоMпедагогиM
ческого образования, реализованного
в ряде педагогических вузов СССР (КоM
строма, Новосибирск, Курск, ЧеляM
бинск, Воронеж), во многом заключаM
лась именно в тщательно выстраиваеM
мом социальноMвоспитательном проM
странстве профессионального обраM
зования, нацеленном не столько на
освоение учебных дисциплин, сколько
на становление социального самоопM
ределения, на эмоциональноMличностM
ную сторону процесса, которая позвоM
ляла актуализировать субъективное
переживание объективных ситуаций
[5]. Реализация подобной направленM
ности была связана с рядом условий
(непрерывность профессиональной
практики, сложившаяся система траM
диций в жизнедеятельности факультеM
та, сотрудничество с учреждениями
социальной сферы, волонтерская деяM
тельность студентов и пр.), которые
формировали субъективно значимую
систему профессиональных, социM
альных и личностных ценностей.
Интерпретативный поворот в обM
ществознании способствовал изменеM
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нию представлений о процессах овлаM
дения профессией и профессиональM
ного совершенствования, которые стаM
ли трактоваться как органично вклюM
ченные в более широкое пространство
социальной, профессиональной и личM
ностной самореализации человека.
Идея же профессионального воспитаM
ния рассматривается во взаимосвязи с
идеей непрерывного профессиональM
ноMличностного совершенствования.
Система образования сегодня – это
стратегическая сфера человеческой
жизнедеятельности, один из ключевых
социальных институтов, призванный
формировать востребованный гражM
данским обществом тип личности, выM
полняя при этом задачи профессионаM
лизации, социализации и воспитания
конкретного индивида. Усиление социM
альной функции образования, точнее,
иное представление о ней приводит к
изменениям во всех звеньях образоваM
ния. В ходе Болонских реформ заметM
но нарастает внимание к вопросу о со
циальном измерении высшего образоM
вания [6]. Так, в Берлинском коммюниM
ке (2003) отмечается, что министры
подтверждают важность социального
аспекта Болонского процесса. НеобM
ходимость увеличения конкурентоспоM
собности должна соответствовать
цели улучшения социальных характеM
ристик общеевропейского
пространства высшего обM
разования, нацеленного на
укрепление социальных
связей. В этом смысле миM
нистры подтверждают
свое отношение к образоM
ванию как к общественноM
му благу и общественной
ответственности. ТрудоM
устраиваемость выпускM
ников понимается универM
ситетами как приобретеM
ние учащимися компетенM
ций новаторства и лидерM
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ства, необходимых как в академичесM
кой сфере, так и в других сферах труM
доустройства. Связь между трудоустM
раиваемостью и академическим качеM
ством должна осуществляться через
развитие аналитического мышления,
компетентного рассуждения, способM
ности структурировать информацию и
доводы, а также умения взаимодейM
ствовать в социальном контексте. ТаM
кой подход задает образованию цели,
связанные не столько с формированиM
ем вполне конкретных ЗУНов («знаний
– умений – навыков»), сколько с необM
ходимостью уточнения человеком своM
ей социальной идентичности в процесM
се конструирования непротиворечиM
вого мира вокруг себя. На первый план
выступает проблема обучения личноM
сти самоопределению и самореализаM
ции в тех условиях, в которых ей предM
стоит быть. Сказанное означает: все,
что предлагается обучающемуся,
должно быть проработано с учетом
возможной рефлексивной позиции,
такого способа овладения содержаниM
ем, который указывает смысловые
контексты изучаемого. Разрешение
всего комплекса задач может оказатьM
ся возможным только при условии наM
полнения профессионального образоM
вания задачами профессионального
воспитания.
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Образование становится важнейM
шей составляющей процесса социалиM
зации. Как отмечает П. Штомпка, «в
системе ценностей и все более широM
ко обсуждаемых в повседневной жизM
ни тем (“осевой принцип”) на первый
план выдвигаются тяга к знаниям и их
получению с помощью различных
форм систематического образоваM
ния» [7, с. 115]. Чтобы подчеркнуть
этот аспект, Питер Дрюкер говорит об
«обществе знаний», Ж. Делор – об
«обществе образования», Х. БайнхаM
уер и Э. Шмакке – об «эпохе образоM
вания». Усиление социальной функM
ции образования выражается среди
прочего и в том, что оно воспринимаM
ется как фактор социальной мобильM
ности (В.И. Гинецинский), как средM
ство трансляции культуры, обеспечиM
вающее и адаптацию человека к услоM
виям социума, и развитие его субъектM
ности (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев,
А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов), как инM
ститут социальной стабилизации обM
щества и пр. Реализация этих функM
ций связана с внесением в педагогиM
ческий процесс содержания, способM
ствующего социализации человека.
В «сциентистскиMориентированM
ных педагогических концепциях» (О.Д.
Федотова) образование призвано фикM
сировать внешние поведенческие проM
явления в соответствии с социальныM
ми стандартами (Ф. Бинненфельд).
Воспитателю придается функция конM
тролера, «оператора», регулирующеM
го путем поощрения и наказания проM
цесс приспособления «человеческого
сырья» к внешним условиям, расширяM
ющего границы его поведенческого
репертуара в нужном направлении.
Теория «оперантного обучения»
(В. Брецинка) и теория «обучения по
модели» (Р. Тауш и М. Тауш, Р. Гагне)
связывают ценность воспитания с тем,
насколько оно способствует росту
адаптивных механизмов человека, поM

могающих достичь намеченных реM
зультатов в социуме. Внимание к внутM
реннему миру человека определено
выработкой социально одобряемого
образца действия и введения его во
внутренний мир личности извне.
Между тем цели образования в
постиндустриальном обществе связаM
ны не столько с формированием вполM
не конкретных «знаний – умений – наM
выков», сколько с необходимостью
уточнения человеком своей социальM
ной идентичности в процессе конструM
ирования непротиворечивого мира
вокруг себя. На первый план в связи с
этим выступает проблема обучения
личности самоопределению и самореM
ализации в тех условиях, в которых ей
предстоит быть. Сказанное означает:
все, что предлагается обучающемуся,
должно быть проработано с учетом
возможной рефлексивной позиции,
такого способа овладения содержаниM
ем, который указывает на смысловые
контексты изучаемого.
Реализация данного аспекта содерM
жания образования, которое имеет
отношение к социальному воспитаM
нию, стало возможным благодаря разM
витию «феноменологического направM
ления» в педагогике. Исследователи
(И.Д. Демакова, О. Лузина, О.Д. ФедоM
това, В.Я. Пилиповский и др.) связыM
вают данную направленность западной
педагогики с активной теоретической
адаптацией идей феноменологии, экM
зистенциализма, интеракционизма,
гуманистической психологии к аналиM
зу воспитательных проблем. В этом
педагогическом направлении образоM
вание реализуется через идеи понимаM
ния и переопределения социальной
ситуации. Для этого в процессе обучеM
ния акценты должны быть сделаны на
эмоциональноMличностную сторону,
которая позволяет актуализировать
субъективное переживание объективM
ных ситуаций. Это нашло свое выражеM
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ние в ряде педагогических идей, имеюM
щих выраженную социальную направM
ленность. Среди них:
z
коллективный поиск «множеM
ственности истин» («ситуацииMдискусM
сии» М. БеллMГредлер, Р. Дюк, Д. ТэгM
гер);
z
«процессуальноMтеоретическая
дидактика» (В. Шульц): содержание
обучения должно быть связано с социM
альным и эмоциональным опытом учеM
ника («компетентность, солидарность
и автономия»).
z
«поисковый подход» (Ч. РатбоM
ун): направлен на создание открытой
атмосферы на занятиях, способствуM
ющей «активному учению» и приобреM
тению непосредственного и ценного
познавательного опыта
z
концепция социального обучеM
ния (Г. Рот): ориентирована на вклюM
чение в диалог различных культур,
межкультурные взаимодействия для
обеспечения процесса инкультурации
– врастания, интеграции в культуру
другого народа за счет присвоения ее
наиболее типичных и выразительных
образцов и пр.
Все вышесказанное позволяет приM
знать, что образование в постиндустM
риальном обществе – это не только
систематическое обучение (изучение
фактов), но социальное воспитание
как освоение социальных компетенM
ций, необходимых человеку для жизM
ни в обществе. В зарубежных концепM
циях социальной компетентности отM
ражается многообразие отношений в
системе «человек – человек», «челоM
век – группа», «человек – общество»,
«человек – мир», постулируется связь
образования с социализацией. СоциM
альная компетентность, таким обраM
зом, «является конгломератом знаM
ний, умений и действий, ориентироM
ванных на среду обитания и ситуации
повседневности, – подводит итог анаM
лизу проблем формирования социальM
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ной компетентности в западной литеM
ратуре В.М. Басова. – Ее содержание
включает информированность о социM
альной жизни, готовность вести диаM
лог с другими людьми, способность
принимать решения в соответствии с
определенными нормативными треM
бованиями конкретного социума, наM
личие первичных способов жизнедеM
ятельности» [8, с. 33–34].
Одним из наиболее развитых и разM
работанных направлений в теории форM
мирования социальной компетентносM
ти стали коммуникативные концепции,
формирующиеся в рамках интеракциоM
низма, т.е. считающие личность продукM
том ролевого взаимодействия между
людьми. К.А. Боуэрс пишет: «...коммуM
никативная компетентность становитM
ся фактором, определяющим, будет ли
это обновление духовной сферы, котоM
рое станет платформой социальной акM
тивности, осуществляться демократиM
ческим путем или навязываться силой»
[9, р. 225]. Развитие коммуникативносM
ти рассматривается как одна из важнейM
ших задач школьной социализации. В
обучении учащихся коммуникативносM
ти видится средство успешной интеграM
ции индивида в социальную структуру
общества на основе достижения взаиM
мопонимания в процессе «коммуникаM
тивного обмена».
«Коммуникативная дидактика»
(К.Н. Шеффер, К. Шаллер, Б. Крамер)
разрабатывает пути устранения психоM
логических барьеров, мешающих проM
дуктивному общению, а также способы
группового взаимодействия. «Такая
дидактика, которую мы называем комM
муникативной и эмансипирующей, вмеM
сто парного отношения “учитель – учеM
ник” выдвигает классную группу и ее
субгруппы, к которым относится и учиM
тель, как организующую категорию,
которая позволяет выделить педагогиM
ческий принцип демократической осноM
вы взаимодействующих друг с другом
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участников коммуникации» [10, s. 123].
Для развития навыков коммуникативM
ного исполнения социальных ролей
предлагается широкое использование
тренингов коммуникативной компеM
тентности, которые способствуют разM
витию гибкости в общении, поиску комM
промиссов, формированию способноM
сти отстаивать свою точку зрения.
Таким образом, межличностная
компетентность, коммуникативность
оказываются такими качествами, блаM
годаря которым учащиеся могут высM
тупать активными субъектами социаM
лизации, а образование становится
центральным местом формирования
социальной компетентности и, следоM
вательно, решения задач социального
воспитания.
В социологическом, социальноMпсиM
хологическом знании формируются
представления о социальном взаимоM
действии как средстве повышения эфM
фективности процесса обучения. РазM
личная предметная и идеологическая
ориентация этого знания (психоаналиM
тическая, бихевиористская, интеракциM
онистская) «задает» различный угол
зрения на организацию взаимоотношеM
ний между всеми субъектами образоваM
ния (дети, педагоги, родители), на вопM
росы лидерства и пр. В результате склаM
дывается вывод о том, что затруднения
в обучении вызываются,
среди прочего, проблемаM
ми, которые связаны с
процессами социального
развития (конфликты со
сверстниками, низкий уроM
вень коммуникативных
умений, сложности взаиM
модействия с окружающей
средой). В свою очередь,
трудности в образовательM
ном процессе могут усиM
лить проблемы во взаимоM
отношениях с социальной
средой. Формирование

эмоционально стимулирующей среды
обучения, обеспечивающей индивидуM
ализированную психологическую подM
держку, становится катализатором не
только успешного учения, но и эффекM
тивной социализации.
Использование предиката «проM
фессиональное» связано со специфиM
кой задач развития человека по мере
становления его как профессионала,
т.е. с достижением профессиональноM
сти как реализованной способности
человека взаимодействовать в мире
профессии с учетом норм, требований,
которые предъявляет этот профессиM
ональный мир, реализуя при этом
субъектность в профессиональном саM
моопределении. Профессиональное
воспитание отражает специфику педаM
гогического сопровождения человека
в профессиональном мире с учетом
потребностей и возможностей человеM
ка и профессии. С этой точки зрения
профессиональное воспитание «сужаM
ет» общее содержание воспитания,
ограничивает его вполне конкретными
задачами.
С другой стороны, признание сущеM
ствования профессионального воспиM
тания как инварианта воспитания обоM
гащает воспитание в целом, способM
ствует развитию представлений о нем,
раздвигает рамки воспитания (возM
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растные, социальноMпрофессиональM
ные, пространственноMвременные).
Как следствие, это позволяет признать
состоявшийся факт усложнения реальM
ных воспитательных практик, носитеM
ли которых – различные субъекты со
своими ценностями, способами взаиM
модействия и пр.
Сегодня профессиональное воспиM
тание должно быть сфокусировано на
достижении двух взаимосвязанных цеM
лей: успешной профессиональной соM
циализации учащейся молодежи в соM
временных условиях и саморазвитии
человека как субъекта деятельности.
Сказанное в полной мере означает:
все, что предлагается вузами обучаюM
щемуся в современную постиндустриM
альную эпоху, должно быть прорабоM
тано с учетом возможной рефлексивM
ной позиции – такого способа овладеM
ния содержанием, который раскрываM
ет смысловые контексты изучаемого.
Подчеркнем: образование – это не
только изучение фактов, но и развиM
тие ряда навыков, таких как способM
ность рассуждать в абстрактных терM
минах; осуществлять анализ и синтез;
решать задачи; адаптироваться; быть
лидером; работать как самостоятельM
но, так и в команде. Такой подход задаM
ет образованию цели, связанные не
столько с формированием вполне конM
кретных ЗУНов, сколько с необходиM
мостью уточнения выпускником своей
профессиональной идентичности.
Представляется, что именно в совреM
менных условиях на первый план в деM
ятельности вузов выходит проблема
обучения будущих специалистов самоM
определению и самореализации в тех
профессиональных, социальных и псиM
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хологических контекстах, в которых им
предстоит жить и действовать. ОсновM
ным содержанием профессиональноM
го воспитания, таким образом, станоM
вится обеспечение процесса социалиM
зации личности профессионала и саM
моразвития человека.
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ROMM M., ROMM T. PROFESSIONAL SOCIALIZATION AND INDIVIDUAL
DEVELOPMENT OF FUTURE SPECIALIST PERSONALITY
In the given article the authors make an attempt to comprehend the process of professional
and individual development of university undergraduates. Modern theory and practice of
professional education are analyzed within the context of Russian and foreign theoretical
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approaches and concepts which are characteristic of postMindustrial development stage of
modern civilization. The article concludes that the main content of professional education in
postMindustrial period is to ensure the process of professional socialization of a specialist, to
develop the qualities of sociality and to support lifelong selfMdevelopment of an individual.
Keywords: professional education, socialization, sociality.
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Университет как
центр культуры
региона

Размышления о роли университета как центра культуры региона приводят к вы
воду, что именно гуманитарная подготовка его выпускников по любой специальности
способствует гармоничному социокультурному развитию территории. Высказыва
ются опасения, связанные с технократической ориентацией современного универси
тетского образования.
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По определению П. Бурдье, социальM
ное пространство – это «ансамбль неM
видимых связей, тех самых, что формиM
руют пространство позиций, внешних по
отношению друг к другу, определенных
одни через другие, по их близости, соM
седству или по дистанции между ними, а
также по относительной позиции:
сверху, снизу или между, посредине» [1,
с. 185]. Социальное пространство имеет
несколько измерений, каждое из котоM
рых формируется определенным типом
отношений и обладает собственной авM
тономной логикой. П. Сорокин описыM
вал эту многомерность как многообраM
зие «ипостасей социальной стратифиM
кации». Он сводил их к трем основным
формам: экономической, политической
и профессиональной.
Образовательное пространство суM
ществует в двух плоскостях:

вертикальной, где его сложность
адекватна официально принятым уровM
ням образования (начальное, среднее,
высшее, поствузовское);

горизонтальной, где мерой высM
тупает территория (регион, город, гоM
родской район).

В различных плоскостях образоваM
тельного пространства существует
свой образ университета, детерминиM
рованный системой тех социальных
отношений, которые его (это проM
странство) конфигурируют.
Высшее образование России на
протяжении последних 10–12 лет нахоM
дится в состоянии непрерывного соM
вершенствования и модернизации в наM
правлениях, в основном согласующихM
ся с общемировыми тенденциями. ДвиM
жущей силой процессов, происходяM
щих в отечественной высшей школе,
являются ее сложное материальноM
экономическое положение, с одной
стороны, и стремление войти в мироM
вую образовательную систему в качеM
стве полноправного члена – с другой.
Между тем причины неблагополучноM
го состояния высшего образования в
России носят, на наш взгляд, гуманиM
тарный характер. Это прежде всего
посредственный культурный уровень
населения (выпускников школ и вузов),
а также низкий инновационный потенM
циал вузов. Осознавая важность инM
формационной и технологической соM
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ставляющих современной жизни, слеM
дует все же понимать, что характер
процесса вхождения России (как и люM
бого другого государства) в мировое
образовательное пространство завиM
сит в первую очередь от общего кульM
турного уровня субъектов образоваM
тельного пространства.
Развитие современной высшей
школы обусловлено наличием или отM
сутствием инновационной составляюM
щей в образовании. При этом инноваM
ции «выражаются в тенденциях накопM
ления и видоизменения различных
инициатив и нововведений в образоM
вательном пространстве, которые в
совокупности приводят к более или
менее глобальным изменениям» [2].
Механизм инноваций предполагает:

обеспечение соответствующих
социокультурных и материальных усM
ловий;

создание творческой атмосферы;

инициирование поисковых обраM
зовательных систем и их поддержку;

интеграцию перспективных проM
ектов в действующие на данный моM
мент.
Важным методом оценки наличноM
го состояния системы образования той
или иной страны, позволяющим опреM
делить ориентиры для разработки проM
гнозов развития социокультурной
сферы, являются международные
сравнения. Наиболее известным в миM
ровой практике является индексный
метод, используемый в ежегодных
«Докладах о развитии человека» ООН.
Сущность метода заключается в расM
чете сопоставимых показателей, харакM
теризующих различные стороны экоM
номической и социальной жизни стран
мира, за ряд лет и в определении инM
тегрального «индекса развития челоM
веческого потенциала» (ИРЧП). В
Докладе содержится от 30 до 50 раздеM
лов или более 100 локальных показатеM
лей, характеризующих ИРЧП, причем
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показатели системы образования приM
ведены в нескольких разделах [3].
По данным федерального образоM
вательного портала «Экономика. СоM
циология. Менеджмент», Россия в
1995 г. занимала по ИРЧП лишь 114Mе
место из 174 стран, а после 2000 г. пеM
реместилась на 62Mю позицию [4]. В
«Докладе о развитии человека 2007/
2008» Россия занимает 67Mе место [5].
Помимо общемировых тенденций разM
вития сферы образования и информаM
ции, имеются национальные, государM
ственные и региональные особенносM
ти. Важным показателем потенциальM
ных возможностей ИРЧП является
также индекс инновативности, котоM
рый можно считать показателем инноM
вационного потенциала региона.
Показатели экономического развиM
тия и развития человеческого потенM
циала сибирских регионов далеки от
лучших. По данным независимого инM
ститута социальной политики, они
имеют средние значения (кроме ТомM
ской области) [6]. По индексу развития
человеческого потенциала в 2002 г.
Новосибирская область занимала 18Mе
место в рейтинге, вплотную примыкая
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к группе регионовMлидеров. При отноM
сительно благополучных показателях
здоровья низкий уровень доходов и
высокий уровень бедности существенM
но занижают рейтинг области по «криM
зисному» индексу качества жизни; она
замыкает шестой десяток регионов. В
чем видятся резервы развития НовоM
сибирска и области? Анализ эмпириM
ческих данных показывает, что невыM
сокие доходные показатели компенсиM
руются относительно высоким уровM
нем образования. При этом наличие
городаMмиллионера с высокоразвитой
научной и образовательной сферой
способствует проникновению и развиM
тию инноваций в Новосибирскую обM
ласть и выводит ее на передовые позиM
ции в рейтинге регионов по индексу
инновативности. По инновационному
потенциалу она уступает только МосM
кве, СанктMПетербургу и Московской
области. По экспертной оценке индекM
са демократичности – как в долгосрочM
ном, так и в текущем рейтинге – обM
ласть значится среди ведущих региоM
нов первой десятки. Таким образом,
потенциал развития Новосибирской
области и города Новосибирска соM
средоточен именно в сфере образоваM
ния и науки.
Участие сибирских вузов в нациоM
нальном проекте «Образование» должM
но привести к запуску положительной
динамики развития региона. Общий
объем финансирования
образования по нациоM
нальному проекту «ОбраM
зование» составил почти
1,5 млрд. рублей (2007–
2008 гг., Новосибирский
государственный техниM
ческий университет, НовоM
сибирский государственM
ный университет).
Главной целью инноваM
ционной образовательM
ной программы НовосиM

бирского государственного техничесM
кого университета заявлено создание
научноMобразовательной инновационM
ной среды [7]. Реализация проекта
осуществляется по трем основным инM
новационным направлениям: «Новые
материалы и технологии», «МехатроM
ника и автоматизация», «ИнформациM
онные технологии», а также по общеM
му направлению «Инновации в обраM
зовании», в рамках которого разрабаM
тываются единые принципы планироM
вания и организации инновационного
научноMобразовательного процесса.
Подчеркнем немаловажную, с нашей
точки зрения, особенность проекта. Из
краткого описания инновационной обM
разовательной программы НГТУ проM
сматривается ее технократическая
ориентированность. Между тем доля
задач, выполненных вторым инновациM
онным вузом Новосибирска – НовосиM
бирским государственным универсиM
тетом (НГУ) в области гуманитарной
тематики, более весома (они направM
лены на развитие учебного процесса –
введение новых специализаций по гуM
манитарным направлениями подготовM
ки, разработка учебноMметодических
материалов и т. д.) [8].
Основной потенциал развития региM
онов их руководители и администратоM
ры видят, по существу, в техническом
прогрессе, поэтому нацеливают обраM
зование не на гуманитарное совершенM
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ствование человеческого потенM
циала, а на повышение образоваM
тельного уровня в области естеM
ственных и технических наук.
Выпускников вузов ориентируют
на рыночную экономику, на реM
альный бизнес. Наверное, это
правильно, но этого мало. НеобM
ходимо развитие социальной
компетентности населения региM
онов, что в конечном счете повлеM
чет и экономический успех.
Инновационное развитие двух ведуM
щих новосибирских университетов опM
ределило позитивные результаты
Международного молодежного инноM
вационного форума «ИнтерраM2010»,
который прошел в Новосибирске уже
во второй раз. Событие собрало более
2 тыс. участников и экспертов из 35
стран. В течение трех дней, с 23 по 25
сентября 2010 г., состоялось 200 мероM
приятий на крупнейших площадках НоM
восибирска и Академгородка. НГТУ
стал базовой площадкой для Саммита
университетовMчленов Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС),
проведенного с целью обмена опытом,
налаживания связей в сфере образоM
вания, принятия стратегических решеM
ний по развитию мобильности в сфере
науки и образования. Очередной моM
лодежный форум показал наличие в гоM
роде и в Сибири большого количества
молодых энтузиастов, жаждущих приM
ложить свои знания и умения для разM
вития страны. Между тем синергийноM
го эффекта от усилий различных групп
пока не произошло. На наш взгляд, поM
тому, что мероприятия строились в
рамках исключительно профессиоM
нальных сообществ.
Инновационные образовательные
программы формируют образ универM
ситета в горизонтальной и вертикальM
ной плоскостях внутри профессиоM
нального сообщества (министерство,
департаменты, руководители вузов реM
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гиона…). Этот образ создается сознаM
тельно – участием в конкурсах, гранM
тах, отчетными и аттестационными меM
роприятиями.
Образ университета в горизонтальM
ной плоскости территории (абитуриM
енты и их родители, выпускники как поM
требители образовательных услуг,
коллеги – преподаватели региональM
ных вузов…) во многом формируется
стихийно – нет целенаправленной деM
ятельности по его формированию.
По нашему мнению, необходима цеM
ленаправленная работа по созданию
социокультурного образа университеM
та не только как центра формального
образования, обеспечивающего полуM
чение диплома для дальнейшей карьеM
ры, но и как центра культуры и инноM
ваций. Для этого необходимо обратить
особое внимание на формирование у
студентов социальных компетенций,
под которыми будем понимать индивиM
дуально выраженный комплекс знаM
ний, умений, навыков и социальноM
психологических характеристик, опреM
деляющий уровень взаимоотношений
индивида и социума и позволяющий
ему принять единственно верное решеM
ние в разных жизненных ситуациях.
Ядром этих компетенций является ЯM
концепция. В этом смысле наиболее
важными для студентов Новосибирска
и НГТУ можно назвать следующие соM
циальные позиции:
z
Я – житель Новосибирска;
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Я – студент университета;
Я – студент факультета;
z
Я – гражданин России.
Возможно ли формирование социM
альных компетенций в рамках ФедеM
ральных государственных образоваM
тельных стандартов? Вряд ли. Имея уже
опыт предыдущих лет по формироваM
нию инновационных образовательных
программ, преподаватели технических
университетов с энтузиазмом проекM
тируют сегодня новые учебные планы.
К сожалению, в них практически не
находится места гуманитарным дисM
циплинам. Гуманитарный блок чаще
всего редуцирован к расширенным курM
сам иностранного языка и к филосоM
фии. Теория и история культуры, русM
ский язык и культура речи, история
Отечества и всемирная история остаM
ются невостребованными. Желание
дать больший объем информации по
профессиональным дисциплинам поM
нятно, но надо также понимать, что тем
самым мы воспроизводим традиционM
ный для нашего общества технократиM
ческий подход к образованию.
Если необходимость гуманитарного
развития считать государственной задаM
чей, то и решение о гуманитарной подM
готовке, а следовательно, о формироваM
нии «общекультурных компетенций»
(формулировка ФГОС) должно быть
принято на государственном уровне.
Если учесть, что установки современноM
го поколения студентов весьма прагмаM
тичны, то эту подготовку вряд ли можно
будет обеспечить с помощью элективM
ных факультативных курсов (эти курсы
просто никто не будет “выбирать”). ТаM
z
z

ким образом, вполне возможно, что чеM
рез некоторое время университет стаM
нет не центром культуры, а центром обуM
чения ремеслу.
История учит нас тому, что многие
города, в которых закрывались фабриM
ки и заводы, вымирали, однако если в
них продолжали работать университеM
ты, то и сами города продолжали жить
и развиваться.
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PARSHUKOVA G. UNIVERSITY AS A CULTURAL CENTER OF THE REGION
Reflections on the role of universities in the educational space of regions as centers of
culture lead to the conclusion that only humanitarian training of students of any specialty can
lead to desired synergy – social and cultural development of the regions. An anxiety for the
technocratic orientation of modern university education is expressed.
Keywords: humanitarian training, cultural center, educational space, image of the
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Преподавание
речеведческих дисциплин
в нефилологическом вузе

В статье подробно изложен опыт постановки и преподавания речеведческих дисцип
лин в Новосибирском государственном техническом университете. Данный опыт ав
тор считает целесообразным использовать в нефилологических вузах любого профиля.
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция, речеведчес
кие дисциплины, речевая культура, курс русского языка и культуры речи для студен
товнефилологв.
С середины 80Mх годов прошлого мично изменяющейся общественной
века меняется государственноMполитиM жизни и стремительного развития
ческое устройство России, основным мира технологий, конкурентоспособM
принципом реформирования образоM ную, ориентированную на решение
вательной системы становится гумаM практических задач и поиск выхода из
нитаризация образования, а объективM проблемных ситуаций.
ной потребностью общества – поM
Перед нефилологическими вузами,
требность в более высоком уровне разM осуществляющими профессиональную
вития общей и речевой культуры будуM подготовку специалистов, ставится ноM
щих специалистов, умеющих общаться вая задача – “формирование современM
в различных коммуникативных сферах. ной языковой личности”, т.е. выпускM
23 июля 1996 г. Правительством РФ ника вуза, главной личностной компе
была принята целевая программа «РусM тенцией которого является компетен
ский язык», в которой констатировалM ция в области родного языка. ФедеральM
ся низкий уровень грамотности выM ной целевой программой «Русский
пускников школ и вузов. В качестве одM язык (2006–2010 гг.)» предусматриваM
ной из срочных мер для решения этой лось увеличение количества вузов, реаM
проблемы было предложено введение лизующих образовательные программы
курса русского языка на естественноM по русскому языку и культуре речи [1].
научных факультетах университетов и
в технических вузах, разработка соотM
ветствующих учебных программ и
учебных пособий. С 2000 г. в ГосударM
ственный образовательный стандарт
высшего профессионального образоM
вания вводится курс «Русский язык и
культура речи».
Введение этого курса соответствуM
ет изменениям, происходящим в самом
характере образования, когда взгляд
на человека как на обучаемый компоM
нент образовательной системы смеM
нился взглядом на обучающуюся, творM
ческую, инициативную, социально и
академически мобильную личность,
способную к работе в условиях динаM
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Казалось бы, эта тема должна была
найти свое развитие в процессе совреM
менного этапа модернизации. Между
тем в Федеральный государственный
образовательный стандарт (в базовую
часть цикла гуманитарных социальноM
экономических дисциплин) дисциплиM
на «Русский язык и культура речи»,
судя по всему, не включена. При этом
из проекта ФГОС следует, что компе
тенция в области родного языка, форM
мируемая речеведческими курсами,
должна быть у всех выпускников вузов,
получивших квалификацию (степень)
«бакалавр». Например, бакалавр долM
жен продемонстрировать:

свободное владение литературM
ной и деловой письменной и устной
речью на русском языке, навыками
публичной и научной речи; умение соM
здавать и редактировать тексты проM
фессионального назначения, анализиM
ровать логику рассуждений и высказыM
ваний [151000 Технологические машиM
ны и оборудование (ОКM16), 150700
Машиностроение (ОКM14), 261400 ТехM
нология художественной обработки
материалов (ИКM2)];

владение письменной и устной
речью на русском языке, методами соM
здания текстов, способность использоM
вать профессионально ориентированM
ную риторику [100100 Сервис (ОКM7)];

способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устM
ную и письменную речь на русском
языке [221400 Управление качеством
(ОКM2)];

способность к письменной и устM
ной коммуникации на родном языке
[011200 Физика (ОКM13); 010500 МатеM
матическое обеспечение и администM
рирование информационных систем
(ОКM15)] и пр.
Надо полагать, задача формироваM
ния профессиональной коммуникаM
тивной компетенции на родном языке
у выпускников вузов остается актуальM

ной. Ясно, что в первую очередь задаM
чу повышения «уровня практического
владения современным русским литеM
ратурным языком у специалистов неM
филологического профиля – в разных
сферах функционирования русского
языка, в письменной и устной его разM
новидностях» [2] призван решать курс
«Русский язык и культура речи». РасM
ширение общегуманитарного кругозоM
ра опирается «на владение богатым
коммуникативным, познавательным и
эстетическим потенциалом русского
языка» [Там же].
Уровень владения русским языком,
сформированный на этапе средней
(полной) общей школы, явно недостаM
точен для полноценной подготовки баM
калавра, как и школьный багаж по фиM
зике, математике, истории. Важное
место сегодня уделяется иностранноM
му языку. Но ведь его изучение должM
но быть основано на сопоставлении с
родным языком! На иностранном языM
ке очень сложно сформировать знаM
ния, умения, навыки работы с текстаM
ми разных жанров, если они не сфорM
мированы на родном языке.
На необходимость формирования
таких умений изначально на родном
языке указывает и зарубежный опыт.
В связи с развитием технологий после
Второй мировой войны и, как следM
ствие, с увеличением количества техM
нических дисциплин в учебных планах
колледжей США и Канады многие гуM
манитарные курсы, в том числе и курc
родного языка, были либо сокращены,
либо исключены из программ обучеM
ния. Последнее заметно сказалось на
качестве подготовки специалистов, и
для исправления сложившегося полоM
жения в начале 50Mх годов некоторые
колледжи ввели в программы подгоM
товки инженеров курс «технического
письма», а институты – специализаM
цию по техническому общению. В наM
стоящее время многие технические
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факультеты университетов США имеM
ют в своих учебных планах обязательM
ный спецкурс по умению общаться на
родном языке в устной и письменной
форме. Преподаватели данного курса
убеждены, что обучение техническому
письму требует от них иных навыков,
чем при ведении занятий на обычных
курсах английского (как родного). ПоM
этому они создали два общества для
обмена своими идеями и находками: в
США – Ассоциацию преподавателей
технического письма и в Канаде – КаM
надскую ассоциацию преподавателей
технического письма. Они объединяют
преподавателей технического письма,
собирая ежегодные конференции и
публикуя статьи в своих журналах Тhe
Тесhniсаl Writing Теасhеr в США и
Тесhnоstylе в Канаде [3].
«Языку мы учимся и должны непреM
менно учиться до последних дней своM
ей жизни», – писал К.Г. Паустовский.
Владение языком и особенности речи
индивида складываются в юношеском
возрасте примерно до 20 лет, и студенM
ты должны иметь возможность соверM
шенствовать свои знания в стилистике
и культуре речи, овладевать нормами
родного письменного и устного литеM
ратурного языка. За прошедшее десяM
тилетие курс «Русский язык и культуM
ра речи» доказал свою ценность, неM
обходимость и востребованность в неM
филологической аудитории, уровень
довузовской языковой подготовки коM
торой по ряду причин, включая введеM
ние ЕГЭ, становится все ниже. Данный
курс вместе с другими речеведческими
дисциплинами способствует развитию
профессиональной коммуникативной
компетенции. Хотелось бы поделитьM
ся опытом преподавания такого курса
на кафедре русского языка в НовосиM
бирском государственном техничесM
ком университете.
В основу учебной дисциплины «РусM
ский язык и культура речи» положены
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базовые понятия лингвистики, стилиM
стики, культуры речи, риторики, теоM
рии речевой коммуникации. Курс наM
целен на освоение учащимися языкоM
вых норм современного русского лиM
тературного языка. При этом основное
внимание уделяется реализации функM
циональноMкоммуникативной модели
обучения – повышению уровня пракM
тического владения современным русM
ским литературным языком в разных
сферах его функционирования.
Ведущим мотивом любого обучения
является познавательный интерес.
Нами разработан лингвометодический
материал, отличающийся новизной,
расширяющий и углубляющий школьM
ную программу, актуальный для речеM
вого развития учащихся уже на этапе
пребывания в вузе.
Для усиления мотивационного асM
пекта обучения традиционное констаM
тирующее тестирование мы заменяем
стимулирующим тестом, то есть тесM
том, содержащим новую, актуальную с
точки зрения потребностей студентов
информацию, включенную в задания
повышенной (для начальной ступени
обучения) трудности и формирующую
стремление к более высокому уровню
владения языком, готовность воспол
нить нехватку знаний.
Формулируя методическую концепM
цию обучения русскому языку нефилоM
логов, нужно ответить на ключевой
вопрос: какова мера лингвистических
знаний, необходимых неспециалисту?
Где граница между необходимым и инM
тересным, с одной стороны, и скучным,
немотивированным, «нудным» – тем,
которое ему никогда не пригодится?
На наш взгляд, не следует излишне
филологизировать учебный процесс,
вводя в него узкоспециальные лингвиM
стические термины и понятия.
При разработке содержания и
структуры курса используется модульM
ный подход – деление содержания на
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организационноMметодические блоки,
обеспечивающие освоение определенM
ного сегмента знаний, обладающие
цельностью и завершенностью, полноM
той и логичностью построения содерM
жательной учебной информации.
Квантование содержания курса в виде
модулей, каждый из которых содержит
свои структурные единицы и учебные
элементы, способствует успешному
освоению материала, помогает обесM
печивать принцип сознательного обу
чения, позволяет студентам планироM
вать и контролировать свою учебноM
познавательную деятельность.
К сожалению, в ГОС второго покоM
ления в содержании дисциплины «РусM
ский язык и культура речи» отсутствоM
вала хотя бы краткая характеристика
специфики жанров научного функциM
онального стиля. В отличие от деловой

и публицистической сфер общения,
научная сфера рассматривалась с поM
зиций использования элементов разM
личных языковых уровней и речевых
норм, без упоминания о ее жанровом
разнообразии. О необходимости влаM
дения научными жанрами можно было
узнать лишь косвенным путем – из ОбM
щих требований ГОС к подготовке спеM
циалистов, которые должны уметь соM
ставлять описание экспериментов, деM
лать обзоры и отчеты, рецензировать,
реферировать, писать исследовательM
ские работы, участвовать в научной
дискуссии и пр.
Вышеизложенное побудило нас
устранить эту несогласованность при
разработке рабочих программ курса,
выделив модуль № 4 – «Научная речь»
в качестве одного из полноправных в
структуре курса (рис. 1).
Язык современного человека

Модуль 1. Современный
русский литературный язык и
его стили. Заимствования
Модуль 2. Понятие о культуре
речи и нормах современного
русского литературного языка

Язык. Письменность. Культура
Культура речи – культура поведения
Основы межкультурной коммуникации
Основы делового общения

Модуль 3. Деловая речь
Деловая риторика
Модуль 4. Научная речь

Модуль 5. Публичное
выступление

Научная речь для будущих
магистрантов и аспирантов
Коммуникация в научной и учебнопрофессиональной сфере
Язык и логика публичного выступления
Основы эффективного общения

Рис. 1. Модули курса «Русский язык и культура речи» и элективные курсы
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Таким образом, в курсе «Русский
язык и культура речи» выделяются пять
модулей с минимальным объёмом чаM
сов, обязательным для технических
факультетов:
Модуль 1. Современный русский
литературный язык и его стили. ЗаимM
ствования (2 часа лекционных, 2 часа
практических занятий);
Модуль 2. Понятие о культуре речи
и нормах современного русского литеM
ратурного языка (4 часа лекционных, 4
часа практических занятий);
Модуль 3. Деловая речь (4 часа лекM
ционных, 4 часа практических заняM
тий);
Модуль 4. Научная речь (4 часа лекM
ционных, 4 часа практических заняM
тий);
Модуль 5. Публичное выступление
(2 часа лекционных, 2 часа практичесM
ких занятий).
Мы корректируем и другие модули
курса в зависимости от целей подгоM
товки студентов на конкретных специM
альностях. Например, в программу для
студентов факультета автоматики и
вычислительной техники, будущих
программистов, включен раздел «ЛекM
сика. Синонимы и антонимы»; для стуM
дентов факультета бизнеса в програмM
ме расширено содержание модуля «ДеM
ловое общение»; для студентов юридиM
ческого факультета акцент делается на
модулях «Деловое общение» и «ПубM
личное выступление».
Учет индивидуальных потребностей
учащихся в группах реализуется путем
предоставления возможности выбора
материала в рамках одного задания
(например, в модуле «Научная речь»
есть возможность выбрать текст для
реферирования, цитату для написания
текстаMрассуждения и т.п.).
На всех педагогов возлагается важM
ная коммуникативная задача – обеспеM
чение активного эмоциональноMинтелM
лектуального взаимодействия между
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студентами и преподавателем. ОстаноM
вимся подробнее на профессиональM
ной компетентности последнего.
Понимая, что успешное начало люM
бого проекта является залогом его усM
пеха в дальнейшем, а также осознавая
всю ответственность кафедр русского
языка за подготовку курса, мы решаем
эту проблему следующим образом.
Известно, что для полноценной
корректировки любого нового курса
преподавателю необходимо минимум
один раз провести (увидеть) его от наM
чала до конца. С целью оптимизации
процесса обучения и корректировки
лекционного материала за счет много
кратной его апробации в течение одно
го семестра, преподавателямMлекторам
предлагается вести курс на нескольких
потоках по отдельным модулям, разраM
ботав соответствующий этим модулям
лингвометодический материал для
практических занятий. ПодготовленM
ный материал обсуждается и утвержM
дается на методическом семинаре каM
федры, а затем тиражируется в достаM
точном количестве для обеспечения им
всех студентов на практических заняM
тиях в группах.
Преподавателю, ведущему практиM
ческие занятия и принимающему заM
чет в группе, задается базовый старM
товый уровень практического заняM
тия, содержащего вопросы к лекциям
и комментарии к ним, а также задания
и упражнения на закрепление материM
ала. Естественно, что собственные
творческие разработки только приM
ветствуются.
Повышению эффективности курса
способствует и то, что лекционные
модули преподавателиMлекторы выбиM
рают сообразно своим научным интеM
ресам, опыту работы и уже накопленM
ному материалу. Тесная взаимосвязь
первого и второго модулей позволяет
заняться их разработкой одному преM
подавателю; лекционный курс на кажM
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дом отдельном потоке студентов проM
водят четыре лектора.
Расписание на лекционных потоках
нередко совпадает, выстраивается «в
линейку». Организационно чтение
лекций по модулям, характеризуюM
щимся автономностью, целостностью
и законченностью, позволяет менять
их очередность в поточной аудитории
и на практических занятиях в группах.
Методически это требует иметь на каM
федре дополнительную (справочную)
сетку расписания на ближайшие две
недели с темами лекций (названиями
модулей), например: «Понятие о кульM
туре речи и нормах современного русM
ского литературного языка. Лекция 1».
С таким методическим расписанием
заранее знакомятся лекторы и препоM
даватели, ведущие семинары (лекторы,
разумеется, входят в их число).
По прошествии двухMтрех семестM
ров лекторы, скорректировав содерM
жательные и дидактические единицы в
читаемых модулях, разрабатывают,
апробируют и корректируют остальM
ные модули, и в дальнейшем на каждом
лекционном потоке курс может читатьM
ся одним лектором.
При выставлении зачета по «РусM
скому языку и культуре речи» (и друM
гим речеведческим дисциплинам) исM
пользуется балльноMрейтинговая сисM
тема контроля, подробно описанная в
программе курса и отражаемая в зачетM
ной ведомости (посещаемость, оценM
ки за контрольные недели, выполнение
контрольных работ и домашних задаM
ний и др.).
Проблемы преподавания курса обM
суждаются на постоянно действующем
научноMметодическом семинаре каM
федры. Сочетание индивидуальных и
коллективных форм организации учебM
ного процесса при анализе проблем
преподавания, при планировании и
моделировании учебного процесса поM
вышает уровень педагогического масM

терства преподавателей, активизируM
ет их деятельность в написании учебM
ных пособий [4, 5].
Обратная связь со студентами обесM
печивается, в частности, путём обязаM
тельного входного и итогового анкеM
тирования. Входное анкетирование
(«Что вы ожидаете от курса?» и пр.)
позволяет в допустимых пределах корM
ректировать занятия. Итоговое аноM
нимное анкетирование («Ваше мнение
о курсе, ваши замечания, пожелания?»
и пр.) помогает корректировать курс в
дальнейшем с учетом потребностей
обучающихся. Контроль остаточных
знаний студентов проводится по разM
работанному на кафедре тесту, имеюM
щему вариативное наполнение, а такM
же по независимым материалам центM
рализованного ИнтернетMтестироваM
ния. При этом результаты тестироваM
ния остаточных знаний по курсу
«Русский язык и культура речи» по каM
федральному тесту достигают 80–90%,
результаты централизованного ИнM
тернетMтестирования превышают
50Mпроцентный барьер на 10–20%.
Добавим, что вышеописанная оргаM
низация курса дает, как правило, полоM
жительные отзывы. В беседах студенM
ты часто высказывают сожаление по
поводу того, что эта дисциплина идет
только один семестр, и спрашивают,
какие речеведческие дисциплины они
могут посещать на старших курсах.
Курс «Русский язык и культура
речи», проводимый в 1–4Mм семестрах,
мы рассматриваем как первую вузовM
скую ступень языкового образования;
на второй ступени – в 5–6Mм семестрах
– студентам предлагаются следующие
курсы: «Коммуникация в научной и
учебноMпрофессиональной сфере»,
«Научная речь», «Язык и логика пубM
личного выступления», «Культура
речи – культура поведения», «Основы
эффективного общения», «Язык.
Письменность. Культура», «Основы
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межкультурной коммуникации»,
«Язык современного человека».
Так как в большинстве случаев эти
дисциплины выбирают студенты, уже
имеющие зачет по «Русскому языку и
культуре речи», целью элективных
спецкурсов является углубление и расM
ширение знаний, полученных на перM
вой ступени, а также освоение нового
материала. К примеру, концентричесM
кое построение позволяет возвращатьM
ся к уже знакомым научным жанрам с
целью получения дополнительных свеM
дений об их вариативных особенносM
тях, что обеспечивает преемственM
ность знаний, прочность и качество
усвоения материала на новом уровне.
Линейный принцип представления маM
териала диктует поэтапное, поочередM
ное знакомство с научными жанрами
по мере их актуализации в учебноMнаM
учной деятельности учащихся и, соотM
ветственно, повышения мотивации к их
изучению.
Модули курса «Русский язык и кульM
тура речи» проецируются далее на этап
магистратуры и этап послевузовского
образования. Так, для магистрантов
факультета энергетики и факультета
прикладных математических исследоM
ваний читается курс «Научная речь для
магистрантов и аспирантов». На ФПК
для преподавателей читаM
ется курс «Речевая культуM
ра преподавателя» [6].
Вышеизложенное касаM
ется преподавания дисM
циплины «Русский язык и
культура речи» на техниM
ческих факультетах. Опыт
работы со студентами
этих факультетов позвоM
ляет сделать вывод о малой
эффективности проведеM
ния таких курсов только
как лекционных или в
объеме менее 34 часов
лекционноMпрактических
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занятий. В первом случае игнорируетM
ся столь важный для этой деятельносM
ти прагматический уровень, во втором
случае речеведческий курс становитM
ся данью учебному плану, не выполM
няя в должной мере образовательной
задачи.
На гуманитарном и юридическом
факультетах, где уровень речевой подM
готовки выпускника зачастую являетM
ся индикатором его профессиональM
ной пригодности, курсу «Русский язык
и культура речи» в учебных планах отM
водится от 51 до 112 часов. ПроведеM
ние такого курса как обязательного в
течение одного–двух семестров и с
опорой на ГОС позволяет в рамках
пяти названных модулей расширить его
содержание и сделать процесс обучеM
ния более углубленным.
На гуманитарном факультете стуM
дентам – будущим психологам (обучаM
ющимся по специальности 521000 –
Психология) читается элективный курс
«Русский язык и культура речи» (3Mй
семестр) и обязательный курс «НаучM
ная речь» (4Mй семестр), каждый в
объеме 34 часов лекционноMпрактиM
ческих занятий. Обучающимся по спеM
циальностям «Связи с общественносM
тью» читаются обязательные курсы: в
1–2Mм семестрах – «Русский язык и
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культура речи», в 3–4Mм семестрах –
«Риторика». Для специальности
«Юриспруденция» курсы «Русский
язык и культура речи» и «Риторика»
являются обязательными и проводятM
ся последовательно, каждый в течение
одного семестра.
Описание организации процесса
обучения будет неполным, если не косM
нуться вопроса использования инноM
вационных технологий в обучении.
Обязательное для преподавателей влаM
дение современными техническими
средствами обучения позволило в коM
роткие сроки разработать электронM
ный вариант практикума «Русский
язык и культура речи» для дистанционM
ного обучения, адресованный студенM
там 1Mго курса, с вариантами для обуM
чающихся по специальности 230105 –
«Программное обеспечение вычислиM
тельной техники и автоматических сиM
стем» и 040101 – «Социальная работа».
Содержание курса включает: 1) описаM
ние курса; 2) рабочую программу;
3) список литературы для самостояM
тельной работы; 4) контролирующие
мероприятия; 4) методические рекоM
мендации к выполнению программы
курса.
Для студентов заочной формы обуM
чения согласно ГОС разработаны курс
лекций и контрольноMтестовые задаM
ния в твердой и электронной копиях.
Тексты для домашней и самостояM
тельной работы студенты заочной
формы обучения могут получать по
электронной почте, которая используM
ется и для оперативной связи учащихM
ся с преподавателем (получить конM
сультацию, прислать выполненное
домашнее задание).
Подытоживая сказанное, мы прихоM
дим к следующему выводу. ОпытноMэкM
спериментальное преподавание курса
«Русский язык и культура речи» покаM
зывает, что его успешную разработку и
эффективное обучение обусловливают:

учет целей и мотивов обучения;
учет будущей специальности
учащихся;

минимальный объем курса в чаM
сах (не менее 34 часов лекционноMпракM
тических занятий);

возможность дальнейшего расM
ширения и углубления знаний, полуM
ченных в курсе «Русский язык и кульM
тура речи», на элективных речеведчесM
ких спецкурсах;

модульная система обучения;

модульное чтение лекций на этаM
пе введения курса, продиктованное
учетом научных интересов и опыта раM
боты лектора;

полная обеспеченность студенM
тов материалом на практических заняM
тиях;

замена традиционного констаM
тирующего теста на стимулирующий
входной тест;

систематический контроль на
протяжении всего процесса обучения;

рейтинговая форма контроля с
системой баллов, отражаемой в зачетM
ной ведомости;

наличие обратной связи препоM
давателя со студентами;

готовность педагогов к инноваM
ционной деятельности.
Исключение курса «Русский язык
и культура речи» из ФГОС, где он уже
прописан на уровне компетенций, выM
зывает недоумение. По нашему мнеM
нию, данный курс должен быть вклюM
чен в базовую часть цикла гуманитарM
ных социальноMэкономических дисM
циплин образовательного стандарта
для всех специальностей. Это будет
способствовать развитию професM
сиональной коммуникативной компеM
тенции, социальному, интеллектуальM
ному, духовному и общекультурному
развитию обучающихся, а также усM
пешному решению инновационных заM
дач, поставленных перед ними госуM
дарством.
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Этические аспекты
внедрения инноваций
в сферу образования

Инновационная деятельность неизбежно затрагивает аксиологические аспекты
образовательной сферы, изучению которых пока не уделяется должного внимания в
отечественной литературе. В статье рассматривается ряд этических проблем, ко
торые сопровождают внедрение электронного обучения (eLearning) в систему выс
шего профессионального образования.
Ключевые слова: инновации, образование, электронное обучение, этические аспекты.

Современное образование не моM
жет быть представлено без наличия
такого структурного компонента, как
инновации. Как отмечают специалисM
ты, «основной критерий инновационM
ности образовательной системы –
оказание образовательных услуг, удовM
летворяющих не только потребности
государства и общества, но и потребM
ности личности в развитии ее способM
ностей в постоянно меняющихся услоM
виях жизни» [1]. Выполнение подобM

ной задачи имеет аксиологический асM
пект: развитие личности в образоваM
нии напрямую связано с формироваM
нием ценностных ориентаций. ВнедреM
ние инноваций ведет к трансформации
традиционного набора ценностей,
присущих образованию и его субъекM
там. Рассмотрим указанные эффекты
на примере электронного обучения
(eMLearning).
Европейская комиссия определяет
eMLearning как «использование новых
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информационных технологий, техноM
логий мультимедиа и Internet (ICT) для
повышения качества обучения за счет
улучшения доступа к ресурсам и серM
висам, а также удаленного обмена знаM
ниями и совместной работы» [2]. Под
eMLearning подразумевается учебный
процесс, в котором используются инM
терактивные электронные средства
доставки информации, включая комM
пактMдиски, корпоративные сети и ИнM
тернет.
В последние годы в педагогическом
сообществе вопросы, связанные с исM
пользованием электронного обучения
в образовательном процессе, обсужM
даются весьма активно. В журнале
«Высшее образование в России» в
2006 г. была открыта специальная рубM
рика Online Educa (в настоящее время
Education Online). Автор одной из перM
вых статей, опубликованных в рубриM
ке, провозглашает электронное обучеM
ние как новую образовательную параM
дигму [3]. Кроме того, ежегодно проM
водятся семинары, конференции, выM
ставки, посвященные eMLearning. Так,
в сентябре 2010 г. в Новосибирске соM
стоялась IX Международная научноM
практическая конференцияMвыставка
«Единая образовательная информациM
онная среда: направления и перспекM
тивы развития электронного и дистанM
ционного обучения», организованная
Министерством образования и науки
РФ, Ассоциацией образовательных и
научных учреждений «Сибирский отM
крытый университет» и ФГОУ ВПО
«Новосибирский государственный
технический университет».
Однако нужно заметить, что в отеM
чественной литературе при обсуждеM
нии вопросов, посвященных проблеM
матике eMLearning, почти не затрагиваM
ются аксиологические аспекты внедреM
ния электронного обучения, не освеM
щаются
этические
проблемы,
связанные с данным процессом. МежM

ду тем в западной науке давно и широM
ко развивается такое направление исM
следований, как компьютерная этика,
рассматривающая вопросы, связанные
в том числе с применением ИКТ в обM
разовании [4].
Этические проблемы, возникающие
в процессе информатизации образоваM
ния, внедрения электронного обучения
(ЭО), обусловлены изменениями в деяM
тельности основных субъектов обраM
зовательного процесса – студентов и
преподавателей. Не претендуя на полM
ный охват заявленной темы, отметим
наиболее значимые, на наш взгляд,
проблемы, группируя их вокруг опреM
деленной тематики.
Первая группа проблем касается
трансформаций традиционных ролей
обучаемого и обучающего, когда фактиM
чески происходящие изменения опереM
жают как их формализацию, так и их
осмысление участниками образоваM
тельного процесса. В ситуации, когда
функции преподавателя частично отM
даны компьютеру (перспектива полной
замены преподавателя компьютером
как одно из возможных и наиболее раM
дикальных последствий внедрения ЭО
нами не рассматривается), нельзя не
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отметить изменения характера отноM
шений между студентами и преподаваM
телями. От преподавателя ожидают в
большей степени выполнения им функM
ций информирования и контроля, чем
функций воспитания и наставничеM
ства. В свою очередь, ожидания преM
подавателя оказываются напрасными,
так как он нередко не удостаивается
внимания и уважения, что свойственM
но традиционной роли наставника.
Возникает противоречие между поM
требностями обучающихся и позициM
ей педагога. В целом отношения пре
подавателя и студента становятся
«безличными», функциональными,
формальными, утрачивают традици
онное этическое содержание.
Вторая группа проблем обусловлеM
на изменениями в характере индивиду
ального и коллективного обучения в
электронной информационной среде.
Электронное обучение позволяет стуM
денту реализовать индивидуальную
образовательную траекторию (личную
программу обучения) в условиях миниM
мизации «живого» межличностного
общения с преподавателем. ЛичностM
ноMориентированное обучение тем саM
мым вступает в противоречие с общей
социальной направленностью процесM
са образования [5]. Такой важный комM
понент учебного процесса, как группоM
вая учебная деятельность, при электM
ронном обучении не является обязаM
тельным – далеко не все программы ЭО
предполагают возможность общения
студентов между собой в электронной
среде. В связи с этим преподавателю
не удается реализовать принцип соче
тания коллективного и индивидуально
го обучения на основе межличностных
коммуникаций. Исчезает возможность
для формирования коммуникативных
навыков «живого общения», а также
ценностных компетенций, связанных с
будущими профессиональными комM
муникациями студентов.
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Третья группа проблем актуализиM
рует вопрос о развитии личностных
качеств учащегося, таких как ответ
ственность, самостоятельность, це
леустремленность, инициативность.
Одной из педагогических задач в рамM
ках ЭО является формирование у стуM
дента мотивации к самостоятельному
обучению. Критики ЭО указывают на
то, что большой процент тех, кто наM
чинает учиться в дистанционном режиM
ме, не заканчивает обучение, поскольM
ку практически не имеет навыков и моM
тивации учиться самостоятельно. «ПоM
требительское» отношение многих
студентов к учебе приводит к переклаM
дыванию ответственности за процесс
и результат обучения на преподаватеM
ля и вуз. Специалистами отмечается,
что «всего лишь около трети обучаюM
щихся проявляют личностную активM
ность в учебном процессе, большинM
ство мотивированы не на самостояM
тельное учение, а на получение готоM
вой информации через преподаватеM
ля» [6]. Кроме того, использование
студентами сети Интернет преимущеM
ственно для публичного общения и разM
влечения, а не как инструмента приобM
ретения знания делает необходимой
дополнительную (психологическую и
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технологическую) подготовку студенM
тов с целью формирования у студенM
тов навыков самоорганизации и ответM
ственного отношения к процессу собM
ственного обучения.
Указанные проблемы сегодня акM
тивно обсуждаются в образовательM
ном сообществе, российскими и заM
рубежными специалистами предлаM
гаются пути их решения. Так, в измеM
нении функций педагога отмечены и
положительные моменты: при исM
пользовании информационноMкомM
муникационных средств обучения
«учитель может сосредоточиться
только на пополнении собственного
багажа знаний, т.к. от него уже не
требуется ор гани зовать учебный
процесс – эту функцию берет на себя
менее квалифицированный технолог
(методист, воспитатель), непосредM
ственно контактирующий с учениM
ком» [7, с. 95]. Опыт применения диM
станционного обучения с использоM
ванием ИКТ позволил выявить его
воспитательный потенциал, а именM
но развитие таких навыков студентов,
как правильное распределение учебM
ного времени, освоение культуры пеM
реписки по электронной почте, актиM
визация групповой работы студентов,
фор мировани е ин теллектуальн ой
культуры и др. [6]. Большое внимание

в условиях использования ИКТ и
внедрения электронного обучеM
ния уделяется и самостоятельной
работе студентов [8].
В то же время необходимо подM
черкнуть, что анализ этических
проблем, связанных с информатиM
зацией образования, осуществляM
ется бессистемно, при этом основM
ное внимание уделено разработке
исключительно конкретных, зачаM
стую прикладных вопросов. На наш
взгляд, такой подход не вполне соM
ответствует провозглашенному паM
радигмальному статусу eMLearning
[3] в российском образовании.
Таким образом, внедрение инноваM
ций в образовательный процесс затраM
гивает не только организационные,
методические или технологические асM
пекты, но и ценностную сферу. В ноM
вой электронной среде обучение теряM
ет свой прежний воспитывающий и
развивающий характер. В условиях
возрастающих требований общества к
личностным (коммуникативным и проM
фессиональным) компетенциям специM
алистов высокой квалификации утраM
та влияния института высшего образоM
вания на формирование нравственных
качеств личности может иметь далеко
идущие негативные последствия. ИменM
но поэтому необходимо приложить
значительные усилия к разработке
концепции развития аксиологическоM
го компонента инновационной обраM
зовательной среды.
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Социокультурная рефлексия
свободы: политогенез
и культурно2историческая
память

Статья посвящена феномену свободы, исследуемому в языке социальной онтоло
гии. Культура рассматривается как способ социальной саморегуляции, осуществля
емой посредством специфических форм самоописания и описания мира и присущих им
способов социального контроля. Всякое проявление свободы в исторически развиваю
щихся обществах должно быть легитимировано как некая инновация.
Ключевые слова: феномен свободы, социокультурная рефлексия, социальная онто
логия, легитимация, обоснование свободы, государство, имитация, десакрализация.

Есть расхожее мифологизированM
ное представление о большей свободе
“человека древнего”, не ограниченной
культурой и обстоятельствами более
поздних эпох. Однако это отнюдь не
так. Достаточно взглянуть на особенM
ности традиционного сознания с объеM
мом предписаний, никак не меньшим,
чем сегодня, а удельно – заметно больM
шим, нежели в эпохи, технологически
более развитые. В традиционных соM
циумах доля контроля за деятельносM
тью индивидов и групп высока, а изъяM
тия из такого контроля минимальны. В
научной литературе даже присутствуM

ют утверждения о «тоталитарности»
традиционных обществ.
Проблематика «свободы» и «освоM
бождения», а с нею и миф об утраM
ченном «золотом веке» актуализируM
ются в относительно поздние эпохи
как способ легитимации возвращения
в «свое», так называемое «исходное»,
состояние. Таким образом, свобода
(и идея свободы) есть порождение
исторического социокультурного
развития и усложнения общества,
хотя и сегодня стремление к свободе
зачастую ассоциируется с социальM
ной, экономической, политической
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или технологической примитивизаM
цией жизни.
Содержание и категории свободы,
и исторически развивавшегося феноM
мена, лежащего в ее основе, можно
представить только при обращении к
его характеристике в трансформируM
ющихся социальноMонтологических
представлениях исторически эволюциM
онирующих социумов. Социальная онM
тология, будучи знаниевым опосредоM
ванием в системе социальной деятельM
ности, детерминирует ее важнейшие
порядковоMиерархические – актуальM
ные и потенциальные – составляющие.
Как справедливо отметил З. Бауман,
«свобода существует лишь как социM
альное отношение … она отнюдь не
принадлежность, не достояние самого
индивида, а свойство, связанное с опM
ределенным различием между индивиM
дами … она имеет смысл лишь в оппоM
зиции какомуMто иному состоянию,
прошлому или нынешнему. … СущеM
ствование свободных индивидов сигM
нализирует о дифференциации статуM
сов внутри данного общества и… боM
лее того, оно играет ключевую роль в
стабилизации и воспроизведении таM
кой дифференциации» [1, с. 20]. РеаM
лизация данного социального отношеM
ния и различения между индивидами
осуществляется посредством специM
фических форм рефлексии и концепM
туализации в общественном сознании
того или иного общества с присущими
им историческими перспективными и
ретроспективными ограничениями поM
зиций и практического опыта. ИсториM
чески данная социальность воспроизM
водится и наполняется смыслом и деяM
тельностным содержанием посредM
ством этих символических регулятивов
как норм и ценностей определенной
эпохи и культуры.
Представляется, что было бы проM
дуктивно специально исследовать соM
циальноMонтологические особенности

возникновения идеи свободы как спеM
цифической социокультурной рефлекM
сии развивающихся социумов. Вопрос
заключается не в том, что человек неM
свободен и его поведение предопредеM
лено рядом обстоятельств – как известM
ных, так и неизвестных ему самому или
внешнему наблюдателю, а, скорее, в
том, как, когда, в чем, почему и наM
сколько человек приобретал (и/или
рефлексировал) новые степени свобо
ды. Причем появление (и/или рефлекM
сия) данных степеней свободы и своM
боды как таковой происходило не
столько как процесс индивидуального
становления человека, сколько как
процесс соционормативной коллекM
тивной культурной регуляции «дозвоM
ления» и детерминации такого дозвоM
ления. Всякая свобода, ее виды и стеM
пени имеют свое социокультурное проM
исхождение, обоснование, обнаружеM
ние и ограничение, что, собственно
говоря, и должно составлять предмет
разговора о свободе. В его рамках вопM
рос о «свободе воли» есть только частM
ный случай особых этапов интерналиM
зации и рефлексии новых социокульM
турных состояний, их возможностей и
предписаний. Они характеризуют отM
сутствие рефлексии свободы и вопроM
са о свободе как о социокультурно отM
носительном феномене.
Категория «свобода» является важM
ным элементом социальной онтологии,
где сами возможности, стимулироваM
ние и подавление определенных вариM
антов выбора зависят от социокульM
турных особенностей рефлексии поряд
ка (социальноMполитического и космиM
ческого), производности и иерархичM
ности его элементов. Свобода
предполагает систему социальных отM
ношений, и прежде всего – отношений
нормативности выбора. Без характеM
ристики субъекта выбора свобода как
безличный порядок имеет историчесM
ки ограниченный смысл. Безличность
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порядка свобод и свободы историчесM
ки начинают рефлексироваться тольM
ко при умножении субъектности, как
интерсубъективность, данная в культуM
ре в форме нормативности и ее проM
блемных границ.
Субъектная определенность свобоM
ды, как и ее отнесенность к определенM
ной социальной общности, довольно
хорошо видны в историческом происM
хождении соответствующей терминоM
логии в индоевропейских языках. Так,
русское слово «свобода» происходит
от индоевропейского корня *seM: *sueM
(*seue): *s(e)uo – свой, собственный.
«Таким образом, с понятием о свобоM
де с самого начала связывалась идея
принадлежности к своему коллективу,
к своему роду, племени, к своей народM
ности – словом, к своим» [2, с. 148; 3,
с. 175–176, 210].
Вполне понятно и выявляемое
Э. Бенвенистом положение, что для
греческого и латинского (индоевроM
пейских) языков первоначальным знаM
чением у греческого слова ελευθέρος
оказывается не «освобожденный, изM
бавленный от чегоMлибо», на первый
взгляд, казалось бы, исходное, а знаM
чение принадлежности к этнической
группе, обозначенной путем метафоры
роста (и латинское liber и греческое
ελευθέρος происходят от общего индоM
европейского корня *leudh «расти,
развиваться») [4, с. 213–214]. В силу
этой принадлежности у человека есть
права, которых никогда нет у чужестM
ранца и раба.
Такое противопоставление приобM
ретает смысл со времени появления соM
ответствующих «чужестранцев» и «раM
бов» как сосуществующих элементов в
жизни данного социума. По отношению
к ним принадлежность к социуму, к
«своим» как абсолютизированное качеM
ство и воспринимается как «свобода»
– как обладание правом (выбора) в поле
соотносимых претензий.
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В дальнейшем происходит изменеM
ние толкования «свободы» – в смысле
свободы от какихMлибо данных ограниM
чений, воздействий или состояний, и,
по существу, она предстает как «при6
6своение» себе части общего порядка
и права выбора внутри общности – по
мере выделения и осознания таких
сфер.
Наиболее существенное развитие
как сферы свободы в ее частичном и
комплексноMобобщенном значении,
так и социальной рефлексии свободы
и ее отдельных проявлений историчесM
ки происходило в условиях трансфорM
мации, переживаемой традиционными
обществами в ходе процесса политоM
генеза.
Говоря об истории формирования
рефлексии свободы, мы видим, что исM
ходно в термине, взятом для ее обознаM
чения, проявляется совокупность
свойств, характеристик, специфицируM
ющих принадлежность к определенноM
му социуму, общности, родовой оргаM
низации, что в традиционном обществе
представляет собой исключительно и
специфически детерминированную
сферу поведения. Следовательно, спеM
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цифическое содержание свободы как
не–ограниченности могло сформироM
ваться только в противопоставлении с
выраженным и рефлексируемым приM
нуждением по отношению к этой, траM
диционной (своей) сфере при сохранеM
нии и болееMменее длительном сосущеM
ствовании этого принуждающего факM
тора (силы) с собственной традиционM
ной социальной организацией,
альтернативно детерминирующей поM
ведение (с позитивной внутренней
оценкой представителями данного соM
циума). Такое противопоставление возM
никает прежде всего в условиях протиM
востояния общности формирующемуM
ся государству, что особенно заметно
при существенной этнической разноM
родности его населения.
Таким образом, для традиционного
социума (общности) свобода формируM
ется как признаваемая государством (и
государственной религией) сфера самоM
детерминации, сфера «своей сакральM
ности», «свободы быть собой» – т.е.
под своими богами и нормами. ИзнаM
чально такая свобода осознается как
усеченная (в противопоставлении
прежнему мифологизированному и
практическому максимуму автономии
социума), не полностью защищенная,
что приводит к стремлению ее расшиM
рить. В восприятии архаического соM
знания легитимация такого фактичесM
кого расширения сферы свободы нередM
ко могла достигаться посредством утM
верждения некоего «восстановления»
исходного социального состояния,
«восстановления справедливости».
Как отмечает известный исследоваM
тель истории развития социальноM
культурной памяти египтолог Я. АссM
ман, “справедливость” в древних текM
стах обозначала коннективную струкM
туру социума, то есть присущий ему
способ связывания отдельных индивиM
дов в некое социальноMкультурно опM
ределенное “мы”. Такая «связываюM

щая» структура представляет собой
общее знание и представление о себе,
о собственном социуме и основываетM
ся на подчинении общим правилам и
ценностям, а также на сообща обжиM
том и пережитом прошлом [5, с. 16].
Поэтому изменение в наличной систеM
ме социальной регуляции с расширеM
нием сфер возможной свободы неизM
бежно оказывается связанным с измеM
нением представления о социальной
справедливости в ее исторической или
псевдоисторической локализации преM
цедентов.
Человек свободен только в пределах
культурной памяти. В этом отношении
забывание как освобождение от проM
шлого представляет собой свободу
именно в аспекте значимого устранения
значений, то есть определенности и
предMопределенности решений и выбоM
ра в той или иной сфере. Забывание в
данном случае становится чемMто сродM
ни «знанию о незнании» и характериM
зует восстановленную сферу свободы
– до тех пор, пока остается значимой и
рефлексируемой ситуация забвения
чегоMлибо как снятия (преодоления)
прежней проблемности и ее фактуальM
ных репрезентаций. Отсутствие памяM
ти о забвении так же не позволяет гоM
ворить о свободе, как и отсутствие преM
пятствия к деятельности со стороны
других людей [6, с. 19–20]. Нет власти
без несогласия и его преодоления.
Таким образом, развитие историM
ческого сознания позволило одновреM
менно углубляться как сфере свободы,
так и сфере обусловленности человеM
ка в их диалектическом взаимодополM
нении. Оно позволило их тематизироM
вать, предметно и фазово различить,
выделив в чистом виде.
Для развивающегося государства
свобода воспринимается как терпимая
(декларируемая) сфера невмешательM
ства в дела его самоуправляющихся
элементов (постольку, поскольку они
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сохраняются). В рамках стремления к
максимизации власти и к централизаM
ции переподчинения населения при
замене общинноMродовой системы упM
равления на административноMтерриM
ториальную выражено стремление к
сокращению сферы такой свободы, а
также к ослаблению ее внутренних свяM
зей, детерминирующих подпадающую
под нее часть поведения индивидов. То
есть государство оказывается заинтеM
ресованным в размывании традиционM
ных связей для обеспечения большей
зависимости населения. Государство
начинает имитировать свободу как
традиционную самодетерминацию
подчиненных социумов и содействоM
вать появлению таких ее свойств, коM
торые выражают конформистски ваM
риативное поведение (по отношению
к традиционным общностям).
При этом основная сфера накоплеM
ния новых возможностей и альтернаM
тивного выбора оказывается связанной
с развитием самого государства, в осM
новном вне традиционных общинных
сегментов. И эта совокупность качеств,
присущих «центру» в представлении
традиционной «периферии», по аналоM
гии воспринимается как «их» («центM
ра», государства, людей, его представM
ляющих) свобода, чему также содейM
ствует артикуляция в религии (идеолоM
гии) общегосударственного единства по
отношению к внешним силам большего
порядка (государствам). Во взаимном
восприятии неподконтрольных разлиM
чий накапливается массив включаемых
в понятие свободы негативных смысM
лов. Они прежде всего и предъявляютM
ся как взаимные обвинения в условиях
возникающего кризиса традиционного
мировоззрения.
Раньше всего свобода как комплекс6
ная характеристика прав и возмож6
ностей человека проявляется в услоM
виях статусного противопоставления.
Однако это происходит прежде всего
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при появлении возможности перехода
из одного состояния в другое. ВажнейM
шими являются переходы «свобода –
рабство», «свобода – заключение».
Устранение ограничений в других отM
дельных случаях – всегда частичное и
мыслится чаще как привилегия (наприM
мер, в средневековом европейском обM
ществе).
В сословных обществах со своими
определенными правами и привилегиM
ями особое значение свободы как комM
плексной совокупности «вольностей»,
сравнительно отличных и противопоM
ставленных неким иным ограниченным
и контролируемым состояниям, наиM
более ярко проявляется в сферах соM
циальной пограничности и экспансии.
Европейские социумы, расширяясь и
осваивая новые территории и ресурM
сы, мотивировали активность пересеM
ленцев именно такой свободой. Как
писал Петр Арагонский в 1207 г.,
«большая польза государству от приM
влечения к освоению незаселенных
мест людьми из разных областей пуM
тем предоставления им вольностей и
правильных обычаев» [Цит. по: 7,
с. 120]. Такие вольности и привилегии
предоставлялись и в германскоMславянM
ском пограничье, и в иберийском хриM
стианскоMмусульманском, и не только
там. Различные привилегии в совокупM
ности и противопоставлении давали
определенный социальный статус
«свободного». Как отмечает известM
ный исследователь генезиса европейM
ского общества эпохи средневековья
Р. Бартлетт, германским правом (ius
Teutonicum) переселенцам предоставM
лялись различные «льготы не только в
плане уплаты низких по сравнению с
другими налогов и ренты, но и особый
социальный статус, который наглядно
виден из тех законодательных норм,
которые в отношении них действоваM
ли». И еще: «Слово, которым можно
обобщенно назвать все эти права и

136

Высшее образование в России • № 12, 2010

привилегии, было очень простым, но
значимым – «свобода». Это была своM
бода, выходившая за рамки расовых и
местных различий» [7, с. 145, 147–148].
Такая свобода не означала отказ от гоM
сударственного контроля или его возM
можности в будущем, но усиливала акM
тивность позитивно ориентированных
групп в социуме.
Свобода не является абсолютно неM
обратимой. Нельзя сказать, что, один
раз появившись в социокультурной
рефлексии, свобода уже навсегда приM
сутствует в общественном сознании и
практике, и взаимоотношения с ней
строятся либо по принципу ее осущеM
ствления, либо в виде «бегства» от нее.
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Образовательные
потребности учащихся
с ограниченными
возможностями здоровья

Проблема инклюзивного образования рассматривается с точки зрения образователь
ных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. На основании ре
зультатов социологического обследования анализируются специфические аспекты про
фессионального образования нетипичных студентов. Предлагается решать проблему
удовлетворенности таких учащихся образовательными услугами с учетом их мнений.
Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательные потребности, проф
ориентация, реформа системы образования, философия независимой жизни, успешность.

Современная образовательная поM
литика обращает внимание на разные
категории, как сейчас принято говоM
рить, заказчиков образовательных усM
луг. Какой бы грубой ни казалась «рыM
ночная» терминология, тем не менее
она отражает вполне конкретные проM
цессы, имеющие место в сфере обраM
зования и позволяющие говорить о
потребностях различных целевых
групп и их удовлетворенности образоM
вательными услугами. К числу особых
групп относятся дети с ограниченныM
ми возможностями и, само собой раM
зумеется, семьи, в которых они воспиM
тываются. Получение образования таM
ким ребенком в большей степени расM
сматривается как проблема его семьи.
Ситуация осложняется еще и тем, что
на государственном уровне этот вопM
рос до сих пор не решен. СуществуюM
щая система специальных образоваM
тельных учреждений уже не может
удовлетворять ни потребности самих
детей, ни требования общества. ОбраM
щение к идее инклюзивного образоваM
ния кажется в этой ситуации спасиM
тельной нитью, однако реализация
данного проекта во всероссийском
масштабе невозможна по ряду причин:
не готово общество, не готово среднее
образование, не готово высшее обраM
зование, не готов кадровый рынок и в
том числе система занятости. Видимо,

поэтому все изменения в данной сфеM
ре происходят пока что только на уровM
не эксперимента.
Усилившийся интерес и стремление
к преодолению эксклюзии людей с огM
раниченными возможностями здороM
вья связаны, с одной стороны, с оздоM
ровлением моральноMнравственного
климата, а с другой – с ростом инвалиM
дизации общества. Если рассматриM
вать сложившуюся ситуацию с оптимиM
стической точки зрения, то надо отмеM
тить, что в последнее время и в научM
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ных, и в общественных кругах об инкM
люзивном образовании и удовлетвореM
нии образовательных потребностей
детейMинвалидов говорят очень много,
и это, безусловно, влияет на социM
альные стереотипы. АктуализировавM
шаяся проблема вызвала к жизни «фиM
лософию независимости», которая
опирается и на перемены в переживаM
нии идентичности самими инвалидами,
и на изменение статуса данной социM
альной группы. Вместе с тем лицам с
ограниченными возможностями здоM
ровья чаще всего отводится всеMтаки
положение маргиналов в структуре
стратификации, что связано не только
с низким доходом, но и с уровнем их
образования.
Образование относится к четырем
основным критериям социальной страM
тификации современного общества.
Отсюда становится понятным, что, не
изменив ситуацию с образованием, чеM
ловек с ограниченными возможностяM
ми здоровья не сможет изменить сиM
туацию и с собственным (а также и
групповым) статусом. Осознание очеM
видности данного факта приводит к
совершенно новым требованиям к обM
разовательным услугам. Если говорить
об общей тенденции, то можно констаM
тировать, что потребность людей с огM
раниченными возможностями здоровья
в получении качественных знаний и
профессиональном образовании сеM
годня значительно возросла.
Это влечет за собой повышение треM
бований к системе профессиональной
ориентации, которая позволяет переM
вести потребности и желания в мотиM
вы. Эффективно работающая система
профориентации должна формироM
вать устойчивую мотивацию к получеM
нию качественного образования. МежM
ду тем большинство существующих
программ профессиональной ориентаM
ции детей с ограниченными возможноM
стями здоровья уже не удовлетворяют

ни общество, ни заказчика образоваM
тельных услуг (учащихся и их родитеM
лей). Изменившаяся ситуация на рынM
ке труда, вводимый компетентностный
подход к подготовке специалистов, а
также «ростки» компетентностного
менеджмента, ориентация на “филосоM
фию независимой жизни” – все это
заставляет задуматься о более серьезM
ном подходе к профессиональной ориM
ентации.
Как показывает практика, трудности
профессиональной ориентации людей
с ограниченными возможностями здоM
ровья связаны с несколькими вопросаM
ми, требующими разрешения: воMперM
вых, как правило, эта категория учащихM
ся недостаточно информирована о соM
стоянии рынка труда, содержании проM
фессий и об образовательных услугах,
предлагаемых колледжами и вузами; воM
вторых, есть существенные психологиM
ческие барьеры, препятствующие полуM
чению желаемого профессионального
образования; вMтретьих, если професM
сиональной ориентации детейMинвалиM
дов более или менее уделяют внимание,
то другая сторона профориентации –
профессиональное самоопределение –
остается пока в тени; вMчетвертых, у руM
ководства и преподавателей спецшкол,
у родителей и у самих детей зачастую
не совпадают представления о том, что
нужно учащемуся в профессиональном
плане; и, наконец, вMпятых, службы заM
нятости не решают, да и не могут реM
шать проблему инвалидов.
Данные тезисы получили подтверM
ждение в результатах социологическоM
го обследования детей с ограниченныM
ми возможностями здоровья, которое
проводилось в г. Новосибирске и НоM
восибирской области (ноябрь 2007 –
январь 2008). Выборочная совокупM
ность формировалась на основании
сводного банка данных по детямMинваM
лидам администрации Новосибирской
области. В опросе принимали участие
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подростки в возрасте с 14 до 18 лет
(N=2244). В этом возрасте они уже
представляют себе, кем они хотят быть
в жизни, какую профессию хотят выбM
рать, и имеют собственные суждения,
болееMменее ориентированные на реM
альную ситуацию. Выборка носила
случайный характер. Целесообразно
было разделить аудиторию на две часM
ти и отдельно проводить исследование
детей, обучающихся в школе (n=468), и
студентов колледжей и вузов (n=296).
Всего было опрошено 764 чел. (каждый
третий ребенок с ограничениями по
здоровью), что позволяет говорить о
репрезентативности выборки. ИнтерM
вью проводились с учетом психологиM
ческих особенностей людей с ограниM
ченными возможностями здоровья и с
учетом возраста. Так, известно, что
детиMинвалиды очень зависимы от роM
дителей и учителей в плане высказыM
вания собственного мнения, что было
учтено в исследовании.
Несмотря на всю сложность полуM
чения информации, для выявления обM
разовательных потребностей, формиM
рующихся у детей на фоне социальной
эксклюзии, помимо точки зрения эксM
пертов и учителей, представлялось
важным услышать их субъективное
мнение. Как показало исследование,
дети с ограниченныM
ми возможностями,
несмотря на психоM
логические особенM
ности и зависимость
от родителей и восM
питателей, вполне
способны сформуM
лировать свои поM
требности в области
образования. Почти
три четверти из них
(73%) к 14–15 годам
уже имеют образ
будущей професM
сии. Наиболее рано
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профессиональный выбор делают (или
вынуждены делать) слепые и слабовиM
дящие дети – 79%; отчасти это связано
с ограниченным выбором, отчасти с
мотивацией. Однако надо отметить,
что в основном выбор профессии за
детей с ограниченными возможностяM
ми все же делают родители (42%). В
равной мере влияют на профессиоM
нальный выбор ребенка школа и друM
зья, примерно такой же процент приM
ходится на его самостоятельный выM
бор. Практически не оказывает влияM
ния на выбор учащимися жизненной
траектории существующий профM
центр, хотя именно он мог бы объедиM
нить деятельность образовательных
учреждений, работающих с детьмиM
инвалидами. К сожалению, такое сниM
жение активности профцентра харакM
терно не только для Новосибирской
области. Негативные тенденции, свяM
занные с ослаблением централизованM
ной деятельности при обозначившемM
ся переходе от патерналистской социM
альной политики к субсидиарной, отM
рицательно сказываются и на системM
ном подходе к профориентации
детейMинвалидов.
Рейтинг профессий, выбираемых
детьми с ограниченными возможносM
тями здоровья, показал, насколько
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традиционно они (и, надо думать, обM
щество) определяют круг возможных
для них профессий. По результатам
обследования рейтинг профессий расM
пределился следующим образом:
1) швея, закройщик – 14,9%; 2) автомеM
ханик – 8,2%; 3) повар, кондитер –
7,8%; 4) строитель, маляр – 6,9%;
5) экономист, бухгалтер – 5%. ДругиM
ми словами, почти половина учащихся
с ограниченными возможностями здоM
ровья хотят иметь «синицу в руках». Но
есть и другая половина, предпочтения
которой имеют достаточно большой
разброс. Это связано и с дифференциM
ацией общества, и с появлением новых
профессий, и с имиджем наиболее поM
пулярных профессий, таких, наприM
мер, как юрист, экономист, програмM
мист. Есть детиMинвалиды, желающие
получить эти престижные профессии,
но здесь возникает вопрос: готово ли
общество видеть их в числе специалиM
стов?
Неудивительно, что 60,7% опрошенM
ных в качестве мотива выбора указыM
вают на интерес к профессии, и тольM
ко 12% руководствуются соображениM
ем: «Эту профессию я могу получить в
связи с ограничениями по здоровью и
реальной возможностью устроиться».
Как показывает практика, организация
начального профессионального обраM
зования совмещена с профориентациM
ей и возможностью самореализации.
Поэтому естественно, что предлагаеM
мые в школе профессии кажутся интеM

ресными (по крайней мере, учащиеся
об этом заявляют), и в этом случае
можно говорить об интериоризации.
Выбор детей в целом имеет дуальный
характер, он наивен (иррационален),
что свойственно данному возрасту, и
рационален одновременно. РациональM
нее всех к проблеме выбора професM
сии подходят дети с ограничением по
слуху, интерес выступает в качестве
мотивации в большей степени для деM
тей с ограничениями по зрению и деM
тей с отставанием психического разM
вития.
У детей, уже получающих професM
сиональное образование, обнаруживаM
ется более пессимистическое отношеM
ние к возможности иметь желаемую
профессию. Отсутствие удовлетвоM
ренности проявляется в представленM
ных ниже ответах на вопрос: «Если Вы
хотели получить другую профессию/
специальность, что помешало Вам сдеM
лать это?» (табл. 1). Интересно, что
только 33,8% считают, что барьером
для получения желаемой специальноM
сти стало состояние здоровья.
Как показало исследование, неM
смотря на то, что специальные школы
стараются заниматься профориентаM
цией, у учащихся и родителей все же
существует некоторая неудовлетвоM
ренность. Так, мнения детей относиM
тельно их информированности по поM
воду профессий разделились: примерM
но половина отмечают, что информаM
ции о профессиях вполне достаточно,
Таблица 1

Если Вы хотели получить другую профессию/специальность, что
помешало Вам сделать это?
Состояние здоровья
Отсутствие денег, чтобы получить соответствующее образование
Отсутствие условий в образовательных учреждениях, готовящих по
желаемой профессии
Недостаточно знаний, недостаточная подготовка
Отношение общества к инвалидам
Другое
Затрудняюсь ответить

Число

Процент

100
74

33,8
25,0

38

12,8

36
26
16
30

12,2
8,8
5,4
10,1
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и в школе о них рассказывают очень
много, вторая половина недовольна и
количеством, и полнотой информации.
Такая оценка явно противоречит преM
дыдущим данным относительно раннеM
го выбора профессии на основе интеM
реса.
Несмотря на определенный оптиM
мизм и осуществленный выбор проM
фессии (73%), учащиеся не уверены в
том, что они смогут ее получить. УвеM
рены в себе и в успехе только 10%, в то
время как около 43% ссылаются на инM
валидность (или здоровье, или отношеM
ние общества) как на основное препятM
ствие к приобретению желаемой проM
фессии. Наибольшее беспокойство
вызывают учащиеся, уверенные в неM
гативном отношении общества (3,2%),
что свидетельствует о присутствии саM
моэксклюзии и сформированной иденM
тичности девианта. Следовательно,
устаревшие стереотипы продолжают
жить, хотя и противоречат новым усM
ловиям и складывающимся представлеM
ниям об инвалиде как самостоятельном
социальном субъекте и полноценной
личности.
Возникшее противоречие проявляM
ется в том, что подавляющее большинM
ство опрошенных (81,4%) “не против
получения высшего образования”, и
только 7,6% “не видят смысла” в проM
должении образования. Учтем, что соM
всем недавно вопрос о доступности
высшего образования для инвалидов
если и поднимался, то очень скромно и
в рамках отдельных проектов. Дело закM
лючается в том, что интерес к высшему
образованию влечет за собой проблеM
му доступности, которая связана не
только с организацией соответствуюM
щего пространства и наличием специM
альных технологий обучения. Так, у деM
тей с ограниченными возможностями
здоровья возникает вполне обоснованM
ный страх перед поступлением в вуз.
Как показало исследование, он появляM
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ется вместе с принятием решения. При
этом боязнь эта ярко выражена, она
касается проблемы «учиться как все»,
поскольку учащиеся из спецшкол и колM
леджей попадают в обычную студенчесM
кую группу. И хотя есть надежда, что
инклюзивное школьное образование
поможет выправить ситуацию, отношеM
ние к нему самих детей далеко не одноM
значно; только 49% согласны с тем, что
в обычной школе они получат лучшую
подготовку к вузу (можно предполоM
жить, что они позитивно или лояльно
относятся к инклюзивному образоваM
нию). В то же время 37% учащихся счиM
тают, что в спецшколах дают «нормальM
ные» и достаточные знания и не хотят
переходить в обычную школу. Их основM
ная проблема – страх перед общением,
сложившаяся девиантная идентичM
ность, готовность соответствовать слоM
жившейся стигме, что характерно для
ярко выраженного внешнего локусM
контроля. Спецшкола дает возможM
ность общаться «с такими же, как ты»,
и выход за ее рамки воспринимается
тяжело. Но еще тяжелее сразу же поM
пасть в вузовскую среду, где к студенM
там предъявляются повышенные требоM
вания, не говоря уже о том, что студенM
ческая жизнь достаточно активна.
Именно поэтому для 23,3% учащихM
ся с ограниченными возможностями
здоровья дистанционное образование
было бы ”выходом из ситуации” (при
этом 23% респондентов хорошо владеM
ют компьютером). Конечно, дистанциM
онное образование противоречит идее
инклюзивного образования, однако их
разумное совмещение помогло бы реM
шить и проблему качества образования,
и проблему интеграции этой категории
лиц в общество. Хорошо известно, что
есть детиMинвалиды, имеющие сверхM
мотивацию к карьере, которую в совреM
менном обществе невозможно сделать
без качественного высшего образоваM
ния. Другими словами, у них есть поM
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требность не просто в получении доM
кумента о высшем образовании (дипM
лома), но в получении знаний, которые
позволяют быть успешными в достаM
точно жестком современном мире.
При не очень высокой карьерной
компетентности (т.е. представлении о
том, как делать карьеру) учащиеся с
ограниченными возможностями здоM
ровья не лишены амбициозности.
Табл. 2 позволяет увидеть, что подавM
ляющее большинство, по крайней мере,
думают о карьере.

Желание и готовность обучаться в
вузе омрачаются заботой о дальнейM
шем трудоустройстве, т.е. образоваM
тельная потребность, если она не пеM
реходит в глубокую мотивацию, гаситM
ся ожидаемым и очевидным барьером.
Мнения студентов и экспертов здесь
расходятся, дети более лояльно отвеM
чают на данный вопрос, но даже лояльM
ность не скрывает обозначившейся
трудности. Инклюзивное образование
и образование, целью которого являM
ется интеграция детейMинвалидов в
Таблица 2

Есть ли у Вас желание сделать карьеру?
Да, я уверен, что у меня получится сделать карьеру
Да, я попробую сделать карьеру
Нет, это бесполезно, поскольку общество не создает условий
Нет, я не смогу по причине болезни
Другое
Затрудняюсь ответить

Для того чтобы ребенок с ограниM
ченными возможностями смог чегоM
либо достичь на профессиональном
поле, он должен не просто поступить в
вуз, но и приобрести необходимые
знания. И здесь возникает проблема.
Ведь сколько бы мы ни говорили о “фиM
лософии независимой жизни”, о мотиM
вации отдельных учащихся, которая
позволяет творить чудеса, инклюзивM
ное образование невозможно без псиM
хологоMпедагогического сопровождеM
ния учебного процесса. Попытка выM
яснить, насколько имеющееся сопроM
вождение удовлетворяет детей с ограM
ниченными возможностями здоровья,
наткнулась на совершенно противореM
чивые представления о данном процесM
се. Достаточно сказать, что хотя дети
старшего возраста хорошо понимают,
что такое сопровождение образоваM
тельного процесса, и большинство
(81%) удовлетворены его качеством,
данные, полученные в ходе исследоваM
ния отдельных образовательных учM
реждений, говорят о другом.

Число
162
216
28
10
2
26

Процент
35,0
46,7
6,0
2,2
0,4
5,6

общество, теряют свой смысл и пафос,
если указанная проблема не решается!
При этом учащиеся до 18 лет настроеM
ны достаточно оптимистично, подавM
ляющее большинство из них уверены,
что смогут найти работу. Отвечая на
открытый вопрос о том, что необхоM
димо, чтобы успешно трудоустроитьM
ся, на первое место, кроме компетентM
ности, они поставили «общительность,
умение общаться с людьми», «желаM
ние» и «знание компьютера».
Одна из возможностей, которую
дает современное образование учаM
щимся с ограниченными возможностяM
ми здоровья, – это дистанционное обуM
чение. Как показало исследование,
детиMинвалиды проявили достаточно
большой интерес к указанной образоM
вательной форме, при этом порядка
39% владеют компьютером, что являM
ется дополнительным стимулом к обуM
чению (табл. 3).
Студенты с ограничениями по здоM
ровью, уже имеющие некоторый опыт
обучения в колледже/вузе, считают,
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Таблица 3

Как Вы относитесь к дистанционной форме получения
профессионального образования?
Положительно, для меня это был бы выход, так как я владею компьютером
Положительно, но сначала хотел бы обучиться работе на компьютере
Меня эта проблема не волнует
Отрицательно, считаю, что такое обучение ничего не дает
Хорошо, но считаю неэффективным и дорогим
Затрудняюсь ответить

что дистанционное обучение позволиM
ло им решить многие проблемы; тольM
ко 10% относятся к такой форме отриM
цательно, считая, что она мешает инM
тегрироваться в общество. Видимо, в
чистом виде дистанционная форма моM
жет быть интересна только для опреM
деленной группы детей с ограниченныM
ми возможностями здоровья. Для больM

Число

Процент

74
100
48
30
2
30

25,0
33,8
16,2
10,1
0,7
10,1

шинства эта форма могла бы помочь
разрешить противоречие между полуM
чением качественного профессиоM
нального образования и проживанием
в адекватной профессиональной адапM
тивной среде, которая к тому же являM
ется единственно естественной коммуM
никативной средой.

OSMUK L. EDUCATIONAL REQUIREMENTS OF PERSONS WITH THE LIMITED
POSSIBILITIES OF HEALTH
The problem of inclusive behavior from the point of view of educational requirements of
children with the limited possibilities of health is considered in the article. The specificity of
vocational training of atypical students is analyzed on the basis of results of sociological
research. It is offered to solve a problem of satisfaction with educational services taking into
account opinions of children with the limited possibilities.
Keywords: inclusive education, educational requirements, vocational guidance, education
system reform, philosophy of independent life, successful person.
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Возможности бакалавриата
в подготовке
квалифицированных
специалистов

Статья посвящена теории и практике введения многоуровневой системы подго
товки. В статье отмечаются трудности перехода высшего юридического образова
ния на новую систему обучения и положительные стороны бакалавриата по сравне
нию с традиционной подготовкой; дается обзор опыта нескольких вузов России; обо
сновывается необходимость научноисследовательской работы бакалавров юрис
пруденции и ее специфика.
Ключевые слова: многоуровневая система высшего профессионального образова
ния, бакалавр юриспруденции, научноисследовательская деятельность, компетен
ции, образование «через всю жизнь».
Полемика вокруг реформы высшего
юридического образования – одна из самых
острых. Свои доводы «за» и «против» выM
сказывают ученые и практики, руководитеM
ли вузов и работодатели, представители заM
конодательной и исполнительной власти. В
связи с отсутствием единого мнения на этот
счет в настоящее время лишь некоторые отM
раслевые вузы и юридические факультеты
приступили к подготовке бакалавров юрисM
пруденции. Прежде всего высказываются
опасения в том, что изMза сокращения вреM
мени подготовки учебную программу приM
дется урезать, жертвуя качеством образоM
вания, и в результате этого на рынок труда
выйдут юристы, не умеющие общаться с
людьми, не владеющие грамотной, логичной,
литературной речью, имеющие незначительM
ный уровень культурного развития и крайM
не узкий кругозор. Кроме всего прочего, осоM
бенно остро в современном высшем юридиM
ческом образовании встанет проблема подM
готовки специальных педагогических кадM
ров, ведь навыков преподавательской
деятельности (даже элементарных) студентM
юрист не получает. Фактически дипломироM
ванный специалист с квалификацией
«юрист» начинает заниматься преподаваM
тельской деятельностью, не имея никакой,
даже начальной, подготовки к такого рода

работе. Он совершенно не знает, что такое
методическая работа и не умеет создавать
необходимый для обучения юристов дидакM
тический материал (в том числе в режиме
компьютерных технологий).
На наш взгляд, такие проблемы дейM
ствительно есть, и их необходимо решать.
Вместе с тем негативных оценок бакалавM
риата в последнее время становится все
меньше. По нашим наблюдениям, все больM
ше людей считают, что в процессе обучеM
ния в бакалавриате возможно подготовить
не только профессионала, но и человека,
обладающего общекультурными и общеM
профессиональными компетенциями.
Многоуровневая система подготовки
позволяет воплотить современную параM
дигму – «образование через всю жизнь».
Этому подчинены все ее задачи:

разработка и внедрение фундаменM
тальных, элективных, интегративных учебM
ных предметов, различных образовательM
ных стратегий, обучение методам самообM
разования и др.;

направленность образования на личM
ность обучаемого, ее всестороннее развиM
тие, в том числе эмоциональное и интеллекM
туальное;

подготовка к непрерывному образоM
ванию;

Научный дебют

ориентация на самообразование, моM
тивация к пополнению знаний и формироM
вание готовности к переучиванию (перекваM
лификации) в зависимости от потребносM
тей рынка труда.
Преимуществом получения высшего
образования по новой системе является то,
что она дает студенту возможность полуM
чить образование «два в одном»: закончить
бакалавриат по одному направлению, а маM
гистерский диплом получить по другому.
Иными словами, появляется возможность
индивидуализации образовательной траекM
тории. Более того, студент не ограничен в
выборе магистратуры ни стенами вуза, ни
даже географическими границами.
Вузы, которые ввели бакалавриат, предM
лагают свои способы повышения качества
образования. Так, например, в Поволжской
академии государственной службы им. П.А.
Столыпина студентам дают навыки практиM
ческой работы и проектной деятельности,
привлекают к проведению занятий действуM
ющих специалистов – наиболее эффективM
ных и успешных государственных и муниM
ципальных менеджеров, представителей
предпринимательского сословия.
Ректор Московской международной
высшей школы бизнеса «МИРБИС» С.Л.
Савин отмечает, что вуз уже много лет гоM
товит кадры по этой системе, особое вниM
мание обращая на преподавание иностранM
ных языков, возможность обучения за граM
ницей, мастерMклассы с практиками бизнеM
са [1, с. 6].
В Елецком государственном педагогичесM
ком институте основным принципом обучеM
ния бакалавров юриспруденции является
разумное сочетание теоретической и пракM
тической подготовки. Этот же принцип поM
ложен в основу подбора преподавательских
кадров: наряду с преподавателямиMпрофесM
сионалами привлекаются юристыMпрактики.
Кроме того, предусмотрен ряд мероприятий,
в первую очередь – проведение курсовых
конференций по отраслям права, ежегодных
студенческих научноMпрактических конфеM
ренций, написание курсовых работ с послеM
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дующей их публичной защитой, участие
студентов в институтских, областных и реM
гиональных конференциях. Итогом работы
студентов является выпускная квалификаM
ционная работа, выполняемая под руководM
ством преподавателей, ведущих теоретичесM
кие курсы [2, с. 282].
В других вузах усиленную практичесM
кую подготовку студентов дополняют друM
гими формами работы. Так, в Московском
международном институте эконометрики,
информатики, финансов и права ключевым
элементом данного подхода стала научноM
педагогическая школа – форма организаM
ции коллектива научноMпедагогических раM
ботников в вузе, оптимально соответствуM
ющая перспективным стратегиям вуза. ДиM
намика научноMпедагогической школы соM
здает потребность в реализации все новых
проектов с привлечением студентов. Это
способствует расширению практики научM
ной работы студентов как средства отбора
перспективной молодежи [3].
В Оренбургском государственном уни
верситете на юридическом факультете
практически все студенты вовлечены в акM
тивную общественную жизнь. Одним из
наиболее эффективных проектов является
«Правовая клиника». В процессе ее работы
студенты совместно с преподавателями соM
ставляют процессуальные документы,
письменно и устно консультируют гражM
дан, участвуют в телевизионных и радиоM
передачах [4].
Одно из достоинств бакалавриата – тесM
ное сотрудничество российских и европейM
ских вузов в совместных проектах. НаприM
мер, в высшем юридическом образовании
примером такого крупномасштабного межM
дународного сотрудничества может слуM
жить проект TEMPUS «Реформа юридиM
ческого образования». ВузамиMпартнёрами
являются: юридический институт ИркутM
ского государственного университета, юриM
дический факультет Омского государM
ственного университета, юридический инM
ститут Томского государственного универM
ситета, юридический факультет СибирскоM
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го федерального университета, УниверсиM
тет г. Тилбурга (Нидерланды), УниверсиM
тет г. Грайфсвальда (Германия).
Цель данного проекта – повышение каM
чества юридического образования на осноM
ве переподготовки профессорскоMпреподаM
вательских кадров, демократизация учебM
ного процесса, предоставление студентам
большей свободы в выборе учебных дисM
циплин, совершенствование самостоятельM
ной научноMисследовательской работы стуM
дентов, использование интерактивных меM
тодов, прецедентных форм обучения, инM
формационных и дистанционных технолоM
гий. В его рамках работает такое
направление, как «Сеть вузов по модульM
ному обучению юристов» (TEMPUS project
JEP 24105M2003 “University Network for
Modular Law Studies”). Это совместный проM
ект четырех российских и двух европейских
университетов, который предполагает реаM
лизацию “устремленной в будущее модели
бакалавра/магистра с инновативным содерM
жанием для образовательноMполитических
и общественных задач”. С его помощью инM
ститутыMпартнеры хотят внести свой вклад
в дальнейшее международное сближение в
области образования и культуры и в проM
движение российских демократических
реформ [5–7].
Еще одно многообещающее направлеM
ние модернизации высшего профессиоM
нального образования – формирование в баM
калавриате ключевых компетенций в проM
цессе исследовательской работы. НаприM
мер, при выполнении курсовых работ исM
следовательского плана, участии в
олимпиадах, конкурсах, студенческих сеM
минарах и научных конференциях формиM
руются способности и готовность:

применять в познавательной и проM
фессиональной деятельности базовые знаM
ния математики и естественных наук;


приобретать новые знания, испольM
зуя современные образовательные и инM
формационные технологии;

собирать, обрабатывать и интерпреM
тировать с помощью современных инфорM
мационных технологий данные, необходиM
мые для формирования суждений по соотM
ветствующим социальным, научным и этиM
ческим проблемам.
Итак, говоря о возможностях бакалавM
риата подготовить за меньший срок грамотM
ного профессионала, можно утверждать:
такие возможности есть, их нужно и можM
но использовать. Многие вузы уже с успеM
хом делают это, их выпускники находят
себе работу по специальности. Одним из
способов помочь бакалавриату занять досM
тойное место в системе высшего профессиM
онального образования, «повернуть к нему
лицом» и абитуриентов, и их родителей, и
работодателей, может стать научноMисслеM
довательская деятельность студентов.
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специальностей

В статье рассмотрена специфика обучения в вузе иностранным языкам на неязы
ковых специальностях. Выделены факторы, снижающие его эффективность, описа
ны цели обучения и сформулирована конечная цель – формирование иноязычной куль
туры студентов. В статье также представлены разработанные автором критерии
и показатели сформированности иноязычной культуры студентов неязыковых спе
циальностей вуза.
Ключевые слова: специфика обучения иностранным языкам на неязыковых специ
альностях вуза, цели обучения иностранному языку, иноязычная культура, критерии
и показатели сформированности иноязычной культуры.
Современные процессы интеграции и
интернационализации, затрагивающие разM
личные сферы человеческой жизнедеятельM
ности, а также социальноMэкономическая
политика нашей страны, направленная на
укрепление позиций России в мировом соM
обществе, обусловили необходимость фунM
даментальной и разносторонней подготовM
ки вузовского специалиста, в том числе и в
сфере иноязычного образования. На сегодM
няшний день владение иностранными языM
ками является неотъемлемой составляющей
профессиональной компетенции студента
любой специальности. Данные процессы
вызвали необходимость как освоения, так и
преподавания иностранных языков на принM
ципиально новом уровне. Как следствие,
повышается значимость учебной дисциплиM
ны «Иностранный язык» в системе высшего
образования. Однако в новой ситуации, в
целом положительной для освоения данноM
го учебного предмета, сохраняются негативM
ные явления и проблемы, обусловленные
спецификой образовательного процесса на
неязыковых специальностях.

К наиболее значимым факторам, снижаM
ющим эффективность изучения иностранM
ного языка на неязыковых специальностях
можно отнести следующие.
z
Ограниченное количество часов,
отведенных на данную дисциплину. В заM
висимости от факультета и специальности
цифры несколько различаются, но в целом
курс рассчитан на два года: в первый год
изучения предмет идет один раз в неделю
(2 академических часа), во второй год –
«полтора» раза в неделю (3 академических
часа). Некоторые специальности предполаM
гают изучение иностранного языка на треM
тьем или даже четвертом (с перерывом в
год!) курсе, чаще всего в виде элективной
дисциплины «Деловой иностранный язык»
(не более 30 часов). Студенты ограниченM
ного круга специальностей изучают «ОсноM
вы технического перевода» (в объеме, не
превышающем 30 часов). В среднем колиM
чество часов, отводимых на изучение иноM
странного языка, составляет от 200 до 300.
z
Низкий уровень подготовки и моти
вации студентов, что является след
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ствием отсутствия преемственности
между школой и вузом. В настоящее время
в отечественной образовательной системе,
представляющей собой взаимосвязанную
последовательность таких ее звеньев, как
школа, вуз и послевузовское образование,
обучение иностранному языку входит в каM
честве обязательного компонента в каждое
из них. Школьный курс является базовым
и должен заложить прочные основы для
дальнейшего развития и совершенствоваM
ния иноязычных знаний, умений и навыков.
Вузовский курс иностранного языка являM
ется следующей после школьного курса
образовательной ступенью, отличающейся
как содержанием, так и технологией обуM
чения, рассчитанной на иные цели, иную
возрастную и социальную категорию обуM
чающихся. При отсутствии определенного
школьного базиса переход на «вторую стуM
пень» становится весьма затруднительным.
Проблема низкой мотивации может
быть связана со слабой «прикладной» наM
правленностью предмета, однообразием
форм и методов преподавания, а также с
изначальной ориентацией преподавания на
средний уровень знаний учащихся (в реM
зультате «слабые» студенты теряют интеM
рес к предмету изMза непомерной для них
сложности материала, а «сильные» – изMза
излишней легкости).
z
Обучение иностранному языку на
неязыковых специальностях вуза традици
онно направлено на чтение, понимание и
перевод профессиональноориентирован
ных текстов, а также на изучение особенM
ностей синтаксиса научного стиля. ПервоM
начально предметом изучения была непосM
редственно лингвистическая составляющая
данной дисциплины. С течением времени
акцент в содержании обучения постепенно
смещался с овладения языковыми навыкаM
ми, которые вырабатывались в основном
грамматикоMпереводными методами, на овM
ладение речью при помощи коммуникативM
ных технологий. Однако до сих пор многие
преподаватели отдают предпочтение репроM
дуктивному методу, когда понятие «общеM

ние» становится синонимом речевой деяM
тельности. Такая методика, по мнению Л.В.
Щербы, обычно подразумевает изучение
«мертвого словаря» и «мертвой грамматиM
ки». Система, основанная на принципе зауM
чивания и воспроизведения информации,
сводит иностранный язык к функции треM
нировки механической памяти.
Таким образом, специфика обучения
иностранному языку на неязыковых спеM
циальностях вуза во многом определяется
тем, что оно ориентировано на достижение
практической цели – формирование умений
опосредованного письменного (чтение,
письмо) и непосредственного устного (гоM
ворение, аудирование) иноязычного общеM
ния на профессиональные темы. На пракM
тике в связи с ограниченностью учебных
часов, отведенных на данную непрофилиM
рующую дисциплину, а также низким уровM
нем знаний и мотивации студентов эти умеM
ния сводятся к способности вести шаблонM
ную беседу на изученные бытовые темы и
извлекать общую информацию из текстов
по специальности. Подобная узконаправM
ленная подготовка не позволяет гуманитарM
ной по сути дисциплине «Иностранный
язык» обеспечивать реализацию своего обM
щекультурного и, более того, многоцелеM
вого потенциала.
Между тем образовательная цель предM
полагает изучение иностранного языка не
как лингвистической системы, а как средM
ства межкультурного общения и инструM
мента познания культуры определенной
национальной общности. Приобщение к
элементам этой культуры рассматривается
как обязательное условие успешных непосM
редственных и опосредованных речевых
профессиональных и личностных контакM
тов с представителями культуры изучаемоM
го языка.
Для достижения образовательной цели
на неязыковых специальностях вуза стали
перестраивать преподавание иностранных
языков, взяв за основу тезис о том, что языM
ки должны изучаться в неразрывном единM
стве с миром и культурой народов, говоряM
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щих на этих языках. Данный тезис находит
свое отражение в ряде культуроориентиM
рованных подходов, таких как лингвостраM
новедческий (Е.М. Верещагин и В.Г. КостоM
маров), лингвокультурологический (В.Н.
Телия, В.В. Воробьев, В.П. Фурманова, В.А.
Маслова, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова,
В.В. Красных), социокультурный (В.В. СаM
фонова, М.А. Стрелкова, А.В. Хрипко, П.В.
Сысоев, И.И. Лейфа, Л.А. Борходоева,
М.А. Богатырева, О.А. Дареева), этнограM
фический (M. Byram and V. EsarteMSames,
M. Byram and G. Zarate, M. Byram and
Ch. Kramsh), межкультурный (И.И. ХалеM
ева, В.П. Фурманова, Н.В. Филиппова, Л.А.
Гусейнова, И.В. Третьякова; Г.В. ЕлизароM
ва, О.В. Сыромясов, М.Г. Евдокимова, И.Л.
Плужник), лингвосоциокультурный и т. д.
Изучение литературы по данной теме, а
также личный опыт преподавания показыM
вают, что перечисленные подходы трудноM
применимы на неязыковых специальностях
вуза. Тем не менее мы уверены, что иностM
ранный язык может способствовать расшиM
рению представлений студентов о жизни
страны изучаемого языка, а знакомство с
иной культурой, толерантное отношение к
ее носителям должно стать неотъемлемой
частью изучения иностранного языка и стуM
дентами неязыковых специальностей. ОсоM
бенно актуально этот тезис звучит в контекM
сте гуманитаризации высшего профессиоM
нального образования. Суть данного процесM
са трактуется поMразному: как средство гуM
манизации образования; как способ
приобщения обучающихся к культурному
наследию; как способ приобщения техничесM
кого образования к общечеловеческим ценM
ностям. «На практике цель гуманитаризаM
ции в основном состоит в усилении историM
коMкультурных компонентов внутри общеM
специальных и профилирующих предметов,
а также в увеличении удельного веса гумаM
нитарных предметов в содержании образоM
вания. Но гуманитаризация – это не просто
увеличение количества предметов социальM
ноMгуманитарного профиля, это переориенM
тация межпредметного взаимодействия обM

149

ществоведческих и технических дисциплин
на гуманитарную направленность, заимствоM
вание присущего гуманитарным дисциплиM
нам образа мышления» [1, с. 105].
Гуманитаризация образования предпоM
лагает формирование у человека особой –
человеческой – формы отношения к окруM
жающему миру и самому себе, своей деяM
тельности в нем, а конечная цель данного
процесса заключается в единстве общеM
культурного, социальноMнравственного и
профессионального развития личности.
Современный человек, в какой бы сфере
деятельности он ни был занят, нуждается
в гуманитарных знаниях, так как это споM
собствует открытию бесконечно многообM
разного мира человека, укрепляет его нравM
ственные принципы, позволяет ему ориенM
тироваться в социальных и духовных реаM
лиях общества [2].
Итак, обучение иностранному языку на
неязыковых специальностях вуза направM
лено на достижение как практической цели,
то есть на формирование умений опосреM
дованного письменного (чтение, письмо) и
непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного общения, так и
образовательной цели, а именно – на расM
ширение кругозора студента, повышение
уровня его общей культуры и образованM
ности, совершенствование культуры мышM
ления, общения и речи. В контексте гумаM
нитаризации образования важное значение
приобретают также развивающая и воспиM
тательная цели обучения иностранному
языку.
Развивающая цель предполагает учет
личностных потребностей, интересов и инM
дивидуальных психологических особенноM
стей обучаемых, общее интеллектуальное
развитие личности студента, овладение им
определенными когнитивными приемами,
позволяющими осуществлять познавательM
ную коммуникативную деятельность, разM
витие способности к социальному взаимоM
действию, формирование общеучебных и
компенсирующих умений, в том числе умеM
ний уточнять элементы высказывания с поM
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мощью вербальных и невербальных средств
общения.
Воспитательный потенциал предмета
«Иностранный язык» заключается в форM
мировании уважительного отношения к
духовным и материальным ценностям друM
гих стран и народов, совершенствовании
нравственных качеств личности студента.
Таким образом, обучение иностранноM
му языку на неязыковых специальностях
вуза должно носить многоцелевой харакM
тер. Реализация практической, образоваM
тельной, развивающей и воспитательной
целей ведет к достижению конечной цели.
Мы считаем, что в качестве таковой можно
рассматривать формирование иноязычной
культуры студента неязыковых специальM
ностях вуза.
Мы присоединяемся к следующему опM
ределению: «Иноязычная культура – это
та часть общей культуры человечества, коM
торой учащийся может овладеть в процесM
се коммуникативного иноязычного образоM
вания в познавательном (культуроведчесM
ком), развивающем (психологическом), восM
питательном (педагогическом) и учебном
(социальном) аспектах» [3]. Она включает
в себя знания, умения, навыки, уровень
интеллектуального, нравственного и эстеM
тического развития, мировоззрения, спосоM
бы и формы общения. Её сущность состоит
в том, что, являясь частью культуры инояM
зычной общности, она отражается в ментаM
литете социума и формируется у человека
в процессе освоения иностранного языка.
Под процессом формирования инояM
зычной культуры мы, вслед за Е.М. МороM
зовой, понимаем деятельность личности,
направленную на познание особенностей
иной культуры – совокупности созданных
во благо человечества ценностей, знаний,
традиций, правил, норм поведения, спосоM
бов творческой деятельности другой нации
– и преобразование окружающего мира на
основе новых качественных преобразоваM
ний в комплексе своих качеств и черт хаM
рактера [4, с. 167].
В ходе исследования нами были разраM

ботаны критерии и показатели уровня
сформированности иноязычной культуры
студентов неязыковых специальностей
вуза.
Так, реализация практической цели
формирования иноязычной культуры моM
жет быть оценена по критерию владения
собственно лингвистическими знаниями и
умениями. Данный критерий определяется
такими показателями, как знание опредеM
ленного объема лексических единиц и грамM
матических конструкций, умение примеM
нять эти знания во всех видах учебной деяM
тельности (чтение, письмо, говорение, аудиM
рование). Образовательная цель соотноситM
ся с критерием владения страноведческими
и социокультурными знаниями. Предметом
страноведения является определенным обM
разом отобранная и организованная совоM
купность географических, экономических,
политических и других знаний, связанных
с содержанием и формой речевого общеM
ния носителей иностранного языка. СоциM
окультурная подготовка предполагает наM
личие представлений о традициях и обычаM
ях, культурноMисторическом процессе разM
вития изучаемых этносов, их нравственных
ценностях, достижениях материальной и
духовной культуры, современных проблеM
мах страны. О достижении развивающей
цели можно судить по критерию «развитоM
сти» коммуникативных умений, который
определяется такими показателями, как
умение использовать различные виды учебM
ной деятельности для построения общения
и коммуникабельность учащегося. РеалиM
зация воспитательной цели может быть
оценена по такому критерию, как толерантM
ность, которая характеризуется следующиM
ми показателями: ценностное, уважительM
ное отношение к культурным различиям,
осознание уникальности культур, терпиM
мость и позитивное отношение к необычM
ному поведению и мышлению.
Мы считаем, что в контексте современM
ных процессов интернационализации, гумаM
низации и гуманитаризации высшего проM
фессионального образования формироваM
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ние иноязычной культуры студентов неM
языковых специальностей вуза является
весьма актуальной задачей. Ее решение наM
правлено на реализацию практической, обM
разовательной, развивающей и воспитаM
тельной целей обучения, что, несомненно,
способствует фундаментальной подготовM
ке будущего специалиста.
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PYATAKOVA O. SPECIFICITY OF FOREIGNMLANGUAGE CULTURE FORMATION
ON NONMLINGUISTIC SPECIALTIES OF HIGHER SCHOOL
The author of the article examines the specificity of training foreign languages on nonM
linguistic specialties of higher school and allocates the factors limiting the efficiency of this
process, describes training objectives and formulates the final objective which is formation of
students’ foreignMlanguage culture. Also there are criteria and indicators of foreignMlanguage
culture formation on nonMlinguistic specialties of higher school developed by the author.
Keywords: foreign languages training on nonMlinguistic specialties, training objectives,
foreignMlanguage culture, criteria and indicators of foreignMlanguage culture formation.
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Конкурентоспособность
выпускника как фактор
трудоустройства

Одна из задач высшего образования – способствовать формированию и развитию
конкурентоспособности выпускников путем обеспечения их высоким уровнем компе
тентности. Одним из способов достижения этой цели является применение в процес
се обучения в вузе ситуационноролевых игр.
Ключевые слова: трудоустройство, конкурентоспособность, профессиональная
адаптация, ситуационноролевая игра, рынок труда, профессиональная компетент
ность, квалификация, профессиональная готовность.
В связи с ликвидацией системы государM
ственного распределения выпускников учM
реждений профессионального образования
на рынке труда произошли следующие изM
менения:
z
снизился спрос на молодых специаM
листов;
z
изменились требования к профессиM
ональной подготовке выпускников;

z
утрачивается взаимосвязь между
учреждениями профессиональной подгоM
товки и организациями, трудоустраиваюM
щими молодых специалистов.
Поэтому выпускники вузов часто выM
нуждены решать проблему трудоустройM
ства по специальности после завершения
обучения самостоятельно. При этом неM
предсказуемость рынка труда, переизбыM
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ток специалистов некоторых специальносM
тей приводят к жесткой конкуренции среM
ди выпускников.
К сожалению, в повседневной практике
сравнительно низкий процент выпускников
трудоустраиваются по своей специальносM
ти. Отчасти это объясняется требованияM
ми, предъявляемыми работодателями к
молодому специалисту. Среди них:
z
наличие высокого уровня теоретиM
ческих знаний и адекватное их применение
на практике;
z
знание будущим специалистом своM
их должностных обязанностей, целей и заM
дач;
z
качественное выполнение служебM
ных обязанностей;
z
способность принимать самостояM
тельные решения;
z
соблюдение дисциплины;
z
готовность повышать свою квалифиM
кацию;
z
наличие профессионально необхоM
димых личностных качеств;
z
соблюдение интересов компании;
z
адекватная оценка последствий своM
их действий.
Таким образом, одна из задач высшего
образования – способствовать формироваM
нию и развитию конкурентоспособности
выпускников, обеспечить их прочными
профессиональными знаниями, умениями
и навыками, необходимыми для того, чтоM
бы выдержать конкуренцию, соответствоM
вать требованиям, предъявляемым работоM
дателями, и устроиться на работу по спеM
циальности.
Высокий уровень компетентности спеM
циалиста обеспечивается наличием у него
определенного набора умений и навыков, в
том числе коммуникативных, для работы в
конкретной профессиональной и деловой
среде. Поэтому формирование готовности
выпускников к успешному трудоустройM
ству и работе по специальности связано с
переходом от предметноMзнаниевой к проM
фессиональноMдеятельностной педагогиM
ческой модели [1]. В качестве ее варианта

может выступать комплекс ситуационноM
ролевых игр, опирающийся на межпредметM
ные связи нескольких профилирующих
дисциплин и направленный на формироваM
ние и развитие практических навыков, приM
обретение выпускниками профессиональM
ной компетентности и ликвидацию возможM
ных профессиональных трудностей.
При таком подходе практические навыM
ки усваиваются как необходимое средство
осуществления целостной профессиональM
ной деятельности будущего специалиста.
Основной единицей содержания профессиM
ональноMдеятельностного обучения являM
ется ролевая игра. Для студентов она высM
тупает в форме развернутой проблемной
ситуации, в ходе разрешения которой проM
исходит усвоение полученных знаний, умеM
ний и навыков на уровне личностных смысM
лов, составляющих общую профессиональM
ную компетентность выпускников.
Следует отметить, что система ситуаM
ционноMролевых игр позволяет сделать
процесс приобретения выпускниками неM
обходимой компетентности непрерывным
через навыки самообразования, то есть
через самостоятельное моделирование в
предложенных учебных ситуациях вариM
антов решения профессиональноMпредметM
ных задач [2].
Компетентность как совокупность проM
фессиональных знаний, учений, навыков,
мотивов и эмоциональноMволевых качеств
может быть сформирована только в реM
зультате их комплексного применения в
ходе оперативного решения специалистом
производственных задач. Оперативность
является одной из характеристик компеM
тентности, показателем уровня подготовM
ленности студента к трудовой деятельноM
сти, а значит, и конкурентоспособности
будущего молодого специалиста на рынке
труда.
В ходе нашего исследования было заM
фиксировано, что результаты процесса
формирования готовности выпускников к
труду средствами ситуационноMролевых
игр находили свое отражение в различных
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аспектах профессиональной деятельности,
а также в процессе трудоустройства молоM
дых специалистов. Выявление степени влиM
яния ситуационноMролевых игр на формиM
рование у студентов конкурентоспособноM
сти на рынке труда предполагало выделеM
ние зависимости результата трудоустройM
ства выпускников от уровня их
профессиональной готовности. УстановлеM
но, что чем выше уровень профессиональM
ной готовности молодых специалистов, тем
сильнее развита их конкурентоспособность
на рынке труда и, как следствие, больше
процент их трудоустройства по специальM
ности.
Следует также отметить, что существуM
ет мало зависящая от выпускников стороM
на конкурентоспособности, связанная с
проявлениями экономического закона соM
ответствия рабочей силы характеру и уровM
ню развития средств производства. Это озM
начает, что значительная часть квалифициM
рованных специалистов не может трудоусM
троиться изMза объективного отсутствия
рабочих мест. В этой ситуации многие выM
пускники оказываются не у дел. Именно
поэтому профессиональная готовность спеM
циалиста определяется не только совокупM
ностью его качественных характеристик,
т.е. уровнем его компетентности, но и споM
собностью доказать свое превосходство
над конкурентами.
Применение ситуационноMролевых игр
в процессе профессиональной подготовки
способствует решению и этой проблемы.
Учитывая потребности рынка труда и треM
бования, предъявляемые работодателями,
разработан цикл ситуационноMролевых игр,
имитирующих процедуру приема специаM
листа на работу. В ходе игры студенты учатM
ся составлять резюме, сопроводительные
и благодарственные письма, заполнять анM
кеты и другие документы (как на родном,
так и на иностранном языке). На занятиях
анализируются и разыгрываются ситуации
прохождения собеседования при устройM
стве на работу. Выпускники пробуют себя
в роли работодателя и соискателя, задают
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предполагаемые вопросы и ищут на них
максимально конкретные ответы, тем саM
мым приобретая первый опыт общения с
работодателем, на который в дальнейшем
можно опираться в реальных ситуациях.
Таким образом, с помощью ситуационноM
ролевых игр формируется готовность выM
пускников не только к успешной професM
сиональной деятельности, но и к трудоусM
тройству по специальности.
Итак, современный вуз становится не
только организатором накопления учащиM
мися интеллектуального капитала, но и акM
тивным участником поддержки трудовой
деятельности своих выпускников, создавая
нормативноMметодическое обеспечение упM
равления карьерой. Ведь успехи его выпускM
ников являются характеристикой качества
образовательного продукта. Отсюда вытеM
кает необходимость деятельности вуза по
следующим направлениям:
z
сбор, систематизация и анализ инM
формации о потребности отраслей в выпусM
каемых специалистах, о наличии вакансий
по специальностям профессионального обM
разования;
z
формирование базы данных молодых
специалистов;
z
организация и проведение консульM
таций для студентов по проблемам трудоM
устройства и адаптации к рынку труда;
z
сотрудничество с руководителями
организаций и учреждений с целью выявM
ления требований, предъявляемых к молоM
дому специалисту;
z
взаимодействие с центрами, занимаM
ющимися вопросами трудоустройства выM
пускников и временной занятости студенM
тов;
z
заключение с предприятиями догоM
воров на целевую контрактную подготовM
ку студентов;
z
развитие системы дополнительного
образования и переподготовки специалисM
тов;
z
проведение семинаров и тренингов,
нацеленных на снятие у выпускников псиM
хологических и организационных преград,
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разработка специальных программ адаптаM
ции для молодых специалистов.
К сожалению, на сегодняшний день взаM
имодействие учреждений образования и
институтов занятости и найма, от которых
зависит трудоустройство выпускников,
осуществляется с низкой эффективностью
либо отсутствует вообще. Проблема труM
доустройства по специальности становитM
ся одной из наиболее актуальных забот стуM
денчества.
На наш взгляд, нельзя не согласиться
с утверждением, что «неспособность выM
пускников вузов в полной мере реализоM
вать себя в рыночных условиях способM
ствует разочарованию в выбранной ими
профессии, смене профессии, что ведет к
девальвации государственных расходов
на высшее образование, ослаблению инM
теллектуального потенциала страны, роM
сту социальной напряженности в среде
будущей интеллигенции. Одной из приM
чин несогласованности профессиональM
ных планов и жизненных целей молодеM
жи является противоречивость и внепроM
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фессиональная направленность ценностM
ных ориентаций» [3].
Таким образом, новые аспекты в заняM
тости выпускников требуют, с одной стоM
роны, улучшения планирования и коордиM
нации действий учреждений, связанных с
подготовкой и использованием трудовых
ресурсов; а с другой стороны – тщательной
подготовки выпускников к профессиональM
ной деятельности.
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GOGINA N. COMPETITIVENESS OF A GRADUATE AS A CONDITION OF
SUCCESSFUL JOB PLACEMENT
The article looks at the problem of teaching finalMyear students to be professional specialists
for the purpose of their successful job placement. As the problem of job placement of graduates
continues to be a question of vital importance, one of the main aim of higher education is to
form and develop the competitive ability of students and to provide them with competences.
It can be supplied with the help of using roleMplays.
Keywords: job placement, competitive ability, occupational adaptation, roleMplays, labourM
market, competence, qualification, professional readiness.
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Представлена инновационная модель научноисследовательской деятельности
студентов в социокульурном педагогическом пространстве технического универси
тета и алгоритм её функционирования с позиции индивидуализации образовательно
го процесса и формирования у студентов ценностного отношения к НИД как субъек
тивному фактору развития исследовательской компетенции.
Ключевые слова: ценностносмысловая позиция, ценностное отношение, личност
ный смысл, система ценностей, ценностные ориентиры.
Актуальная задача отечественной высM
шей школы – вовлечение современных моM
лодых людей в научный поиск с сопутствуM
ющими на этом пути обретениями и потеM
рями – решается в нашем вузе, казалось бы,
просто. Вот уже несколько лет в качестве
структурного подразделения факультета
промышленной энергетики (сейчас – ИнM
ститута энергетики и транспорта) функциM
онирует научная школа студентаMисследоM
вателя как личностноMориентированная пеM
дагогическая модель, позволяющая приобM
щать наших студентов к особенностям наM
учного труда, тем самым воспитывая у них
базовые исследовательские компетенции.
Мы вышли на создание нашего проекта,
исходя из того, что миссия университета –
это образование через науку, на базе науки
и посредством активного участия в научной
деятельности. Свой проект мы начали реаM
лизовывать с октября 2007 г., еще не подоM
зревая о месте, какое будет занимать наш
вуз в Северном регионе в скором времени.
Сегодня статус университета вырос и, есM
тественно, возросли требования к концепM
ции деятельности школы, к содержанию
проводимых здесь занятий.
На сайте С(А)ФУ помещено выступлеM
ние директора института, доктора техниM
ческих наук С.В. Карпова, в котором чётко
прописан алгоритм деятельности институM
та на ближайшее время. Прежде всего, это

переход на государственные образовательM
ные стандарты третьего поколения, развиM
тие бакалавриата, магистратуры и аспиранM
туры, подготовка и открытие специализиM
рованного ученого совета по защите докM
торских и кандидатских диссертаций.
АГТУ, став федеральным государственM
ным автономным образовательным учрежM
дением высшего профессионального обраM
зования, обязан обеспечить осуществление
образовательной и научной деятельности в
соответствии с мировыми тенденциями разM
вития общества и интересами России в АркM
тике (геополитические и экономические
приоритеты России, стратегическое партM
нёрство с бизнесMсообществами и пр.).
Институту энергетики и транспорта как
структурной единице федерального униM
верситета необходимо будет модернизироM
вать научноMисследовательскую и научноM
техническую деятельность, обеспечив: а)
построение современной инфраструктуры
обучения; б) создание современной систеM
мы управления институтом; в) повышение
уровня кадрового потенциала университеM
та через включение всех студентов и преM
подавателей в процесс научноMисследоваM
тельской работы на всех его уровнях; г) соM
хранение преемственности поколений в наM
уке и образовании и др.
До 2010 г. Научная школа занималась в
основном развитием «природных задатM
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ков» её слушателей, оказанием им помощи
в проектировании индивидуальных образоM
вательных маршрутов, организацией интеM
ресных встреч со студентами других фаM
культетов вуза, других вузов города в рамM
ках круглых столов, семинаров и конфеM
ренций.
Сегодня руководством страны обращеM
но внимание на проблему создания в
С(А)ФУ научных и научноMпедагогических
кадров нового поколения, способных объеM
динить интеллектуальный потенциал всех
причастных к изучению и развитию АрктиM
ческого побережья и Ледовитого океана.
Значит, и задачи нашей Научной школы
должны в корне измениться.
Поскольку значимость проекта связаM
на прежде всего с подготовкой конкуренM
тоспособного специалиста, готового встуM
пать в цивилизованный диалог с самим соM
бой, с окружающей действительностью,
принимать ответственные решения, осоM
бое значение приобретает формирование
у студентов ценностного отношения к наM
учноMисследовательской деятельности.
Это предполагает организацию психолоM
гоMпедагогического и культурологическоM
го сопровождения их научного и професM
сионального взросления на протяжении
всего процесса обучения.
Речь идет о разрешении диалектическоM
го противоречия между необходимостью
формирования профессионального ментаM
литета будущего специалиста (инженера,
ученого, научноMпедагогического работниM
ка) и потребностью в развитии ценностноM
го отношения к научноMисследовательской
деятельности как субъективного фактора
становления личностно значимых ценносM
тей гражданина демократического общеM
ства [1]. Это предполагает проведение исM
следований на социальном уровне (статус
личности преподавателя вуза и будущего
специалиста); на акмеологическом уровне
(«Я – концепция» как осознанная и переM
живаемая система представлений личносM
ти о себе, на основе которой она строит своё
поведение и своё отношение к себе, другим

людям, другому человеку и к реалиям окM
ружающего мира); на аксиологическом
уровне (ценностные ориентиры и ценностM
ное отношение как мировоззренческая сиM
стема идей); на социокультурном уровне
(выбор между такими категориями, как
«значить» или «значиться», «быть» или
«иметь»).
Поэтому, на наш взгляд, предметноMсоM
держательная часть научноMисследовательM
ской работы со студентами должна опиM
раться на следующие исходные онтологиM
ческие предпосылки: а) формирование усM
тойчивых отношений личности к окружаM
ющему миру и самому себе в форме
рефлексивной установки на те или иные
ценности материальной и духовной кульM
туры общества, в том числе на самоценность
образования и самообразования; б) развиM
тие ценностной сферы личности субъекта,
включающей в себя мотивы поведения и
отношение ко всему, к чему он причастен;
в) интеграция социального и нравственноM
го опыта студентов и преподавателей вуза
в позитивном опыте совместной личностM
ноMориентированной деятельности.
Прежде чем выйти на создание педагоM
гического проекта под общим названием
«Научная школа студентаMисследователя»
(НШСИ), мы провели ряд практикоMориM
ентированных исследований на базе ПоM
морского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, а также в ряде обраM
зовательных учреждений г. Архангельска
и Архангельской обл. в контексте обучаюM
щего спецкурса «Формирование ценностM
ного отношения к педагогической деятельM
ности». В процессе реализации личностноM
ориентированного проекта подтвердилась
посылка о взаимозависимости ценностноM
го мотива (установки), мотивационной поM
требности (выбора) и развивающейся ценM
ностноMсмысловой сферы личности студенM
та при активной позиции преподавателя
вуза [2].
Можно приводить примеры и других авM
торских проектов, реализуемых нами в обM
разовательном пространстве педагогическоM

Редакционная почта
го, а затем технического вуза, но вернёмся к
современным реалиям высшего профессиоM
нального образования. Как указывают мноM
гие эксперты, отечественная высшая школа
в последние годы развивается больше техM
нологически и технократически, чем гумаM
нистически: «…изменились… представления
о ценности знаний» [3, с. 18]; «…остро встаM
ла проблема выявления талантливой молоM
дёжи, особенно в плане привлечения их в
сферу научноMисследовательской и научноM
педагогической деятельности» [4, с. 86–87];
«в практике вуза слабо представлены услоM
вия для реализации ценностноMсмыслового
обучения, предлагающего опору на особенM
ности личности обучаемого, прежде всего
на его образовательноMпрофессиональные
интересы и потребности, предпочтения, ценM
ности, профессиональные и жизненные
планы» [5, с. 75].
По мнению многих учёных и специалиM
стов, выход из духовноMнравственного криM
зиса, который переживает вузовская и акаM
демическая наука, тесно связан с поиском
парадигмальных педагогических технолоM
гий, способных работать в направлении усиM
ления гражданской направленности личноM
сти выпускника высшей профессиональной
школы через развитие его нравственных
качеств. В нашем представлении это компM
лексная задача, разрешение которой возM
можно за счет включения студентов в неM
прерывный процесс научноMисследовательM
ской деятельности – в контексте учебного
процесса, параллельно учебному процессу
и дополнительно к нему.
Возвращаясь к теме «НаучноMобразоваM
тельная школа студентаMисследователя и её
ценностные ориентиры» в условиях техниM
ческого университета, мы готовы заявить,
что актуальность нашего проекта отчетлиM
во просматривается в трёх взаимосвязанM
ных плоскостях: вопервых, в плоскости
самоидентификации и самосовершенствоM
вания личности студента в учебноMвоспиM
тательном процессе вуза как социального
института; вовторых, в плоскости интегM
рации образования и науки как общественM
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но значимой ценности; втретьих, в плосM
кости познавательной актуализации и кульM
турологической социализации будущего
специалиста в контексте его включённости
в научноMисследовательскую деятельность
(что обеспечивает его мобильность и конM
курентоспособность в условиях мировых
глобальных и информационных процессов).
Включение базовых ценностей науки и
образования в содержательную деятельM
ность научной школы на начальном этапе
вхождения в профессию защищает студенM
та от безответственного отношения к себе,
формирует его позиции по отношению к
обществу и окружающему миру. ОсновныM
ми учебными задачами НШСИ являются:
1) обучение:

основам учебноMисследовательской
и научноMисследовательской работы (метоM
ды, методики, методология);

квалифицированному написанию теM
зисов, учебных рефератов, курсовых и дипM
ломных работ;

работе с библиографией, нормативM
ной документацией и нормативной научной
лексикой;

правилам оформления результатов
научноMисследовательской и опытноMэкспеM
риментальной работы (технологическим,
эстетическим и этическим);

технологиям информационного поM
иска печатных и электронных ресурсов;
2) привитие потребности постоянно
заниматься самообразованием как основой
карьерного роста будущего специалиста;
3) исследование факторов, влияющих
на направленность личности будущего спеM
циалиста и её самосовершенствование (поM
этапная системноMкомплексная диагностиM
ка направленности личности студентов) и пр.
Работа школы регламентирована докуM
ментами (Устав и тематический план, налоM
женные на удобный для студентов формат
времени), которые утверждаются Учёным
советом института. Положение о НШСИ и
тематический план ее жизнедеятельности
составлены согласно логической цепи вопM
росов, выводящих будущего специалиста
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на осмысление философских проблем обM
разования и науки, ибо «человек, знающий
о себе и ищущий свое предназначение, обяM
зательно реализует заложенные в нем личM
ностные возможности как главный смысл
жизненного бытия» [6].
Правильно выстроенная позиция рукоM
водителя проекта и оптимально задействоM
ванные психологоMпедагогические механизM
мы управления деятельностью студентов
определяют положительную динамику разM
вития НШСИ. Об этом говорит тот факт,
что её слушатели не только целенаправленM
но занимаются формированием собственM
ных образовательных маршрутов, но и раM
ботают в команде. Так, 26 февраля 2009 г.
на базе НШСИ прошёл региональный наM
учноMпрактический семинар, посвященный
140Mлетию со дня рождения профессора
Б.Л. Розинга и получивший большой резоM
нанс среди научной общественности гороM
да и области. Это первое крупное мероприM
ятие, организованное слушателями школы.
Подобные мероприятия активизируют поM
знавательную и социальную активность их
участников. Именно по инициативе слушаM
телей школы на кафедре физики одна из
учебных аудиторий носит имя профессора
Б.Л. Розинга. Стремление членов научной
школы к постоянному образовательному
самосовершенствованию, к росту социальM
ного статуса среди студентов вуза позвоM
лило организовать и провести второе по
своему масштабу мероприятие – региоM
нальный научноMпрактический семинар,
посвященный 150Mлетию со дня рождения
профессора И.В. Мещерского («Иван ВсеM
володович Мещерский – ученый, педагог,
гражданин, личность»).
Мы открыты для общения, сотрудниM
чества и диалога. Считаем свои долгом обM

ратить внимание научной общественности
на вопросы, касающиеся влияния академиM
ческих школ на вузовскую науку, и в том
числе на целевое включение в неё студенM
тов, аспирантов, магистрантов. НемаловажM
ной проблемой остаётся проблема создаM
ния механизмов, детерминирующих проM
дуктивную деятельность студенческих наM
учных обществ, научных лабораторий и
кружков, конструкторских студенческих
бюро как питомников будущего кадрового
потенциала страны. По мнению В.В. ЛаптеM
ва и С.А. Писаревой, «одним из ведущих
механизмов научного образования являетM
ся участие в деятельности научного сообM
щества (таким сообществом в первую очеM
редь является научная школа)» [4, с. 88].
Мы разделяем эту позицию наших коллег.
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Развитие рефлексивных
умений как основа
профессиональной
подготовки

Статья рассматривает теоретические и технологические основы развития реф
лексивных умений в профессиональной подготовке будущих специалистов.
Ключевые слова: рефлексивные умения, подготовка профессионально компетент
ной и саморазвивающейся личности будущего специалиста, развитие рефлексивных
умений, педагогические условия формирования рефлексивных умений, рефлексивность
мышления, формирование профессиональной компетентности будущего специалиста.
Изменения, происходящие в российском
образовании, в том числе интеграция в БоM
лонский процесс, приводят к появлению
новых социально значимых ориентиров в
работе высшей школы. Особую значимость
на этапе профессиональной подготовки приM
обретает проблема создания условий для акM
тивизации внутренних резервов личности
будущего специалиста в учебноMпрофессиM
ональной деятельности. Решение данной заM
дачи во многом зависит от его способности к
рефлексивной деятельности, т.е. от развиM
тия у него рефлексивных умений [1].
Профессиональная рефлексия являетM
ся основой подготовки специалиста в люM
бой сфере деятельности, так как именно
она способствует обновлению ценностных
ориентаций, способов деятельности, форM
мирует адекватное отношение к будущей
профессии.
Эффективность подготовки будущего
специалиста зависит от его потребности в
непрерывном развитии, которая формируM
ется через новую образовательную парадигM
му, требующую переориентации образоваM
тельного процесса с задач трансляции знаM
ний и опыта на задачи самостоятельного
приобретения и использования знаний саM
мими студентами. Процесс подготовки буM
дущего специалиста должен рассматриM
ваться поэтому как процесс комплексного
формирования коммуникативных, рефлекM
сивных и творческих умений, среди котоM
рых рефлексивные умения выходят на перM
вый план.

В отечественной науке существуют разM
ные подходы к определению понятия «рефM
лексивные умения». Их рассматривают как:

компонент в структуре перцептивноM
рефлексивных способностей личности, коM
торый связан со специфической чувствиM
тельностью к собственной личности и личM
ности других (Н.В. Кузьмина);

навык осуществлять рефлексивный
анализ собственной деятельности и деяM
тельности других; анализировать трудноM
сти, возникающие в ходе профессиональM
ной деятельности (И.Ф. Исаев, А.А. Реан);

специфическую форму теоретичесM
кой деятельности, направленную на осM
мысление своих собственных действий,
позволяющую разумно и отстраненно анаM
лизировать свои суждения, поступки и в
конечном счете деятельность с точки зреM
ния их соответствия замыслу и условиям;
при этом анализ результатов профессиоM
нальной деятельности без тщательного
анализа условий их получения не считаетM
ся нормой (В.И. Загвязинский, В.А. СласM
тенин).
Особую значимость для обсуждения
нашей проблемы имеют работы И.А. ЗимM
ней, которая подчеркивает необходимость
развития рефлексивных умений в процессе
овладения культурой межличностного обM
щения. Рефлексия трактуется при этом как
интегральный психический процесс, котоM
рый проявляется в способности размышM
лять над содержанием сознания другого
человека и размышлять над содержанием
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собственного сознания, хода и результата
собственной деятельности [2].
Рефлексивные умения проявляются в
способности к регуляции имеющихся предM
ставлений о себе как о субъекте учебноM
профессиональной деятельности, в способM
ности формировать представления о себе,
о своей деятельности, прогнозировать ее и
планировать, а также выяснять и анализиM
ровать мнения других людей о своей деяM
тельности и о себе.
К общим рефлексивным умениям можM
но отнести:

умение ставить реальные цели, коM
торые выступают как основа для оценки
результативности своих профессиональM
ных действий;

адаптировать, дополнять или измеM
нять план, программу, формы и методы раM
боты в соответствии с конкретными услоM
виями с целью достижения оптимальных
результатов;

прогнозировать последствия своих
профессиональных действий, осуществM
лять контроль и самоконтроль, осознавать
результаты выполненной деятельности,
самокритично относиться к ней;

оценивать и обобщать опыт своей
практической работы и применять в своей
практике опыт коллег [3].
Уточнив место рефлексивных умений в
профессиональной деятельности, можно
говорить о методике их формирования,
включающей специально отобранное и
структурированное содержание учебных
дисциплин, оптимальные технологии обуM
чения и педагогические ситуации.
Педагогические условия формирования
рефлексивных умений можно представить
в следующем виде:
z
общие условия – наличие материальM
ноMпространственной среды для качественM
ной подготовки специалистов (учебный
процесс), высокий уровень профессиональM
ного творчества и мышления преподаватеM
лей, владение преподавателями методикой
формирования этих умений, наличие полоM
жительной установки у обучаемых на упM

равление формированием рефлексивных
умений, наличие объективного контроля
сформированности умений в соответствии
с критериями качества (норма);
z
основные условия – это реализация
следующих стадий: а) осознание магистраM
ми необходимости рефлексии своей деяM
тельности; б) анализ и самоанализ сил и
возможностей; в) выработка программы
(стратегии и тактики) действий; г) мобилиM
зация своих сил и способностей, интеллекM
туальное и волевое напряжение; д) реалиM
зация плана действий, исполнение приняM
того решения, анализ результата и постаM
новка новых целей, задач на пути совершенM
ствования деятельности [4].
Г.П. Щедровицкий выделяет следуюM
щие формы осуществления рефлексии:
коллективную (кооперативную и коммуниM
кативную) и индивидуальную (личностную
и интеллектуальную). На их основе можно
определить рефлексивные умения, необхоM
димые для формирования личности будуM
щего специалиста с целью реализации пракM
тической деятельности: кооперативные –
самоопределение в рабочей ситуации, умеM
ние удерживать коллективную задачу, осуM
ществлять пошаговую организацию деяM
тельности, соотносить результаты с целью
деятельности; интеллектуальные – опреM
деление основания деятельности, оценка
собственной позиции, умение прогнозироM
вать последующий ход действий, оценивать
правильность выбранного плана; личност
ные – адекватная самооценка, умение анаM
лизировать причины своего поведения, а
также его результативные параметры и доM
пущенные ошибки; коммуникативные –
проявление эмпатии, понимание причин
действий другого субъекта в процессе взаM
имодействия, анализ прожитых ситуаций
и учет действий других в своих поведенчесM
ких стратегиях, оценка своих качеств в наM
стоящем в сравнении с прошлым и прогноM
зирование перспектив развития [5].
В процессе профессионального становM
ления будущего специалиста необходимо
создавать комплекс следующих условий,

Редакционная почта
способствующих развитию рефлексивных
умений:
z
формирование установки на творчесM
кую самореализацию в процессе овладения
профессией;
z
обеспечение связи между рефлекM
сивными умениями, самоуправлением и саM
моконтролем;
z
моделирование учебноMпрофессиоM
нальной деятельности будущих специалиM
стов с целью формирования личности рефM
лексивного типа, способной к взаимодейM
ствию во всех сферах профессиональной
деятельности;
z
создание ситуаций для саморефлекM
сии, объективной самооценки студентами
собственных рефлексивных умений, выраM
ботки собственной «ЯMконцепции»;
z
разработка педагогических методик
и технологий, основанных на межпредметM
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ных связях всех изучаемых дисциплин, для
формирования профессиональной компеM
тентности во всем ее многообразии;
z
наличие рефлексивной направленноM
сти у разработанных заданий, реализация
делового общения студентов в ходе групM
пового обучения, установка на самостояM
тельный поиск и принятие решений, оргаM
низация межгруппового взаимодействия,
опосредованного педагогического руководM
ства;
z
ориентация на удовлетворение поM
требности студентов в самореализации,
активная позиция педагога, проведение ваM
риативных деловых игр, обращение к анаM
лизу учебной и профессиональной деятельM
ности студентов.
Все вышесказанное можно схематиM
чески представить следующим образом
(рис. 1).

Профессиональная проблема в сфере образования

Анализ существующей ситуации на личностном и собственно
профессиональном уровне

Доминирующие мотивы и
потребности студентов
в сфере образования

Уровень подготовки и
сложности, возникающие у студентов в процессе решения профессиональных проблем в
сфере образования

Учебно-методическое
обеспечение процесса
формирования профессиональной компетенции, формы организации занятий, технологии и методы активного обучения

Развитие познавательной активности будущего специалиста на основе проектной
деятельности, микропреподавания – создания авторских учебно-методических
пособий

Овладение эмоциональной, познавательной и деятельностной составляющими
рефлексивной культуры будущего специалиста

Развитие рефлексивной личности будущего специалиста

Рис. 1. Схема развития рефлексивных умений будущего специалиста
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Перед учебными заведениями стоит заM
дача подготовки конкурентоспособного
специалиста, обладающего умением разM
вития профессиональной деятельности на
основе сформированных в учебном завеM
дении рефлексивных умений. Высшим
критерием сформированности рефлексивM
ных умений специалистов является реалиM
зация ими творческого потенциала в своей
профессиональной деятельно сти.
Cформированные рефлексивные умения
позволяют им самостоятельно формулиM
ровать цели и результаты дальнейшей раM
боты, корректировать свой образовательM
ный путь, а это, в свою очередь, делает их
ответственными и успешными в учебной
деятельности.
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TARASYUK N., SEMENOVA YU. DEVELOPMENT OF REFLEXIVE SKILLS AS
A BASIS FOR TRAINING OF A COMPETENT AND SELFMDEVELOPING PERSONALITY
OF A FUTURE SPECIALIST
The article is devoted to theoretical and technological aspects of the development of
reflexive skills in the professional training of future specialists.
Keywords: reflexive skills, training of a competent and selfMdeveloping personality of a
future specialist, development of reflexive skills, pedagogical aspects of the development of
reflexive skills, mental reflexivity, formation of professional competence of a future specialist.
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