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МГУ им. М.В. Ломоносова
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(Ìåæäó ÂÒÎ è Áîëîíñêèì
ïðîöåññîì)

Б

урное время перемен последних полутора десятилетий в российском обществе
мало затронуло одну из важнейших его сфер
– образование. Рынок своим вниманием его,
конечно, не обошел, а вот государство из него
практически ушло и сегодня плохо себе представляет, как и с чем вернуться. Спонтанные,
плохо продуманные и администрируемые затеи вроде ГИФО или ЕГЭ вызвали было небольшую рябь на поверхности, однако образование в целом остаётся достаточно тихой
гаванью, хотя проблем и разрушительных
процессов в нём накопилось немало. В любой
развитой стране даже в стационарном состоянии примерно раз в треть века происходит
обновление или реформа, ключевым словом
которой выступает «соответствие» (relevance,
pertinence и т. д.) запросам общества. Может
быть, и нам подождать лет тридцать, пока
придёт понимание того, каким оно, это соответствие, должно быть у нас? Только вот нет
у нас этих тридцати лет. По двум причинам.
Первая: рыночная реформа, хотя и с издержками, но состоялась и сильно поменяла облик страны. Вторая: изменения происходят в
условиях глобализации со всеми её вызовами
и императивами, игнорировать которые непозволительно. В образовательном сообществе их принято сегодня отождествлять с
Болонским процессом. Думается, что это
не совсем так, а точнее, совсем не так.
Попробуем показать это с помощью анализа характера образовательной услуги.

Образовательная услуга как
экономическое измерение
образования
Основной функцией образования явля-

ется передача новым поколениям знаний,
умений и навыков (обобщённо – знаний) с
целью удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности и
общества. По отношению к индивиду передача знаний выступает в виде услуги особого рода – образовательной услуги. При всём
многообразии воспитательных, культурных, нравственных, идеологических, социальных, политических и других аспектов
образования «услуга» – экономическая категория, в которой концентрированно выражены сложные экономические отношения в системе образования. Следовательно,
к образовательной услуге применимы экономические категории – «производство»,
«потребление», «издержки», «цена», «полезность», «качество» и т.д. и т.п. Самые
распространенные сегодня понятия – «поставщик (провайдер или производитель) и
потребитель», «спрос и предложение». Где
спрос и предложение – там и рынок. «Рынок образовательных услуг» – вполне сложившееся общеупотребительное выражение. Привычным стало и то, что применительно к образовательным услугам используются понятия – «администрирование»,
«менеджмент», «маркетинг», «технологии», «институты», «тарифы» и др.
Однако большинство людей видит в образовании такой общественный институт,
который выполняет прежде всего задачи
обучения и воспитания личности – физического, нравственного, духовного, патриотического, гражданского. О цене и издержках такого воспитания говорить не
принято и, по социалистической традиции,
даже неудобно, а многие считают – и про-
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сто неприлично. Дескать, учителя обязаны
это делать, и пусть делают.
Такое одностороннее «вѝдение» можно
было бы как-то понять, если бы речь шла
только о сознании обывателя. Но когда таким же образом думают и поступают политические власти, последствия наступают не
сразу, но необратимо. Примером может
служить «всеобщность» среднего образования, которую ввели на рубеже 60–70-х
гг. прошлого века. Её, по существу, продекларировали и обязали школы не просто держать в своих стенах всех тех, кто этого откровенно не хотел, а довести их до аттестата зрелости. Дополнительных ресурсов
школа практически не получила, внимание
учителей в значительной мере переключилось на нерадивых школьников, и общий
средний уровень выпускников стал падать
и отставать от требований вуза. (Попутно
заметим, что недополученные школой ресурсы стали частично компенсироваться
обществом в виде услуг и соответствующей
платы, но уже репетиторам.) Так миф о «всеобщей средней школе» в силу игнорированности экономического аспекта дал совсем
не тот результат, на какой рассчитывали
устроители «всеобщности».
Такие же последствия имел и другой
миф – о фундаментальности средней школы, запущенный спустя некоторое время
после мифа о «всеобщности». Трудно даже
специально придумать столь «оригинальный» подход: тех 50–60% школьников, которые ещё до недавнего времени имели больше шансов пойти в ПТУ и другие альтернативные средней школе учебные заведения,
по сути дела обязали проходить полный ее
курс, притом в варианте якобы фундаментального обучения. Не имевшая аналогов в
мировой практике и неподъёмная по ресурсам задача была решена дёшево – путём явно
избыточного насыщения школьных программ научными фактами и понятиями. Более половины школьников их не понимала
и не стремилась понять.
Псевдовсеобщее стало ещё и псевдофундаментальным. Школа перестала готовить к

жизни, и единственной её функцией стала
подготовка к поступлению в вуз, а критерием оценки работы учителя – количество поступивших выпускников. Заметное падение
качества среднего образования из-за искусственно и преждевременно введённой всеобщности повлекло за собой массовизацию
высшего. Но того высшего, которое было
скроено под потребности ранней индустриализации страны и которое мало соответствует нынешнему облику общества и по содержанию, и по структуре, и по технологии передачи знаний новым поколениям. Когда выпускники «всеобщей и фундаментальной»
пошли в педвузы, стало снижаться качество
педвузовского образования. Круг замкнулся. Насколько серьёзной стала эта проблема, можно судить по тому, что появились
суждения о необходимости закрытия педвузов.
Одним из результатов такого оборота
дел, как известно, стал расцвет рынка репетиторских услуг, которые накрыли тенью
– от серых до откровенно чёрных тонов –
широкий образовательный спектр.
Вряд ли нужно доказывать, что игнорирование экономического измерения образования, проявившееся в нашей стране столь
своеобразно в виде кратко описанных выше
и других мифов, неизбежно ведёт к снижению качества выполнения школами и вузами и других общественно значимых задач,
вытекающих из функции образования быть
социальным институтом духовно-нравственного развития человека. Среди признаков ослабления этой роли отмечается слабое знание русского языка. Выпускник
школы часто не знает классической литературы, а это прямой путь к поверхностному
знанию или откровенному незнанию национально-культурных корней, ущербной
нравственности, аберрации патриотизма,
появлению фобий, некритическому восприятию не самого лучшего из чужих культур.
Таким образом, в национальной системе
образования каждой страны его экономическое измерение, связь с экономикой имеет
важнейшее значение. Оно проявляет себя

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
преимущественно через рынок, но не только. По мере развития рыночных отношений
и распространения их на образование возникает противостояние рыночного начала и
общекультурной миссии образования по сохранению исторически сложившегося, самобытного национального и культурного
достояния. В странах с рыночной экономикой формы примирения рынка образовательной услуги как экономического измерения образования и общекультурной миссии образования в основном сложились,
хотя и там это происходит не без проблем.
В странах с развивающимися рынками, в том
числе и в России, оно более конфликтно.
Однако и в этих странах понятие рынка общеобразовательных услуг становится все
более привычным. Тем более важно понять,
где проходит граница между «рыночным»
и «нерыночным» в образовании. И было бы
недопустимым упрощением сказать, что
всё, что относится к экономической сути,
экономическому измерению, и есть рынок
(образовательных услуг), а всё, что кроме –
культурно-историческое, духовно-нравственное, идеологическое и социальное, –
не рынок. На самом деле граница между
рынком и нерыночным началом проходит
внутри экономики образования. Другими
словами, вне рынка наряду с заведомо неэкономическими ценностями существуют
также и нерыночные экономические ценности, связанные со свойством образовательной услуги (точнее, получаемого в результате её знания) выступать в качестве
общественного блага, под которым в теории понимается благо, доступ к которому
не может быть ограничен и потребление которого возможно одновременно многими
людьми.

Рынок образовательных услуг
в экономике образования
Рынок образовательных услуг каждой
страны – важный элемент национальной системы образования, которая, конечно, намного шире той её части, которая выражается в
понятии рынка образовательных услуг. Шире
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рынка образовательных услуг и экономические отношения системы образования.
Отметим, что существенной частью экономики образования является та, что связана с расходами на образование. В отечественной и зарубежной литературе наиболее распространённой является точка зрения, согласно которой расходы на образование складываются из личных (семейных)
и общественных расходов. Общественные
расходы придают продукту образовательной услуги – знанию – характер общественного блага, а личные формируют частное
благо. При этом личные расходы одновременно представляют собою частные инвестиции в человека, в его профессию, в будущие доходы. Расходы общества также можно рассматривать как вложение в интеллектуальный потенциал, участвующий в формировании накопленного человеческого капитала, весьма важного сегодня фактора
динамичного общественного развития.
Сочетание общественного и частного
блага различно на разных ступенях образования. Однако подчеркнём, что именно сама
интерпретация расходов на образование как
такого сочетания объясняет причину разнообразия источников его финансирования.
Наличие общественного блага объясняет
причину высокого удельного веса оплачиваемых обществом затрат на образование.
Эти затраты сегодня уже не рассматриваются как изъятия из общественного пирога, а трактуются как инвестиции в человеческий (интеллектуальный) капитал общества. При этом часто высказывается точка
зрения, согласно которой по мере повышения уровня образования соотношение индивидуальных вложений и общественных
затрат на образование индивида меняется в
пользу первых, поскольку нарастание компоненты профессиональной подготовки делает эффект (выгоду) для индивида более
значительным по сравнению с внешним эффектом для общества. Возможно, этим
объясняется растущий спрос и более выраженный рыночный характер образовательных услуг на уровне высшего образования.

6

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2006

Как бы там ни было, национальные рынки
образовательных услуг этого уровня образования сегодня характеризуются масштабами, измеряемыми миллионами учащихся,
сотнями и тысячами провайдеров (вузов) и
десятками тысяч занятых в них профессиональных преподавателей, а также большим
разнообразием программ и дипломов. И
конечно, многими миллиардами долларов
финансовых потоков, питаемых личными и
общественными ассигнованиями.

Интернационализация рынка
образовательных услуг
В эпоху интенсивной интернационализации общественной жизни, получившей в
силу своих масштабов вид глобализации,
начал складываться мировой рынок образовательных услуг. Его самые видимые признаки – международная академическая мобильность (учащихся и преподавателей), валидизация зарубежных свидетельств результатов
обучения и дипломов разного уровня, совместные программы и самые разнообразные
типы межвузовского сотрудничества, растущие потоки миграции высокообразованных
людей, возникновение различных форм
транснационального обучения, в том числе
производимого с помощью информационных технологий, и многое другое.
Процессы интернационализации высшего образования нарастают и по причине стремительно развивающейся тенденции переноса центра тяжести в стратегии социально-экономического развития ведущих стран
на усиление их интеллектуального потенциала. В мире сегодня обучается более
100 млн. студентов высшего уровня образования, и около 2 млн. из них проходят
обучение за рубежом. На сотни идет счет
учебных заведений, которые ведут образовательную деятельность в других странах,
открывая там кампусы и филиалы, а предоставлять образовательные услуги трансгранично с помощью технологий дистанционного обучения считает для себя необходимым любой достаточно солидный университет. К расширению зарубежной деятель-

ности подталкивает усиливающаяся конкуренция на рынке образовательных услуг,
политика дерегулирования национальных
систем образования со стороны государств
ряда стран, сопровождаемая сокращением
объемов государственного финансирования.
Расширение масштабов интернационализации образования, протекающей в самых
разнообразных её проявлениях, рано или
поздно порождает императив упорядочения
и межстранового согласования и регулирования тех или иных сторон образовательной
деятельности. Другими словами, неизбежно
возникает потребность в институционализации, т.е. принятии международных норм и
правил. По этой же причине вновь возникает, но теперь уже на другом уровне и в более
значительных масштабах конфликт между
рыночной организацией образовательных
услуг и большим разнообразием духовнонравственных, культурно-исторических и
социальных функций национальных образовательных систем и выражающих их национально-государственных интересов. Универсальность международных организаций,
даже ООН, ограничена, и в большинстве своем они специализированы. В институционализации рынка образовательных услуг как
услуг вообще наиболее продвинута ВТО,
культурно-исторические же традиции образования наиболее близки ЮНЕСКО. Общего между ними в подходах к регулированию
вопросов интернационализации образования
крайне мало.
ВТО, регулируя услуги в рамках Генерального соглашения по торговле услугами
(ГАТС), выделяет услуги в области образования в один из 12 основных секторов. Соглашением определено 4 способа поставки услуг:
l
«трансграничный» – получение образования в зарубежном вузе посредством
современных средств коммуникации (ДО);
l
«потребление за рубежом» – обучение за границей, т.е. перемещение потребителя;
l
«коммерческое присутствие» – открытие филиала или кампуса в другой стране, франчайзинг учебных программ и т.п.;
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l
«присутствие физических лиц» – перемещение (мобильность) преподавателей
для работы за границей.
ГАТС, как и другие крупные пакеты соглашений ВТО, предполагает приоритет его
норм и правил перед национальными законами и предоставление режима наибольшего благоприятствования (принцип недискриминации) для иностранных провайдеров
услуг. В связи с этим возникают опасения,
что это вызовет приход иностранных поставщиков услуг, которым будет безразлично культурно-историческое измерение образования, его функция социализации подрастающих поколений граждан.
Существуют также опасения, что унифицироваться будут не только способы
оказания образовательных услуг, но и сами
эти услуги, которые со временем станут
подравниваться под некие стандарты международного рынка, отвечающие глобальным ценностям, далеким от традиций и стандартов качества национальных систем образования. Такая перспектива уже сейчас
порождает во многих странах взгляды и
настроения, условно объединяемые платформой «образование вне ВТО». О силе таких настроений говорит тот факт, что из 144
стран-членов ВТО (2001 г.) лишь 21 приняла на себя обязательства, вытекающие из
ГАТС в отношении высшего образования,
и то лишь частично.
Таким образом, с трудом достигаемый
баланс между рыночным и культурно-историческим измерением национальных систем образования нарушается, когда интернациональные связи в этой сфере начинают
приобретать характер глобализации, развивающейся по своим стандартам и правилам.
Можно ли их снова примирить?

Значение Болонского процесса
На взгляд автора, такую попытку делает Европейское сообщество, разработав и
запустив программу совместных действий
стран-членов ЕС, получившую название
«Болонский процесс». Горячие дискуссии
и нередкие у нас скоропалительные обви-
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нения в стремлении «оболонить» страну
часто вызваны тем, что мы ещё «не чувствуем дыхания» ВТО и не осознаем, что Болонский процесс является ответом Европы на вызов глобализации в области образования. Восприятие Болонского процесса
как «стремление Европы навязать нам свои
стандарты» заслоняет тот факт, что образовательные сообщества стран-членов ЕС не
менее нашего отечественного обеспокоены
резким усилением глобальных рыночных
императивов, ставящих под угрозу национально-культурные устои сложившихся
систем образования.
Не входя здесь в детали этой большой
темы, отметим, что предлагаемая Болонским процессом программа действий намечает, с одной стороны, меры по гармонизации тех параметров образовательных систем, которые связаны с рыночной организацией и в более общем смысле с экономическим измерением систем образования
(ступени, степени, качество, измерение трудозатрат, мобильность труда и др.), а с другой – меры по сохранению культурного многообразия и национально-культурного достояния европейских стран.
Значение Болонского процесса для России – не только в европейском примере ответа на вызовы глобализации. Несоизмеримо большее значение имеет «подсказка» со
стороны Европы путей модернизации российского, прежде всего высшего, образования. Образовательное сообщество в последние годы достаточно активно не приемлет предложенную идеологию реформ, а ее
разработчики видят причину неприятия в
консерватизме этого сообщества и ректорского корпуса. Консерватизм в нашем образовательном сообществе, как и в любой
другой стране, конечно, есть, и, быть может, даже более сильный в силу длительной социалистической деформации. Но не
в нём основная причина непопулярности
предложенных реформ. А в том, что главной их целью объявлена борьба с теневыми
доходами в образовании. Всё образовательное сообщество поставлено в ситуацию
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«презумпции виновности» в присвоении
миллиардов теневых доходов, а в качестве
средства исправления предложены ЕГЭ и
ГИФО. Причём в немыслимо коррупционноёмкой связке.
Между тем в модернизации высшего
образования прежде всего важно обновление его содержания в направлении адаптации к реалиям постиндустриального развития общества. Далее, необходимо совершенствование структуры образования с целью сохранения в условиях массовизации
высшего образования лучших традиций
подготовки профессиональных элит и гибкого ответа на требования рынка труда.
Необходимо серьёзное обновление технологии и организации обучения, с тем чтобы
продуктом на выходе процесса обучения
был не просто человек, напичканный знаниями – часто избыточными, бесполезными и быстро устаревающими, а индивид,
способный к постоянному самообучению,
умеющий добывать знания. Обновления
требуют и ресурсное обеспечение образования, и административное управление, и
материальная база, и многое другое. Попутно должны решаться вопросы качества образования и равного к нему доступа.
Если взять основные направления Болонского процесса, его, так сказать, ключевые
принципы, то нетрудно увидеть, что они
полностью соответствуют необходимым

направлениям и задачам модернизации российского высшего образования, и совершенно несерьёзными при этом покажутся
затеи ЕГЭ–ГИФО. На этом пути решится и
проблема теневых доходов, сократятся или
совсем исчезнут условия и потребность в
мифотворчестве.
Болонский процесс появился для России в нужное время – и как общий контур
для программы модернизации образования,
и как возможный ответ вызовам рыночной
глобализации. Этот шанс нужно использовать, сохраняя при этом лучшие качества и
традиции отечественного образования.
Сегодня есть и противники присоединения к Болонскому процессу. «У нас лучшее в мире образование, и непатриотично
«оболонивать» страну», – можно услышать
от них. Важно напомнить, что ставшая родной система высшего образования позаимствована нашей страной почти век назад в
Европе с модели гумбольдтовского университета, сильно модифицированной усилиями большевиков. Защищать её сегодня –
примерно то же, что защищать от современных иномарок частоколом пошлин родной жигуль, иномарку сорокалетней давности. В результате такой политики автомобильной державой на мировом рынке мы
никогда не станем. Не оказаться бы в заповеднике и с привычной архаичной системой образования.

В. СЕНАШЕНКО, профессор
Н. ВОЛОДИНА, аспирантка
Российский университет дружбы
народов
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В

семирная торговая организация (ВТО)
учреждена в 1995 г. как правопреемница действовавшего с 1948 г. Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) для
регулирования правил международной торговли согласно принципам либерализма [1].

В структуру ВТО включены: Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами, Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. К началу 2001 г.
членами ВТО были 144 государства, в том
числе ряд государств СНГ (Грузия, Кирги-
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зия, Молдова) [2, с. 44]. В декабре 2005 г.
Саудовская Аравия стала 149-м членом этой
организации. ВТО является одним из главных механизмов политики глобализации,
которая требует «открытого общества» –
снятия барьеров на пути перемещения не
только капитала и торговых потоков, но также социальных идей и ценностей.
Ближайшие перспективы развития ВТО
были определены в Декларации IV Конференции министров стран-членов ВТО в г.
Доха (Катар), предусматривающей переговоры по широкому кругу вопросов с целью
дальнейшего развития механизмов международного экономического регулирования,
расширения сферы их действия и углубления влияния на национальные экономики.
Однако на конференции министров в г. Канкуне (Мексика) в 2003 г. не удалось достигнуть нужных договоренностей. Два года
спустя в ноябре 2005 г. в Женеве состоялось заседание Генерального совета ВТО,
посвященное подготовке очередной конференции министров, которая прошла в Гонконге в декабре 2004 г. На этой конференции планировалось принять проект нового
соглашения о дальнейшей либерализации
международной торговли, но многообразные и противоречивые требования членов
ВТО друг к другу вряд ли позволят решить
эту задачу.
Россия с 1995 г. является страной-наблюдателем. Российская делегация надеется, что Россия вступит в ВТО весной 2006 г.
Цель ВТО как международной экономической организации, осуществляющей
регулирование торгово-политических отношений, является создание на основе равенства возможностей благоприятных условий
для коммерческой деятельности любой
стране-члену ВТО в остальных странах-членах ВТО в обмен на открытие внутреннего
рынка. Основы режима торговли услугами,
права и обязанности членов определяет Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Нормы и правила ВТО подлежат перенесению в национальное законодательство и имеют над ним приоритет.
ВТО предусматривает включение образования в сферу своих интересов, в резуль-
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тате чего импорт и экспорт образовательных услуг становится предметом торговли.
Главной задачей является разрушение государственной монополии в сфере образования.
В настоящее время образование является одним из быстроразвивающихся секторов мировой торговли услугами. Участие в
международном рынке является объективной необходимостью, обеспечивающей
конкурентоспособность образовательных
систем, которые становятся производителями качественных услуг, обладающих
большой потребительской стоимостью.
Современный рынок образовательных
услуг находится в руках наиболее развитых
стран Северной Америки, Западной Европы,
Австралии и Японии. Положение России на
этом рынке всё ещё более чем скромное.
Присоединение России к ВТО означает
взятие на себя обязательства предоставить
всем странам-членам ВТО режима наибольшего благоприятствования в торговле образовательными услугами. На практике это
означает, что все иностранные поставщики,
которые будут допущены на российский
рынок, должны иметь одинаковые возможности. Должны быть также определены конкретные условия, на которых российские
потребители смогут приобрести услугу, оказываемую иностранными поставщиками.
ВТО предлагает четыре способа приобретения российским потребителем иностранной образовательной услуги:
n
российский потребитель получает
образование в зарубежном вузе, используя
современные средства коммуникаций и передачи информации – дистанционное обучение;
n
получение образовательной услуги
за рубежом, когда российский потребитель
выезжает за рубеж для получения образования – обучение иностранных студентов;
n
перемещение самого поставщика услуги в страну оказания услуги – создание
филиалов;
n
поставщик, являющийся гражданином иностранного государства, без учреждения в России учебного заведения приезжает в страну на время и оказывает образо-
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вательные услуги российским гражданам –
мобильность преподавателей.
В каждом из четырех способов поставки услуг ВТО определила барьеры, которые препятствуют торговле образовательными услугами (т.е. мешают либерализации
сферы образования) и должны быть устранены.
Важно отметить, что многие особенности национальных систем образования, которые ВТО относит к «барьерам» на пути
глобализации образовательной среды, являются необходимыми для их поддержания и развития. Поэтому при вступлении в
ВТО необходимо позаботиться о защите
отечественной системы образования.
Российская система образования вынуждена сегодня становиться на путь коммерциализации. Этого требует, с одной стороны, увеличивающийся спрос на высшее образование со стороны населения, а с другой
– практически демонстративный уход государства из социальной сферы, в частности
сферы образования. Однако существуют
культурные традиции, а также образовательная политика, характер которой определяется политическим и социальным устройством страны, её экономическим положением.
Среди работников и аналитиков образования бытуют на этот счет две диаметрально противоположные точки зрения. Одни
трактуют образование как коммерческую
услугу, другие считают, что образование
есть общественное благо, на которое имеет
право каждый гражданин, не ущемляя интересы других. Следует напомнить, что в
соответствии с Конституцией образование
в России – это право каждого, не связанное
с какими-либо ограничениями коммерческого характера, тогда как услуга – это действие, осуществляемое с целью извлечения
материальной или нематериальной, прямой
или косвенной выгоды [3, 4].
На Международной научно-практической конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова (ноябрь 2005 г.) была высказана и третья
точка зрения, в соответствии с которой профессиональное образование, в том числе
высшее, – это система, ориентированная на

производство одного из факторов производства (труд), а не на потребление какого-либо
материального блага или услуги. А поскольку рынок ни одного из факторов производства (труд, капитал, земля) не регулирует,
то нет никаких оснований для включения
образования в сферу интересов ВТО [5].
Подробный анализ требований ВТО к
системам образования содержится в работе [6]. В ней изложены результаты рассмотрения позиций многих правительственных
и неправительственных организаций, а также экспертов из различных стран относительно применения понятий «торговля услугами», «услуги» к образованию.
Пока специалисты обсуждают, является ли образование общественным благом или
услугой, реальность такова, что у нас сформировалась сеть частных вузов, функционирующих на коммерческой основе, а в государственных вузах практически половина студентов оплачивает свое образование.
Очевидно, что получаемое образование всё
чаще зависит от имущественного положения граждан, а некоммерческий статус образования размывается, а то и вовсе теряется. Знание становится полноценным товаром, а его распространение – видом коммерческой деятельности, в которой главным является получение прибыли. При этом
руководители вузов из организаторов образования и науки превращаются в предпринимателей.

***

Применительно к российской системе
высшего образования требования ВТО направлены на снижение статуса выдаваемого диплома с последующим введением экзамена-сертификата на право осуществления профессиональной деятельности.
Именно это и является одной из главных
угроз для российской системы образования
в случае присоединения к ГАТС, так как
затем последует резкий спад бюджетного
финансирования, упрощение образовательных программ с последующим введением
платной системы сдачи сертификационных
экзаменов на право ведения профессиональной деятельности.
Традиционно выпускники вузов России,
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получив дипломы, приступают к практической работе – так был устроен и продолжает строиться образовательный процесс. Это
принципиальное отличие российской системы образования от западных образовательных систем. В частности, западноевропейские системы образования лишь в последнее
время озаботились тем, чтобы уровень диплома выпускника вуза позволял приступить
к профессиональной деятельности. В такой
ситуации очевидно, что возможности нашей
страны в осуществлении образовательной
деятельности за рубежом весьма ограничены. Совершенно иной представляется ситуация для зарубежных провайдеров в сфере
образования, для которых после присоединения России к ГАТС открывается широкое поле деятельности.
Очевидно, что вхождение России в ВТО
может привести к значительным изменениям не только в экономике, но также в политической и социальной жизни страны. Расширение спектра образовательных услуг,
предоставляемых на территории России зарубежными провайдерами, отрицательно
скажется на системе образования как инструменте воспитания человека. В экспорте
образования вряд ли следует разделять
цели экономические и цели политические.
Ведь сфера образования – это один из самых мощных инструментов формирования
идеологии, и многое зависит от того, кто это
делает и какие цели преследует.
В последнее время высказывается мысль
о том, что вступление в ВТО может стать
толчком к возрождению российских технических вузов. Это очевидное заблуждение,
поскольку состояние инженерно-технического образования напрямую зависит от
состояния промышленности. Если в результате вступления в ВТО произойдет дальнейший спад в высокотехнологичных отраслях
производства, то тем самым будет нанесен
еще один удар по наукоемкой части образовательных программ технического образования. А ведь под угрозой окажется авиастроение, автопром, электронная промышленность. О каком возрождении технического образования может тогда идти речь?
Страна, в которой не развиваются высоко-
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технологичные отрасли производства, выстраивает соответствующую систему образования, ориентированную лишь на сферу
обслуживания и услужения.
Конечно, легкоуязвимой оказывается и
область экономического образования. Впрочем, в экономическом образовании России и
так превалируют западные стандарты, ибо
экономическая наука в России оказалась не
в состоянии обеспечить самодостаточность
и самобытность этой важной отрасли знаний. Доморощенные образовательные программы выглядят старомодно и эклектично.
Ведь что греха таить – коммерческие
структуры, организации бизнеса, работодатели в области торговли, менеджмента,
финансов уже ориентированы на западные
образовательные модели. Может быть,
действительно, разумнее уйти от отечественного образовательного суррогата в
соответствующих областях знаний и получить из первых рук современные образовательные программы? Однако при этом важно не допустить в сферу образования шарлатанов, любителей легкой наживы, а попытаться ограничить присутствие зарубежных вузов наиболее авторитетными представителями западного образования.
Масштабы проникновения зарубежных
провайдеров в сферу российского образования с коммерческими целями напрямую
зависят от платёжеспособности основной
части населения, которая находится на чрезвычайно низком уровне. Поэтому ждать в
обозримом будущем массированного прихода зарубежных образовательных учреждений на территорию России, на наш взгляд,
вряд ли стоит.
Другое дело – решение геополитических
задач средствами образования и связанная
с этим миссионерская деятельность на образовательном пространстве России. Её масштабы целиком будут определяться интересами крупнейших транснациональных
монополий.
Очевидно, что в этих условиях система
лицензирования образовательной деятельности и аккредитации образовательных
программ должна быть существенным образом усовершенствована. Предполагается,
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что иностранные поставщики, работающие
на российской территории, будут выполнять все требования, предусмотренные действующим российским законодательством,
в том числе условия лицензирования, квалификационные требования, требования к
качеству образования и к образовательным
программам.
В литературе приводится экспертная
оценка потерь российского бизнеса от дискриминационных мер на мировых рынках
из-за неприсоединения России к ВТО, которые в среднем составляют 2,5 млрд. долл.
в год. Между тем важно знать структуру
этих потерь, а ещё более важно прогнозировать возможные издержки после вступления в ВТО. Ведь при этом одни выиграют,
а другие потеряют. Говоря о возможных
потерях и приобретениях, необходимо установить их структуру. Очевидно, выиграть
стремятся те, кто сегодня теряет на экономических санкциях, но при этом появятся
новые кандидаты на новые потери. Кто они?
На сегодняшний день все условия доступа на рынок образовательных услуг относятся к негосударственным образовательным учреждениям и не затрагивают
«общественное образование», получаемое
в государственных учреждениях. Однако
именно здесь и может возникнуть проблема: не исключено, что завтра систему образования захлестнет волна приватизации, и
тогда сфера влияния ВТО существенно расширится. Уже сейчас российские вузы поставлены в положение, когда они либо получают статус организации, а это шаг на
пути к приватизации, либо их лишают возможности зарабатывать деньги и тем самым
сажают на голодный паек.
Пожалуй, главным положительным моментом присоединения к ВТО следует считать появление дополнительных стимулов
для проведения внутренних реформ, направленных на укрепление системы образования. Но при этом главное – не заблудиться в трех соснах: «Приоритетные направления развития образовательной системы РФ», «Болонский процесс» и «Всемирная торговая организация». Ведь порой
требования к образовательной деятельнос-

ти в принимаемых документах являются
прямо противоположными. Если в рамках
Болонского процесса образование рассматривается как общественное благо, то ВТО
рассматривает образование как услугу, которую нужно как можно выгоднее продать
потребителю. У России по этому вопросу
всё ещё нет ясной позиции.
При этом следует учесть, что либерализация и включение в глобальные процессы
автоматически не приводят к устранению
слабых мест образовательной системы, а
наоборот – удар приходится именно по ним,
тем более, если система образования находится в состоянии перманентного кризиса:
ценностного, структурного и экономического. А сегодня отечественная система образования – это большое количество малообеспеченных преподавателей преимущественно пенсионного возраста, это школьные и вузовские помещения в аварийном
состоянии, это физически и морально устаревшее лабораторное оборудование. В таких условиях отрицательное влияние либерализации доступа иностранных участников
на внутренний образовательный рынок способно существенно уменьшить сферу действия национальной системы образования.
Многое зависит от того, какие задачи
ставит перед собой правительство, как оно
планирует защитить свою систему образования. Ведь все сферы деятельности, находящиеся в ведении ВТО, подлежат правовому регулированию. Предстоит приведение нашего законодательства в соответствие
с нормами и правилами ВТО. Так, вполне
возможны осложнения в связи с переходом
на новые, согласованные на международном уровне условия и отказом от использования традиционных рычагов образовательной политики: льгот по налогообложению,
государственного заказа на специалистов,
государственных субсидий и пр.
Хотелось бы иметь объективную оценку конкурентоспособности отечественной
образовательной системы в соответствии с
международными критериями. Да и готова
ли система образования к массированному
участию отечественных вузов в международной конкуренции? Имеет ли система
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образования России запас прочности относительно воздействия внешнеэкономических факторов? Научно-педагогический потенциал российских вузов и экспорт образовательных услуг является предметом детальных исследований [7].
Оценивая проблему возможных рисков,
вытекающих из присоединения к ВТО, следует иметь в виду, что главным является
принятие необходимых мер по их минимизации. Эти меры должны быть предусмотрены в конечных договоренностях об условиях присоединения и в соответствующей
программе правительственных мероприятий. Важно создать эффективный механизм
мониторинга соответствия российского образовательного законодательства нормам
ВТО, выявить наиболее уязвимые места и
устранить их.
Минобрнауки РФ следовало бы объявить конкурс на проведение независимых
исследований на тему «Анализ и оценка
последствий присоединения России к ВТО
для сферы образования», результатом которых должны быть прогнозы и конкретные оценки.
Доступ к информации о переговорах по
вступлению России в ВТО должен быть открыт в максимально возможной степени. К
сожалению, созданное летом 2001 г. Информационное бюро, задачей которого является информирование бизнеса и широкой
общественности о ходе переговорного процесса, пока не выполняет своих функций в
части разъяснения возможных последствий
для сферы образования.
В июле 2004 г. в Государственной думе
состоялся круглый стол на тему «Образование: возможные последствия присоединения РФ к Всемирной торговой организации». Было отмечено, что образовательный
рынок в России только формируется, а его
судьба зависит от той роли, которую
возьмет на себя государство в вопросах образования.
При обсуждении вопроса о присоединении к ВТО рассматривается несколько
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сценариев. Наиболее оптимальным в условиях многих неопределенностей был бы
один – не подписывать в общем пакете договоренностей протокол по социальным
услугам. К этому, если возникнет такая необходимость, а точнее целесообразность,
можно вернуться позже.
Исключительно рыночный подход к образованию для России неприемлем. И не
только потому, что на протяжении длительного времени образование было прежде всего общественным благом, а потому, что такой подход – это следующий шаг по пути
усиления социального неравенства, и без
того доведенного до крайности – той черты, за которой начинается разрушение «человеческого облика» в масштабах всей страны. Нужна не только экономическая, но и
гуманитарная экспертиза последствий присоединения к ВТО.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

25 октября в здании МФПА/MIFP на Мещанке прошло выездное заседание редколлегии журнала «Высшее образование в России». Представители Министерства образования и науки, крупнейших вузов Москвы и бизнес-сообщества встретились в стенах
относительно молодого, но весьма перспективного и авторитетного вуза, чтобы провести своего рода «мозговую атаку» на острую и актуальную проблему – «Образовательная среда и бизнес-сообщество – путь к диалогу».
Открывая заседание, ректор академии Юрий Борисович Рубин отметил, что тема
эта в последнее время неоднократно поднималась на самых разных форумах и встречах. Он призвал собравшихся к активному обмену мнениями и интенсивной работе по
определению одного из стратегических направлений развития российского образования. «Мы должны подумать, как сделать систему российского образования сильной,
устойчивой, открытой и максимально приближенной к потребностям общества», –
подчеркнул ректор.

***
Участники заседания с интересом ознакомились с проектом «Потенциал российских вузов в реформе высшего образования», разработанным Институтом
общественной экспертизы совместно с
лабораторией проблем развития образования социологического факультета
МГУ. Его представил профессор
В.Я. Нечаев, заведующий лабораторией
проблем развития образования МГУ.

– Очень важно понять, – отметил выступающий, – в каком состоянии находится
система образования, какими потенциями
она обладает и куда движется. Мы постарались выделить наиболее важные позиции,
по которым можно было бы судить о потенциале вузов, о том, на каком этапе находится современная система образования.
Принято считать, что образование изменяется вслед за изменениями в обществе.

Êðóãëûé ñòîë
Сегодня мы имеем дело со структурными
изменениями цивилизационного порядка –
внедрением высоких технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
Соответственно меняется и сам предмет
обучения: на смену монотексту приходит
интерактивный гипертекст, и мы должны
серьёзно подумать, как трансформировать
в этой связи различное учебно-методическое, программное обеспечение и дисциплинарную динамику.
Высокие технологии и мобильность в
сфере труда стимулируют массовость высшего образования. В свою очередь, рост этой
массовости ускоряется все более широким
вторжением в сферу образования рыночных
отношений. Не случайно в развитых странах образование становится важной статьей национального дохода.
Влияние на структурные изменения в
образовании оказывают процессы глобализации. Острой становится необходимость
согласования образовательного процесса в
различных странах, чтобы способствовать
как мобильности кадров, так и ускоренному внедрению в учебный процесс достижений мировой науки и культуры. Эти изменения нуждаются в регулировании, и не
просто в режиме модернизации, а в достаточно глубоких реформах.
Высшее образование в России сегодня
становится массовым, чему во многом способствуют рыночные отношения, повышающие его доступность: число первокурсников отечественных вузов начиная с 2000 г.
стало превышать число выпускников общеобразовательной школы. В этой связи встает проблема доступности не любого, а именно качественного образования, поскольку
очевидно, что в обществе будут возрастать
запросы к профессионализму кадров.
Другая серьёзная проблема, которая
привлекает внимание ученых, широкой общественности, состоит в следующем: является образование общественным благом или
это коммерческая частная услуга? Если это
частная услуга, то государству здесь делать
нечего, тогда эта сфера регулируется рыночными отношениями. В лучшем случае
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государство отслеживает и защищает интересы учащихся как потребителей. Если же
образование – общественное благо, рыночным механизмам в нём не место.
Как известно, противоположные стороны любого противоречия не могут быть самодостаточны, поэтому речь надо вести о
смешанном типе услуг в сфере образования.
Да, частное образование помогло выжить
системе высшего образования: в 1990 г. число «платников» составляло 5% от приема, а
сегодня эта цифра превышает 50%. Таким
образом, доля платных студентов увеличилась в десять раз. Кроме того, существуют
индивидуальные запросы населения, которые удовлетворяет этот сектор образования. Проблема, однако, в том, как соотносятся общественные и индивидуальные заказы. В этом плане как государство в целом, так и каждое образовательное учреждение должны выстраивать для себя образовательную политику и искать компромиссы, определяя собственные приоритеты.
Результаты проведенного нами исследования показывают, что сегодня в сфере образования возникает ряд целевых установок, на которые высшая школа вынуждена
реагировать. Это прежде всего обеспечение
качества образования при росте студенческого контингента; оптимизация перехода на
многоступенчатую систему высшего образования; интеграция научных исследований
и обучения как условие фундаментально-
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сти; внедрение современных образовательных технологий; обеспечение потенциала
воспитательной среды учебного процесса.
Следующей берет слово Н.М. Розина,
начальник отдела высшего образования
Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и
науки РФ.
– Я хочу обратить внимание на то, что
ничего нового во взаимодействии образования и рынка мы сегодня не открываем. В
советской высшей школе за основу формирования учебного плана высшего и среднего образования всегда брались квалификационные характеристики, которые формировались отраслевыми министерствами и
ведомствами; а в государственных экзаменационных комиссиях в обязательном порядке присутствовали работодатели. Ректор вуза знал всех руководителей крупных
предприятий своей отрасли, которые, в свою
очередь, принимали активное участие в формировании материально-технической базы
и преподавали в вузах.
Сегодня мы видим, как возрождается
интерес работодателей к подготовке кад-

ров. В рыночной экономике бизнес-сообщество тянется к образованию. Этот процесс
отражается во всех политических документах, начиная с послания Президента Российской Федерации, которое определило
приоритетные направления развития образования.
На рассмотрении в Правительстве Российской Федерации находится в настоящее
время законопроект, подготовленный Минобрнауки России, об участии объединений
работодателей в формировании государственных образовательных стандартов, перечня направлений подготовки и специальностей и контроле за качеством всех уровней профессионального образования. Это
пока еще декларативный документ, но, тем
не менее, он акцентирует внимание на укреплении связей между работодателем и
вузом. Кстати, еще в январе 2005 г. вышло
постановление правительства о новом порядке разработки, утверждения и введения
в действие государственных образовательных стандартов профессионального образования, в котором чётко говорится о необходимости обязательного участия работодателей в формировании как федеральных,
так и вузовских компонентов. Кроме того, Министерство образования
и науки обратилось во все УМО с
просьбой ввести в их составы представителей крупных фирм и общественных объединений работодателей и выпустило приказ о создании
Совета минобразования и науки, в
который вошли представители около десяти таких структур.
Таким образом, министерство
тесно сотрудничает с рядом общественных объединений работодателей. Какую помощь оно хотело бы
получить от них? На уровне федеральной составляющей работодатели могли бы помочь нам сформулировать требования к уровню подготовки выпускников. Дело в том, что
все квалификационные характеристики бывшего Минтруда устарели и
не соответствуют духу, запросам вре-
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мени. Самые актуальные и самые необходимые требования к вузовскому выпускнику
может сформулировать только работодатель.
На уровне вузовской составляющей вуз и работодатель должны постоянно работать в
связке и постоянно корректировать специализации, перечень дисциплин учебного плана
и их содержание. Нужно, чтобы работодатель знал, что на 40% программа формируется вузом самостоятельно. Это очень много!
Пожалуйста, обсуждайте с работодателем,
чем наполнить эти проценты.
Руководители нашего министерства регулярно встречаются с бизнесменами, министр участвует во всех встречах президента страны с бизнес-сообществом, проводит
круглые столы по той же проблематике. У
нас в департаменте организован специальный отдел по связям с работодателями: регулярно проводятся бизнес-педсоветы,
словом, идёт диалог с бизнес-сообществом.
И все же хотелось бы, чтобы такое взаимодействие стало составным элементом работы каждого образовательного учреждения,
каждого работодателя, чтобы появились,
наконец, прочные корпоративные связки.
Мы выходим на новый виток становления профессионального образования. И я
рада, что в стенах академии – достаточно
нового и негосударственного учебного заведения – такие встречи становятся традиционными.
Далее выступает Д.А. Борисов, председатель правления ООО НРБанка:
– Для меня, вчерашнего выпускника академии, – говорит он, – большая честь участвовать в таком заседании. Я хочу прежде
всего поблагодарить преподавателей
МФПА, в особенности – ее ректора Юрия
Борисовича, который в свое время поверил
в меня и поддержал.
Если немного вернуться назад в прошлое,
то часто вспоминается приход в приемную
комиссию, который похож на сюжет из
фильма «Приходите завтра». Прием документов на специальность «Финансы и кредит» по интересующей меня специализации
«Банковское дело» к тому времени был за-
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вершен и, соответственно, набор студентов
закончен. И тут совершенно случайно я
встретился с Юрием Борисовичем Рубиным.
Он стал расспрашивать меня, кто я и откуда. Я рассказал, что закончил спортивную
школу-интернат в республике Саха-Якутия, в селе Чурапча. Наше село не богато
природными ресурсами, но богато сильными духом людьми. Кстати, на базе нашей
спортивной школы был открыт Институт
физкультуры, 13-й в России. Юрий Борисович сказал мне тогда: «Не огорчайся! Есть
возможность поступления на ту же специальность с перспективной специализацией
“Инвестиционное дело”». Пройдя вступительные испытания, я оказался в стенах этого вуза, и с первых дней Юрий Борисович
меня всячески поддерживал.
Конечно, на тот момент мы и не думали,
что обучаемся в профильном вузе. Между
тем изначально поставленные установки о
возможности открытия собственного дела
уже на втором-третьем курсе, а также полученные знания позволили нам, студентам,
уже после окончания второго курса создать
финансовую компанию, начавшую довольно успешно и динамично работать на рынке
ценных бумаг. Наша компания стала актив-
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но сотрудничать с Правительством Якутии.
Мы получили возможность размещения
ценных бумаг якутских предприятий на
рынке ценных бумаг России. Получилось
так, что знания, полученные в вузе, мы стали сразу же использовать на практике. А
наши преподаватели, в свою очередь, консультировались у нас и получали подробную информацию по профилю деятельности компании. Именно эта обоюдная заинтересованность давала позитивные результаты.
После «памятного события» – кризиса
1998 г. – я задал вопрос своим учителям:
«Как же так? Вы же всё время говорили,
что государственные ценные бумаги – стопроцентная гарантия вложения?» Я поначалу даже не придал значения известию о
кризисе. «Какой кризис, – подумал я, – у
меня же более 90% в государственных бумагах!» Но, увы, к ответу тогда были не готовы не только преподаватели, но и те, кто
имел многолетний практический опыт. В
результате следующий шаг – создание банка – затянулся до 2001 г. В 2001 г., оправившись от кризиса, мы создали Национальный
республиканский банк, который уже четыре года достаточно динамично и успешно
развивается. По российским меркам это
средний банк, но капитал доверия, который
нам был предоставлен, мы сохранили.
Проблемы трудоустройства я не ощутил, так как всё создавал сам, соответственно сам и возглавлял начатое дело. Однако
сегодня я сталкиваюсь с этой проблемой
уже как работодатель. Речь идет в первую
очередь о привлечении на работу молодых
специалистов с профильным образованием,
имеющих опыт практической деятельности
в банковской сфере; их на сегодняшний день
явно недостаточно. И проблема здесь не в
качестве образования в целом, а именно в
отсутствии навыков работы. Когда я ставлю задачу кадровой службе принимать на
работу молодых и перспективных сотрудников, мне отвечают: «У нас нет времени
учить их применять на практике тот багаж
теоретических знаний, который был получен в вузе». Это одна из серьёзнейших про-

блем, которую необходимо решать сообща
руководителям вузов и нам как работодателям.
Другая сторона вопроса связана с обучением молодых специалистов непосредственно на рабочем месте. Банк вкладывает
собственные средства, отправляя сотрудника на повышение квалификации. А через
год, получив необходимые знания, этот сотрудник чаще всего уходит от нас к конкурентам. Думаю, что сегодня с такой проблемой сталкиваемся не только мы, но и все
организации, способные вложить в молодого специалиста и собственные средства,
и опыт своих сотрудников, привить корпоративную культуру. И что получается? Ни
цель, ни вложенные средства не оправдываются.
Слово предоставляется Ю.С. Песоцкому, члену правления Общероссийского общественного объединения малого и среднего бизнеса «Опора России».
– Проблемы образования чрезвычайно
волнуют сегодня бизнес-сообщество. Если
раньше больше говорили о нехватке рабочих кадров, то сегодня говорят, что не хватает любых специалистов. По мере развития российского бизнеса вообще и малого
бизнеса в особенности потребность в людских ресурсах обостряется.
Предметом особой заботы бизнеса сегодня по-прежнему являются рабочие кад-
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ры. Это и понятно: восстанавливается производство, появляются новые предприятия,
и не всегда можно, да и целесообразно возвращать к станку тех, кто уже занят в мелкой торговле на рынках. Система начального профессионального образования, обделенная вниманием и заботой государства,
не развивается; не обновляется материальная база ПТУ, фактически отсутствует обучение рабочих самым современным технологиям. И если крупные предприятия еще
могут себе позволить, как и раньше, содержать собственные ПТУ или центры подготовки кадров, то малому и среднему бизнесу такое не под силу. В лучшем случае им
говорят: «Заплати деньги, и тебе подготовят кадры». Они же резонно замечают: «Я
ведь уже заплатил – в виде налогов!»
Какой здесь выход? В государственной
поддержке системы начального профессионального образования, в формировании
совместно с бизнесом перечня актуальных
направлений подготовки рабочих, в разработке новых современных стандартов подготовки, развитии системы производственных практик или доучивании рабочих до 5–
6 разряда (а требуется именно такая подготовка) на реальном производстве.
Специалистов по персоналу заботит и
переход к двухуровневой системе высшего
образования. Сегодня бакалавры, которых
выпускают вузы, строго говоря, не находят
своего применения в бизнесе. Болонская
конвенция не очень волнует бизнес-сообщество – его беспокоит результат: получит
ли оно более образованных, более подготовленных к реальной деятельности людей
или нет. Если возобладает нынешний подход, когда бакалавр – это недоученный магистр, прошедший только общепрофессиональный курс подготовки, то эти недоучки
бизнесу и промышленности не нужны. Пока
очевидно одно: бакалавр должен пройти
доучивание в центрах повышения квалификации (они есть у крупных предприятий) или
стажировку непосредственно на предприятии (если у директора возникнет желание
его стажировать).
Крайне беспокоит еще один аспект: под-
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готовка кадров всех уровней ведется на совершенно неудовлетворительной материальной базе. Предпринимателю ясно, что
человек, который видел станок или микропроцессор только на картинке или на экране монитора, но не поработал на них вживую, не прошел соответствующий тренинг,
– еще не специалист. Необходимо целевым
образом решать проблему оснащения образовательных учреждений современным
оборудованием на федеральном, региональном и местном уровнях.
Существует мнение, что в России сейчас
избыточное количество вузов, вследствие
чего у нас слишком много студентов, в то
время как не хватает рабочих. Да, существует какое-то количество вузов, дающих студентам слабую подготовку. В основном это
характерно для негосударственных вузов (с
пресловутой «раздачей дипломов за деньги» там, где нет своего штатного контингента преподавателей, необходимого оснащения учебного процесса, собственных помещений). Но это вовсе не относится к большинству государственных региональных
вузов, которые, кроме всего прочего, являются культурными центрами регионов, предоставляя многим молодым людям, по
тем или иным причинам не имеющим возможности отправиться на учебу в столицы,
единственную возможность для получения
образования. Эти региональные вузы нуждаются прежде всего в государственной
поддержке, требуют дополнительных ресурсов на оснащение учебного процесса современным оборудованием и техникой,
проведение ремонта учебных корпусов и
общежитий. Однако в Плане реализации
национальных приоритетов в сфере образования, утвержденном Минобрнауки РФ
5 октября 2005 г., прописано, что сильную
государственную поддержку получат в
ближайшее три года только 40 вузов: каждый из них получит по 500 млн. рублей. В
сетевом плане реализации этого проекта уже
всё прописано, включая то, куда должны
быть потрачены деньги, которые получат
избранные вузы.
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Слово вновь берет ректор МФПА/
MIFP, доктор экономических наук, профессор Юрий Борисович Рубин. Прекрасный организатор и известный ученый, он
давно и плодотворно занимается обсуждаемой на нашей редколлегии проблемой,
знает ее и с внешней стороны, и изнутри.
Под его редакцией академия издала серию
книг, посвященных проблемам, с которыми сталкиваются сегодня образовательные системы всех стран.
– Сотрудничество бизнеса и академического сообщества в условиях превращения
российского образования в особый сектор
социально-экономических отношений неизбежно, – говорит он. Сотрудничество между разными субъектами рынка образовательных услуг будет эффективно в том случае, если оно будет поставлено на деловую
основу. Очевидно, что, как и во всякой другой среде экономических отношений, здесь
существуют несколько «реперных» условий, при которых стороны смогут эффективно взаимодействовать. Во-первых, это
должно быть сотрудничество равных сторон, предполагающее взаимную ответственность. Работодатель, который является конечным потребителем образовательных ус-

луг, образовательное учреждение, государство, студент как будущий специалист – все
эти субъекты рынка должны не только
иметь равные права, но и быть взаимно ответственны. Если уж бизнес платит налоги,
которые идут в том числе и на образование,
то и академическое сообщество должно нести ответственность перед работодателем за
его качество.
Возможность реализации такой взаимной ответственности находится в сфере сотрудничества. Нелли Михайловна Розина
говорила о макроэкономическом регулировании – привлечении работодателей к процедурам создания стандартов и оценки качества образования. Однако коммуникации
между работодателем и академическим сообществом должны происходить на трех
разных уровнях: на макроуровне, в коммуникационной связке с органами власти и
управления – министерством и федеральной службой; на микроуровне (вуз – работодатель) и на среднем уровне, где происходит или должно происходить сегодня
становление института общественной экспертизы.
Важная составляющая модели взаимодействия академического сообщества и работодателей – это разумное сочетание интересов сторон. Конечно, есть такие меценаты, которые дают деньги, не спрашивая,
на что они будут потрачены, но я считаю
это совершенно неправильным. Вуз должен
быть по-настоящему заинтересован в том,
чтобы его выпускники не «болтались» на
бирже труда, а были успешно трудоустроены. Это, пожалуй, самый верный путь стандартизации в образовании, о которой сегодня много говорят и пишут.
Взаимный интерес сторон опирается не
только на конъюнктурные моменты, но и
на стратегические взаимные интересы. Самые крупные организации работодателей,
такие как «Опора России» и «Деловая Россия», на самом деле заинтересованы в развитии российской системы образования,
поскольку создали свои ассоциации для
того, чтобы сделать высокоэффективным и
качественным российский национальный
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бизнес. Ездить учиться в Америку неправильно – в Америке никто не научит управлять российским бизнесом. Формы альянсов могут быть различными – от взаимодействия на уровне разработки вузовских образовательных стандартов и образовательных программ, которые были бы интересны работодателям, особенно конструкции
типа систем непрерывного образования, до
подходов в оценке качества образования. У
вузов, включившихся в такую систему непрерывного профессионального образования, хорошие перспективы, как и у их партнёров-работодателей.
Другой вариант сотрудничества связан
с подходами к оценке качества в образовании. Сегодня оцениваются в основном остаточные знания выпускника по четырем
основным блокам дисциплин. В этом контексте весьма актуален компетентностный
подход, при котором работодатели могут
быть реально интегрированы в систему оценки выпускника, его знаний и умений. Он также должен быть реализован на всех уровнях – макроуровне, микроуровне и на уровне так называемой общественной экспертизы. Работодатели, сотрудничающие с вузом,
должны сами оценивать качество образовательных услуг. Так, например, Среднерусский банк Сбербанка РФ подписал соглашение о сотрудничестве с 15 вузами.
Фактически это означает, что он отобрал
полтора десятков вузов, с которыми он хочет работать, как бы их ни оценивали на
макроуровне.
Я убежден: конкурентоспособная национальная система образования строится из
конкурентоспособных вузов. Имею в виду,
разумеется, не торговлю дипломами и не
мелкую коммерцию, а именно продуманные,
научно обоснованные и апробированные в
практических делах конкурентоспособные
качества. Сегодня, благодаря открытости
России как субъекта международных отношений, складываются разные формы отношений не только между субъектами бизнеса, но и между вузами разных стран. Наблюдается и такая тенденция, когда возникновение международных академических,
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вузовских альянсов в значительной степени «спровоцировано» (в хорошем смысле)
потребностями развития международного
бизнеса. Этот процесс – реакция на тенденции глобализации в мировой экономике.
В ходе развернувшейся за круглым столом дискуссии особое внимание участников
привлекли два вопроса: во-первых, должен
ли работодатель участвовать в разработке
образовательных стандартов и, во-вторых,
кто же в итоге возьмет на себя ответственность перед обществом за трудоустройство
и социальную интеграцию молодёжи – бизнес, государство или академическое сообщество?
Именно в этом контексте был поднят
вопрос о чрезвычайно слабой связке инженерного образования с промышленностью,
а также о проблемах подготовки преподавателей современного уровня для высшей школы заведующей кафедрой МАДИ,
профессором, членом редколлегии журнала «Высшее образование в России»
З.С. Сазоновой.
– Учитывая принципиальную значимость
отечественного инженерного образования
для обеспечения политической и экономической независимости России, хочу коснуться перспектив повышения качества инженерного образования за счет возможностей взаиморазвивающих действий образовательной среды, промышленности и бизнес-сообщества. При наличии поддержки со
стороны государства и бизнес-сообщества
система российского технического образования может и должна осуществлять подготовку специалистов для инновационной
деятельности, являющейся надежной основой развития отечественной промышленности и бизнеса. К числу самых уязвимых мест
в системе инженерного образования я отношу отсутствие целостной системы подготовки преподавателей технических вузов
к инновационной педагогической деятельности. Появление в России отдельных центров инновационных педагогических достижений в области инженерного образования
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свидетельствует о наличии значительного
потенциала отечественной инженерно-педагогической школы, но решается ли здесь
проблема подъема качества инженерной
подготовки в масштабах страны?
Интеграция образования, науки, техники, производства и бизнеса – это объективно востребованная и наблюдаемая в международных масштабах реальность, которая призвана разрешать серьезные противоречия, препятствующие прогрессивному
развитию современного общества.
Закончив в свое время Московский физико-технический институт, я получила
междисциплинарное инженерно-физическое образование, поэтому для меня является аксиомой положение о том, что единство
естественных, технических наук и инженерной практики – это сущностная основа инженерной деятельности в сфере наукоемкого производства.
На основании личного опыта – трех десятилетий работы в сфере отечественного
инженерного образования, в Московском
автомобильно-дорожном институте – могу
утверждать, что в советский период взаимодействие образовательного процесса с
научными исследованиями и производственной практикой было естественным

процессом, развивающимся по различным
направлениям. Технические вузы имели
свои, известные во всей стране научные
школы. Научные коллективы втузов выполняли финансируемые государством и промышленными предприятиями прикладные
научно-исследовательские работы на основе соответствующих двусторонних или многосторонних договоров.
Преподаватели технических вузов хорошо разбирались в существе научных проблем, возникающих на производстве, принимали действенное участие в их разрешении и корректировали учебный процесс,
«привязывая» не только иллюстративный
учебный материал, но и содержание курсовых и дипломных проектов к реальным задачам производства. Важный вклад в подготовку будущих специалистов к профессиональной деятельности вносила учебнопроизводственная практика, к организации
которой в равной мере серьезно относились
и вузы, и промышленные предприятия.
На государственном уровне была создана система непрерывного повышения профессиональной подготовки преподавателей,
включающая институты и факультеты повышения квалификации преподавателей.
Каждый преподаватель не просто мог, а был
обязан один раз в пять лет повысить уровень своей профессиональной квалификации, пройдя обучение в одном из лучших
научно-образовательных центров страны.
Учитывая первостепенную роль преподавателя как интегратора образования, науки и
производства в процессе формирования готовности нового поколения инженеров к
творческой работе в этой интегрированной
среде, государство организационно и экономически обеспечивало процесс опережающего развития уровня профессиональной
квалификации преподавателей технических
вузов.
Время активно происходящей в США и
странах Западной Европы компьютеризации и информатизации науки, производства
и образования для России совпало с тяжелейшим во всех отношениях периодом принципиальных социально-экономических из-
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менений в масштабах всей страны. В 90-е гг.
XX в. не просто порвались связи в отечественной системе «образование – наука –
образование». В этот период практически
до основания были разрушены многие стратегически важные отрасли отечественной
промышленности, обескровлены перспективные научные направления. На глазах
уничтожались две подсистемы «неразрывной троицы», а третья – образование – была
тяжело больна. Несмотря ни на что, образование выжило: прежде всего благодаря
тому, что преподавательский корпус инженерных вузов взял на себя интеграцию всех
трех необходимых для инженерной жизни
начал – образовательного, научного и производственного. Имевшегося «запаса прочности» хватило на самое трудное время.
Потеряв за годы реформ половину своего экономического потенциала, продолжая
прогрессивно отставать в технологическом,
информационном развитии и уровне жизни
населения, Россия не приобрела такого характерного для стран «третьего мира« признака, как непросвещенность. Потенциал
отечественной высшей школы позволил ей
выстоять в трудные годы реформ и, несмотря на обилие нерешенных проблем и кризисных проявлений, сохранить возможности развития при условии разумной трансформации – в соответствии с мировыми тенденциями и с учетом национальной специфики и лучших академических традиций.
Превратившись в открытую систему,
наше инженерное образование обнаружило себя неготовым к выпуску специалистов,
конкурентоспособных на международном
рынке наукоемкого труда. В то самое время, когда российская высокоинтеллектуальная промышленность вдруг стала невостребованной и утратила свои некогда передовые позиции, промышленность развитых
западных стран получила мощный импульс
к развитию за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий. Одним из важных результатов этого симбиоза явилось рождение в недрах самого промышленного комплекса опережающей технологии информационного сопро-
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вождения процесса полного жизненного
цикла промышленных изделий – так называемой CALS-технологии.
Для эффективного внедрения CALSтехнологий в производство должны быть
специалисты, владеющие ими. Для адаптации CALS-технологий к сфере образования
и подготовки специалистов, востребованных современным наукоемким производством, необходимо иметь соответствующим
образом подготовленных преподавателей.
Опубликованные в отечественной печати данные свидетельствуют о том, что возрождающиеся в России наукоемкие промышленные предприятия испытывают острый недостаток в высококвалифицированных инженерах. При наличии огромной армии дипломированных инженеров, ежегодно выпускаемых отечественными вузами,
современное производство испытывает дефицит в нужных ему инженерах! Разве это
не парадокс? Промышленные компании,
выпускающие конкурентоспособную продукцию, вынуждены приглашать требуемых специалистов из-за рубежа или организовывать для себя послевузовское обучение уже дипломированных специалистов
по специально разработанным образовательным программам. Обучение осуществляют как иностранные, так и наши отечественные преподаватели, получившую специальную подготовку в одном или нескольких лучших западных научно-образовательных центрах.
Какую стратегию и тактику следует нам
избрать для решения проблемы подготовки отечественных инженеров, способных и
готовых к решению современных задач производства на самом высоком уровне, опережающем международные стандарты?
Шаг первый – необходимо разработать
инновационную модель современного инженера с учетом его современной многофункциональной деятельности.
Шаг второй – разработать соответствующее этой инновационной модели специалиста новое поколение государственных
образовательных стандартов. Эта работа в
настоящее время осуществляется за счет
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объединения усилий лучших представителей науки, академической общественности,
промышленности и бизнеса. Ожидается,
что результаты образования будут сформулированы в формате компетентностной модели специалиста.
Шаг третий – практическая реализация
требований нового поколения государственных образовательных стандартов – формирование и развитие разносторонних компетенций инженера, позволяющих ему выдержать самую жесткую конкуренцию в условиях быстро развивающегося рынка профессионального труда. При обсуждении
проекта новых государственных образовательных стандартов осуществляется серьезный научно обоснованный анализ того,
какой вклад может дать изучение каждой
отдельной дисциплины учебного плана в
формирование различных компетенций будущего специалиста.
Качественное выполнение процедуры
адаптации к целям и задачам образовательного процесса, а также сопровождение этого процесса во времени предъявляют очень
высокие требования к уровню компетенций
тех, кто будет эту работу выполнять, т.е. к
уровню компетенций преподавателей технических дисциплин. Специалисты, которым поручается «материализация» принципиально важного проекта, должны иметь
подготовку, качество которой соответствует уровню выполняемых работ. Могут ли
преподаватели готовить специалистов к осуществлению инновационной деятельности
в условиях наукоемкого производства, если
они сами не имеют никакого (даже виртуального!) взаимодействия с таким производством? Можно ли серьезно говорить о
создании эффективной системы непрерывного инженерного образования при отсутствии целостной, динамично развивающейся системы профессионально-педагогической подготовки преподавателей? Может ли
оказаться допустимой для российского
производства и бизнеса задержка с освоением и широким внедрением CALS-технологий? Думаю, что ответ очевиден – нет!
Я хочу обратить внимание на то, что уро-

вень духовного, интеллектуального, творческого и инновационного потенциала научно-педагогических кадров технических
вузов является одним из тех внутренних
параметров формирующейся в настоящее
время системы «образование – наука – производство – бизнес», который в значительной мере может влиять на направление ее
развития и соответствие результатов интеграции достижению социально значимых
целей.
В разговор вступает Н.М. Розина:
– Я хотела бы обратить внимание на то,
что университеты всего мира пошли по пути
развития своих или межвузовских инновационных центров. Что такое интеграция науки и образования? Это когда преподаватель вуза не «повышает квалификацию на
государственном уровне», а постоянно живет в инновационном процессе – в науке или
на производстве. А если соответствующее
производство спит, инициирует его создание. Социологи отмечают: только около 30%
лиц с высшим образованием работают по
специальности, которую получили в вузе.
А вот насколько они используют свою специализацию, которую получали на пятом, а
иногда и на шестом году обучения? Оказывается, это доли процента. Это значит, что
государство полтора года учит их вхолостую.
Я считаю, что все мы с вами бакалавры,
потому что не используем полностью наше
пятилетнее образование. Сейчас в России
ежегодно выпускается около 80 тысяч бакалавров, и ни одной претензии по их трудоустройству министерство никогда не получало. Но нам предъявляли массу претензий по трудоустройству специалистов, обучавшихся пять-шесть лет, потому что им
дали слишком узкую специализацию. Если
в СССР по специальности устанавливалось
три-четыре специализации, то сейчас на некоторых специальностях сложилось 50–60
специализаций. Разве это не двухуровневое
образование? Высшая школа более десяти
лет работает в двухуровневом режиме, но
не хочет себе в этом признаться, хотя мно-
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гие специалисты – выпускники советских
вузов – бакалавры по своей сути, потому
что используют в основном своё базовое
образование, а не узкую специализацию. Об
этом тоже надо думать, и это колоссальные
деньги в масштабах государства.
Вопросам содержания образования посвятила выступление М.А. Лукашенко –
доктор экономических наук, профессор,
проректор Московской финансово-промышленной академии по непрерывному
образованию, член редколлегии журнала
«Высшее образование в России».
– Вопросы взаимодействия рынка труда
и рынка образовательных услуг неизбежно
проецируются на все уровни образования.
Намечающаяся диспропорция в подготовке специалистов, при которой на рынке труда наблюдается недостаток лиц, имеющих
начальное и среднее профессиональное образование, при переизбытке специалистов
с высшим образованием, являет собой значимую проблему, требующую отдельного
серьезного осмысления и решения.
Подключение специалистов-практиков к
разработке «модели специалиста» со средним или начальным профессиональным образованием так же целесообразно, как и в
сфере высшего профессионального образования. Понятно, что не дело практиков разрабатывать стандарты обучения, – они не
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будут, да и не смогут этого сделать. Поэтому должны создаваться образовательные
альянсы, в которых специалисты подготавливали бы перечень компетенций выпускника, возможно излишне расширенный, а эксперты из числа работодателей проводили бы
его «заточку» под современные требования
рынка труда или даже под конкретных работодателей. Существует и такое мнение работодателя: дайте мне «вменяемых» выпускников, и я их научу тому, что мне нужно.
Полагаю, что под «вменяемостью» понимаются действительно важные способности и
компетенции: способность к обучению и переобучению, целеполагание и планирование,
коммуникативность и использование современных информационных технологий. Отсюда необходимость формирования и развития не столько умений, сколько способностей выпускника. А это прерогатива скорее школы, нежели профессионального образования. Однако школе и вовсе непонятны творческие искания вузов и работодателей. Таким образом, мы вышли на прямую
целесообразность создания непрерывных
образовательных программ вузов и школ (или
вузов, колледжей и школ) при возможном
участии работодателей.
Другим важным фактором в пользу разработок таких программ является концепция профильного обучения. Как известно,
профильное обучение призвано обеспечить
углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования и преемственность между общим и профессиональным образованием в целом.
Речь, как мы видим, не идет о профессиональном образовании. Тем не менее практика работы с учебными планами профильного обучения и профессионального образования показывает возможность интеграции дидактических единиц и, соответственно, оптимизацию образовательной траектории учащегося. Это достигается обеспечением логики, последовательности и преемственности изучения учебного материала
при уходе от его дублирования.
Одной из декларируемых целей профильного обучения является ориентация на
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индивидуализацию обучения, в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда. Предполагается создание условий для
дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими
возможностями построения школьниками
индивидуальных образовательных программ.
Полагаю, что ни школьнику, ни школьному педагогу не под силу выстроить оптимальную образовательную программу, ориентированную на рынок труда. Это в состоянии сделать либо вуз (или колледж) при
условии, что он осуществляет тщательный
перманентный мониторинг рынка труда,
либо, что надежнее, добросовестный социально ответственный работодатель.
Теперь посмотрим, насколько возможно ограничивать взаимодействие со школой
уровнем профильного обучения, то есть 10–
11 классами. Если дети должны осознанно
выбрать себе профиль обучения в 10 классе, то к этому времени они уже должны быть
профессионально сориентированными.
Значит, профориентацию школьников целесообразно выносить на девятый класс. А
это предполагает другие методики, приемы,
подходы и т.д.
В этом плане полезно обратить внимание на проектную деятельность. В процессе
работы над проектами отрабатывается целый ряд умений и навыков, необходимых
детям безотносительно к выбранной специальности. Это умение ставить цель и осуществлять ее декомпозицию, разрабатывать
алгоритм достижения цели, определять необходимые ресурсы. Именно в работе над
проектом учащийся на практике ощущает
межпредметные связи, учится формализовать результат и, наконец, красиво представлять собственный проект, например в
виде публичного выступления, сопровождающегося мультимедиапрезентацией.
Помимо индивидуальных проектов,
проектная деятельность может быть организована в виде учебно-тренировочных
фирм, банков, издательств, туристических
и рекламных агентств. Это и отработка методики «учиться, делая» (learning by

doing), и практика, и профориентация, и
коммуникация. Желательно патронирование такой деятельности вузом, а в идеале –
работодателями. На практике это несложно осуществить, привлекая членов родительского комитета.
Рассматривая вопросы практики, нельзя
не вернуться к уровню профессионального
образования. Так, в среднем профессиональном образовании практика – это 50%
часов. Никаких директив по поводу предоставления баз для практики работодатели
уже ни от кого не получат, следовательно,
вопросы практики также являются предметом договоренностей учебного заведения и
бизнеса. Это что касается так называемой
внешней практики. Что касается практики,
проходящей в стенах учебного заведения,
она должна предполагать моделирование
реальной бизнес-среды, а значит, в идеале
также патронироваться бизнесом.
Профессор Силласте Галина Георгиевна не нуждается в особом представлении.
Она – заслуженный деятель науки РФ,
доктор философских наук, заведующая
кафедрой социологии Финансовой академии при Правительстве РФ, член редколлегии журнала «Высшее образование в
России». Круг ее научных и педагогических интересов необычайно широк, он постоянно обновляется в связи с новыми
тенденциями в избранной ею научной области – социологии. На этот раз она ведет речь о социальной ответственности
бизнеса и образования.
– Полагаю, что сам факт происходящей
дискуссии говорит о признании вузовским
сообществом важного и сложного по своим
последствиям социального противоречия. А
именно: конфликта интересов двух интенсивно развивающихся в России рынков.
Это рынок труда, занятости и профессий, с
одной стороны, и рынок образовательных
услуг – с другой. Думаю, потребуется еще
не один десяток «круглых столов», чтобы
найти институциональные формы разрешения этого конфликта без ущемления интересов не столько производителей, сколько
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потребителей образовательных услуг, т.е.
всех стремящихся к получению высшего
образования. Поэтому считаю сегодняшнюю дискуссию, организованную МФПА
и журналом «Высшее образование в России», своевременной и исключительно злободневной по ряду причин.
Дело в том, что Россия остается единственной самодостаточной страной, обладающей колоссальными нереализованными
социальными ресурсами. Треть всех величайших открытий мира в ХХ в. принадлежит ученым бывшего СССР и России. По
качеству высшего и среднего образования
мы по-прежнему на уровне развитых стран
мира. У нас на 10 тыс. чел. приходится 37
ученых и инженеров: столько же, сколько
в США, и в 1,5 раза больше, чем в Германии. Однако расходы государственного
бюджета России на душу населения в 34
раза меньше, чем в США, и в 43 раза меньше, чем во Франции.
Между тем в обществе проявилась тревожная и далеко идущая по своим социальным последствиям тенденция: государство последовательно уходит не только из
экономики, но из сферы образования, которое в советское время всегда привлекало
особое внимание государственных органов,
пользовалось их материально-технической
и финансовой поддержкой. Сегодня власть
настойчиво пытается переложить социальную ответственность за будущее института образования со своих плеч на российский бизнес. На мой взгляд, следовало бы
соблюдать чувство меры и четко разделять
«социальную ответственность государства» и «социальную ответственность
бизнеса» за развитие экономики знаний,
за востребованность и адаптацию молодых
специалистов на рынке труда и профессий.
Как социолог отмечу, что сложные
трансформационные процессы на российском рынке труда и профессий плохо учитываются при трудовой адаптации студентов и молодых специалистов, в процессе их
карьерного продвижения. Вот лишь одна из
таких трансформаций – дефеминизация
экономики. Она означает процесс неуклон-
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ного сокращения количества женщин в
различных секторах и сферах экономики.
За годы реформ количество женщин, занятых в промышленности, сократилось на
10%; в сельском хозяйстве – на 7%; в оптовой, розничной торговле и общественном
питании – на 18%; в сфере управления – на
19%; в сфере финансов, кредита, страхования произошло сокращение с 91% до 69%.
К сожалению, мы не учитываем эти изменения в процессе подготовки студентов и
специалистов, не готовим девушек к качественно новым условиям их вхождения в
рынок труда и гендерной конкуренции. А
ведь здесь возникают непростые задачи поиска паритета запросов (в том числе гендерного) рынка труда и вузовской подготовки
кадров, преодоления выпускницами социальной дискриминации по признаку пола,
повышения их гендерной конкурентоспособности в трудовой сфере и при реализации карьерных устремлений. Таким образом, дефеминизация экономики – это проблема не только рынка труда и профессий,
но и стратегии развития вузов.
Еще одна проблема связана с расширением вторичной занятости студентов как
области расширяющегося конфликта интересов работодателя (я бы сказала – преждевременного) и высшей школы. Результа-
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ты наших социологических исследований
приводят к выводу о развитии в российской
высшей школе процесса конвергенции двух
традиционных форм образования: вечернего и дневного. Они все больше интегрируются. На первых курсах вечернего отделения до 40% неработающих студентов, на
дневных отделениях начиная с третьего курса, напротив, до 30% работающих, а на четвертом курсе дневного отделения этот процент возрастает минимум до 60%. Вторичная занятость в студенческой среде стала
нормой жизни, нередко порождающей конфликт интересов работодателя и вуза. И не
всегда студент умеет найти компромисс в
этом конфликте. Задача перед вузами стоит непростая – обеспечить качественную
подготовку специалиста и в то же время
содействовать его более ранней социальнопрофессиональной адаптации, заблаговременному трудоустройству на рынке труда
и профессий.
Вторичная занятость студентов усилила, помимо прочего, противоречие между
соотношением теории и практики в подготовке молодых специалистов. Определенная часть студентов, окунувшись во вторичную занятость, быстро вскрыла несоответствие между уровнем теоретической и
практической подготовки ряда преподавателей. Нам, вузовским преподавателям, сегодня требуется учитывать значительно более раннюю социально-профессиональную
социализацию студентов, чем это было в
советское время. В условиях российского
рынка социально-профессиональная социализация студентов помолодела, стала развиваться ускоренными, если не сказать –
опережающими вузовскую подготовку темпами. Это, в свою очередь, повысило требовательность самих студентов к организации
и содержанию учебного процесса, качеству
преподавания, особенно профессиональноориентированных дисциплин, связанных со
специализацией.
Зададимся вопросом: в какой мере студенты экономических отделений вузов
уверены в том, что получаемая ими профессия и после окончания вуза будет вос-

требована рынком труда? В общей сложности уверенность (хотя и в разной степени) выражают до 70% респондентов (из них
«в полной мере» уверены только 37%). Остальные 30% либо сомневаются, либо пока
об этом не задумывались. В итоге высокими
свои шансы на трудоустройство по специальности считают лишь 31% студентов.
Причем если среди юношей таких почти
37%, то среди девушек – на 10% меньше.
В этом контексте особую важность приобрела проблема участия вуза в трудоустройстве студентов. Обращусь к результатам завершенного кафедрой социологии
Финансовой академии при Правительстве
РФ социологического проекта «Модернизация высшего образования как фактор
развития рынка труда и профессий в России». Согласно полученным результатам,
службы по трудоустройству имеются в
36,3% вузов. Почти 64% студентов впервые
узнали о возможном существовании таких
служб благодаря исследованию. Обращались за помощью в вузовские службы трудоустройства всего около 10% студентов,
преимущественно мужчины и чаще всего не
столько студенты, сколько аспиранты. В
каждом пятом случае «никакой помощи
оказано не было». Среди форм поддержки
5% студентов отметили предоставление им
адресов фирм, компаний, организаций,
реже – рекомендации о том, куда следует
дальше обращаться, или информация о запросах местного рынка труда (в 3% случаев); еще реже (2,5% студентов) отмечали
случаи оказания им помощи в составлении
резюме.
Отсутствие помощи вузов в трудоустройстве студенты компенсируют активизацией форм самоустройства. Наиболее распространенной моделью экономического
поведения студентов на рынке труда и профессий стала инициативная модель трудового самоопределения. Одним из элементов
этой модели является самореклама потенциального наемного работника. Этому
служит рассылка личных резюме в различные организации и компании, чаще всего
найденные по Интернету. В среднем студен-
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ты-мужчины рассылают от 3 до 5 резюме,
предшествующих получению первого приглашения на собеседование, женщины – до
6–8. Надо признать, что для студентов составление резюме по запросам потенциальных работодателей – сложное дело. Ведь у
каждой фирмы, предприятия свои требования и пожелания к характеристикам, вносимым в резюме, к стилю их изложения.
В то же время совершенно очевидно, что
метод «саморекламы» в форме рассылки
различных резюме в адрес работодателей
будет распространяться среди студентов
все шире. В этом деле, на мой взгляд, и нужна помощь со стороны бизнеса. Информация о вакансиях в адрес профильных вузов,
встреча специалистов кадровых служб, руководителей кампаний и предприятий со
студентами в различных формах, будь то
ярмарки вакансий в вузах, «Дни карьеры»
(как это делается у нас в академии), встречи
с «удачливыми» специалистами – выпускниками вуза или другие формы, способствующие трудоустройству и адаптации студентов старших курсов на рынке труда и профессий. Такие виды помощи со стороны
бизнеса сегодня очень нужны.
Следует иметь в виду, что изменениям
на рынке профессий не соответствуют
реакции самого рынка образовательных
услуг. Согласно результатам осуществленного нами социологического проекта, из 15
замеренных на престижность профессий
наиболее популярными среди молодежи на
местных рынках труда и профессий остаются юрист, банкир, менеджер, экономист,
финансист. В группе малопрестижных –
врач, непрестижных – ученый, актер, педагог. Есть специальность, гендерно паритетная по престижности, – это экономист. Гендерная асимметричность – это реальность
социально-демографической структуры
студенчества, которая влияет и в дальнейшем будет еще сильнее влиять на выбор
молодежью тех или иных специальностей
для поступления в вузы.
Уже давно высказывалось сомнение:
нужно ли обществу так много экономистов,
юристов? Всё отчетливее фиксируется
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(даже на уровне оценок студенческой молодежи) рост престижности труда высококвалифицированных рабочих, инженеров.
Наметилась тенденция к расширению запросов рынка труда на инженеров и высококвалифицированных рабочих. Учитывая,
что многие профессии меняют свой традиционный гендерный профиль (только мужские или только женские), а количество
женщин резко возрастает даже в армии,
можно предположить, что число девушек,
поступающих на инженерные специальности, а также готовых стать высококвалифицированными рабочими, будет расти.
Глубина интеграции бизнеса зависит
от сферы образования и инновационного
потенциала специальности. Крупный бизнес, как мне думается, должен быть заинтересован в подготовке профессиональнотехнических кадров (уровень типа прошлого ПТУ). Создавать учебно-производственную базу для подготовки квалифицированных рабочих в первую очередь должны
крупные промышленники и предприниматели, исходя при этом из запросов своего
предприятия и перспектив повышения его
конкурентоспособности. Социально ответственным шагом бизнеса были бы определенные финансовые вложения в развитие
муниципальных образовательных учреждений (в том числе дошкольных). Почему бы
и нет? Ведь это прямое проявление социальной ответственности за судьбы подрастающего поколения.
Принципиальный вопрос: сколь глубоко можно интегрировать бизнес-сообщество
в развитие образовательной сферы, не выражая при этом опасений за «вмешательство» капитала в прерогативы самого института образования? Сегодня раздавались голоса в пользу участия бизнеса в определении вузовских стандартов подготовки специалистов. Мое отношение к такой постановке вопроса отрицательное. Я против
того, чтобы бизнес диктовал или определял
содержание вузовских стандартов. Опрометчиво подменять наши, вузовские, функции, задачи и перекладывать на кого бы то
ни было ответственность профессорско-
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преподавательского состава вузов за содержание обучения и повышения квалификации. Они должны освоить новый алгоритм
развития и прогнозирования рынков труда
(в том числе и местных) хотя бы на среднесрочную (до пяти лет) перспективу.
Другая сторона вопроса: может ли бизнес-сообщество участвовать в подготовке
специалистов и в какой форме? Может.
Например, в форме привлечения специалистов для чтения лекций и проведения практических занятий (на условиях полу- или
четверти ставок), посредством оказания
финансовой грант-помощи для поощрения
и стимулирования труда преподавателей по
разработке новых учебников, инновационных пособий и т.д. У Финансовой академии
при Правительстве РФ есть в этом отношении прекрасный пример социально ответственного отношения финанс-бизнеса: участие Внешторгбанка в финансовой поддержке ежегодных конкурсов среди преподавателей на разработку современных
электронных учебников, стипендии Фонда
Потанина лучшим студентам, спонсорская
помощь Асмо-Пресс в издании кафедрального ежегодника «Ученые записки» и др.
Заканчивая, хочу подчеркнуть, что категория «социальная ответственность бизнеса» имеет широкие границы «практической» интерпретации. Круглые столы, подобные сегодняшнему – с непременным участием представителей местного бизнес-сообщества, являются продуктивной формой
взаимозаинтересованного диалога и встречных действий.
В своем выступлении член редколлегии
журнала «Высшее образование в России»,
профессор «МАТИ» – РГТУ им. К.Э. Циолковского, доктор социологических наук
И.С. Болотин остановился на проблемах
трудоустройства выпускников технических вузов, необходимости формирования
современного, цивилизованного рынка
труда.
– В трансформирующемся российском
обществе рынок труда и рынок образовательных услуг развиваются автономно. Это

выражается, в частности, в том, что отсутствуют практические механизмы влияния
рынка труда на формирование номенклатуры специальностей, содержание подготовки специалистов и их трудоустройство. Тем
не менее в последнее время наблюдаются
проявления взаимного интереса этих двух
сфер друг к другу. Поэтому необходимо
глубже анализировать формы их взаимодействия. При этом требуется учитывать
особенности каждого сектора образовательного пространства. В частности, особого внимания заслуживает такой сегмент
подготовки специалистов высшего профессионального образования, как менеджеры,
которые обучались в технических и других
непрофильных вузах. Именно они находятся в наиболее трудном положении.
Разрушенная ранее система трудоустройства выпускников технических вузов
ныне восстанавливается. Однако в ней не
находится места для популярных сейчас
специалистов – менеджеров. Во-первых,
промышленные предприятия не могут и не
готовы потребить их в таком количестве,
поскольку не перешли на новые принципы
подбора персонала. Во-вторых, среди молодых специалистов мала доля тех, кто
сориентирован на работу в промышленном
секторе экономики и подготовлен к ней.
Дело в том, что в настоящее время в России
менеджеры готовятся по западным (американским) «лекалам», предусматривающим
обучение специалистов для третичного сектора хозяйства. Таких специалистов готовят у нас в большинстве технических вузов.
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Поэтому необходимо наладить сотрудничество этих высших учебных заведений и
бизнес-сообщества третичного сектора.
Поскольку количество таких выпускников
значительно, то организацию подобного
сотрудничества может осуществить только
Министерство образования и науки.
Ситуация на рынке труда менеджеров
осложняется тем, что теневой сектор экономики огромен и очень медленно сокращается. Поэтому молодые специалисты вынуждены трудоустраиваться самостоятельно, не обращаясь к помощи институций.
Потребность в диалоге и сотрудничестве
бизнес-сообщества и образовательного сообщества возрастает по мере насыщения
рынка труда менеджеров. Однако такое сотрудничество не должно понижать статус
вузов как равноправных субъектов рыночных отношений. Это позволит им, в частности, сохранить сложившуюся практику
подготовки специалистов, обладающих
широкими гуманитарными знаниями.
В разговор включается Н.И. Кузнецова,
доктор философских наук, член редколлегии журнала «Высшее образование в России», главный научный сотрудник Института истории естествознании и техники
РАН.
– Я согласна с той разумной постановкой вопроса, которую сформулировал
Юрий Борисович: надо нащупать и отрефлексировать пути взаимодействия образования и бизнеса. Он очень тонко подметил
три уровня, чётко и понятно обозначив, что
можно на каждом из этих уровней сделать.
Часто решению проблем помогает солидарность, которая возникает как раз на микроуровне. Я хотела бы в виде подсказки
обратить внимание бизнеса на совершенно
очевидные точки, с которыми надо что-то
делать. Может быть, вы и дадите работу
выпускникам, но я с болью думаю о том,
что они недополучили от меня и от моих
коллег. Так, на биофаке, на географическом факультете МГУ полевые работы свернуты из-за нехватки средств. Если биолог и
географ не «полевики», что тут еще ком-
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ментировать? Это недоспециалисты. Осталось только в медицинских вузах отменить
практику за недостатком средств.
Второй момент – моих студентов часто
нет на лекциях – они работают, а если приходят, то засыпают. У нашего студента фактически нет стипендии. Как я могу от них
требовать знаний? Это факт – учатся в основном дети, которых родители могут содержать. Почему в США, где все студенты
подрабатывают, они могут и учиться, и подрабатывать? Как это сделать у нас? Не говорю уже о том, что стипендия есть стипендия – рассчитать, сколько человеку надо,
чтобы есть каждый день, очень несложно,
а как можно прожить на 500 руб.? Мы виноваты перед ними, перед целым поколением, потому что образовательные услуги в
полном объёме мы не выдаём, увы, по этой
банальной причине.
А преподавательский труд? В США преподаватель обязан раз в пять лет проходить
повышение квалификации. Как может российский преподаватель с совершенно дикой
нагрузкой, которая ему прописана ещё с советских времен, повышать квалификацию?!
Когда он книги-то будет читать? Это дается
самоотверженным трудом – держаться на
уровне! Предприниматели, которые заботят-
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ся о качестве образования, могли бы оказать
преподавателям поддержку: чтобы у них
были библиотечные дни, чтобы они посещали мероприятия и конференции, чтобы вращались в профессиональной среде. Для студента очень важно, чтобы его преподаватель
мог похвастаться, что он побывал в Англии,
Германии, США. Обратите внимание: США
тратятся даже на то, чтобы образовать наших аспирантов, ибо они хотят этой интеграции в академическом труде.
Обращая внимание работодателей на то,
чтобы позаботиться о повышении квалификации преподавателей, на первый план я все
же ставлю проблемы студентов.
Илья Ахмедов, представитель известной
компании «Красный куб», поделился своими соображениями о студенческой практике.
– Сегодняшняя ситуация на российском
рынке образования в разрезе студенческой
практики достаточно сложная и неоднозначная. Студенты, прошедшие три курса
обучения и находящиеся в своей среде-вакууме, очень нуждаются в возможности
качественно пройти студенческую практику. То, как они сделают свои первые шаги в
среде бизнес-отношений, во многом определит их успех в будущем, а значит, и успех
России как государства на мировой арене.
Наша компания охотно приглашает студентов на практику. С первой встречи со
студентами я устанавливаю интерактивные
взаимоотношения. Ребята сами ставят себе
задачи и сами решают их под моим руководством. Я не открываю им карты, а просто веду их к правильному решению. Часто
бывает так, что при решении одной и той
же задачи два студента находят два разных
пути решения; это говорит о том, что мир
неоднозначен.
Нужно помогать студентам находить
себя в той реальности, в кою они попадают
после выхода из вуза. Когда я спросил, как
построена в МФПА система практики, мне
ответили: «Для нас это 50% успеха». Такой
подход в вузе я увидел впервые. Многие
другие вузы относятся к этой работе с не-

охотой, как к дополнительной нагрузке. Так
же, как, впрочем, и многие работодатели.
Я убежден: система студенческой практики нуждается в грамотной организации.
40% студентов – не «яркие звезды», но они
работают в структурах, которые движут производственный процесс. А если с ними еще и
работать, их можно «зажечь». Вопрос именно в том, как много внимания мы им уделяем.
Методику проведения практики можно
разработать общими усилиями вузов и компаний-работодателей. При достойном внимании к данному вопросу и интенсивных
действиях мы можем усилить в целом образование в России.
По ходу выступлений Н.М. Розина предложила провести на базе МФПА семинар
по организации студенческих практик,
что, судя по реакции ректора академии,
было принято весьма благожелательно.
Проректор Московской финансовопромышленной академии по корпоративному обучению В.И. Хабаров поделился опытом работы в этой сфере, который можно без преувеличения назвать уникальным.
– MIFP – это вуз, который активно включился в реальные процессы подготовки специалистов, чьи профессиональные компетенции максимально соответствовали бы запро-
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сам работодателей. Еще в мае этого года,
когда на базе нашей академии прошел бизнес-педсовет, было решено организовать
эффективное взаимодействие с бизнес-средой по решению проблем подготовки востребуемых в перспективе работников. В эту
работу активно включились все факультеты
академии, а также кафедры, обеспечивающие выпуск будущих специалистов. Разработана концепция, подготовлен обширный
план межкорпоративного взаимодействия
академии и бизнес-сообщества. Кстати, сегодняшний «круглый стол» стоит в ряду основных мероприятий по инкорпорированию
нашего вуза в бизнес-сообщество.
Руководство академии серьезнейшим образом нацелено на решение поднятых сегодня проблем. Решено регулярно проводить
деловые встречи с представителями бизнеса, привлекать их к рассмотрению учебных
программ. На майском бизнес-педсовете руководители общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России» проводили
мастер-классы со студентами академии, что
стало хорошим примером практической работы, которую нужно проводить на регулярной основе. И это направление успешно развивается в стенах нашего вуза.
Очень важно учитывать и развивать интересы работодателей по участию в образова-
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тельной деятельности, поддерживать практические дела и начинания, открывая наши двери профессионалам бизнеса, заинтересованным в получении таких специалистов, которые
в полной мере отвечают их требованиям.
Академия также активно предлагает
различные формы инкорпорирования и
профессиональной ориентации студентов.
К ним можно отнести деятельность Центра
развития малых предприятий, направленную на объединение усилий руководителей
малых предприятий и иных заинтересованных сторон для наиболее полного раскрытия потенциала создаваемых предприятий.
Текущая работа центра заключается в организации секций и привлечении руководителей к эффективной практике в этих секциях на семинарах и иных мероприятиях. Планируются также два перспективных направления работы, связанных с совместной работой руководителей и студентов: во-первых, это трудоустройство в форме деловой
игры (студенты выполняют творческое задание, а работодатели находятся в позиции
наблюдателей); во-вторых, предусмотрена
стажировка для начинающих руководителей (желающих избежать наиболее типичных ошибок молодых руководителей).
Что касается проблемы посещения занятий студентами на старших курсах, то во
многом она решается за счет эффективного
использования учебно-методических комплексов на электронных носителях, которые широко внедряются в образовательный
процесс в нашей академии. Когда студент
научен учиться, когда предварительное ознакомление или самостоятельное изучение
сочетается с аудиторными теоретическими
и практическими занятиями, появляется
возможность рационального использования
времени и психофизиологического потенциала, равномерного распределения ресурсов на учебу, работу и досуг.
Одним из направлений практической работы является участие работодателя в отборе и подготовке специалистов для себя.
Для этого возможны следующие формы
(кроме отмеченных ранее) совместной работы вуза и работодателя:
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проведение встреч со студентами;
привлечение практиков для обучения
студентов;
n
знакомство студентов с реальным
производством как во время практик, так и
во внеаудиторное время;
n
выполнение научно-практических
заданий силами студентов по проблемам
работодателя;
n
установление именных стипендий
для успешных студентов;
n
открытие кафедр непосредственно
на базе работодателя.
В идеале разнообразие форм и видов
межкорпоративного взаимодействия сторон
должно преследовать достижение единой
для всех цели. Ею должен стать выпускник,
профессиональные компетенции которого
максимально соответствуют ожиданиям работодателей.
n
n

Итоги встречи за «круглым столом»
подвел главный редактор журнала «Высшее образование в России» М.Б. Сапунов.
– Разговор получился весьма содержа-

тельным и конструктивным. Высказанные
мнения и суждения, практические советы,
сложившийся опыт взаимоотношений вузов
и бизнес-сообщества – все это, надеюсь,
войдет в наш практический обиход, поможет становлению долговременных научных
и деловых контактов научно-педагогических коллективов вузов и их партнеров из
сферы бизнеса.
Хотел бы поблагодарить Юрия Борисовича Рубина и его коллег за создание благоприятных условий для проведения выездного заседания редколлегии нашего журнала. Это ведь тоже инновационный акт, и
у него, несомненно, есть заманчивые перспективы.
Теперь осталось подготовить материалы состоявшейся встречи на страницах нашего журнала. Они послужат важной точкой отсчета для новой рубрики, посвященной поиску эффективных моделей взаимодействия вузовской системы и бизнес-сообщества.
Благодарю всех за участие в совместной
работе.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò:
â ÷åì ñåêðåò óñïåõà?
(Èíòåðâüþ ñ ðåêòîðîì Â.À. Áàáåøêî)

История Кубанского государственного университета на протяжении 85 лет – это
история становления и развития образования, науки и культуры Юга России. Университет был создан как Кубанский институт народного образования решением КубаноЧерноморского ревкома в сентябре 1920 г., однако к образовательной деятельности
приступил лишь в 1924 г., когда вышло постановление Совнаркома РСФСР. Первым
ректором института стал бывший генерал царской армии, крупный ученый-историк
и педагог Никандр Александрович Маркс.
Вуз несколько раз менял свое название: Кубанский институт народного образования, Краснодарский педагогический институт, с 1931 г. – Кубанский агрономический
педагогический институт, затем Краснодарский государственный педагогический и
учительский институт им. 15-летия ВЛКСМ. В конце 40-х годов вуз стал носить
официальное название Краснодарский государственный педагогический институт им.
15-летия ВЛКСМ – до января 1970 г., после чего был переименован в Кубанский государственный университет.
1982 год стал переломным в истории вуза. Заключение комиссии ЦК КПСС, анализировавшей деятельность вуза, гласило, что за 12 лет работы университет недалеко
ушел от уровня пединститута. Желание опровергнуть такую оценку, реализовать
потенциал и доказать свою состоятельность заставило коллектив университета искать свой путь стремительного развития. Отправной точкой стала идея совершен-
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ствования учебного процесса на основе развития науки, укрепления связей с производством, заимствования опыта МГУ, ЛГУ, АН СССР. Коллектив КубГУ во главе с избранным в 1982 г. ректором Владимиром Андреевичем Бабешко начал решительные
преобразования.
Университету была оказана определенная материально-техническая помощь, позволившая коллективу включиться в серьезные научные исследования. Среди наших
профессоров немало выпускников таких известных вузов, как МГУ, ЛГУ, НГУ, РГУ и
других. В университете с визитами побывали министр образования СССР И.Ф. Образцов, президент Академии наук СССР Г.И. Марчук, ряд руководителей крупных отраслей. КубГУ уверенно встал на рельсы ускоренного развития, почувствовал свои
возможности, и к концу 80-х гг. его научная тематика относилась к категории важнейшей по ряду направлений. Например, по мембранным технологиям Кубанский госуниверситет стал головным учреждением при Госкомитете СССР по науке и технике.
В 1991 г. рухнула экономика, развалился Союз, страна изменилась до неузнаваемости.
Однако работа университета продолжалась. Исчезновение госзаказов на научные исследования побудило вузовских ученых формировать новые научные направления в соответствии с требованиями рынка. Благодаря научным заделам высокого уровня и усовершенствованию технических средств КубГУ смог найти свою нишу и в новых условиях.
На сегодняшний день Кубанский государственный университет – это признанный в
стране и за рубежом образовательный и научный комплекс, крупнейший и самый динамично развивающийся вуз юга России. Численность студентов с 1991 г. возросла с 8
тыс. до 26 тыс. человек, а площади увеличились вдвое – вуз стал самым крупным в
Южном федеральном округе. На 17 факультетах КубГУ готовятся специалисты по
70 специальностям и по двум направлениям бакалавриата. Имеются лицензии на обучение бакалавров по 35 направлениям и магистров по 12 направлениям. Ежегодно вводятся 3–5 новых специальностей. Среди преподавателей вуза – три члена РАН, три
лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
Звание почетного профессора КубГУ носят известные ученые, политические и общественные деятели: президент Торгово-промышленной палаты РФ академик
Е.М. Примаков, депутат Государственной думы России академик М.Ч. Залиханов,
Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в России в 2002–2005 гг. Ганс Фридрих
фон Плётц, академики РАН Г.И. Марчук, Б.Ф. Мясоедов, К.В. Фролов.
Ректор КубГУ – академик РАН, лауреат Государственной премии России
В.А. Бабешко отмечен почетным знаком «Ректор года» в 2004–2005 гг., удостоен
медали «Герой Труда Кубани», награжден орденом Почета за заслуги в области образования, воспитания и науки и многолетний добросовестный труд.
В 2002 г. Российско-швейцарский бизнес-клуб наградил Кубанский госуниверситет
золотой медалью за безупречную деловую репутацию, а в 2004–2005 гг. он вошел в
сотню лучших вузов России и получил золотую медаль «Европейское качество».

***

Поделиться секретами успеха, планами и перспективами развития университета в ближайшем будущем мы попросили ректора Кубанского госуниверситета Владимира
Андреевича Бабешко.
– Расскажите, пожалуйста, какими достижениями может сегодня гордиться университет?
– Очень непросто ответить на этот вопрос, потому что практически во всех областях –
в образовании, науке, культуре, воспитательном процессе – у нас имеются достижения
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мирового масштаба, многие наработки вуза не уступают уровню лучших университетов
нашей страны. Именно значимые разработки ученых КубГУ являются той привлекательной силой, которая создает Кубанскому госуниверситету имидж мощного научно-исследовательского комплекса и в стране, и за рубежом.
Приведу пример из области, в которой работаю. В настоящее время большая работа
ведется в КубГУ в области сейсмологии. Для Краснодарского края эта тема актуальна. В
2000 г., когда лоббисты отдыха за рубежом дезинформировали население страны о том, что
ожидаются большие землетрясения на Черноморском побережье, Кубанский госуниверситет в короткий срок смог создать научный коллектив с участием восьми институтов РАН,
подразделений МГУ, НГУ, МАИ, Всероссийского НИИ МЧС, который провел мониторинг
сейсмичности по нескольким предвестникам. Сразу же был дан точный прогноз: никаких
событий такого рода не будет, что обеспечило многомиллионное поступление средств в
казну и России, и Краснодарского края. Тогда стало ясно, насколько значимы и весомы
исследования в этой области. Человечество до сих пор не может бороться с землетрясениями, их невозможно предотвратить. Однако их можно прогнозировать на новых принципах
оценки прочности литосферных плит, подобно оболочке самолета, и в этом очень далеко
продвинулись ученые Кубанского госуниверситета. Решая эту проблему, нам пришлось создать новый математический аппарат, отвечающий требованиям этой концепции. Благодаря
этому мы смогли получить полную и обоснованную теорию прогноза сейсмичности и зарождения землетрясений. На основании этих результатов сейчас разрабатываются технологии
реализации теории, идет привязка теоретических разработок к конкретной местности – это
Черноморское побережье, Сочи, Краснодар, Краснодарский край. Высочайшую оценку этих
работам дают ученые из Института физики Земли (Москва), Сибирского отделения РАН,
Карлсруэ (Германия) и США. В частности, Кубанский госуниверситет – единственный из
российских вузов – был избран в IRIS – Ассоциацию институтов сейсмологии США, ученые
которой высоко ценят нашу работу и всячески нам помогают. Достаточно сказать, что благодаря полученному из США исследовательскому оборудованию мы создали полигон, которому нет равных в мире.
В соответствии с постановлением Правительства РФ Кубанский госуниверситет, наряду с
МГУ, МФТИ, МИФИ,
ИжГУ, входит в состав
корпорации «Федеральный центр науки и
высоких технологий
ВНИИ ГОЧС МЧС
России» – единственный центр такого рода.
Я могу продолжить
о работах такого же
уровня, связанных с
выращиванием кристаллов на базе редкоземельных элементов.
Кристаллы, которые
выращиваются в лабо-
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ратории высоких технологий под руководством профессора В.В. Бадикова, никто в мире
делать не может. Именно поэтому он получает заказы из США, Японии, Германии, Франции.
Разработанные на кафедре физической химии под руководством профессора В.И. Заболоцкого методы получения сверхчистой воды, а также соответствующие технологии –
намного экономичнее существующих. Разработки в области реабилитации почв, которые
осуществляются под руководством профессора Э.В. Карасевой, признаны в Краснодаре
лучшими и самыми дешевыми в России. Выращиваемые под руководством профессора
В.Ф. Писаренко и профессора В.А. Лебедева кристаллы для технических целей и ювелирной промышленности имеют спрос в стране и за рубежом.
Благодаря подобного рода исследованиям нашему вузу удалось внести существенный
вклад в высокотехнологичные отрасли.
– Но ведь у вас есть инновационные разработки, относящиеся и, так сказать, к
социально-гуманитарной сфере…
– Да, мы думаем и о проблемах социального характера. К примеру, известно, что рынок
одежды России переполнен дешевой и некачественной продукцией из Турции и Китая, которая либо быстро выходит из строя, либо оказывается вредной для организма. Поэтому в
КубГУ начата работа по исследованию новых типов тканей, которые не только могут быть
комфортными и привлекательными по дизайну, но и обладать лечебными свойствами. Мы
надеемся, они вытеснят некачественную продукцию, которая поступает на наш рынок.
Коснемся и такой серьезной социальной проблемы, как помощь инвалидам. Наши ученые предлагают оригинальные варианты ее решения. Так, в партнерстве с МГТУ им. Н.Э.
Баумана в Кубанском госуниверситете создана экспериментальная площадка для обучения инвалидов художественным навыкам. Методика вызвала восторг у академика М.Б.
Пиотровского, посетившего вуз; он выразил желание с нами сотрудничать. Другое предложение поступило от биологов. Создав и запатентовав новую конструкцию ульев для
пчел, позволяющую увеличить получение меда в 5–6 раз, ученые КубГУ, сообразуясь с
интересами рынка, организовали обучение инвалидов пчеловодству.
Не могу не сказать о блестящих работах наших гуманитариев. Прежде всего отмечу
юридический факультет, который известен далеко за пределами нашего края. Свидетельством тому является тот факт, что декан факультета профессор И.А. Николайчук утвержден членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Заслуживает внимания деятельность факультета управления и психологии, нацеленная на обеспечение органов местного самоуправления подготовленным управленческим персоналом.
Факультет является лидером в этой области, поскольку ведет обучение по востребованным сегодня специальностям.
Должен отметить и молодой геологический факультет, успешно осваивающий актуальные для нашего края специальности и готовящий профессионалов для отраслей, остро
нуждающихся в высококвалифицированных кадрах.
Нельзя не упомянуть о создании лекарственных препаратов «Бализ», «Лактовит», разработанных профессором А.Я. Шурыгиным (центр «Фармакология»). Они готовятся на
натуральной основе и успешно лечат язвы и другие желудочно-кишечные заболевания.
Несколько слов о других исследованиях, ведущихся учеными КубГУ. Нашими химиками предложены керамические покрытия для кирпича, в несколько раз увеличивающие
продолжительность его использования. Под руководством профессора С.А. Литвинской
ведутся работы по изучению и охране окружающей среды, связанные с оценкой состояния растительности на Северном Кавказе и разработкой мер по ее сохранению. Туристи-
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ческие маршруты, прокладываемые нашими географами, весьма значимы для развития
рекреационной деятельности в нашем крае, а также дают большой социально-экономический эффект.
На физико-техническом факультете КубГУ разработан ряд новых приборов, например никель-цинковый аккумулятор, который обладает большой производительностью.
На кафедре аналитической химии под руководством профессора З.А. Темердашева ведется работа по созданию приборов для экспресс-оценки состояния твердых, жидких и газообразных материалов, степени загрязнения окружающей среды.
Не могу не сказать несколько слов о работе в области языкознания. Мы участвуем в
программе «Русский язык в иноязычной среде». Вклад Кубанского госуниверситета в выполнение этой программы, в которой головным вузом является СПбГУ, общеизвестен. У
нас функционируют два докторских совета в области филологических наук, обучаются
несколько сотен иностранных студентов.
Всего не перечислишь. Достаточно сказать, что среди классических университетов России Кубанский госуниверситет второй год подряд выполняет самый большой объем научных исследований.
– За счет чего удается поддерживать столь высокую динамику развития вуза?
– Университет постоянно находится в поиске новых путей развития. Особое внимание
мы уделяем сотрудничеству с Российской академией наук. Мне многократно приходилось
слышать от ученых из США и Германии, что они хотели бы, чтобы у них была подобная
организация, соединяющая в себе весь мощный потенциал в области фундаментальных и
прикладных наук. Российская академия наук – это ценнейшее создание человечества, образец концентрации знаний для оперативного использования всеми, всей страной. Мудрое
предвидение Петра I о роли науки в лице академии служило стране во все времена, особенно трудные. Те, кто сегодня пытается принизить значение Российской академии наук,
либо не понимают ее роли и возможностей, либо делают это из корыстных побуждений,
желания завладеть ее имуществом, строениями, землей. Созданный всего лишь три года
назад, Южный научный центр РАН смог в короткий срок получить результаты мирового
уровня, имеющие значение для всего региона. И все это именно потому, что он находится
в составе Российской академии наук – энциклопедии знаний и технологий страны.
Возвращаясь к динамике развития Кубанского госуниверситета, отмечу, что мы очень
много строим, приобретаем здания и помещения. Мы создали сеть из 16 динамично развивающихся филиалов. Скажу прямо: там, где появляются филиалы КубГУ, «теряют вес»
другие учебные заведения – мы стараемся дать тот уровень образования, который поддерживается в «главном корпусе».
Мы можем гордиться тем, что наш профессорско-преподавательский состав – это дружный коллектив, который работает в едином порыве, точно зная свои цели и делая всё для
их достижения. В этом и состоит секрет успеха.
– Какие цели и задачи сегодня стоят перед университетом?
– Как известно, сейчас предпринимаются шаги по переходу на образовательную систему Болонского процесса. Этот период является непростым, и наша задача состоит в том,
чтобы сохранить все лучшее, что мы смогли накопить ранее, дополнив его теми преимуществами, которые можно получить, войдя в общеевропейское образовательное пространство. Высокий уровень фундаментальных исследований всегда составлял особую гордость
российской высшей школы: учебный процесс в отечественных университетах основан на
опережающем развитии науки. Это у нас было, есть, и это мы должны сохранить. Вхожде-

40

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2006

ние в Болонский процесс раскрывает возможности сравнения знаний студентов разных
стран, и мы к этому стремимся, ведь мы даем знания не хуже, чем в других странах. В то же
время образование за рубежом предоставляет студентам дополнительные возможности
коммуникации и мобильности, что, конечно, помогает более динамично усваивать знания.
В области воспитательной работы мы прививаем принцип патриотизма, прежде всего
на примере своего высшего учебного заведения, которое стремится лишь к одному – давать те знания, которые помогали бы выпускникам в любых условиях. Радует, что студенты понимают это и ставят перед собой соответствующие цели. Наш девиз – побеждать
всегда и во всем, стремиться к новым высотам и достижениям. Этим принципом мы руководствуемся и этому учим студентов.

А. ГАВРИЛОВ, профессор,
проректор по научной работе
О. МИРОНОВА, доцент,
директор технопарка «Университет»

Н

Íàó÷íî-èííîâàöèîííûé
êîìïëåêñ óíèâåðñèòåòà

а основе изучения потребностей Краснодарского края, ЮФО и страны в инновационных разработках в Кубанском государственном университете определены 28
приоритетных направлений научных исследований, которые реализуются научными школами: в области сейсмологии; механики деформируемого твердого тела; защиты окружающей среды от техногенных воздействий; химических технологий; лазерной
физики и оптоэлектроники; физической
химии; космических исследований; информационных технологий и электроники; археологии; социологии; науковедения; психологии; наук о Земле; материаловедения;
юриспруденции; экономики и др.
В аспирантуре КубГУ по 56 научным специальностям обучаются более 600 аспирантов, около 500 соискателей. В докторантуре ведут исследования более 30 докторантов по 16 специальностям. В университете
работают 139 докторов наук, 569 кандидатов наук. В 14 диссертационных советах, из
которых 12 докторских, ежегодно защищаются свыше 150 работ.
Динамизм – отличительная черта развития нашего вуза. Объем НИР за последние
два года увеличился в 1,8 раза. Среди классических университетов ЮФО КубГУ зани-

мает первое место по объему научных исследований – более 112 млн. рублей в 2004 г.
Произошло значительное повышение научной отдачи ППС университета: в 2003 г.
выполнялись 398 НИР, в 2004 г. – 594. В
целом сохраняется тенденция к укрупнению
одного научного проекта, что является положительным явлением. Количество докторов наук с 2000 по 2004 гг. выросло в три
раза.
Рассмотрим, какими факторами обусловлены инновационные успехи университета.
Суть концепции развития потенциала
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науки, разработанной директором университетского НИИ проблем образования
кандидатом педагогических наук А.А. Арламовым, заключается в том, что в рамках
доминирующей идеи – интеграции познания, обучения и преобразования знаний в
продукт – кафедра рассматривается как
важнейшее звено инновационной системы. Предполагается, что кафедра выполняет следующие базовые функции: готовит специалиста, способного к осознанному профессиональному саморазвитию и к
разработке инновационных проектов; проводит исследовательскую деятельность;
осуществляет социальное партнерство в
инновационной деятельности с участками
практики, адекватными ее научному профилю; выполняет маркетинговую функцию. Соответственно каждая кафедра университета должна производить четыре
вида продуктов: компетентных специалистов, научные идеи, технологии (в том числе социально-педагогические и гуманитарные), услуги (образовательные и консультационные).
Инновационная деятельность предполагает развитие фундаментальных исследований и ускоренное внедрение их результатов в экономику. Поэтому в университете
создана многоуровневая инновационная
инфраструктура.
Совместными усилиями департамента
образования и науки администрации Краснодарского края, Кубанского госуниверситета и НП «Инновационное Агентство» (г.
Москва) в 2001 г. был образован инновационно-технологический центр «Кубань-Юг»
(ИТЦ), призванный решать задачи коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий.
Кроме того, в 2003 г. в рамках реализации
проекта «Развитие инновационной инфраструктуры науки» создан Центр трансферта технологий (ЦТТ).
Кубанский государственный университет является одним из основных соучредителей ЦТТ и ИТЦ, что позволяет ему непосредственно участвовать в
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координации деятельности этих организаций.
В настоящее время в Краснодарском
крае функционирует разветвленная инновационная сеть, включающая 16 филиалов университета, 3 филиала инновационно-технологического центра «КубаньЮг», расположенных в крупных районах
края, и Центр трансферта технологий. В
частности, филиалы университета способствуют продвижению инновационных образовательных услуг, таких как обучение
основам малого бизнеса, менеджмента и
маркетинга. Налаженные контакты с районными администрациями позволяют без
дополнительных затрат организовывать
на местах центры по освоению технологий, приоритетных для данной местности.
Важнейшим элементом инновационной
инфраструктуры университета является
научно-технологический парк «Университет», созданный в целях формирования благоприятных условий для коммерциализации
научно-технических разработок, развития
малых инновационных предприятий, ускоренного производственного освоения результатов НИОКР, создания конкурентоспособных технологий, товаров и услуг и
доведения их до потребителя на коммерческой основе. Научно-технологический парк
«Университет» прошел государственно-общественную аккредитацию сроком на пять
лет, получив свидетельство Министерства
образования и науки РФ и Ассоциации
«Технопарк».
Приведем примеры инновационных разработок наших ученых.
Оперативный прогноз состояния окружающей среды при штатных и нештатных
ситуациях. Следует отметить особую экономическую важность данной темы для
Краснодарского края, который, являясь
ведущим туристическим регионом страны,
одновременно остается вторым по уровню
загрязнения субъектом Российской Федерации. Данная работа была отмечена дипломом и золотой медалью на Всемирном
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салоне изобретений «Брюссель – Эврика
2003».
Такую же награду получила «Разработка технологии и оказание на ее основе услуг по разведке глубокозалегающих нефти
и полезных ископаемых». Исследования в
этой области направлены на обнаружение
запасов нефти, недоступных для традиционных методов поиска в связи со сложным
строением профилей в предгорье Кавказа.
Они проводятся под руководством академика РАН В.А. Бабешко.
Особо хотелось бы отметить работу лаборатории новейших технологий под руководством профессора В.В. Бадикова. Лаборатория занимается разработкой технологий
выращивания высококачественных нелинейных кристаллов, предназначенных для приборов и устройств с параметрическим преобразованием ИК-излучения в видимую область спектра. Они используются в медицине, спектроскопии, экологическом контроле объектов окружающей среды, в системах
дистанционного управления воздушными и
космическими объектами, подавления систем самонаводящихся ракет и т.д.
У нас производятся уникальные преобразователи частоты на основе тиогаллата
ртути, которые из-за лазерной стойкости и
большого коэффициента нелинейности в
несколько раз превосходят существующие
аналоги. Кубанский государственный университет является единственным производителем этих материалов.
Наш вуз проводит совместные исследования в данной области с зарубежными и
ведущими российскими научно-исследовательскими институтами и университетами:
Институтом им. Бора (Германия), Институтом лазерной оптики (Япония), Ливерморской лабораторией (США), CILAS (Франция), НПО «Астрофизика», ФИАН,
ИСАН, МГУ и т.д. Так, в результате совместных исследований с Бирмингемским университетом (США) впервые изготовлены
микролазеры с перестройкой излучения в
интервале 2250–2650 нм.
Вода – основа жизни, ее качество имеет

первостепенное значение для пищевой промышленности, медицины, фармакологии и
т.п. Центр «Мембранная технология» под
руководством профессора В.В. Заболоцкого занимается исследованием свойств мембран, разработкой новых процессов с их использованием, математического моделирования в данной области. При Центре организовано производство электродиализаторов
и электродиализных установок, которые
находят широкое применение в различных
отраслях промышленности. Научные результаты Центра неоднократно отмечались на
международных выставках, таких как Международный салон изобретений в Париже,
Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» в
Санкт-Петербурге и др.
Новая разработка «Электромембранный комплекс получения воды для подпитки пароводяного контура паровых котлов»
была отмечена золотой медалью на Московском международном салоне инноваций и
инвестиций в 2005 г. Комплекс позволяет
получать обессоленную подпиточную воду
без добавления химических реагентов, что
обеспечивает экологическую чистоту технологии.
Есть в КубГУ уникальный центр, который в течение 20 лет ведёт активную теоретическую и экспериментальную деятельность в области биотехнологии. Сотрудниками центра исследуются технологии защиты строительных материалов и конструкций от микроскопических грибов.
Ресурсосберегающая технология защиты буровых растворов, разработанная микробиологами центра совместно с сотрудниками ВНИИКРнефть, основана на введении
в буровой раствор бактерицидов, разрушающих химические компоненты раствора, в
первую очередь крахмал, карбоксиметилцеллюлозу, полимерные реагенты. Технология успешно применялась на буровых
предприятиях Краснодарского края, Западной Сибири, Сахалина, Кольской сверхглубокой скважине СГ-4 и других объектах.
Сотрудники центра «Биотехнология»
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анализируют и применяют технологии микробиологической очистки загрязненных
объектов от нефтепродуктов. Технология
биологической детоксикации углеводородов, загрязняющих воду, почву, грунт, приводит к снижению концентрации нефтепродуктов в десятки и сотни раз. Сотрудники
центра под руководством профессора
Э.В. Карасёвой предлагают новые индивидуальные подходы к ликвидации нефтяных
загрязнений на Юге России. Центр принимает активное участие в международных
программах, что дает возможность обмениваться опытом с коллегами из других стран,
повышая существующий научный потенциал и эффективность работы.
Центр «Фармакология» под руководством профессора А.Я. Шурыгина проводит
фундаментальные и прикладные исследования в области ростовых процессов в культуре нервной ткани. Изучаются метаболические процессы при воздействии экстремальных факторов окружающей среды.
Разрабатываются новые лекарственные
препараты, косметические средства, пищевые добавки. Работа Центра отмечена Золотой грамотой Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» за
выдающийся вклад в дело возрождения
идеалов духовности и милосердия.
Успешно ведется исследовательская работа по ишемическим заболеваниям мозга,
в частности по профилактике и лечению инсульта. Поисковая работа по выявлению
антиоксидантных свойств у лекарственных
растений проводится совместно с Институтом общей и экспериментальной биологии
РАМН и Институтом мозга человека РАН.
Весьма плодотворна деятельность АПИлаборатории. Под руководством кандида-
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та биологических наук Л.Я. Моревой проводятся исследования в области биологии
и экологии медоносных пчел, разработана
новая технология содержания и воспроизводства пчелосемей с использованием новой конструкции ульев, позволяющая увеличить выход меда в несколько раз. Организовано инновационное предприятие
«Павловский мед», которое занимается
применением на практике современных научных разработок в области пчеловодства
и апидологии.
Кубанский госуниверситет принимает
активное участие в международных инновационных салонах, выставках-ярмарках,
конференциях, таких как Всемирный салон
инноваций и инвестиций (г. Брюссель),
Международный салон изобретений «Конкурс Лепин» (г. Париж), Международный
салон инноваций и инвестиций (г. Москва),
Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции»
(г. Санкт-Петербург), Конференция по инновационной деятельности (Италия), Международный экономический Форум (г. Сочи) и др.
На IV Московском международном салоне инноваций и инвестиций Кубанский
государственный университет был отмечен
высокой наградой «GRAND PRIX DE LA
CHAMBER BELGE DES INVENTEURS».
За последние четыре года более 60 научных разработок технопарка «Университет» были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, около 80 инновационных проектов были отмечены дипломами.
Активная работа ученых КубГУ дает
основания бороться за статус инновационного исследовательского университета.
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Н. КРАСНОВА, доцент,
проректор по учебной работе

Ïîäòâåðæäàåì ñòàòóñ
êëàññè÷åñêîãî

В

качестве основного фактора реализации образовательных программ в Кубанском госуниверситете выступают запросы развития экономики и социальной
сферы, науки, техники, технологий, федерального и территориальных рынков труда, их перспективные потребности. В соответствии с этим выстраивается оптимальная парадигма организации учебного процесса – многоуровневая структура подготовки специалистов, представленная на
схеме.
Данную схему можно продолжить по
вертикали вверх, дополнив аспирантурой, докторантурой, повышением квалификации и переподготовкой кадров, что
позволяет говорить не только о сложившейся многоуровневой системе обучения, но и о непрерывном профессиональном образовании. Динамика элемен-

тельных программ (рис.). Она базируется на
следующих принципах:
l обеспеСхема
чение конкуÂûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
(Áàêàëàâðèàò - 35 íàïðàâëåíèé,
рентного преñïåöèàëèñòû - 70,
Àêàäåìèÿ ñåðâèñà
имущества
ìàãèñòðàòóðà
12)
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ÍÏÎ è ÑÏÎ
классическо(10 ñïåöèàëüíîñòåé ÍÏÎ
22 ñïåöèàëüíîñòè ÑÏÎ)
го университетского образования;
l фундаÈíñòèòóò òåñòîâûõ òåõíîëîãèé è
ментальность
îáùåãî äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
университет(äîâóçîâñêàÿ ïîäãîòîâêà)
ского образования на основе интеграции учебной
Êðàñíîäàðñêàÿ ìíîãîïðîôèëüíàÿ øêîëà ïðè ÊóáÃÓ
и научно-исследовательтов структуры управления и подготов- ской деятельности;
ки специалистов представлена на диагl
открытие новых научных знаний, сорамме.
хранение и передача накопленных научных
В университете сложилась классическая знаний и технологий;
структура подготовки специалистов по наl
обеспечение программ социальноправлениям профессиональных образова- экономического развития Краснодарского
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дарственной службы занятости населения по
Краснодарскому краю в университете проводится серьезная аналитическая работа по определению потребностей в
Рис. Спектр реализуемых основных образовательных
специалистах. Ежегодно унипрограмм
верситет, оперативно реагируя на запросы хозяйственно• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 6,2 %
го комплекса Краснодарско• • • • • • • • • • • • 1 3,2 %
го края, открывает ряд новых
специальностей. Динамика
• • • • • • • • • • • • 2 3,5 %
выпуска специалистов представлена в таблице.
• • • • • • • • • 1 1,7 %
• • •• • • • • • • • •
Подготовка нацио• • •• • • • • • • • • • • • • • ,
• • •• • • нальных
кадров для рес• • • • • • • • • • ••• • • ••••
• •••• ••• • •••• •
• •• • • • • • • • • • • • • • •
публик Южного федераль7 ,4%
• • • • • 1 ,5%
ного округа в течение мно• • • • • • • • • • 7 ,4%
• • • • ••• •• • • •
гих лет является одним из
• • • • • • • • • • • • • 1 ,5%
• • • • • • • • • • 4 ,4%
приоритетных направлений
• •• • • • • •• •
• • • • •• ••••• •• • • •
образовательной миссии
• • • • • •• • •••••• • • •
• • • • • • • • • • • 2 ,9%
• • • • • ••• • • • • •• •• .
университета в регионе. В
• • • • • • • 1 ,5%
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 ,9%
КубГУ обучаются студен• • • • • • ••• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ,5%
ты из республик Северного
• • • • •• • ••• •• ••
• • •• •• • • • •• ••• • • • •,
• • • • • • • 1 ,5% • • • • • • • • •
Кавказа – Дагестана, Ады• •• • • ••• • • • • •
•• ••••
• • • • • 1 ,5%
геи, Чечни, Ингушетии,
• • • • • • • • • 1 ,5%
Калмыкии, Кабардиноманитарной и естественно-научной состав- Балкарии, Карачаево-Черкесии. Наблюдается заметная тенденция роста обучаюляющей образования.
щихся и выпускников. Если в 2000 г. выСовместно с администрацией Краснодар- пускников из числа представителей нациского края и управлением федеральной госу- ональных республик было около 100 че-
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Таблица
Ãîäû

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Âñåãî ÷åëîâåê
Î÷íîå îáó÷åíèå
â ò.÷. ñ îòëè÷èåì
Çàî÷íîå îáó÷åíèå
â ò.÷. ñ îòëè÷èåì

2075
1307
281
768
13

2371
1441
294
930
25

2705
1632
392
1073
47

2728
1636
363
1092
46

2645
1626
365
1019
44

2825
1780
435
1045
83

ловек, то в 2005 г. – более 250 человек, в
том числе в рамках целевого приема.
В Кубанском государственном университете проводится масштабная работа по реализации элементов реформирования образовательной системы, определенных Болонской декларацией. Выработаны представления, разработаны и реализуются схемы и модели интеграции в общеевропейское образовательное пространство с учетом сложившейся в вузе системы обеспечения фундаментальности и научных традиций в подготовке кадров. Развивая систему стратегического управления качеством образования,
университет формирует у студентов высокий уровень профессиональных знаний и навыков, максимально полно удовлетворяя
запросы многообразных сегментов рынка
труда. Качеству подготовки специалистов
уделяется пристальное внимание на всех основных стадиях организации и реализации
учебного процесса: при постановке целей, в
процессе обучения и при итоговой государственной аттестации. В соответствии с глобальными целями, определенными государственными образовательными стандартами,
в университете построены прогностические
модели выпускников по специальностям с
определением значимых параметров и аспектов необходимых знаний, умений и требований профессиональной компетентности.
Одним из элементов построения учебного процесса, наряду со сложившейся многоуровневой непрерывной системой образования, является его многовариантность.
Понимаемая в широком смысле, она реализуется через освоение параллельных образовательных программ разных уровней, получение дополнительных квалификаций. В
рамках факультетов и специальностей – это

мобильность в специализациях, индивидуальные планы освоения основной образовательной программы, возможность выбора продолжительности обучения. Одним из
ключевых компонентов совершенствования
учебного процесса является переход к использованию зачетных единиц (кредитов).
Внедрение кредитной системы полностью
соответствует концепции открытого образования, поскольку выделение блоков знаний, так называемых модулей, позволит студенту самостоятельно выбирать индивидуальную траекторию обучения.
Наглядное представление об университете, о динамике его развития как университета
классического типа дают показатели государственной аккредитации. Остановимся лишь на
некоторых из них. Намного выше пороговых
показателей в КубГУ «число отраслей науки,
в рамках которых выполняются НИР», –
13,0 против 5,0; в два с половиной раза выше
показатели «числа отраслей науки по специальностям аспирантуры», «числа профилей
реализуемых основных образовательных
программ», «количества монографий»; в семь
раз выше показатели «объема фундаментальных и прикладных научных исследований», в
восемь раз – «объем НИР на единицу ППС».
За рамками количественных показателей долгое время оставались качественные, которым
в КубГУ всегда придавали большое значение:
это содержание подготовки специалистов,
воспитательная деятельность, трудоустройство выпускников.
В настоящее время вузам России предложены новые показатели государственной
аккредитации, в которых указанные аспекты нашли отражение, и Кубанский государственный университет вновь и вновь готов
подтверждать статус классического.

Èç æèçíè âóçà
И. БРЕГЕДА, доцент,
проректор по дистанционному
обучению

В

1995 г. по просьбе администраций Геленджика и Армавира КубГУ открыл
свои учебно-консультационные пункты, которые в течение года были преобразованы в
филиалы. В них обучались всего 270 студентов на дневном и заочном отделениях по
двум специальностям юридического и экономического факультетов. В настоящее время в 15 филиалах университета число студентов достигло 8250. При этом обучение
ведется по девяти специальностям высшего
и восьми – среднего профессионального
образования, в зависимости от потребностей регионов в специалистах. Следует отметить, что филиалы открыты исключительно по просьбам администраций районов
с учетом трудоустройства будущих выпускников. Так, по инициативе администрации в
филиале в г. Горячий Ключ было открыто
отделение по подготовке учителей иностранного языка. Все студенты этого отделения обучаются на договорной основе, причем оплата за обучение производится за счет
местного бюджета. В итоге при бесплатном
обучении студенты будут трудоустроены,
а в школах города и станицах района будет
ликвидирован острый дефицит преподавателей иностранного языка. Со следующего
года планируется открыть аналогичное отделение и по подготовке учителей физикоматематического направления.
В последнее время появляется все больше студентов, получающих стипендии местных администраций за отличную и хорошую
учебу, а также за занимаемую ими активную позицию в общественной жизни регионов. Все филиалы заключают договоры на
проведение практик в администрациях районов, юридических органах, в государственных и негосударственных промышленных
предприятиях и строительных организациях, в сфере обслуживания и т.п. Выпускни-

47

Ðîëü ôèëèàëîâ â
ðàçâèòèè ðåãèîíîâ
Êóáàíè
ки филиалов КубГУ успешно конкурируют
с выпускниками коммерческих вузов и филиалов вузов, находящихся далеко за пределами Краснодарского края.
Отрадно отметить, что благодаря тесному сотрудничеству университета с администрациями районов удается в немалой степени решать материально-технические проблемы филиалов. КубГУ бесплатно переданы
здания, представляющие историческую и
культурную ценность в г. Армавире, станицах Ленинградской и Павловской. Под учебный процесс в г. Горячий Ключ передан комплекс из трех зданий в центре города.
Наличие в филиалах современной компьютерной техники позволяет проводить на
достаточно высоком уровне профориентационную работу. Открыты подготовительные и компьютерные курсы. Несмотря на
демографический спад и жесткую конкуренцию со стороны других филиалов, в том
числе и их попытки понижать цену за обучение, нам удается не только сохранить контингент студентов, но и значительно увеличить его. Этому способствует, в частности,
проведение «дней открытых дверей», актив-
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ное участие в ярмарках рабочих мест. Хорошая профориентационная работа позволяет во время вступительных испытаний
доводить отсев слабых абитуриентов от 8
до 15% в зависимости от филиала и специальности.
В положении «О филиале Кубанского
государственного университета» мы трактуем его не как «территориально обособленное», а как «территориально удаленное»
подразделение университета. На стадии становления Ученым советом университета
выделялись квоты на бюджетные места для
филиалов. Опыт показал, что в этом случае
проходной балл в разных филиалах и в головном вузе был различным, и это, на наш
взгляд, было не вполне справедливым. Кроме того, с ростом числа филиалов такая система попросту не может быть реализована. Впервые в стране мы предложили другой путь. Абитуриенты, желающие поступить в тот или иной филиал на бюджетной
основе, участвуют в общеуниверситетском
конкурсе и после успешного прохождения
вступительных испытаний зачисляются по
их желанию в любой из выбранных ими
филиалов. В течение всей учебы они могут
переводиться из филиала в головной вуз и
наоборот. Абитуриенты же, поступающие
на внебюджетную форму обучения, сдают
комплексный тест по месту расположения
филиала.
Большое число преподавателей, привлекаемых к работе в филиалах, с одной стороны, позволяет поддерживать уровень
обучения на достаточной высоте и обеспечивать единство учебного процесса всего
учебного комплекса, но с другой – не позволяет делать стабильным расписание занятий из-за разъездного характера работы
преподавателей. Практически во всех филиалах есть свои гостиницы или арендуются гостиничные номера. Университет имеет
собственный парк легковых автомобилей и
микроавтобусов.
Большую роль мы отводим подготовке
преподавателей для филиалов через аспирантуру и соискательство. Защищены свы-

ше 30 кандидатских и одна докторская диссертации.
Особое внимание в филиалах университета уделяется непрерывному образованию.
Модель взаимодействия среднего и высшего профессионального образования позволяет в оптимально короткие сроки решить
большой объем образовательных задач. В
рамках этой модели приемлемы как система довузовского образования, среднее профессиональное образование (СПО), так и
многоуровневая подготовка по программам
высшего профессионального образования
(бакалавр, специалист и магистр), а также
послевузовская подготовка: повышение
квалификации и профессиональная переподготовка. В перспективе (уже получены
лицензии) предполагается добавить в эту
модель еще один уровень – начальное профессиональное образование.
Программы среднего профессионального образования реализуются как на базе
основного, так и на базе среднего (полного)
общего образования. Развертывание сети
филиалов с несколькими уровнями подготовки на местах дает целый ряд преимуществ. Они заключаются в удовлетворении
образовательных запросов жителей Краснодарского края, региональных кадровых
потребностей экономики и социальной сферы, в сокращении материальных затрат
граждан на обучение. Большинство выпускников СПО выражают желание продолжить обучение в филиалах университета по
программам высшего профессионального
образования.
В университете в настоящее время ведутся поиски путей оптимизации непрерывного многоуровневого образовательного процесса. По нашему мнению, необходимо перейти от принципа сопряжения образовательных программ среднего и высшего профессионального образования к принципу их
дополнения или преемственности, когда на
старшей ступени учитывается объем знаний,
приобретенных по соответствующим дисциплинам предыдущей ступени.
Как в головном вузе, так и в филиалах

Èç æèçíè âóçà
преподавание ведется на базе современных
научных достижений сотрудников университета и мирового сообщества. Тем более
значительным является вовлечение студентов в активную научно-исследовательскую
деятельность. Так, например, в Тихорецком
филиале ежегодно проводится научнопрактическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы профессиональной подготовки кадров для регионов». В филиале в станице Павловской в
мае 2004 г. прошла студенческая научнопрактическая конференция «Проблемы социального и экономического развития региона». В филиале в станице Отрадной в
2004 г. была проведена межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы экономического и гуманитарного развития Северо-Кавказского региона». В этих
конференциях активное участие принимал
профессорско-преподавательский состав и
талантливая студенческая молодежь. По
результатам работы конференций издаются сборники научных трудов. В Новороссийском филиале с 1998 г. работает юридическая клиника (учебная юридическая консультация) студентов, зарегистрированная
в справочнике «Юридические клиники России». Трижды студенты филиала были участниками летней школы Академии прав человека по гранту Сороса. Активная научная работа ведется и в филиале университета в г. Усть-Лабинске. Сотрудники центра «Биопоиск» первыми подошли к выявлению особенностей механизма эволюционного процесса, который позволяет по-новому решить многие проблемы биологии и
медицины. Ими получены шесть патентов
РФ, две приоритетные справки на открытия, семь медалей разного достоинства, одна
из которых – серебряная – в Брюсселе.
В предыдущие годы воспитательный
процесс в вузах был незаслуженно отодвинут на второй план. Однако в последнее время пришло осознание ошибочности такого
подхода, и Минобрнауки России был издан
приказ, в соответствии с которым вводится
показатель государственной аккредитации
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высшего учебного заведения – «Воспитательная деятельность образовательного учреждения». Но еще задолго до издания этого приказа в отдельных филиалах университета эта работа уже целенаправленно проводилась. Практически во всех филиалах
введены должности заместителей директора филиала по воспитательной работе, на
которых лежит ответственность за проведение праздничных мероприятий, спортивных соревнований, подготовку смотров,
конкурсов, фестивалей, выставок и т. д. И
неудивительно, что студенты филиалов
университета, как правило, занимают призовые места не только на региональном уровне, но и в масштабах края, страны, на международных соревнованиях. Практически в
каждом филиале есть чемпионы высокого
уровня по спортивным достижениям (борьба, тяжелая атлетика, городошный спорт и
т. д.). Как правило, команды КВН филиалов занимают первые места в своих регионах, что подтверждает высокий уровень их
интеллектуальной подготовки.
15 июня 2005 г. произошло поистине
историческое событие: на геленджикскую
землю прибыл Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II с великой целью – построить на нашей благодатной земле Духовнокультурный центр Русской Православной
церкви. Событие взволновало не только
жителей города, но и филиал КубГУ, которому была предоставлена высокая честь
принимать в родных стенах вуза его Святейшество и архимандритов Юга России. На
встрече с его Святейшеством шла речь о работе с детьми и молодёжью, нравственных
ориентирах современного общества – с искренней верой, что совместными усилиями
городских и церковных структур будут созданы необходимые условия для дальнейшего улучшения нравственного климата в
обществе, при взаимодействии городской
власти с Русской Православной церковью в
области решения культурных и воспитательных задач. В завершение встречи Патриарх оставил запись в книге почётных гостей, где отметил: «Находясь в Краснодар-
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ском крае 15–16 июня 2005 года, мы были
благодарны руководству филиала Кубанского государственного университета в городе Геленджике за возможность провести
встречу с архиереями Кавказского региона
и благочинными Екатеринодарской епархии. Желаю блаженственных успехов в образовании и воспитании граждан нашей
страны, проходящих обучение в этом вузе».
Его Святейшество благословил наш университет на добрые дела и процветание, особо
подчеркнув: «Все мы должны помнить о
традициях и великой истории Руси, хранить

и развивать их!» Администрация Краснодарского края выразила глубокую благодарность ректору Кубанского госуниверситета и коллективу филиала КубГУ в городе
Геленджике за организацию этого мероприятия.
Нами были приведены только некоторые примеры из жизни филиалов Кубанского государственного университета, но и
они, надеемся, раскрывают положительную
роль, которую играют филиалы в развитии
науки, культуры и образования в своих регионах.

И. ШЕВЧЕНКО, профессор, декан
экономического факультета
К. ЛИТВИНСКИЙ, доцент

Èííîâàöèîííûå
ìåõàíèçìû
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овременная ситуация в России – это
комплекс уникальных социально-экономических изменений, затронувших и систему высшего профессионального образования. Давно уже в вузах нет распределения выпускников, и молодежи все труднее
найти себе подходящее рабочее место, полностью соответствующее полученной специальности. Пожалуй, наиболее важным
социально ориентированным направлением
деятельности экономического факультета
Кубанского государственного университета является внедрение системы адаптации
обучающихся к рынку труда посредством
поддержки одаренных студентов и привлечения сил коммерческих структур к решению проблем высшего профессионального
экономического образования.
Работа в данном направлении строится
по следующим взаимосвязанным векторам.
I. Инновационно-образовательный
проект «День карьеры»
Каждую весну начинают беспокоиться
о своем трудоустройстве выпускники всех
вузов России. Примерно в это же время по-

тенциальные работодатели начинают проводить отбор высококвалифицированного
персонала.
Решить одновременно эти две, на первый взгляд разнонаправленные, проблемы
помогает «День карьеры». Это ежегодный
проект, проводимый факультетом под патронажем администрации Краснодарского
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края и г. Краснодара и при поддержке представителей крупных коммерческих структур.
В чем суть этого уникального мероприятия? Компании города, желающие подобрать высокообразованный персонал, выставляют имеющиеся у них вакансии и с помощью рекрутингового центра «Персонал»
получают выборку кандидатов, состоящую
как из предварительно отобранных претендентов, так и из выпускников факультета.
Несмотря на затратность данного проекта,
участие в нем для всех компаний и соискателей рабочего места является абсолютно
бесплатным – это закон факультета.
Из года в год проект набирает силы.
Факультет налаживает связи с ведущими
фирмами города и края, что дает возможность не только трудоустроить студентов и
предоставить им место для прохождения
практики, но и наиболее эффективно построить учебный процесс, исходя из требований современного рынка труда.
Традиционные участники проекта: Министерство по налогам и сборам по Краснодарскому краю, Департамент федеральной
службы занятости населения по Краснодарскому краю, Краснодарский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи и незанятого населения, ведущие представители бизнессектора, ведущие банки Краснодара, сотрудники кадровых агентств.
В процессе общения с потенциальными
работодателями завтрашние специалисты
получают возможность продемонстрировать им уровень своей профессиональной
подготовки, завязать столь необходимые
для карьерного роста контакты. Трудно
переоценить и участие представителей рекрутинговых компаний, которые внесут данные о выпускниках в соответствующие базы
для представления их потенциальным работодателям.
Ежегодный «День карьеры» проводится с целью сблизить две заинтересованные
стороны: компании, стремящиеся получить
квалифицированных, ответственных, целе-
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устремлённых сотрудников, и студентов –
потенциальных работников компаний, которые желают найти работу, места производственной и преддипломной практики,
соответствующие их знаниям, навыкам,
творческому потенциалу.
Рассмотрим некоторые направления реализации проекта «День карьеры».
1. Изучение спроса и предложения на
рынке труда молодых специалистов в
Краснодаре и Краснодарском крае.
Открытие на факультете новых специальностей, таких как «маркетинг», «антикризисное управление», «налоги и налогообложение», объясняется проведенными в
рамках «Дня карьеры» исследованиями, в
результате которых было выявлено, что
интерес к ним со стороны реального сектора экономики огромен.
Кроме того, изучение качественных характеристик спроса и предложения на рынке труда молодежи позволяет выяснить ряд
вопросов: отношение предприятий к молодежи как к потенциальным работникам,
система найма сотрудников (требования к
кандидатам, условия работы, перспективы,
вакантные позиции и т.д.), условия работы
молодых специалистов и т.п.
2. Развитие базы данных по студентам
и молодым специалистам – выпускникам
факультета, заинтересованным в получении (смене) работы.
Многие, кто был соискателем и кому не
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посчастливилось найти работу, отдают свои
резюме и анкеты организатору этого проекта – экономическому факультету КубГУ, он
же, в свою очередь, составляет из этих резюме базу данных, которая является основой для работы рекрутингового центра
«Персонал». Каждый работодатель может
обратиться в центр с требуемой вакансией, а
тот – закрыть ее кандидатом из сформированной базы данных. Компании-участницы
получают право пользования этой базой данных в течение года без подписания какихлибо договоров о финансировании проекта.
3. Проведение курса психологической
подготовки для наиболее перспективной
группы кандидатов.
Этот этап включает в себя дополнительную подготовку соискателей к индивидуальным встречам с компаниями-работодателями. Тренинги проводятся как сотрудниками экономического факультета, так и,
при необходимости, специалистами компаний-участниц.
Как правило, за месяц до начала проведения «Дня Карьеры» созывается прессконференция, посвященная ознакомлению
с наиболее востребованными профессиями
на рынке труда. В рамках пресс-конференции проводится серия лекций и семинаров
по проблемам трудоустройства: где и как
искать работу, как написать резюме, как
пройти собеседование. В особый блок выделены семинары, где можно получить информацию о специфике трудоустройства в
иностранные и совместные компании. На
семинары приглашаются студенты старших
курсов, а также выпускники экономического факультета КубГУ.
В последнее время «День Карьеры» стал
общеуниверситетским и общегородским
мероприятием, и любой студент или выпускник КубГУ и других вузов Краснодара может принять в нем участие.
II. Система именных корпоративных
стипендиальных программ
Усилению мотивации студентов к учебной деятельности, а также участию их в на-

учно-исследовательской работе и общественной жизни факультета способствует
постоянно совершенствуемая система именных корпоративных стипендиальных программ.
Ежегодно на факультете проводятся
творческие и научные конкурсы.
В числе первых: стипендиальная программа компании «JTI», предполагающая
конкурс эссе студентов; стипендиальная
программа компании «Трансазия»; специальная молодежная стипендия администрации Краснодарского края. Кроме того, в
рамках «Недели факультета» ежегодно
проводятся конкурсы «Мисс и Мистер экономического факультета», «День факультета», благотворительные концерты в детских домах и реабилитационных центрах,
где студенты могут раскрыть и продемонстрировать свои таланты.
К научным конкурсам, которые предполагают написание научно-исследовательских работ, эссе, бизнес-планов, относятся
следующие программы: конкурс на лучшую
студенческую научно-исследовательскую
работу в области энергетики, организованный ОАО «Кубаньэнерго»; конкурс, организованный компанией «JTI», включающий два
направления: стипендиальную программу
для студентов с высокой академической успеваемостью и конкурс бизнес-планов; организуемый Министерством по налогам и сборам и его официальным изданием – журналом «Российский налоговый курьер» конкурс «Лучший налоговый аналитик», предусматривающий выполнение тестового и творческого задания по одному из пяти предложенных направлений налогообложения;
конкурс Сбербанка РФ на именную стипендию с правом прохождения студентами учебно-производственной практики; конкурс
«Экономический рост России», организованный Вольным экономическим обществом
России; конкурс интеллектуальных проектов «Идеи для России», организованный
фондом «Единство во имя России».
Студенты факультета ежегодно принимают участие в стипендиальных вузовских
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программах Фонда В. Потанина, компании
«Филип Моррис Кубань», стипендиальных
программах Президента РФ, Правительства
РФ, Совета вуза и т.п.
Помимо этого, факультет имеет своих
призеров и лауреатов студенческой «Недели науки». В ее рамках на факультете проводится студенческая научно-практическая
конференция, посвященная актуальным
проблемам в различных сферах экономики.
Полученные студентами навыки научноисследовательской работы способствуют
повышению результативности учебного
процесса. По итогам 2004–2005 учебного
года более 30 студентов факультета получили признание в виде именных стипендий.
Ежегодно студенты факультета становятся победителями и лауреатами различных
всероссийских конкурсов.
Развитие системы именных корпоративных стипендиальных программ позволяет
добиться высоких результатов в саморазвитии студентов, их самовыражении – не только на учебном поприще, но и на творческой
стезе. Как правило, компании-учредители
данных стипендий, материально поощряя
выдающихся студентов, по окончании обучения принимают их к себе на работу.
В результате ни один талантливый студент не остается без внимания со стороны
деканата. С одной стороны, многие лауреаты различных стипендиальных программ
заранее формируют свои карьерные цели и,
еще будучи студентами, работают в компаниях – учредителях стипендий, с другой –
профессорско-преподавательский состав
корректирует свое отношение к повышению
качества подготовки специалистов.
III. Программа студенческой
мобильности
В современных условиях национальная
и во многом региональная обособленность
вузов является весьма ощутимым препятствием на пути процесса интернационализации и глобализации, особенно при решении таких вопросов, как признание отечественных дипломов на мировом уровне, по-
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вышение качества подготовки специалистов, унификация стандартов, вопросы международной аккредитации и т.п. Интеграция экономического факультета КубГУ в
мировое образовательное и научно-исследовательское пространство, разработка методик наименее болезненного перехода на
двухуровневую систему образования, к сожалению, тоже сталкиваются со многими
трудностями.
Учитывая современный международный
опыт, факультет начинает реализовывать
самую известную форму интернационализации высшего образования – мобильность
студентов в целях совершенствования процесса подготовки специалистов, а также
модернизации и унификации учебных образовательных программ.
Очевидно, что отправлять студентов получать знания за границу – явление далеко
не новое. Однако в свете происходящих перемен, связанных с переходом на двухуровневую систему образования, опыт экономического факультета КубГУ является во многом уникальным.
В последнее время на факультете реализуется программа международной стажировки студентов, стержнем которой является взаимозачет дисциплин. Скажем, по
окончании семестра студент представляет
факультету перечень предметов, изученных
им в Италии, а факультет обязан засчитать
ему аналогичные предметы, которые он
изучал бы в России.
Управляемость данного процесса при
высокой степени мобильности студента достигается четким планированием расписания занятий с составлением списка ответственных преподавателей (супервайзеров),
полной доступностью информации о требованиях по предметам и процедурам оценки. Наряду с научным (кафедральным) контролем имеет место и контроль административный, осуществляемый штатными работниками факультета. Задача факультета
– создать приемлемые для каждого студента условия, сохранив при этом возможность
контроля результатов.
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Руководство факультета рассматривает
развитие программ студенческого обмена
как мощное средство развития общеевропейского рынка специалистов и квалифицированных работников.
IV. Программа получения двойного
диплома: двойное руководство
дипломными проектами
Получение двойного диплома реализуется параллельно в нескольких направлениях.
С одной стороны, большинство российских студентов хотели бы учиться за рубежом, но не могут себе этого позволить. Однако сегодня можно получить зарубежный
диплом без выезда за рубеж, непосредственно в стенах родного вуза. К студентам приезжают профессора вузов-партнеров и читают предусмотренные зарубежной образовательной программой учебные курсы по
соответствующей специальности. Ко всему
прочему это дает возможность сравнить
российские и зарубежные подходы к решению одних и тех же задач, а также обеспечить углубленное изучение иностранного
языка, на котором читается ряд дисциплин
специализации со сложной терминологией.
На финальном этапе студенты сначала пишут и защищают диплом на русском языке,
а затем переводят его на иностранный и защищают перед международной комиссией.
В результате освоения совместных программ они становятся счастливыми обладателями как отечественного, так и зарубежного диплома.
С другой стороны, в свете наметившихся «болонских» преобразований Кубанский
государственный университет расширяет
реализацию программ получения второго
диплома посредством стимулирования студентов к обучению за рубежом.
При необходимости во время учебы в
партнерском вузе студенты освобождаются от платы за обучение и могут получить
финансовую помощь из фонда зарубежных
стажировок.
Дипломная работа, соответствующая

интересам преподавателей и студентов обоих вузов, выполняется таким образом, что
одной ее частью руководит профессор нашего университета, а другой – его зарубежный коллега. Подобное соединение чрезвычайно интересно и полезно как для студентов, так и для преподавателей, поскольку
дает возможность укрепить научные контакты и обменяться опытом преподавания.
Особенность данной программы заключается в том, что студенты в первые семестры (общегуманитарная подготовка) обучаются в Кубанском государственном университете, а в завершающие семестры (общепрофессиональные предметы и дисциплины специализации) – за рубежом в одном
из университетов-партнёров с получением
двойного диплома. Учащийся выбирает страну для обучения в зависимости от уровня
знания иностранного языка. В программу
входит обязательная стажировка на предприятии. По окончании, при условии успешной сдачи экзамена, выпускник получает
два диплома: Кубанского государственного
университета и зарубежного принимающего университета.
После окончания программы выпускники могут поступить на программу послевузовского образования MBA.
V. Рекрутинговый центр «Персонал»
Центр «Персонал» является координатором усилий по взаимному развитию всех
ранее описанных направлений. Он занимается вопросами трудоустройства всех студентов факультета, стараясь при этом
учесть как их квалификационные характеристики, так и пожелания.
Таким образом, деятельность центра
«Персонал» направлена на:
n
реализацию инновационно-образовательного проекта «День карьеры»;
n
налаживание контактов с потенциальными работодателями и заключение договоров по реализации корпоративных стипендиальных программ;
n
максимизацию доли трудоустройства
студентов и выпускников факультета;
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n
обеспечение высокого уровня конкурентоспособности выпускников факультета;
n
усиление рейтингового положения
факультета на рынке образовательных услуг;
n
координацию международной деятельности факультета, направленной на
увеличение студенческой мобильности и
получение двойного диплома.

А. ЖДАНОВСКИЙ, доцент,
декан факультета управления
и психологии

Ф
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Взаимодействие данных направлений
деятельности позволяет факультету развивать социально-экономическое партнерство
и позиционировать себя как социально-ответственную образовательную структуру,
обеспечивающую полное трудоустройство
своих выпускников.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ è
íàó÷íàÿ ïîääåðæêà
èííîâàöèé â óïðàâëåíèè

акультет управления и психологии создан в Кубанском госуниверситете в
1996 г. Он осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по
девяти образовательным программам, по
праву считается одним из наиболее престижных в КубГУ, что из года в год подтверждается высокими конкурсами на вступительных экзаменах, количеством персональных стипендий, выигранных студентами и аспирантами, сотрудничеством с отечественными и зарубежными научными
фондами. Факультет видит свою миссию в
том, чтобы обеспечивать научную и образовательную поддержку инноваций в управлении, в полной мере выполнять функции
науки – объяснять и прогнозировать развитие сложных социально-политических и
экономических процессов в современном
российском обществе.
Готовность человека жить в столь сложном мире, что окружает нас сегодня, требует освоения им критического мышления
и личной ответственности, а также навыков
кооперации с другими людьми и самоорганизации в группы интересов (коллективные
субъекты). Концептуальная модель человека как субъекта социального мира, осознающего свои способности и ограничения, готового взаимодействовать с другими людьми и объединяться с ними в коллективном

действии (исследовательский проект кафедры социальной психологии и социологии управления – доцент А.Н. Кимберг), а
также исследование феномена бытия личности в мире (научный проект кафедры психологии личности – заведующая кафедрой
профессор З.И. Рябикина) дают возможность оценить складывающиеся отношения
управления в контексте субъектности и самореализации личности.
Вместе с тем управление политическими
процессами в значительной мере осуществ-

56

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2006

ляется на более высоком системном (надличностном) уровне. Факультет управления
и психологии Кубанского государственного университета длительное время успешно
реализует и данную ветвь научного анализа
и прикладных инновационных управленческих решений.
Благодаря многочисленным исследовательским проектам, поддержанным отечественными и зарубежными грантами, сотрудничеству с ведущими российскими и
зарубежными политологическими факультетами, в первую очередь факультетом политологии МГИМО, Кубанский государственный университет, согласно рейтингу
Министерства образования и науки РФ, несколько лет входит в пятерку лучших вузов
страны в области политологии. Кафедру
политологии и политического управления
возглавляет доктор философских наук профессор В.М. Юрченко.
В декабре 2003 г. кафедра политологии
и политического управления явилась инициатором проведения Всероссийской научной конференции «Проблемы политической самоорганизации и стабильности в российском обществе», где особое внимание
было уделено механизмам обеспечения стабильности и безопасности в условиях трансформации полиэтничного общества.
Осенью 2005 г. Кубанский государственный университет совместно с Российской ассоциацией политической науки, Центром политических и международных исследований,
международным Пагуошским комитетом
ученых и представительством Фонда Ф. Эберта в России организовал проведение в Краснодарском крае конференции «Военно-гражданские отношения в конфликтных регионах», в которой приняли участие эксперты и
политологи из Италии, Германии, Швеции,
Франции, Армении, Грузии, Афганистана и
др. стран. Задачей конференции было сопоставление военно-гражданских отношений в
очагах мировых конфликтов и в конфликтных регионах Северного и Южного Кавказа,
обсуждение проблем укрепления политической стабильности Юга России.

Ученые кафедры активно участвовали в
международном симпозиуме «Проблемы
безопасности Северного Кавказа и международные организации: совместный поиск
решений», состоявшемся в октябре минувшего года в Пятигорске. Серьезные выводы
и предложения были сделаны на основе исследований, выполненных в рамках проекта «Развитие социологической и конфликтологической сети на Кавказе», осуществленного при финансовой поддержке Фонда МакАртуров. Исследования проводились одновременно в четырех странах Кавказского региона: Армении, Азербайджане, Грузии и России. Российскую сторону в
проекте представляла кафедра политологии и политического управления Кубанского государственного университета.
Одним из крупнейших социально-управленческих проектов современной России,
имеющим разветвленные последствия, является реформирование системы местного
самоуправления. Роль регионального университета в этом процессе особо значима.
Университет выходит за пределы вузовских
аудиторий и обращается к проблемам, стоящим перед населением территорий. Причем население перестает пониматься как
механическая совокупность людей или как
цифры демографической статистики. Оно
наконец-то предстает тем, чем должно быть
и чем оно постепенно становится, несмотря
на многолетнюю работу тоталитарного интеграционного «плавильного котла», – совокупностью субъектов собственной жизни, организованных иногда по отраслевому, этническому или политическому, но гораздо чаще – по территориальному принципу. Последние и представляют собой местные сообщества. Здесь органично взаимодействуют два ведущих направления активности университета – исследовательские
проекты, решающие конкретные задачи региона или муниципалитета, и образовательные программы, обучающие население, сотрудников организации или работников местных органов власти их осуществлению.
Тогда наука непосредственно включается в
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разработку насущных жизненных проблем,
а сферой ответственности классического
университета за научное качество их решений становится весь Краснодарский край.
Мы движемся в этом направлении достаточно долго. В 1998 г. в Кубанском университете был создан Центр университетской
поддержки местных сообществ. А в 2001 г.
новый импульс этой работе дал проект «Совершенствование управления в вузах» Национального фонда подготовки кадров. В
нем Кубанским госуниверситетом впервые
была заявлена и концептуально проработана новая для России важнейшая функция
регионального университета – поддержка
развития местных сообществ. Это еще один,
но принципиально иной в сравнении с отраслевыми подходами (технопарки, бизнесинкубаторы и т.п.) способ быстрого превращения научных знаний в производительную
силу. Здесь ведущей задачей становится
комплексное развитие местного сообщества, проживающего на определенной территории. Методологическое и организационное руководство этим направлением осуществляют профессора Ю.В. Филиппов и
Т.Т. Авдеева.
Сотрудники Центра университетской
поддержки местных сообществ участвовали в четырех крупных международных проектах, направленных на совершенствование
муниципального управления на Юге России,
установление партнерских отношений по
линии «власть – население – бизнес», обучение членов местного сообщества стратегическому планированию и разработке планов местного социально-экономического
развития. По инициативе Центра проведена серия обучающих семинаров для муниципальных служащих по различным аспектам и проблемам реформирования местного самоуправления. Центр выступал одним
из организаторов Российских муниципальных форумов в 2003 и 2005 гг.
В ходе реализации европейского проекта MERIT-2 «Муниципальная социальноэкономическая реформа» (2003–2005 гг.)
при КубГУ создан Ресурсный центр страте-

57

гического планирования в муниципалитетах
Юга России.
С 2005 г. факультет начал подготовку специалистов по образовательной программе
«Организация работы с молодежью»; выпускающей стала кафедра государственной политики и государственного управления (заведующая – профессор Е.В. Морозова).
Южно-российский регион отличается
определенной спецификой возрастной
структуры населения. По данным Всероссийской переписи 2002 г., в Южном федеральном округе удельный вес населения
младше трудоспособного возраста составляет 20,5%. Активное участие молодежи в
социально-экономических преобразованиях, повышение ее образовательного уровня
придают реформам устойчивость, повышают инвестиционную привлекательность региона. В то же время пограничное положение Юга России, его высокий конфликтогенный потенциал, нахождение на перекрестке коммуникационных потоков усложняют процесс социализации молодежи, повышают опасность девиантных проявлений.
Подготовка профессиональных организаторов работы с молодежью и ее дальнейшая
деятельность будут существенно влиять на
ситуацию в регионе.
Университет является основным исполнителем краевых программ по направлениям, связанным с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров по работе с молодежью. В рамках договора между КубГУ и комитетом по делам
молодежи администрации Краснодарского
края разработаны и внедрены в практику
учебного процесса восемь программ повышения квалификации, обучение по которым
в 2002–2005 гг. прошли более 1000 слушателей, среди которых – специалисты комитетов по делам молодежи, координаторы по
работе с молодежью в муниципальных образованиях, работники молодежных центров, комиссий по делам несовершеннолетних, школьные участковые инспектора, социальные педагоги.
Проблемы государственной молодеж-
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ной политики, социологии молодежи, ее
психологической поддержки находятся в
фокусе научных исследований ученых факультета. В 1999–2005 гг. они выиграли более 90 индивидуальных и коллективных
грантов отечественных и зарубежных научных фондов.
Для текущего этапа развития рыночных
отношений в России характерно пристальное внимание среднего и крупного бизнеса
к проблеме конкурентоспособности. К числу ключевых факторов успеха, обеспечивающих развитие конкурентоспособности
бизнеса, менеджеры-практики вполне обоснованно относят качество управления
организацией. Оно во многом определяется
применением новых способов управления,
в частности технологий стратегического
менеджмента, контроллинга, всеобщего
менеджмента качества, инновационного
менеджмента, реинжиниринга, а также управления знаниями.
Бизнес уже сейчас поставил перед высшей школой несколько важнейших задач, к
числу которых в первую очередь относится
подготовка менеджеров и аналитиков, способных формировать эффективные управленческие решения, осуществлять слежение за деятельностью компании на всех
уровнях управления – от корпоративного
(стратегического) до линейного на основе
применения системы сбалансированных
показателей.
На факультете управления и психологии Кубанского госуниверситета развивается подсистема бизнес-образования, основными элементами которой выступают:
l
учебная специальность «Менеджмент организации» со специализацией «Контроллинг организации», сутью которой является информационно-аналитическая поддержка управленческих решений в области
маркетинга, закупок, инноваций, производственной деятельности, персонала и управления проектами на предприятии;
l
учебная специальность «Прикладная
информатика в менеджменте» со специализацией «Прикладная информатика в бизнес-

реинжиниринге», в рамках которой изучаются проблемы проектирования и управления бизнес-процессами на предприятии;
l
учебная специальность «Документоведение и документационное обеспечение
управлением», основным содержанием которой является электронный документооборот и работа с информацией со знанием
основ менеджмента, экономики, права, делового этикета и практической социальной
психологии в различных организациях.
Коллектив исследователей, развивающий это направление (кафедра управления
системами и процессами, заведующий – профессор В.В. Ермоленко), ведет и ряд дополнительных образовательных программ, адаптированных к потребностям организации
среднего бизнеса (менеджмент предприятия, маркетинг в коммерческой деятельности фирмы, корпоративная культура организации, технология успешных продаж).
Практика бизнеса в ведущих компаниях мира свидетельствует: перепрофилирование деловых процессов приводит к резкому улучшению показателей деятельности компании за счет объединения (интеграции) операций (сбытовых, производственных и управленческих) и задач в единый
процесс. При этом деятельность команды
менеджеров становится более содержательной и многомерной, что дает возможность
достичь уменьшения количества операций,
не создающих стоимости, и сжать управленческую пирамиду. Реинжиниринг ломает стереотипы, старые методы работы и создает новые способы деятельности. Это и
направление прикладных исследовательских проектов, и одновременно ведущий образовательный модуль студентов управленческих специальностей. Совмещение исследования и проектного обучения принципиально важно для подготовки нового поколения менеджеров. Новая философия менеджмента и внутрифирменного управления становится той ведущей инновацией,
которая способна потянуть за собой всю
цепь прогрессивных изменений в экономике и управлении.
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Н. ЯКОВЕНКО, профессор,
декан физико-технического
факультета
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нженерное образование в России прошло значительный путь (в 2003 г. отмечалось его 300-летие) и завоевало уважение во всем мире. Выпускники российской
технической школы всегда отличались широтой профессиональных познаний в сочетании с прочностью фундаментального и гуманитарного базиса.
Однако еще в конце 1970-х гг. в нашей
стране стало наблюдаться несоответствие
системы подготовки кадров требованиям
промышленности. Время, необходимое для
доводки молодого специалиста до уровня
полноценного профессионала, составляло
2–4 года, т.е. практически сравнялось со
временем обучения. В основном это было
связано с составленными учебными планами, где планирование дисциплин не учитывало проблемы работодателей и требования
промышленности.
Высшее техническое образование продолжало во всевозрастающих количествах
готовить инженеров-проектировщиков,
уровень подготовки которых для 90% «инженерных» вакансий был избыточен, а для
10% действительно инженерных должностей – совершенно недостаточен.
Мне могут возразить: «Если наше инженерное образование было таким плохим, то
как удавалось делать космические корабли
типа «БУРАН», луноходы и т.п.?» Весь вопрос в том, какой ценой. Приведу пример из
публикации А.С. Домникова. Для создания
лучшего российского истребителя СУ-27
потребовалось изготовить семь различных
прототипов и затратить на его разработку
12 лет! Для сравнения: на разработку американского F-15 аналогичного типа потребовалось шесть лет и один прототип.
Для устранения этих проблем нашим
министерством в 1980-х гг. была объявлена
программа по открытию базовых кафедр на
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промышленных предприятиях. Отрабатывалась система целевой интенсивной подготовки инженерных кадров с повышенным
творческим потенциалом, которая прекратила свое существование с началом конверсии военно-промышленного комплекса, т.к.
финансирование университетов и технических вузов в основном осуществлялось за
счет военно-промышленного комплекса.
Можно привести пример и из жизни
физико-технического факультета (ФТФ): в
1980-е гг. все его кафедры работали на оборонные предприятия в части проведения
НИР и поставки им высококвалифицированных специалистов группами на такие
предприятия Краснодарского края, как
НПО «Сатурн», завод радиоизмерительного приборостроения, приборный завод, КБ
«Селена», монтажно-технологическое управление «Икар» и др.
Анализ мировых тенденций показывал,
что необходимо в ускоренном порядке начинать опережающую подготовку специалистов в области оптоэлектроники и волоконно-оптической связи и ускорить развер-
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тывание таких систем и средств в Краснодарском крае. Все наши усилия натыкались
на барьеры, установленные операторами
связи. Высказывались большие сомнения в
необходимости подготовки таких специалистов для операторов связи Кубани.
Время и темпы научно-технического
прогресса расставили все по своим местам.
Практически с десятилетней задержкой, в
1998 г., «Южная телекоммуникационная
компания» (ОАО ЮТК) обратилась в ректорат с просьбой об организации подготовки по новой наукоемкой специальности
«Физика и техника оптической связи». Благодаря ранее проведенным на факультете
научно-техническим разработкам, с наименьшими материальными затратами была
организована подготовка инженеров. В
2004 г. состоялся первый выпуск инженеров по этой специальности; все выпускники
еще задолго до окончания университета
были востребованы на предприятиях связи
Краснодара и Краснодарского края.
Подготовка дипломированных специалистов осуществляется по системе «ФАКУЛЬТЕТ – НАУКОЕМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО» в соответствии с договором о целевой подготовке кадров, срок действия которого определен до 2014 г. Государственный образовательный стандарт, учебный
план в целом определяют стратегическую
направленность данной специальности, а
региональные и вузовские компоненты формируются и согласуются с работодателем,
гарантирующим трудоустройство наших
выпускников, – ОАО ЮТК. Совместным
приказом ректора КубГУ и генерального
директора ОАО ЮТК открыт филиал кафедры оптоэлектроники в учебно-производственном центре компании. Созданы
специализированные учебно-производственные лаборатории, укомплектованные
новейшим телекоммуникационным оборудованием, оптическими и оптико-электронными средствами измерения и метрологического контроля, элементами, устройствами, макетами, функционирующими в оптическом диапазоне длин волн. Причем фи-

нансовые затраты на приобретение весьма
дорогостоящего волоконно-оптического
оборудования осуществлены из средств
ОАО ЮТК.
Какие основные проблемы возникли при
подготовке инженеров в системе «ФТФ –
НАУКОЕМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО»? Они
порождены нынешней экономической
структурой общества, состоящей из государственного и частного секторов, и появившимся бесприбыльным сектором экономики, к которым относится наше образовательное учреждение – Кубанский государственный университет.
По-видимому, в ближайшее время факультет будет оплачивать аренду помещений, в которых занимаются студенты дневного и заочного отделений, нести затраты
за используемое в учебных целях дорогостоящее оптическое оборудование, приборы и расходные материалы. В этом случае
стоимость года обучения по этой специальности возрастет.
Второй проблемой является затруднение в привлечении ведущих специалистов
ОАО ЮТК к учебной деятельности. Огромная разница в уровнях оплаты труда в отрасли связи и высшей школе существенно
усложняет эту задачу.
Третья проблема. Конкуренция на рынке труда привела к тому, что при направлении студентов на различные виды практик в
ОАО производственники не очень охотно
делятся секретами и тонкостями своей работы, поскольку не желают готовить себе
конкурентов в лице выпускников университета.
Четвертая проблема. В связи с масштабным использованием телекоммуникационного цифрового оборудования ведущих зарубежных компаний на территории Краснодарского края и Южного федерального
округа возникает потребность в подготовке и переподготовке в меньшие сроки инженеров-эксплуатационщиков. В ближайшие годы такая потребность будет доминирующей для телекоммуникационных компаний города и края, и в существенно мень-
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шей мере станут необходимы инженерыразработчики, проектировщики. Сменяемость телекоммуникационного оборудования составляет 2–3 года.
Все это говорит о том, что мы, перейдя в
рыночную экономику, оставили пока без
изменений саму систему подготовки кадров,
в то время как работодателям требуются
инженеры нового типа для обеспечения интенсивно развивающихся наукоемких производств. Нам необходимо готовить инженеров, умеющих работать в условиях жесткой конкуренции продукции на отечественном и мировом рынке, владеющих иностранными языками, знанием экономики,
менеджмента и способных доводить разработку до реализации.
Обучение студентов иностранным языкам стало предметом обсуждения на декабрьском ученом совете физико-технического факультета. В итоге при непосредственной помощи нашего ректора принято
решение о выделении помещения и организации мультимедийного класса по изучению
иностранных языков с применением самых
современных компьютерных образовательных технологий в этой сфере.
Для подъема промышленного производства, кроме инвестиций (техническое переоснащение), требуется изменение кадрово-

О. АГРОВА, профессор,
директор Института тестовых
технологий

П

ереход системы высшего образования
России на многоуровневую и многовариантную структуру учебного процесса
требует сохранения и развития преемственности на всех этапах обучения, прежде всего на этапе «школа – вуз».
Качество профессиональной подготовки в вузе в значительной степени зависит от
уровня знаний абитуриентов, их способности к обучению. В связи с этим в универси-
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го состава и номенклатуры выпускаемой
продукции в соответствии с требованиями
рынка. Освоение высоких технологий и наукоемкой продукции неразрывно связано с
развитием научно-исследовательских работ. Новой формой сотрудничества с ведущими наукоемкими предприятиями Краснодарского края может стать создание учебно-научно-инновационных центров по подготовке элитных инженеров, обучающихся
по индивидуальным планам (по индивидуальным траекториям).
Специалист в сфере инновационной экономики – это профессионал, способный комплексно сочетать исследовательскую, эксплуатационную, проектную и предпринимательскую деятельность, ориентированную
на создание высокоэффективного, конкурентоспособного товара. То есть это инженер, знающий, как одержать победу на мировом рынке и владеющий соответствующими компетенциями.
Таким образом, важнейшим направлением развития инженерного образования в
классическом университете является его
переход от учебно-образовательного к научно-образовательному процессу, который
должен обеспечить подготовку специалиста для развивающейся инновационной экономики.

Ñèñòåìà äîâóçîâñêîãî
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тете в течение многих лет проводилась интенсивная работа по созданию скоординированной централизованной системы довузовской подготовки. Результатом ее явилось основание Института тестовых
технологий и общего дополнительного
образования как структурного подразделения КубГУ. Целью института является координация деятельности университета по
развитию сотрудничества с органами управ-
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ления образованием, средними общеобразовательными учреждениями в организации
системной работы со старшеклассниками.
Его работа направлена прежде всего на довузовскую подготовку учащихся, на их профессиональную ориентацию и профильную
подготовку. Структурно институт объединяет Центр тестовых технологий, Совет по
организации и проведению предметных
олимпиад школьников, образовательные
подразделения довузовской и курсовой
подготовки различной направленности (систематизация знаний, углубленное изучение
предметов школьной программы, изучение
иностранных языков, развитие творческих
способностей учащихся, подготовка к централизованному тестированию и единому
государственному экзамену и т.д.).
Дополнительные образовательные программы по основным школьным дисциплинам способствуют овладению базисным
уровнем интеллектуальных умений по отдельным областям знаний, систематизации
и углубленному изучению предметов для
развития творческой и познавательной активности учащихся, необходимой для дальнейшего образования и реального перехода
школьников в состояние активных субъектов процесса обучения, формирующих свои

образовательные потребности и выбирающих индивидуальные образовательные траектории.
Следует отметить, что все учебные программы довузовской подготовки согласуются с образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, имеют
системную направленность и ориентированы на профильное обучение школьников.
Новые интенсивные учебные технологии и
их методическое обеспечение позволяют
учащимся прочно усвоить необходимую
информацию, приобрести навыки самостоятельной работы, познакомиться со спецификой обучения в вузе, с методикой работы вузовских преподавателей.
В настоящее время во всех подразделениях института осуществляется переход к
новой образовательной парадигме через развитие системы дистанционного обучения,
средств поддержки учебного процесса современными информационными и телекоммуникационными технологиями, широкое
использование интерактивных электронных
ресурсов, обучающих программ, мультимедийных предметных курсов, учебных сайтов, учебно-методических модулей по предметам. Она ориентирована на развитие междисциплинарных связей и получение системных знаний, способствует оптимизации
индивидуально-личностного подхода в работе с учащимися средних общеобразовательных учреждений, позволяет адаптировать программы обучения в зависимости от
начальной подготовки слушателей.
Характерной особенностью довузовской
подготовки в современных условиях является ориентирование старшеклассников на
тестовый характер экзаменационных материалов. В связи с этим меняются направленность и методики образовательного процесса с целью формирования у учащихся соответствующей алгоритмической культуры.
Кубанский госуниверситет имеет большой опыт работы по использованию тестовых технологий в образовательном процессе: тестирование в довузовском образовании, репетиционное тестирование по мате-
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риалам ЕГЭ, централизованное тестирование, а также тестирование по базовым дисциплинам образовательных стандартов в
период экзаменационных сессий. Как показывает практика, тестирование способствует развитию у школьников и студентов элементов самоанализа своей подготовки по
тому или иному предмету, позволяет предоставить государству и гражданам объективную информацию о достоинствах и недостатках конкретных звеньев образовательной системы. По результатам всех вышеперечисленных видов и форм тестирования и результатам единого государственного экзамена в Центре тестовых технологий
КубГУ создается единая база данных для
контроля уровня подготовки школьников
и студентов и сравнительного анализа их
образовательных достижений.
Для решения задач профессионального
самоопределения старшеклассников, обеспечения непрерывности их образовательных
траекторий, преемственности образовательного процесса на разных этапах обучения была открыта Краснодарская многопрофильная школа КубГУ. В школе определяются педагогические задачи по организации предпрофильной подготовки, развивается система психолого-педагогической,
информационной и организационной деятельности в этой области. Целями профильного обучения в школе являются углубление и расширение образовательной подготовки учащихся для успешного продолжения образования в вузе, осуществление профессиональной ориентации, формирование
личности, обладающей высоким интеллектуальным и нравственным потенциалом.
В университетской школе работают ведущие профессора и доценты КубГУ.
Школьники посещают кафедры, учатся в
лабораториях и компьютерных классах
университета, принимают участие во всех
мероприятиях вуза, приобщаясь к традициям КубГУ («День посвящения в первокурсники», «Дни открытых дверей», «Дни факультетов», «Неделя науки» и т.п.).
В Краснодарской многопрофильной
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школе КубГУ по крупицам накапливается
уникальный опыт взаимодействия двух образовательных систем, который поможет
таким образом организовать процесс обучения, что выпускники школы в дальнейшем будут быстрее адаптироваться к вузовской среде, сразу включаться в образовательный процесс, а университет сможет отслеживать качество образовательных траекторий своих питомцев, начиная с восьмого класса. Такой интегрированный процесс
обучения, безусловно, принесет свои положительные результаты.
В течение учебного года в образовательных структурах Института тестовых технологий и общего дополнительного образования проходят обучение более 1700 слушателей, в тестировании ежегодно участвуют более 7000 тысяч выпускников школ.
Наблюдается динамика роста этих цифр из
года в год. По результатам вступительных
испытаний в КубГУ поступают около 70%
слушателей системы довузовской подготовки, более 50% участников централизованного тестирования представляют в приемную комиссию сертификаты по его результатам. Это свидетельствует о качественном
и эффективном обучении выпускников в
структурах довузовской подготовки.
Еще одно важное направление деятельности в системе довузовского образования
КубГУ – организация и проведение (совместно с департаментом образования и науки
Краснодарского края) краевых предметных
олимпиад, выявление по-настоящему талантливых школьников и целенаправленная
работа с ними, позволяющая ориентировать
их на обучение по конкретным специальностям высшего профессионального образования.
Университету необходимо разнообразить формы работы с учащимися, оказывать
эффективную помощь школе в учебно-методическом обеспечении учебного процесса, его совершенствовании и интенсификации. Это предполагает расширение спектра
образовательных услуг в области довузовского образования, повышение их качества,
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поиск новых форм работы (университетские предметные олимпиады, творческие
конкурсы, телевизионные викторины и
т.д.), организацию работы межшкольных
методических и информационно-консультативных центров в городах и районах края,
расширение перечня учебных и учебно-методических пособий для школьников и учителей школ, разработку интегрированных
курсов (естественно-научного, гуманитарного и других профилей), направленных на
углубление и расширение образовательной
подготовки учащихся для успешного продолжения образования в вузе, осуществление профессиональной ориентации и практического ознакомления с особенностями
будущей профессии.
Кубанский государственный университет как координатор образовательных программ довузовской подготовки, профильного обучения, осуществляемых в крае,
может и должен способствовать решению
прежде всего основных методологических
и теоретических проблем образования и
обучения, поскольку только в классическом
университете отлицензированы специальности, соответствующие базовым школьным
предметам (математика, физика, химия, география и т.д.), имеются специальные базовые кафедры (педагогики, психологии и т.д.)
и соответствующий кадровый потенциал
для решения обозначенных проблем.
Выравниванию базисных учебных программ на различных уровнях образования
будет способствовать создание в крае единого образовательного пространства – региональной информационной сети образования, науки и культуры Кубани KUBANnet на базе Интернет-центра КубГУ, что,
безусловно, ускорит процесс дальнейшей
реализации системы непрерывного образования, предполагающей взаимосвязь и интеграцию образовательных программ раз-

ных уровней, развитие сотрудничества с
общеобразовательными школами, лицеями,
гимназиями, колледжами и т.д.
На этапе довузовского образования должны быть в полной мере реализованы общая подготовка, профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и
профильное обучение учащихся, способствующие их раннему самоопределению,
приобщению к будущей профессии, что в
конечном итоге позволит значительно повысить качество высшего профессионального образования. Это тем более актуально
в преддверии демографического спада, когда требуется агрессивный маркетинг и возникает необходимость позаботиться о количественных и качественных характеристиках будущих наборов.
Для совершенствования работы по профессиональной ориентации старшеклассников и выработки логичной и конструктивной маркетинговой стратегии университета
в Институте тестовых технологий и общего
дополнительного образования широко используется такая форма установления обратной связи со старшеклассниками, как
анкетирование, позволяющее наметить конкретные пути и актуальные направления
работы с выпускниками общеобразовательных учреждений.
Радикальные изменения в сфере образования, осуществление его подлинной непрерывности, включая качественную довузовскую подготовку, возможны только при
условии преодоления фрагментарности
учебных программ и перехода к интеграции
и постоянному взаимодействию. Только
тогда система образования станет открытой
по отношению к внешним требованиям, будет отвечать на запросы экономики, бизнеса, гражданского общества, что является
одной из основных задач реформирования
образования.

Èç æèçíè âóçà
Ю. КОРОБКО, доцент,
декан художественнографического факультета
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азвитие школы изобразительного искусства, как и всей системы отечественного образования, требует инновационных
педагогических технологий, отвечающих
требованиям современной жизни. Однако
решение многих проблем в художественнопедагогической практике можно найти в
письменном и творческом наследии предшествующих поколений художников. Иногда
это может быть забытое или утраченное, но
чаще – невостребованное знание.
В изобразительном искусстве основополагающие законы и методы профессионального мастерства не устаревают, они по-прежнему актуальны. Не будет преувеличением сказать: что было хорошо в живописи и
графике несколько сот лет назад, то хорошо сегодня и будет хорошо завтра.
Эти принципы лежат в основе педагогической и творческой деятельности преподавателей художественно-графического
факультета Кубанского государственного
университета – первого на Кубани высшего
художественного учебного заведения. Здесь
осуществляется подготовка студентов по
специальности «Изобразительное искусство» и программам дополнительной квалификации «Компьютерная графика и webдизайн (web-дизайнер)».
Специалистами факультета сформирована научно-методическая и кадровая база
системы художественно-педагогического
образования Юга России. Его преподаватели и выпускники стояли у истоков создания художественно-графических факультетов и отделений в Ростове, Ставрополе,
Карачаевске, Майкопе и других городах
региона, с их именами связано развитие
южно-российской школы изобразительного искусства, ее традиций.
В настоящее время «худграфовцы» работают в высших, среднеспециальных и об-
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щеобразовательных учебных заведениях,
успешно занимаются творческой деятельностью в живописи, графике, декоративноприкладном искусстве и дизайне, в кино и
на телевидении.
Для художника-педагога глубокое проникновение в теорию и методику изобразительного искусства – это только исходное
условие его профессиональной состоятельности, которая раскрывается и обретает
смысл в работе с карандашом и кистью в
руках. Из этих предпосылок всегда исходили кафедры, осуществляющие подготовку по специальным дисциплинам.
Творческие работы преподавателей и
выпускников кафедр живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства и дизайна представляли живопись России на
всемирной выставке-ярмарке искусств рубежа XX–XXI вв. в Нью-Йорке, становились победителями всероссийских и международных конкурсов, включены в каталоги современных художников и каллиграфов мира, находятся в крупнейших музеях
и картинных галереях России, Европы,
США и Канады.
Анализируя изобразительное искусст-
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во России за последние 250 лет его развития, в 2001 г. искусствоведы и сотрудники
ведущих галерей страны издали «Единый
художественный рейтинг-справочник художников России XVIII–XX веков». В разделе справочника «Графика» есть и фамилия заведующего кафедрой графики профессора О.М. Гаврилова (первый выпуск
ХГФ КубГУ).
Сегодня на возглавляемой им кафедре
особый интерес отечественных и зарубежных специалистов вызывает мастерская станковой графики – единственная на Юге России учебная и творческая мастерская, где
разрабатываются новые виды печатной графики и сохраняется академическая школа
станковой графики – офорта, литографии.
Студенты и аспиранты кафедры продолжают традиции мастеров графики, работая на
классическом оборудовании, в том числе –
литографском станке 1860 г., литографских
камнях конца XIX – начала XX вв.
Чтобы поработать на этом станке и печатных формах, отмеченных временем и руками многих поколений мастеров-графиков,
на факультет постоянно приезжает профессор Школы изящных искусств университета штата Мичоакан Сан Николас де Идальго
(Мексика). Взаимный профессиональный
интерес стал основой для заключения договора о научно-методическом и творческом
сотрудничестве вузов. Проведенный вслед за
его подписанием курс мастер-классов дал
студентам факультета возможность познакомиться с технологическими особенностями, традиционными и современными материалами литографии Мексики.
Через интерес к бережно сохраняемым
технологиям станковой графики, через обостренность видения новых форм реализации творческих замыслов на факультет
пришли и новые педагогические технологии,
открылись новые пути активизации познавательной деятельности студентов.
Преподавателями кафедры разработана
новая технология печатной графики – прорезная гравюра на бумаге. Особенности этой
технологии позволяют изготавливать мно-

гоцветные оттиски и делают ее доступной
для широкого применения в художественных и общеобразовательных школах, где обращение к станковой графике встречается
крайне редко. Технология успешно прошла
экспертную оценку и запатентована Кубанским государственным университетом.
Государственную регистрацию прошел
и товарный знак технопарка КубГУ, который разработан студентом факультета и
признан лучшим товарным знаком Международного салона инноваций и инвестиций
(Москва, 2003 г.).
По вечерам, после занятий, в просторных коридорах факультета, которые сродни выставочным залам, собираются студенты с этюдниками и мольбертами для самостоятельной работы, рисунка и живописи
«в свое удовольствие». Они не бегут от
«скучной» натуры, а садятся вокруг античных гипсовых фигур, огромных амфор, на
которых две тысячи лет назад гончары Горгипии (Анапы) оставили оттиски своих пальцев. Видя это, понимаешь, что занятия в
учебной мастерской прошли не зря.
Истоки реалистических традиций обучения и интерес к ним студентов не случайны. По первому в стране учебнику «Живопись», написанному заведующим кафедрой
живописи профессором Г.В. Бедой в 1986 г.,
на основе сложившейся здесь системы преподавания и сегодня учатся все студенты
худграфов России, а аспиранты, докторанты и ведущие методисты страны ссылаются
на него как на непререкаемый авторитет.
Методы многослойной масляной живописи – одно из основных направлений, возрождаемых и развиваемых кафедрой в системе художественно-педагогического образования. Научно-методическими исследованиями и практической работой ее преподавателей создаются условия и опыт, возвращая в современную педагогику технологии классической живописи.
Обретенные в профессионально организованной среде обучения знания и практические навыки студентов позволяют включать их в реализацию таких важных для куль-
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турной жизни Юга России проектов, как
реставрация Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. Коваленко, выполнение настенных росписей храма св. Георгия,
иконостаса храма Рождества Христова, реставрация росписей и декоративных элементов здания морского порта в г. Сочи.
Иконописные работы такого уровня стали возможными, поскольку опирались на
изобразительную грамоту студентов и осуществлялись под руководством преподавателя кафедры живописи, изучавшего каноническое православное письмо в монастырях Сербии.
С педагогической и творческой работой
преподавателей кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна знакомы выставочные залы и вузы Европы, США и Канады. Среди направлений, успешно развиваемых здесь, можно отметить имеющее
вековые корни, но незаслуженно забытое в
последнее время искусство каллиграфии.
Профессор кафедры, заслуженный художник России, выпускник ХГФ КубГУ
Л.И. Проненко является автором редкого
учебного издания по искусству рукописного шрифта «Каллиграфия для всех», вызвавшего интерес отечественных и зарубежных специалистов. По их приглашению он читал лекции и проводил практические занятия по искусству рукописного шрифта в университетах Детройта, Сан-Франциско,
Лос-Анджелеса, Сан-Диего, НьюЙорка, стал участником международной ассамблеи каллиграфов, победителем и лауреатом всероссийских и международных конкурсов,
его шрифтовые композиции включены Д. Харрисом (Нью-Йорк) в книгу «Каллиграфия» в числе работ
двадцати ведущих мастеров рукописного шрифта мира.
У факультета есть основания утверждать, что высокий уровень профессиональной подготовки его студентов получил широкое признание.
Только за последние пять лет они
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неоднократно становились лауреатами и победителями всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, проводимых
в области изобразительного искусства и
дизайна. Их учебные и творческие работы
демонстрировались на выставках в Париже,
Ганновере, Государственной думе России,
Российском фонде культуры.
Среди участников этих выставок – студенты факультета, имеющие инвалидность.
Обучение изобразительному искусству
лиц с ограниченными возможностями здоровья – это уникальный педагогический эксперимент, который начинался с поручения
администрации Краснодарского края и продолжился участием во всероссийских и
международных программах.
В 2004 г. по результатам всероссийского конкурса образовательных программ на
базе художественно-графического факультета КубГУ создан учебно-методический
центр Южного федерального округа по
высшему профессиональному образованию
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь реализуется специализированная программа (030811) социальной реабилитации средствами изобразительного ис-
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кусства. Представитель факультета входит
в состав всероссийской учебно-методической комиссии по работе со студентами, имеющими инвалидность.
Целевому набору студентов-инвалидов
художественно-графического факультета
предшествовала экспериментальная подготовка группы из десяти студентов для направления их на работу с детьми-инвалидами. Она осуществлялась по поручению администрации Краснодарского края и по договору с ИНВА-студией краевого центра
детей-инвалидов и инвалидов детства. Студенты экспериментальной группы занимались довузовской подготовкой учащихся
ИНВА-студии и ее филиалов в городах и
станицах края в период педагогической
практики и в порядке шефской помощи студийцам под руководством опытных педагогов-реабилитологов.
Из контингента учащихся, прошедших
экспериментальный подготовительный курс
обучения, был осуществлен целевой набор
студентов-инвалидов. Наряду с очевидными сложностями обучения на общих основаниях у студентов, имеющих различные
проблемы со здоровьем – нарушения слуха, опорно-двигательной системы и др., в
первые же годы обучения проявились особенности, которые можно расценить как
положительные факторы для формирования профессиональных качеств будущих
художников-педагогов. Прежде всего следует отметить их бóльшую целеустремленность, мотивированность на обучение и приобретение необходимых навыков.
Практика обучения показывает, что в
становлении личности студента-инвалида
сутью воспитания оказывается формирование отношения к делу, которым ему предстоит заниматься. Профессионализм становится для него средством социальной реабилитации, залогом полноценного вхождения в жизнь общества. С этих позиций у лиц
с ограниченными возможностями здоровья
оказывается больше предпосылок для процесса их профессионального воспитания и
становления.

В то же время существенные различия
индивидуальных возможностей студентов
требуют инвариантности приемов и средств
для практической изобразительной деятельности. Идейной, концептуальной основой решения этой задачи на художественно-графическом факультете стало
формирование функциональных блоков
профессиональных качеств, состоящих из
понятийного аппарата, арсенала профессиональных приемов практического отражения его содержания средствами изобразительного искусства, а также комплекса оптимальных условий их включения в
изобразительную деятельность. Располагая арсеналом инструментов профессионального восприятия и практической деятельности, студент-инвалид может выбрать те из них, которые соответствуют его
физическим данным. Например, не каждый
член специализированной группы способен
постоянно отходить от мольберта, чтобы
увидеть на расстоянии всю изобразительную плоскость одновременно, однако он
может воспользоваться другими приемами, обеспечивающими целостность восприятия.
Методическая обеспеченность учебного
процесса приобретает здесь особую значимость. Вместе с тем при обостренности проблем обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья формируется методологическая культура педагогической деятельности.
В настоящее время для специализированного технического обеспечения обучения изобразительному искусству студентов-инвалидов имеется уникальный образовательный модуль, содержащий оборудование, приспособленное для работы со слабослышащими студентами и учащимися,
имеющими другие проблемы со здоровьем.
Это оборудование является продуктом разработок отечественных и зарубежных специалистов, оно открывает перспективу развития новых форм высшего профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Èç æèçíè âóçà
В. МОМОТОВ, профессор,
проректор по социальным
вопросам
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Кубанском государственном университете проводится систематическая воспитательная работа со студентами, направленная на формирование современного демократического правосознания молодежи.
Разработана концепция воспитательной работы, уделяющая большое внимание работе непосредственно с каждым студентом,
анализу причин негативных проявлений в
студенческой среде, определению традиционных групп интересов, поиску и реализации современных форм студенческого самоуправления.
Задачей в этой области является сохранение и развитие сложившихся университетских культурных, демократических традиций, позволяющих студенту чувствовать
себя частью большого коллектива, решающего сложные задачи в области науки и организации учебного процесса. Значительную
роль в формировании правосознания студенческой молодежи играют разнообразные способы активного участия студенчества в системе органов управления вузом –
через своих представителей или непосредственно путем личного участия в работе
Ученого совета КубГУ, ученых советов факультетов, СНО, различных общественных
организаций, органов студенческого самоуправления и т. д.
Сегодня Кубанский государственный
университет – это сложная, многоуровневая, динамично развивающаяся организация, в которой не только обучаются, но
живут, работают и отдыхают более 26 тысяч человек. Вузу постоянно приходится решать многие социальные и правовые вопросы, возникающие перед студентами, аспирантами, профессорско-преподавательским
составом, сотрудниками.
Особое внимание хотелось бы обратить
на характер взаимоотношений между администрацией вуза и общественными организациями, и прежде всего профсоюзным ко-
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митетом студентов. В КубГУ сложились
деловые, конструктивные, принципиальные
отношения между этими структурами. Администрация Кубанского госуниверситета
расценивает студенческий профком как равноправного партнера в вопросах организации учебного процесса, быта, досуга студентов. Результатом такой работы стали:
коллективный договор, заключенный между администрацией КубГУ и профсоюзным
комитетом студентов, стоящим на позиции
защиты прав и интересов студентов; положения о фонде социальной защиты, о студенческом общежитии, о стипендиальном
обеспечении, об органах студенческого самоуправления студгородка КубГУ, об аттестации студентов, проживающих в общежитиях КубГУ, о смотре-конкурсе на «Лучшую комнату», о смотре-конкурсе «Лучшее
студенческое общежитие КубГУ». Итогом
столь эффективного переговорного процесса является стабильная обстановка в вузе,
благоприятная социальная атмосфера доверия, которая способствует эффективной
подготовке высококвалифицированных
специалистов, решению научных проблем
и в целом росту вуза. Ежегодно подводятся
итоги коллективных соглашений с целью
определения дальнейших мер по совершен-
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ствованию учебного процесса, улучшению
жилищно-бытового и медицинского обслуживания, общественного питания, по организации отдыха и досуга. Сегодня между
администрацией и профсоюзными организациями сложились отношения социального партнерства.
Определенную роль в формировании
позитивного отношения к праву играет студенческий оперативный отряд, который
тесно взаимодействует с правоохранительными структурами и прокуратурой. Стали
доброй традицией совместные совещания,
рабочие встречи представителей милиции и
прокуратуры со студентами, работающими
в оперативном отряде.
В целях борьбы с употреблением и распространением наркотических средств в общежитии создан наркологический кабинет,
где работают профессиональные врачи,
оказывая помощь студентам. Проводятся
ежегодные профилактические осмотры,
индивидуальные беседы, анонимные консультации, а также анонимное лечение, направленное против табакокурения, употребления алкоголя, злоупотребления наркотическими средствами. На базе наркологического кабинета зародилось студенческое волонтерское движение. Врачи и психологи
планомерно готовят волонтеров для работы с подростками и молодежью по профилактике наркозависимости, проводят с
ними тренинги, мастер-классы, информационные беседы. В настоящее время в волонтерскую группу КубГУ входят более 20 студентов. Работа центра не ограничивается

рамками вуза – налажено успешное сотрудничество со средними школами. Положительный опыт работы центра неоднократно
отмечался органами государственной власти и управления Краснодарского края. В настоящее время КубГУ является штабомшколой волонтерского движения на Кубани.
Фактором, оказывающим громадное
влияние на правосознание студенческой
молодежи, является участие в самодеятельных организациях. Так, в КубГУ возрождено студенческое стройотрядовское движение. Этим летом более 500 студентов отработали на территории Краснодарского
края в педагогическом отряде, отряде спасателей и отряде связистов.
Социологические исследования, направленные на изучение особенностей правосознания студенческой молодежи, позволили
выявить его специфические черты на современном этапе: фрагментарность, обусловленную избирательно-прагматическим характером интереса студентов к праву; ориентированность на сферу публичного права, причем в сфере правонарушения; абстрактно-положительное отношение к праву
как социальной ценности; сугубо негативное восприятие практики реализации права
в современном российском обществе; известный эклектизм, характеризующийся сочетанием противоречивых воззрений; возрастной «исторический оптимизм», сохраняющий необходимый горизонт для духовного развития и осуществления намеченных
практических целей.

М. ХУАДЕ, зам. директора
научной библиотеки

Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà
ÊóáÃÓ: â÷åðà è
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снованная в 1920 г., библиотека в полной мере разделила судьбу своего
вуза, интересную и трагическую.
Инициатором и активным проводником идеи создания фундаментальной

библиотеки стал первый ректор университета Никандр Александрович Маркс
– видный ученый-педагог и военный деятель. Он любил книгу, знал ей цену и
считал, что «без хорошего собрания

Èç æèçíè âóçà
книг и профессиональных ученых вуз –
вывеска».
Правление университета утвердило заведующим библиотекой профессора социально-исторического факультета Александра Васильевича Багрия, не новичка в библиотечной работе. А.В. Багрий обратился к
ректорам университетов страны с просьбой
оказать содействие в формировании книжного фонда нового вуза Кубани. Первым
откликнулся ректор Таврического университета академик В.И. Вернадский. В дар
университету он передал ценное собрание
книг по естественным наукам, среди которых исключительный интерес представляют его исследования о русских ученых-естествоиспытателях.
Большой вклад в организацию библиотечного фонда внесли преподаватели университета, передав в него свои научные труды, не потерявшие прикладного значения и
в наши дни. В 1920 г. известная русская поэтесса Елизавета Ивановна Васильева, которую А.Н. Толстой называл «одной из самых фантастических фигур в русской литературе», передала университету личное собрание редких и дорогих книг.
Не все, наверное, знают, что выдающийся русский поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак преподавал в те годы в нашем университете. 2 ноября 1920 г. на сове-
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те факультета общественных наук он был
избран лектором английского языка.
С.Я. Маршак передал в библиотеку личную
подборку столичных журналов «Русская
мысль», «Северные записки», «Сатирикон»
и других, в которых печатал свои лирические стихи и переводы Шекспира, Байрона,
Шелли, Китса.
1921 год. Разруха, голод, финансовый
кризис – в таких условиях трудно было существовать многим вузам страны, началось
их упразднение. Осенью 1921 г. закрыли и
Кубанский университет. Его библиотека
была передана в Высший пединститут, за
исключением книг медицинского факультета, преобразованного в медицинский институт. В стенах Высшего педагогического института библиотека продолжила свою историю до 1970 г. – года преобразования
Краснодарского пединститута в Кубанский
государственный университет.
Война внезапно разрушила созидательные планы нашего вуза. В феврале 1943 г.
при отступлении из Краснодара гитлеровцы превратили библиотеку в пепел, но еще
до окончания войны Краснодарский пединститут начал возрождаться. С нуля началось
формирование нового книжного фонда
библиотеки.
Сегодня Научная библиотека Кубанского государственного университета – единственная вузовская библиотека первой категории в Краснодарском крае. Она является методическим центром библиотек высших
и средних специальных учебных заведений
Краснодарского края, в состав которого входят 7 библиотек вузов и 55 библиотек ссузов Краснодара и Краснодарского края. Читателями библиотеки являются почти 30 000
студентов, аспирантов, преподавателей и
научных сотрудников университета. В 1998 г.
НБ КубГУ, одна из немногих библиотек на
Юге России, стала членом Международной
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), в 2000 г. – членом Российской библиотечной ассоциации (РБА).
Фонд библиотеки представляет собой
богатейшее собрание изданий научной,
учебной, художественной и иностранной
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литературы, а также реферативных журналов и периодических изданий по различным отраслям знаний и составляет более 1
млн. экземпляров. Ежегодно фонд библиотеки пополняется в среднем на 60 000 экземпляров. Приказом ректора деканы факультетов обязаны при составлении смет по
расходованию внебюджетных средств выделять не менее 10% на приобретение литературы в целях обеспечения учебного процесса непосредственно на своих факультетах. Этим же приказом определено выделять библиотеке 20% от общей суммы добровольных пожертвований, поступающих в
университет, для организации централизованного комплектования библиотечных
фондов справочниками, энциклопедиями,
словарями и другой литературой универсального профиля, а также для поддержки
факультетов, располагающих незначительными внебюджетными средствами.
Гордостью библиотеки является коллекция трудов ученых КубГУ – около 10
тыс. экз., а также уникальное собрание редких книг, которое насчитывает более 7 тыс.
экз. изданий. Фонд реферативных журналов по профильным университету наукам
находится в открытом доступе и составляет почти 20 тыс. экз., в том числе на иностранных языках. Фонд периодических изданий насчитывает более 180 тыс. экз.
С 1995 г. начата автоматизация библиотечно-информационных процессов, а в
1999 г. осуществлено подключение к Интернету. Вопросами автоматизации занимается специально выделенный в структуре
библиотеки отдел компьютерных технологий. Компьютерный парк библиотеки насчитывает 45 ПК.
НБ КубГУ – одна из немногих вузовских
библиотек России, сохранившая в своей
структуре службу межбиблиотечного абонемента (МБА), которая позволяет использовать для обеспечения учебной и научной
деятельности университета фонды крупнейших библиотек России.
Библиотека ведет большую информационно-библиографическую работу. С 2001 г.
ежемесячно выходит электронный «Инфор-

мационный бюллетень новых поступлений»,
который рассылается во все заинтересованные подразделения университета по электронной почте, а также размещается на сайте
библиотеки. Особое внимание уделяется
формированию у читателей информационной культуры. Сотрудники информационнобиблиографического отдела проводят со студентами первого курса всех факультетов занятия по дисциплине «Основы информационной культуры», цель которых – развитие
у них навыков самостоятельного поиска необходимой информации. Программа курса
включает как теоретические, так и практические занятия, причем особое внимание
уделяется обучению студентов работе с электронными информационными ресурсами.
Библиотека продолжает поиск дополнительных источников финансирования, активно занимаясь проектной деятельностью.
В 1999 г. библиотека стала победителем
конкурса по созданию тренинговых центров, объявленного Институтом «Открытое
общество». Проект «Юг России – непрерывное образование библиотекарей» был признан лучшим, и библиотека получила грант
на 13 000 долларов. Целью проекта являлось создание на базе КубГУ курсов повышения квалификации библиотекарей Юга
России. В 2000 г. совместно с экономическим факультетом университета библиотека выиграла еще один конкурс Института
«Открытое общество». Проект «Поиск.
Успех. Карьера» имел своей главной целью
оказание помощи молодым специалистам,
выпускникам вузов и просто неработающей
молодежи найти применение своим профессиональным знаниям.
В 2002 г. библиотека совместно с Интернет-центром КубГУ стала победителем конкурса, объявленного Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) по направлению «Совершенствование управления
библиотечными ресурсами». Проект «Информационная нива современного классического университета» получил финансовую поддержку Мирового банка реконструкции и развития (МБРР). Главной целью
проекта являлось создание открытой сис-
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темы информационного обеспечения и библиотечного обслуживания учебного процесса и научных исследований КубГУ, соответствующей уровню современного университета. В ходе реализации проекта была модернизирована принятая в НБ КубГУ система обслуживания информационных потребностей учебного процесса, научно-исследовательской, культурно-просветительской и административной деятельности.
Сегодня в научной библиотеке КубГУ
функционируют два зала доступа к электронным изданиям и каталогам с пятнадцатью автоматизированными рабочими местами для пользователей. К услугам читателей
электронный каталог, включающий более
58 000 библиографических записей новых
поступлений в научную библиотеку с
1995 г., в том числе на иностранных язы-

ках, а также трудов ученых КубГУ, имеющихся в фондах библиотеки, авторефератов и диссертаций, периодических изданий.
В залах доступа к электронным изданиям и
каталогам установлена и постоянно пополняется полная версия системы «Консультант Плюс». Студентам, преподавателям и
сотрудникам КубГУ доступ к ней предоставляется бесплатно. Согласно статистике
Национального электронного информационного консорциума (НЭИКОН), НБ КубГУ входит в число двухсот наиболее активных библиотек в мире по использованию
электронных информационных ресурсов.
Научная библиотека Кубанского государственного университета сегодня – одна
из ведущих вузовских библиотек Юга России, успешно сочетающая в своей практике
традиционные и инновационные технологии.

Н. КРАВЧЕНКО, профессор,
редактор газеты «Кубанский
госуниверситет»

Âóçîâñêàÿ ãàçåòà
â ðåãèîíå

Г

Кампания по подписке среди студентов
и преподавателей проводилась в начале учебного года. Комсорги и старосты обязаны
были подписать «своих» студентов, а студенты – материально поддержать «свою»
газету. Действовал принцип: жить в обществе и быть свободным от него нельзя.
Последние годы университетская газета была корпоративным изданием: она формировала общественное мнение по приоритетным направлениям науки и образования,

азета «Кубанский госуниверситет» имеет богатое историческое прошлое, впервые она вышла в свет 1 мая 1958 г. Неоднократно меняя название: «Советский педагог» (с 1958 г.), «По заветам Ленина»
(с 1970 г.), «Кубанский госуниверситет»
(с 1990 г.), газета сохраняла свою суть: почти 50 лет она стремилась отражать историю вуза.
В советский период газета выходила еженедельно на двух полосах формата А3: линотипный набор серым петитом, иллюстрации (снимки, рисунки, коллажи)
методом цинкографии. Под логотипом
значилось: «Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома», ее
подписывали: «Редколлегия», «Первая (вторая, третья, четвертая) сменная редколлегия». Партком утверждал перспективный и текущий тематические планы работы редакции, в которых были указаны конкретные рубрики и темы, ответственные лица.
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воспитывала у студентов уважение к своей
alma mater. Ее тираж составлял 999 экземпляров. Периодичность – 1 раз в месяц. Газета представляла интересы вуза, работала
на его имидж.
С 2006 г. газета «Кубанский госуниверситет» внесена в каталог российской прессы. Периодичность выхода – 1 раз в две недели. Целевая аудитория расширяется, поскольку газета позиционирует себя как первое краевое студенческое издание.
Выход на новый рубеж объясняется рядом причин.
Первая – это отсутствие в регионе молодежных изданий. Существовавшая недолгое время под эгидой краевого комитета по
делам молодежи газета «Молодежный проспект» не имела целевой аудитории и потому была неинтересна. Молодежь нельзя
расценивать как некое виртуальное или абстрактное «понятие»: это конкретный слой
общества, который, в свою очередь, состоит из различных возрастных и социальных
групп. Газета «Кубанский госуниверситет»
предназначена прежде всего для студенческой аудитории. Каждый студент имеет право высказаться на ее страницах и быть услышанным.
Вторая причина заключается в том, что
газета берет на себя обязанности приобщения молодежи к общественным проблемам,
то есть способствует процессу социализации. Как это сделать? Правильный путь лежит, на наш взгляд, через «газету в родительском доме». Газета «Кубанский гос-

университет» и решила прийти прямо в дом
к студенту.
Третья причина – воспитательная. Газета способствует взаимопониманию «отцов» и «детей». Читателями газеты являются преподаватели, сотрудники вуза, родители студентов и абитуриентов.
Четвертая причина – создание собственной базы практики для студентов специальностей «Журналистика», «Реклама», «Информационный менеджмент». Газета планирует заключать договоры с рекламными агентствами (для обеспечения самоокупаемости),
со структурами, чья информация будет способствовать развитию вузовской системы (государственные образовательные учреждения,
департамент по науке и образованию), карьерному росту студентов и выпускников вузов
(Управление федеральной государственной
службы занятости населения по Краснодарскому краю, потенциальные работодатели),
формированию личностных качеств (комитеты по делам молодежи).
Изменение формата издания, статуса,
периодичности, целевой аудитории диктует
и новую тематическую модель издания. При
ее создании мы учитывали следующую закономерность: в молодежных, в том числе
студенческих, СМИ своеобразно реализуются некие общие признаки, например меньшая зависимость от различных инвесторов.
Поэтому прежде чем создать модель издания, редакция проводила соцопрос, выявляя
интересы студенческой аудитории, которая
является основным «спонсором» газеты.

Г. ГОВОРОВА, зам. директора
департамента по международным связям

Ìåæäóíàðîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî 
âåëåíèå âðåìåíè
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еждународные связи Кубанского государственного университета имеют
более чем сорокалетнюю историю. За это
время подготовлено свыше 1500 специалистов для зарубежных стран. В текущем учеб-

ном году в университете обучаются 250 иностранных учащихся из 54 стран мира, в том
числе из США, Великобритании, ФРГ, Австрии, Франции, Греции, Китая, Вьетнама,
Сирии, Южной Кореи, стран Африки.
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Свидетельством высокого уровня научно-технического потенциала университета
только за последние пять лет стали награды, завоеванные на международных выставках в Брюсселе, Милане, Париже, успешное завершение многих научно-исследовательских проектов, реализованных с
привлечением финансирования отечественных и зарубежных фондов, а также присуждение ученым университета 50 индивидуальных грантов фонда Сороса.
Научно-техническое сотрудничество
университета реализуется в рамках договоров с более чем 50 вузами и институтами
США, Германии, Великобритании, Италии,
Франции, Греции, Турции и других государств в области сейсмологии, природных
и техногенных катастроф, экологии, мембранных технологий, биологически активных
веществ и препаратов, нелинейных лазерных материалов и др. Высокий уровень
фундаментальных исследований позволяет
университету успешно выполнять исследовательские работы по 120 федеральным целевым научно-техническим программам,
отечественным и международным проектам, включая российско-американский проект использования телекоммуникационных
технологий нового поколения (МИРНЕТ).
Постоянные зарубежные партнеры
КубГУ в области экономики: University of
California, Connecticut University (США),
University of Udine (Италия), University
of Porto (Португалия); в области химических наук: University Montpellier II, Membrane Club of France, University of Rouen,
University Paris XII (Франция), а также
научные центры в Нидерландах, США,
Израиле, Германии; в сфере политологии,
психологии, управления и конфликтологии: Университет Билефельда (ФРГ), Центрально-Европейский университет (Венгрия), Висконсинский университет (США)
и многие другие; в сфере исторических
наук: университеты в Чикаго, Беркли,
Коннектикуте (США), Эссексе и Лондоне (Великобритания), Германский институт археологии и др.; в области информа-
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тики, геоматики: Технический университет Карлсруэ, Университет прикладных
наук Висбадена и др.
Многогранно сотрудничество университета и в области филологии, что подтверждается многолетними контактами с Бристольским университетом (Великобритания),
Высшей педагогической школой Карлсруэ
и Высшей технико-экономической школой
Берлина (Германия), Салоникским университетом им. Аристотеля (Греция), 24 университетами и колледжами США. Это направление реализуется в рамках целевой
федеральной программы «Русский язык».
Именно с целью популяризации русского
языка и русской культуры за рубежом в
2000 г. университет открыл при ВТЭШ Берлина филиал по тестированию в области
РКИ. Курсы русского языка при филиале
посещают не только студенты этого вуза,
но и все желающие, заинтересованные в
получении федерального сертификата
ТРКИ. В рамках этой структуры, созданной на базе российского и германского вузов, проводится целый ряд культурных мероприятий, вносящих свой вклад в реализацию правительственной программы сотрудничества с ФРГ. Контакты Кубанского
госуниверситета в области филологии постоянно расширяются. Так, с 2005 г. уста-
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новлены связи с Леувенским католическим
университетом (Бельгия).
Особое внимание уделяется в КубГУ
развитию академической мобильности научно-преподавательского состава, студентов и управленческих кадров вуза. За период с 2000 по 2005 гг. за рубежом прошли
обучение 237 студентов. 292 человека из
ППС смогли принять участие в международных конференциях, семинарах, форумах и повысить свою квалификацию в ведущих зарубежных вузах и специализированных институтах.
Опыт организации программ академической мобильности Кубанский госуниверситет приобрел еще в доперестроечное время,
когда принимал на обучение до 300 стажеров в год из Польши, Венгрии, Франции,
Чехословакии. Стажеры изучали русский
язык, культуру России и с интересом знакомились с уникальной природой, историей Краснодарского края, его экономикой. В
настоящее время эти традиции успешно
продолжаются. Вот уже 17 лет КубГУ сотрудничает с Ассоциацией колледжей Среднего Запада и Великих озер (США). Ежегодно оттуда в университет прибывает группа студентов, изучающих русский язык,
культуру, политику и экономику России.
Успешно идет начатый еще в 1992 г. обмен с кафедрой славистики Бристольского
университета, в котором участвуют не только студенты, но и преподаватели. Программа сотрудничества с Колорадо Университетом (США) в области русского языка, межкультурной коммуникации включает также
волонтёрскую деятельность американских
студентов: ими создан клуб английского
языка, литературы и кино для российских
студентов, проводятся национальные
праздники, концерты, дискуссии, летние
студенческие лагеря, в которых только в
прошлом году на конкурсной основе побывали 30 человек из числа студентов КубГУ.
Все это способствует и совершенствованию
иностранного языка, и сближению двух
исторических культур.
Студенты имеют возможность не толь-

ко обучаться в вузах-партнерах, но и заниматься научно-исследовательской деятельностью, активно обмениваясь опытом на
совместных семинарах и конференциях.
Так, например, за последние пять лет при
поддержке ДААД с Высшей технико-экономической школой (ВТЭШ) были проведены четыре международных семинара по
проблемам менеджмента совместных предприятий и маркетинга в области туризма
(Краснодар, 2002), практическим аспектам
германо-российского сотрудничества в области сферы услуг (Берлин, 2003), межкультурным аспектам в деловом общении
(Краснодар, 2004), межкультурной коммуникации – «Болонский процесс и наше будущее» (Берлин, 2005). Итоги конференций
отражены в четырех совместных публикациях.
Особое внимание уделяется в Кубанском госуниверситете развитию совместных
учебных программ, предполагающих выдачу двойного диплома. С 2004 г. открыта программа КубГУ и ВТЭШ (ФРГ) по специальностям «Мировая экономика» и «Маркетинг», готовится к подписанию договор о
двойном дипломе в области дизайна. Обсуждается перспектива открытия программы двойного диплома с государственным
университетом Сан-Анжело (штат Техас),
с которым успешно развиваются контакты
в области управления, экономики, международного бизнеса. С 2006 г. университет
будет участником учебной программы
ВТЭШ, дающей учащимся дополнительную
квалификацию в области менеджмента в
странах Восточной Европы. В перспективе
предусмотрена такая же программа для
российских менеджеров, профессиональная деятельность которых предполагает
сотрудничество с Западной Европой.
Так же интенсивно идет профессорскопреподавательский обмен. В рамках различных программ и прямых договоров о сотрудничестве преподаватели КубГУ ежегодно выезжают для чтения лекций в ведущие зарубежные вузы США, ФРГ, Австрии, Италии, Чехии, Словакии и других
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стран мира. За период с 2000 г. в университете побывали более 90 профессоров из
США, ФРГ, Италии, Великобритании,
Франции, Греции, Австрии, в том числе на
постоянной основе – 20 человек.
Среди организаций и ассоциаций, членами которых является Кубанский государственный университет, можно назвать Евразийскую ассоциацию университетов, Ассоциацию институтов сейсмологии США
(IRIS), Координационный центр сотрудничества, прогнозирования и предупреждения
геологических и техногенных катастроф
государств Черноморского бассейна, в который входят 11 государств, Европейскую
ассоциацию EURHODIP (Ассоциация организаций, работающих в области туризма,
гостиничного и ресторанного бизнеса) и
многие другие. Недавно КубГУ стал официальным партнером Информбюро НАТО
в Российской Федерации. Дело в том, что
университет и Информбюро НАТО (а также Архив национальной безопасности в
Вашингтоне) на протяжении последних нескольких лет активно сотрудничают в организации и проведении международных летних школ.
Эти школы (третья проходила в 2005 г.
в филиале КубГУ в Геленджике) заслуженно снискали широкую популярность, в том
числе за пределами России. Их участниками на конкурсной основе становятся аспиранты и молодые преподаватели российских
и зарубежных (из стран СНГ) вузов и научных центров. Но, конечно же, достоянием
школ являются лекторы. Среди них – ведущие специалисты, ученые из Москвы,
Санкт-Петербурга и других российских городов, из-за рубежа: США, Германии, Бельгии, Великобритании. Не менее ценным следует признать участие в школах диплома-

77

тических работников. Кому, как не им, знать
подоплеку принятия важнейших внешнеполитических решений, повлиявших на судьбы нескольких поколений! Так, в летней
школе 2005 г., посвященной истории и современному состоянию ОБСЕ, принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол,
заведующий кафедрой Дипломатической
академии МИД России Ю.Б. Кашлев.
Рассказ о международном сотрудничестве Кубанского госуниверситета был бы
неполным без упоминания о научно-образовательных центрах: Южного центра науки, образования и культуры США, Центра немецкого языка и литературы, Центра
греческого просвещения и Центра европейских исследований. О последнем стоит сказать особо.
Созданный в 2004 г. во время посещения КубГУ итальянской делегацией во главе с послом Италии в Российской Федерации Дж. Бонетти, Центр европейских исследований занимается реализацией грантов учеными КубГУ совместно с РУДН
(Москва), университетами Генуи и Ниццы.
Один из них весьма внушительный – «весом» в 400 тысяч евро. Да и вообще европейское направление в КубГУ, пожалуй,
самое интенсивное, о чем свидетельствуют
недавние события: подписание договора о
сотрудничестве КубГУ с университетом
Мальты и подготовка полномасштабного
договора о сотрудничестве с крупнейшим
вузом Греции – Салоникским университетом им. Аристотеля.
Хотелось бы, чтобы молодежь сохраняла и приумножала традиции международного сотрудничества, расширяла сферу научно-исследовательского поиска и старалась давать адекватные ответы на сложные
вопросы XXI века.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

М. АРУТЮНЯН, доцент
Дальневосточный государственный гуманитарный
университет
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дея корпоративного сознания, актуально звучащая в условиях современности, имеет солидную историческую традицию. Сегодня она обретает многомерность и широко проникает в самые разные
сферы духовно-практического опыта человечества. Она становится авторитетной и в
дискурсивных практиках сферы образования. Повсеместное эмпирическое использование понятия «корпоративный дух» и масштабы практических презентаций феномена «корпоративизма», несомненно, имеют
и историческое, и социально-политическое,
и культурологическое обоснование. Однако сам факт широкой презентации идеи еще
не является показателем глубины ее теоретического осмысления и достаточного методологического обоснования.
Философско-методологический анализ
позволяет вскрыть ключевые проблемы
корпоративизма как специфической формы
коммуникации, прояснить сущность феномена корпоративного сознания в проекции
современного образования с позиций критической рефлексии. Современные тенденции развития российского образования,
обусловленные, в частности, его включением в Болонский процесс, в механизмы европейской интеграции, возникающие на этом
пути трудности актуализируют значимость
такой рефлексии.
Исходная позиция критической рефлексии. Преодоление логики «поверхностных значений». Контекст-анализ. Отметим прежде всего методологическую несостоятельность поверхностных интерпретаций понятия, ограничивающихся уровнем
«здравого смысла». При многозначности
термина «корпорация» и понятий, состав-

ляющих его «семейное родство» (Л. Витгенштейн), становится необходимым контекстуальное прояснение используемых смыслов. Методологически некорректными в
этом плане представляются крайности ограничения рефлексивной позиции, с одной
стороны – уровнем абстрактно-логической
интерпретации, а с другой – чисто эмпирической констатации. В практике исследований и функционирования интересующего
нас понятия встречаются оба эти ограничения. Философско-методологический контекст-анализ снимает подобные крайности
системным видением. Подключает к анализу феномена «корпоративизма» теории
«среднего уровня» – контексты социальнополитической, социокультурной, историкологической, конкретно-исторической, духовно-практической детерминации и интерпретации. Именно в методологически организованном и теоретически корректном
дискурсе теорий «среднего уровня», как
представляется, могут быть глубже проанализированы проблемы современного образования, определены общие пути их решения и обозначены смыслы, содержательно
наполняющие эти решения. В том числе –
смысловые значения идеи «корпоративного духа» в образовании.
Попытки же экспликации образовательного пространства с ограничительных позиций логики «общего места» и «поверхностных значений», вне контекст-анализа
идеи корпоративизма не позволяют вскрыть
главный механизм корпоративного духа
образования – его ценностных оснований
и действительных идеологических мотивов. Несомненно, такие значимые для понимания и феномена корпоративности, и
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феномена образования признаки «духа
корпоративизма», как «сотрудничество»,
«общее дело», «единые интересы» и т. д.,
могут нести и в действительности несут своим содержанием самые разные мировоззренческие установки и практические ориентиры. Эти установки нередко скрываются за внешней формой, но непременно обнаруживают себя в метаисследовании «дискурса корпоративизма» теорий «среднего
уровня».
Границы методологического дискурса
идеи «корпоративизма». Многоликая панорама праксеосферы корпоративной идеи
может быть методологически «схвачена» и
представлена альтернативой двух основных
подходов, двух типов рациональности –
«закрытой» и «открытой» (В.С. Швырев).
Каковы же основные черты корпоративного духа и возможные варианты его практического воплощения, считывающиеся методологическим контекстом закрытой рациональности? В той или иной мере они содержательно представляют варианты идеологии – «превращенной формы» мировоззрения.
1. Корпоративное устройство социальной жизни, приверженность корпоративному духу стали, как известно, важнейшим
условием жизнедеятельности традиционного общества, исторически выросшего из родовых отношений. Верность корпорации,
иерархичность структуры, безоговорочное
подчинение низших слоев высшим, с одной
стороны, а с другой – непременный «кодекс
чести», не позволяющий высшим слоям
общества нарушать честь и достоинство
низших, – признаки, характеризующие историческое прочтение и идейное кредо корпорации средневековой культуры и задающие изначальную тональность последующего дискурса корпоративной идеи.
2. Своеобразно идея «корпорации» исторически воплотилась в другом типе идеологии – логике фашизма. В ней центральная идея «объединения всех», в первую
очередь – нанимателей и наемных работников, мыслилась как идеология сотрудни-
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чества, механизм снятия возникающих
конфликтов и противоречий в социальной
сфере. Мыслилась и как идеология контроля над экономикой. В 1926 г. Муссолини
создает Министерство корпораций и придает корпоративному устройству и «корпоративному духу» фашистского государства
значение силы огромного воспитательного потенциала. Целью корпоративного воспитательного эффекта полагалась «любовь» и «вера» в руководство его подчиненных. Его технологическим стержнем
оказывалась организация «замкнутого»
пространства, закрытая система – единение и сотрудничество внутри корпорации
при выраженной оппозиции всему внешнему, чуждому – Иному.
3. Дух корпорации сохраняет свой стержень, однако трансформируется в исторической практике жизнеустройства и логике
организации гражданского общества,
объединяющего отдельных и равных в своих правах граждан. Им закрепляется «закрытый» характер корпоративной системы,
которая в условиях капитализма обретает
новые черты, отчетливо выраженный экономический статус. Корпорациями в дальнейшем называют одну из разновидностей
«акционерного общества», где простые работники оказываются совладельцами, «держателями акций» предприятия. При этом
сохраняется дух корпоративизма закрытой
системы. Взращенный исключительно на
экономической основе, он несет в себе негативные последствия идеологии «усеченной» коммуникации – то есть обоснования
возможности ограничения прав «чужого»,
негации Другого (других территорий, других народов). Своеобразно этот дух проявляется и в коммерциализации системы образования.
4. Проблема коммуникации в духе корпоративизма не снимается, напротив, значительно осложняется в реалиях современного мира глобализации, объективно способствующего «размыванию» границ, становлению нового «порядка», «открывающего» закрытые системы. Проникая в сфе-

80

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2006

ру повседневности, «глобальное» пронизывает «локальное», затрагивает интересы
жизнедеятельности каждого человека. Вместе с тем сама по себе «тотальная» коммуникация, вовлекающая все человечество в
«коммуникационные сети», вовсе не означает реальности ее воплощения в духе корпоративной культуры. Жизнь остро ставит
сегодня множество вопросов: «корпоративной морали», природы ее хронотопа (пространственно-временных границ), разумного этоса корпорации, ее нравственного духа,
конкретно-исторических воплощений и общего смысла идеи корпоративизма. Все они
задают и очерчивают более общую проблему «коммуницирующего» Пути человечества. Но она не может быть осмыслена в
пределах парадигмы закрытых систем.
Альтернативой «закрытому» типу духа
корпоративизма предстает духовно-практичекая традиция методологии корпоративного плюрализма, изначально сориентированная на своеобразную «открытость» корпоративной системы. Ее содержание (в интересующей нас проекции образования)
раскрывается дискурсом когнитивных практик истории, политологии, социальной философии, логики и истории образования и
др., касающихся различных аспектов культурной коммуникации. И далеко не случайно, напротив, вполне закономерно этот дискурс сегодня используется в контексте обсуждения идеи университета.
Идея корпоративного плюрализма как
идея университета. По всей вероятности, современные концепты корпоративного
плюрализма уходят своими истоками в Средние века и имеют отношение к возникновению в Западной Европе первых университетов. Преподавание наук в XII веке, как
известно, считалось ремеслом. «Университет» в переводе с латинского означает «корпорация» – совместный творческий труд
преподавателей и студентов. Дух корпоративизма означал прежде всего творческий
потенциал и самостоятельность позиции
интеллектуала, его свободомыслие по отношению к властям. Университеты утвер-

ждали себя в качестве корпораций, сообществ интеллектуалов, независимых от городов. Три главных признака характеризовали корпоративный университетский дух:
1) внутреннее сотрудничество; 2) автономность по отношению к среде (внешней) и 3)
независимая интеллектуальная позиция.
Университет, становясь средоточием
лучших интеллектуальных сил, постепенно брал на себя многогранные экспертные
функции. Обращаясь к королю Карлу VI с
известной речью «Да здравствует король!»,
Жан Жерсон, канцлер Парижского университета, в духе корпоративизма своего времени заявлял право и обязанность университета: «Говорить правду монарху», «Давать
советы королю», «… ибо, чего стоит знание
без действия?»
Таким образом, с момента образования
университетов в Западной Европе появляется сила интеллектуалов, которые, по мнению политолога Ю. Доманьски, берут на себя
«обязанность экспертов и моралистов». В
последующей истории они становятся идеологами третьего сословия и занимают в культурологической перекличке времен позицию
«предтечи» вышеназванной концепции корпоративного плюрализма – необходимой
составляющей современной либеральной демократии. И именно эта традиция, заявившая
себя самостоятельной позицией в методологическом дискурсе идей корпоративистики,
оказывается, на мой взгляд, наиболее созвучной онтологии образования, его гуманистической форме и содержанию.
Образование как открытая самоорганизующаяся система. Синергетическое
обоснование природы «корпоративного
духа». Ключевыми «точками напряжения»
развития образования в условиях современности автору представляются: 1) сохраняющаяся доминанта «знаниевой парадигмы»; 2) прочно утвердившаяся в праксеосфере образования «логика абстрактного
гуманизма» и 3) «методология механицизма», реализующая соответствующие приемы работы со сложными самоорганизующимися системами [1].
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Анализ этих проблем и поиски путей их
решения вводят в смысловые поля философско-методологических исследований
«порядка и хаоса в развитии социальных
систем» [2].
Cвязанные с этим вопросы касаются
проблемы технологий включения внутренних механизмов самоорганизации субъектов
образования в структуры «внешней среды»
образовательной системы. Тем самым непосредственно выходят на проблематику управления в образовании. Отметим главное.
«Энергия культурного человека, – очень
точно подметил О. Шпенглер, – устремлена
вовнутрь, энергия цивилизационного – на
внешнее». Человек, выстраивая свой исторический Путь, оказался целиком зависимым от научной рациональности и технологии. Это привело, – как справедливо замечает К.Х. Делокаров, – «к отставанию мира
морали от мира науки и мира техники» [3].
Заявила о себе и непосредственно проявила
себя в этом процессе и традиционная образовательная система. Пытаясь «внешне»
утвердить себя в пространстве мира, человек забывает о «внутреннем», человеческом – морали, нравственных качествах, «забывает о необходимости самоуглубления,
самоутверждения, саморазвития». Однако
именно эти составляющие ритмов жизни и
«музыки мира» способны порождать так
называемые «кооперативные эффекты» и
«резонансное» взаимодействие, функционирование самоорганизации в «нелинейной
среде» сложных систем.
О логике трансформации «организационной» культуры в культуру «корпоративную». Корпоративную культуру характеризуют открытость, самоорганизация,
сложные системные взаимосвязи. Она отличается своего рода универсальностью:
вырабатывает механизмы согласования
формальных и неформальных отношений;
полагает слаженность взаимодействий самых разных подструктур, гибкость реагирования системы на складывающиеся ситуации. Нравственным основанием такой культуры является взаимовыручка и взаимопо-
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нимание. Логика коммуникации в корпоративной культуре не допускает позиции «ассимиляции Иного». Логика диалога, полилога, дискурса и консенсуса, позиция
толерантности способствуют творческой
самореализации и выработке совместных
значимых решений. «В корпоративной культуре проявляется заинтересованность единиц всех уровней в результатах работы в
целом. Поощряются креативность, инициативность, обеспечивающие механизмы быстрого перестраивания, трансформации,
модернизации и т. п. В корпорации налаживаются механизмы, обеспечивающие развитие, позволяющие управлять изменениями,
сохраняя целостность» [4, с. 152].
Идея «корпоративного университета» активно обсуждается сегодня. Ее дискурс разнопланов. Он включает самые разные, в том числе и приведенные в данной
статье, позиции понимания, оценок и способов выражения «духа корпоративизма».
Отчасти образы «ностальгии» по этому духу
заданы традицией «старого университета».
«Студент» в переводе с латинского –
«старающийся углубленно изучать нечто».
Это юноша, «одержимый жаждой познания, странствующий по свету в поисках лучших университетов, лучших учителей, опыта жизни». «Корпоративная культура средневекового студенчества, – заключает
О.Ю. Маркова, ссылаясь на первоисточники, – была выше современной, поскольку
переход из одного университета в другой
считался обычным делом, сама же система
образования была универсальна». «Бродячий школяр свободолюбив, беден, но весел
и жизнерадостен…» [5].
Образ современного студента далек от
корпоративного духа университетской традиции. Его доминантным мировоззренческим комплексом все более и более становится индивидуализм. «Зацикленный на
себе», он занят самопознанием, «переживает неопределенность будущего», «одинок», «отчужден», «аполитичен»… «Иррациональность и деструкция самости вместе
с концентрацией на себе, тревожностью и
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агрессивностью, – отмечают многие исследователи, – составляют то, что можно назвать акцентуированной личностью современного студента» [5, с. 4]. Образовательный процесс не затрагивает его глубинного,
личностного. Он построен на унификации,
стандартизации, подведении под общее,
схему, модель, закон…
Можно, конечно, не соглашаться с категоричностью приведенных суждений, с
контрастами образов предложенной в данной статье критической рефлексии. Однако нельзя не согласиться с наличием явных
парадоксов современного образования, затрагивающих самую его суть, его стержень
– человеческое в человеке. Нельзя не согласиться и с тем, что идея «корпоративной
организации» образовательных систем –
действительное веление времени. Но такая
организация может не вырасти в культуру
взаимоотношений и остаться лишь формой,
абстракцией… Может оказаться простой
данью моде… Заимствованной идеей… Либо
сыграть свою пагубную роль очередной тенденциозной идеологемы… Важен мировоззренческий контекст идеи, ее ценностное
наполнение. Вне проекции логики «корпоративного духа» в сложнейшие реалии современной действительности, вне анализа ее
в контексте истории, ключевых проблем,
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фера образования в нынешнее время –
не только бремя, обязанность государства и ведущий конструкт его развития,
но и одновременно достаточно прибыльная,
устойчивая статья дохода. Данное обстоятельство способствует количественному
росту учебных заведений: прием в вузы во
всех развитых странах вырос многократно.
По количественным параметрам образование резко приблизилось к позициям насы-

противоречий и общечеловеческих забот
современности эта идея утрачивает свое
сущностное значение. Может угаснуть, так
и не став одной из несомненно интересных
и ключевых идей современности – идеей
преодоления старой и становления новой
мировоззренческой парадигмы образования.
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щения запросов населения, поэтому остро
встает проблема качественных показателей.
Образование и как «общественное благо», и как «коммерческая услуга» нуждается – пожалуй, более жестко, чем в других сферах, – в оценке и контроле качества,
эффективности. Ведь речь идет о «специфическом продукте», о культурном потенциале поколений, об интеллектуальных ресурсах общества. Для подобной оценки не-
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обходима предельно высокая компетенция,
тщательность и обоснованность процедур.
Построение рейтингов, их мониторинг,
сравнительная оценка показателей уровня
образования способны служить важным
методом регулирования качества образования.
Качество образования можно определить как соответствие состояния образовательного процесса в учебном заведении, в
системе образования потребностям культурных, институциональных практик в основных сферах жизни современного общества. Оно выражено в учебно-дисциплинарных и дидактических нормативных требованиях. Предлагают также выделять качество образовательных услуг учебного заведения и качество образования учащегося.
Рейтинг – сравнительная оценка качества по определенным параметрам.
В оценке качества образования учащегося в научной литературе вводится понятие компетенции как цели и критериального основания образовательного процесса.
Оно широко используется и в документах
Болонского процесса. Полагаем, что это
достаточно операциональное понятие и индикаторы компетенции вполне могут служить ориентиром – и в прогнозировании, и
в диагностике образовательного процесса.
Как само содержание нормативного состояния качества образования, так и оценка соответствия конкретных факторов образовательного процесса в учебном заведении, в системе образования предъявляемым
требованиям осуществляется на основе
компетентного экспертного мнения – как
выражение позиций учебно-научного дисциплинарного сообщества, экспертов работодателей (сферы занятости), различных
категорий общественности.
Качество образования операционально
может быть представлено системой показателей и выявлено, замерено с помощью
валидизированных шкал-тестов в ходе процедур анализа, диагностики. Его уровень,
соответствие нормативному состоянию могут быть подтверждены на основе согласо-
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ванного компетентного мнения экспертов в
ходе процедур диагностики, самообследований, аттестации, мониторинга.
В мировой общественной практике действуют разнообразные формы отслеживания качества в сфере образования. Ведущую
роль выполняют аккредитационные агентства (Мотова Г.Н., Наводнов В.Г. Модели
аккредитации за рубежом. – М., 2005). Патронаж государства, к которому в конечном
счете пришли аккредитационные агентства
практически всех государств, выведен на
законодательный уровень, предполагает
процедуры лицензирования, аккредитации,
аттестации. Этому перечню процедур все
чаще стал сопутствовать консалтинг. Такие
достаточно масштабные, скрупулезные
процедуры дают возможность располагать
широкой базой разнообразных данных, характеризующих функционирование учебного заведения, поддерживать их мониторинг.
Однако официальный характер деятельности подобных центров вводит ряд факторов, вызывающих искажение показателей,
особенно тех, что носят оценочный характер. В период аттестации (да и консалтинга)
руководство учебного заведения заинтересовано выставить свои показатели в наиболее привлекательном виде, используя при
этом как формы «мягкого влияния», так и
«подтасовки», «лоббирование» по отношению к аттестующим.
Полагаем, что наряду с ведомственными агентствами должны функционировать
независимые рейтинговые агентства. Судя
по публикациям, такие агентства уже начинают действовать. Нижеизложенный опыт
можно рассматривать как некий пилотаж
функционирования модели подобного
агентства.

***
В рамках проекта Института «Общественная экспертиза» и лаборатории проблем развития образования социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
«Потенциал вузов России в реформе высшего образования» было проведено пилотажное рейтинговое обследование с исполь-
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зованием трех различных методик рейтингования: экспертные оценки, анализ показателей базы данных Росаккредагентства,
анализ образовательных траекторий «успешных карьер». Методики проявили уровень своей надежности. Каждая из них опирается на разные типы показателей. База
данных Росаккредагентства характеризует
современное состояние вуза по различным
параметрам, в последующем, возможно, и
динамику показателей. Экспертные оценки
претендуют на комплексирование показателей и выражение общественной репутации вуза. Анализ образовательных траекторий «успешных карьер» выделяет «радикальные» значения – условно выдающиеся
достижения вуза. При этом первые две методики были совмещены в рамках проекта,
поскольку на основе экспертных оценок
были построены индексы, позволяющие
сопоставить разнородные показатели состояния вуза по базе данных Росаккредагентства, вывести интегральный, сводный
рейтинг.
Данные, полученные в ходе аттестаций,
аккредитации, содержат показатели, которые достаточно сложно получить в ходе
иных процедур диагностики, – либо они
попросту окажутся недоступными, либо
чрезмерно трудоемкими. Ориентация на
базы данных аккредитационных агентств –
исходная позиция в процедурах рейтингования. Важно, чтобы они были доступны.
Речь идет о согласии на открытый доступ
определенных показателей как со стороны
учебных заведений, так и агентств, поддерживающих базу данных. Очевидно, должны быть созданы нормативные основы
пользования базами данных, поскольку
возможно некомпетентное, недобросовестное использование показателей для дискредитации либо завышения рейтингов отдельных учебных заведений.
Уже отмечалось, что недостаток показателей баз данных аккредитации состоит в
том, что данные могут быть обильно «лакированы». Их надо дополнять другими методиками. В рамках нашего проекта исполь-

зован экспертный опрос и анализ успешности карьер выпускников вуза.
Преимущество методики экспертного
опроса состоит в том, что в ходе оценок эксперты выражают общественную позицию,
они обобщают разнообразные оценки, осуществляют процедуру комплексирования
разнообразных качественных параметров
объекта. К определенному достоинству экспертных оценок можно отнести и то, что
они способны к генерализации оценок
объективных показателей с оценками репутации вуза в общественном мнении, обращены не только к прошлому, к данным post
factum, но и к прогнозным показателям развития вуза – что может ожидать вуз в перспективе. Уровень достоверности показателей экспертного опроса будет зависеть от
подбора экспертов, надежности методики
опроса.
Третье направление рейтингования –
анализ успешности карьер выпускников
вузов. Разумеется, это относительный показатель. В данном проекте была использована методика подбора «выдающихся успешных карьер», получивших широкое общественное признание. Отслеживалась «успешность» 4000 общественных деятелей
России в различных отраслях профессиональных практик.

***

Нередко в тех рейтингах вузов, которые
представлены в средствах массовой информации, в качестве индикаторов используются как бы очевидные, но сомнительные по
надежности индикаторы. К сожалению,
имеют место факты некомпетентного или
недобросовестного использования процедур. Так, опросы по слаборепрезентативным, некачественным выборкам преподносятся как рейтинги вуза в общественном
мнении. Либо в рейтинг вводятся показатели, весьма важные для оценки эффективности учебного заведения, но сомнительные
по своим индикативным свойствам.
Например, имели место случаи, когда
рейтинги выстраивались по результатам
опроса случайных людей. Пришлось быть
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свидетелем подобной ситуации. Студентинтервьюер одной из социологических
служб предлагал абитуриентам дать оценку нескольким десяткам вузов. Позже
результаты этого опроса были опубликованы в одном из периодических изданий.
При этом не указывались ни объем, ни состав выборки.
Другой пример. Интересными для абитуриентов могут быть показатели трудоустройства и заработков выпускников разных
вузов. Они характеризуют их востребованность в сфере трудовой занятости. И вот
одна из служб публикует в рейтингах вузов
показатели заработка их выпускников. Но
надо представлять себе, сколь мала надежность какой бы то ни было «статистики»
относительно заработка в современных реалиях России.
Кстати, интересный индикатор успешности карьеры и преданности выпускников
своей alma mater использует одно из аккредитационных агентств США. Оно вводит показатель в виде процента выпускников, внесших пожертвование в развитие своего университета. В нынешних российских
условиях ведения бизнеса такой показатель
также вызывает сомнение.
Разумеется, каждый использованный
показатель можно подвергнуть жесткой
критике. В любом варианте рейтингования
принципиален критерий надежности, точности измерений и достаточно обоснованное, доступное для проверки и понимания
представление данных. Для убедительности полученных результатов необходима чистота диагностической процедуры, а именно – точное описание и обоснование тех
процедур, на основе которых строится диагностика, указание допустимых погрешностей измерения.
В нашем проекте для построения рейтингов была использована методика экспертного опроса. Принципиально важной
процедурой является подбор состава экспертов. Необходимо совместить две позиции. Первая позиция – насколько эксперты
своей компетенцией охватывают предмет-
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ную область оцениваемых объектов. Это
нижний количественный предел репрезентативности отбора. Вторая позиция – как
обеспечить относительную надежность полученных в ходе экспертных оценок показателей. Речь идет о том, как достигнуть
приемлемого уровня статистической погрешности, «допустимого отклонения». Разумеется, чем больше объем единиц анализа (экспертов), тем статистически надежнее
показатели.
Как и любой проект, наше исследование
было ограничено определенными ресурсами. Чтобы резко не снизить качество процедур экспертного опроса, был установлен
объем выборки в 250 экспертов. В силу организационно-технических причин удалось
опросить 207 экспертов. Полагаем, что для
представительности оценок по отраслям
образования объем выборки должен быть
увеличен до 500 единиц. А если при этом
поддерживать показатели на статистически приемлемом уровне в региональном срезе, то надо выходить на 1000 единиц.
Следующая задача – выбор процедур
экспертных оценок. Возможны разные процедуры экспертных оценок.
1. Известно, что наиболее надежный
вариант оценивания объектов – «парное
сравнение», когда каждый объект сравнивается с другими (возможно также сравнение триадами и т.д.). Однако при количестве
единиц анализа, превышающем тысячу (это
количество вузов в России), подобная процедура практически нереализуема. К тому
же для подавляющего большинства экспертов более 90% вузов просто неизвестны.
2. Возможна также «балльная оценка».
Она несколько менее трудоемка, но для
сплошного оценивания всей совокупности
единиц анализа также нереализуема.
3. Возможен «комбинированный отбор». Сначала из всей совокупности вузов
эксперты отбирают определенное количество достаточно известных им вузов, а затем оценивают «парным сравнением» или
«балльной оценкой». Это также довольно
трудоемкая процедура.
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4. В данном проекте была использована процедура «комбинированного стратифицированного оценивания». Экспертам
было предложено последовательно назвать
до трех известных им вузов, которые, по их
мнению, претендуют на международный,
общероссийский, региональный, отраслевой уровень признания, а затем выставить
балл соответствия указанного уровня образования в вузе уровню признания (по девятибалльной шкале). В данном случае понятие «признание» использовано не в юридическом смысле, а как «известность»: чем
вуз выделяется среди других по своим достоинствам. В определенном смысле речь идет
о его репутации.
Было также предложено таким же образом дать оценку трем частным (негосударственным) вузам, которые приобрели
относительно высокую репутацию. Полагаем, что при столь короткой биографии (не
более 15 лет) этим вузам трудно конкурировать с государственными, история которых насчитывает десятилетия, а порой столетия. Поэтому их выделили в качестве отдельной группы объектов оценивания.

***

Из модуля сбора информации об учебном заведении, который предоставляется
учебным заведением в Российское национальное аккредитационное агентство в сфере образования, нами был выделен ряд показателей, которые, по нашему мнению,
обладают более высокой значимостью и валидностью. Были получены данные по 7
показателям 151 вуза. Это те вузы, которые вошли в таблицы рейтингов по результатам экспертного опроса (51 вуз), также в
список были включены вузы от субъектов
федерации (100 вузов): по одному классическому и одному техническому университету.
Достаточно очевидно, что показатели,
которые характеризуют различные аспекты функционирования учебного заведения,
весьма разнородны и прямо не сопоставимы. Для построения интегральных рейтингов необходимы индексы, которые преоб-

разуют их в сопоставимые. В целях сопоставимости нами были произведены следующие статистические преобразования.
1. По каждой колонке (показателю)
было произведено ранжирование вузов по
величине показателя. За основу дальнейших
вычислений было принято не количественное значение показателя, а его место (ранг).
Так были сняты проблемы слишком больших отклонений показателей. Например,
Пензенская государственная технологическая академия почти в 40 раз превосходит
Нижегородский государственный технологический университет по количеству учебников на 100 чел. ППС. С уважением относимся к заслугам пензенских коллег. Но
если сохранить значение показателя в интегральном рейтинге, то Нижегородский
технологический университет практически
не сможет компенсировать столь значительный разрыв по другим показателям. Таким
образом, была смягчена разница результатов вуза по отдельным показателям.
2. Для сопоставимости разнородных
показателей мы воспользовались результатами экспертного опроса, где были получены веса критериев оценки уровня образования вуза, и получили соответствующие
индексы. Расчетные индексы приведены на
диаграмме (рис. 1).
Третью группу рейтингов составили показатели, полученные в ходе анализа образовательных траекторий «успешных карьер». Под «успешной карьерой» в данном
проекте подразумевается карьера общественного деятеля, добившегося высокого
общественного статуса, публичного признания, оказывающего влияние на процессы как
в сфере своей профессиональной деятельности, так и в других сферах общественной
жизни. В определенном смысле персоналии
с «успешной карьерой» могут претендовать
на статус «элиты».
Принадлежность к персоналиям «успешных карьер» определялась по следующим категориям.
1. «Представители органов государственной власти».
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Рис. 1. Диаграмма расчета индексов сопоставимости критериев оценок для вычисления
интегрального показателя рейтинга вуза
К данной категории были отнесены политические руководители (лица, профессионально действующие в политической сфере, имеющие должности во властных струк-

турах), верхний слой административных
руководителей всех уровней, занимающих
постоянные посты в органах государственного управления, оказывающих институциÒàáëèöà 1
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ональное воздействие на политический процесс.
2. «Лидеры российского бизнеса».
Сюда вошли представители крупного
капитала, крупные собственники, а также
топ-менеджеры, руководители крупных
компаний и предприятий в различных секторах экономики.
3. «Представители науки и высшей
школы, творческих профессий».
Включает выдающихся ученых, руководителей научно-исследовательских институтов, ректоров вузов, журналистов, деятелей искусства и др.

Е. ВОЛОДАРСКАЯ, канд. психол.
наук
Институт истории естествознания и техники РАН

О

тношение студентов к науке в целом и
к научной деятельности как возможной сфере профессиональной самореализации выступает психологическим основанием мотивации выбора научной карьеры.
Цель нашего социально-психологического исследования – выявить социальные
представления студентов о современной
российской науке, проанализировать имидж
науки, наличествующий в студенческой
среде. Данная постановка вопроса связана
с переносом фокуса социально-психологического анализа с микроуровня, нацеленного на изучение психологических особенностей ученого и научных групп, на макроуровень, затрагивающий внешние социальные
связи науки и общества. Таким образом,
анализ представлений о науке как важнейшем элементе культуры общества выполняется нами в рамках нового научного направления, а именно – психологии социального
познания, разработанной в так называемой
французской школе социальной психологии [1].
Социальное представление – это общий,

В таблицах 1–5 приведены рейтинги по
результатам экспертного опроса, а также
рейтинги, рассчитанные по базе данных Росаккредагентства и по анализу «успешных
карьер».
Сравнение рейтинговых показателей
позволяет проследить, насколько они сопоставимы. Наблюдаются определенные
совпадения, но эти совпадения не стабильны. Можно сделать вывод, что, взятые отдельно, данные рейтинги представляют
лишь примерную картину и не обладают
высокой степенью надежности, нуждаются в дополнении, во взаимной коррекции.

Ñòóäåí÷åñòâî è íàóêà:
àíàëèç ñîöèàëüíûõ
ïðåäñòàâëåíèé
разделяемый членами данной социальной
группы смысл, вкладываемый в понимание
объекта социальной реальности. Для теории социальных представлений важно, что
представление имеет социальный и конструктивный характер, вырабатываемый в
ходе совместной социальной практики и не
сводимый к сумме представлений отдельных индивидов. По определению основоположника концепции С. Московичи, суть
социального представления заключается «в
психологическом формировании, конструировании социального объекта в процессе
общения людей для того, чтобы взаимодействовать с этим объектом» [2, p. 233].
Помимо общего спада позитивного отношения к науке наш интерес к студенчеству был продиктован также и тем, что именно в этом возрасте происходит формирование собственных профессиональных, политических, идеологических предпочтений.
Фокус исследовательского внимания был
перенесен на учащуюся молодежь, так как
она является базой для пополнения науки
новыми поколениями ученых. Хотя отчасти

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
студенты и сталкиваются с научными результатами в форме усвоения материалов
лекционных курсов и семинарских занятий,
а также через личное общение с преподавателями и научными сотрудниками вузов, они
слабо знакомы с реальным положением дел
в профессиональном научном сообществе
страны. Между тем факт утраты преемственности поколений в нашей науке, ее
кадрового старения, уменьшения доли молодых перспективных ученых превратился
в притчу во языцех современной отечественной истории науки.
Выделение критериев оценки современной науки, параметров ее имиджа, значимых для студентов, могло бы способствовать построению психологически грамотной
системы подготовки выпускников вузов к
научной деятельности.
Базовым методическим инструментом
сбора эмпирических данных выступил анкетный вид опроса. В основу создания анкеты положен принцип свободных высказываний на открытые вопросы. Их формулировки были нацелены на актуализацию
когнитивного и эмоционального компонентов установки респондентов по отношению
к российской науке и ученым. Участникам
опроса предлагалось оценить позитивные и
негативные стороны современной российской науки, а также продолжить фразы типа:
«Было бы желательно, чтобы российские
ученые…» или «Не хотелось бы, чтобы ученые России…». Данная косвенная формулировка вопросов способствует открытому
и свободному выражению субъективной
позиции.
Сконструированная таким образом анкета помогает исследовать семантическое
поле испытуемых, выделить наиболее устойчивые и часто повторяющиеся его элементы, трактуемые нами как критерии отношения респондентов к российской науке.
Оценка текстов анкеты была осуществлена
с помощью процедуры контент-анализа. За
единицу контекста бралось суждение испытуемого. В одном высказывании могли быть
задействованы несколько суждений, кото-
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рые относятся к разным группам. Частота
упоминания категории в единицах контекста фиксировалась и подсчитывалась как
тематическая. За показатель значимости
каждой категории брался объем группы,
т.е. количество суждений, которые составили эту группу.
В исследовании приняли участие 888
студентов московских вузов, как овладевающие гуманитарными специальностями
(психолог, педагог, журналист), так и специализирующиеся в области естественных
наук (химия, биология, математика). Помимо этого исследование проводилось среди
курсантов военного артиллерийского училища. В соответствии с выбранной для данного исследования типологией наук все студенты были отнесены к одной их пяти категорий: естественные науки, технические науки, гуманитарные науки, математика и информатика, военные науки. Дальнейший
анализ результатов осуществлялся в форме межгруппового сравнения образов науки, характерных для представителей каждой из категорий.
В выборке равным образом представлены студенты мужского и женского пола
(49,2% и 50,8% соответственно). Возраст
принявших участие в опросе колебался от
18 до 25 лет.
Значимым детерминантом, опосредующим формирование имиджа науки, является тип имиджформирующей информации,
представляющий собой способ получения
знаний, информации об объекте: а) личное
знакомство респондента с ученым; б) собственный опыт научной деятельности; в)
информация о науке, почерпнутая из
средств массовой информации.
Эмпирические результаты показали, что
базовыми типами информации, на основе
которой формируется имидж науки у студентов, являются личное знакомство с ученым и информация из средств массовой
коммуникации. Это естественно, т.к. обучение как передача знаний в форме дисциплинарных предметов осуществляется в процессе педагогического общения учащегося

92

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2006

и преподавателя, который часто является
человеком науки. Интересно, что студенты
технического профиля, а также гуманитарии и специализирующиеся в области военных наук с большой частотой упоминают
СМИ как основной источник формирования отношения к науке. Иными словами,
здесь преподаватель не персонифицирует
собой науку, а отношение к ней формируется под влиянием технических средств информации. Наименьшим образом представлен прямой тип имиджформирующей информации, т.е. личный научный опыт студента.
Контент-анализ суждений респондентов

ствах и признаках внешности исследователей. Социальный имидж науки реализуется в формировании поля представлений о
современном состоянии профессионального научного сообщества, о событиях, происходящих в нем, об отношениях, складывающихся между наукой, обществом, государством.

Предметный имидж науки
Анализ предметного имиджа науки состоял в выделении параметров оценки научного продукта в форме научных идей, теорий, принципов, открытий, изобретений и
т.д. В таблицу 1 включены показатели час-

Òàáëèöà 1
×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè õàðàêòåðèñòèê ïðåäìåòíîãî èìèäæà íàóêè
Ïðîôèëü
îáó÷åíèÿ

Åñòåñòâåííûå
íàóêè
Òåõíè÷åñêèå
íàóêè
Ìàòåìàòèêà,
èíôîðìàòèêà
Ãóìàíèòàðíûå
íàóêè
Âîåííûå
íàóêè

1

2

3

4

Êàòåãîðèè
5
6

7

8

9

10

29

12

13

10

12

9

5

8

7

30

14

6

7

10

4

1

2

2

3

19

17

7

9

14

6

2

4

5

5

22

52

25

50

38

25

22

9

16

22

75

42

37

39

32

35

28

11

19

23

84

1  ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü; 2  òåîðåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü; 3  àêòóàëüíîñòü; 4  ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü; 5  íîâèçíà; 6  îáîñíîâàííîñòü; 7  ýñòåòèêà èñïîëíåíèÿ; 8  îðèãèíàëüíîñòü; 9  ïåðñïåêòèâíîñòü; 10  ïðàêòè÷åñêàÿ öåííîñòü.

позволил сформулировать вывод о многомерности полей имиджа науки и о полимодальности его видов. Критерии оценки науки включают в себя три аспекта представлений: предметный, социальный и персональный. Предметный аспект имиджа науки – это совокупность социальных представлений о результатах, достижениях ученых, продуктах их коллективной деятельности. Персональный имидж науки связан
с представлениями об индивидуально-личностных, психологических характеристиках, выражающихся в особенностях мышления, коммуникативных умениях, организаторских способностях, личностных каче-

тоты представленности категорий оценки
имиджа научного продукта.
Распределение результатов восприятия
особенностей научного продукта показало,
что наиболее значимыми для всех респондентов независимо от профиля обучения
являются практическая ценность и экономическая эффективность научного результата. Это хорошо согласуется с доминирующей в настоящее время потребительской позицией общества по отношению
к науке, предполагающей ее оценку как утилитарной, прагматической ценности. На втором месте находятся параметры актуальности, теоретической значимости, новиз-
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ны, экологической безопасности изобретения. Параметры оригинальности, перспективности, обоснованности выводов и эстетики исполнения замыкают список параметров оценки. Это значит, что вопросы
вклада нового знания в историю науки волнуют респондентов в минимальной степени! Интересно, что выделился такой параметр оценки, как эстетика исполнения научного результата, что отражает значимость
визуального ряда в представлении студентов о научном продукте.
Подчеркнем, что порядок упоминания
категорий предметного имиджа внутри трех
выделенных ступеней может меняться у
студентов, специализирующихся в разных
науках, но характер значимости выделенных категорий на всей выборке остается
неизменным.

Социальный имидж науки
Особенности отношения студентов к
профессиональному сообществу ученых,
системе связи между наукой и обществом
отражены в особенностях социального
имиджа науки (табл. 2).
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ки научного сообщества и проблем, с ним
связанных. Эта категория лидирует у всех
групп испытуемых. В образе науки как социального института сделан акцент на оценку материального положения ученых, включающего в себя уровень финансирования научных исследований и разработок, зарплату, качество и объем оборудования, необходимого для научной деятельности. Это основной признак, ассоциирующийся у респондентов с современной российской наукой. Признак «необходимость науки» был
наполнен такими суждениями, как, например, «нужность», «необходимость ученых»,
«важно прислушиваться к мнению ученых».
Средние позиции занимают такие категории, как «работа за рубежом», «решение социальных проблем», «просвещение», «изобретение нового», «прогресс».
Социальный параметр «авторитет науки в обществе», «необходимость связи
теории и практики» вышли по значимости
на третье место. В эту подгруппу также входят познавательная и мировоззренческая
функция.
Категориальное ядро социального имид-

×àñòîòà óïîìèíàíèÿ ïàðàìåòðîâ ñîöèàëüíîãî èìèäæà íàóêè
Êàòåãîðèè
1
2
3
4
5
6
7
8

Òàáëèöà 2

Ïðîôèëü
îáó÷åíèÿ
9
10
Åñòåñòâåííûå
56
50
72
38
35
73
153
76
48
46
íàóêè
Òåõíè÷åñêèå
15
22
43
13
10
17
61
31
14
13
íàóêè
Ìàòåìàòèêà,
69
58
55
46
16
54
562
63
13
31
èíôîðìàòèêà
Ãóìàíèòàðíûå
137
147
195
96
104
135
340
185
126
128
íàóêè
Âîåííûå
67
59
47
35
27
40
101
91
25
30
íàóêè
1  ïðîñâåùåíèå; 2  èçîáðåòåíèå íîâîãî; 3  ïðîãðåññ; 4  ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîççðåíèÿ;
5  ïîçíàíèå; 6  ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì; 7  íåîáõîäèìîñòü íàóêè; 8  ðàáîòà çà ðóáåæîì;
9  ñâÿçü òåîðèè è ïðàêòèêè; 10  àâòîðèòåò íàóêè â îáùåñòâå.

Анализ критериев построения социального имиджа науки позволяет говорить о
доминанте параметра «необходимость науки» в качестве центральной категории оцен-

жа составило представление студентов о
функциях, которые призвана выполнять
наука в российском обществе. Социальные
функции науки могут быть рассмотрены в
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качестве семиотического индикатора феномена имиджа науки. В связи с тем, что социальные функции, которые наука выполняла в советский период, стали неактуальными, важно конкретизировать их в условиях
смены прежней модели взаимоотношений
науки и общества. Новый реальный опыт их
взаимодействия находится в стадии становления, а изменение предметно-социальных
оснований этого взаимодействия отражается в трансформациях представлений о науке.
Анализ мнений респондентов позволил
выделить такие функции науки в обществе,
как решение социальных проблем, познание,
осуществление общественного прогресса и
просвещения, а также формирование мировоззрения людей и изобретение нового.
Социальная задача просвещения всегда
была присуща научной деятельности, но она
становится особенно актуальной в связи с
охлаждением интереса общества к науке и
профессии ученого. Необходимость усиления просветительской деятельности ученых

Познавательная функция и функция
изобретения нового составляют суть науки
как суммы знаний, накопленных человечеством и как деятельности по производству
нового. Именно для этого наука и существует. Поиск объективной истины выражает
смысл научной деятельности, не зависимой
от условий времени и места осуществления
познавательной деятельности.
Таким образом, когнитивные и социальные (в узком смысле) функции науки в
обществе сохраняются, на взгляд наших
респондентов, и в новых условиях существования науки в России. Базовая, основополагающая роль науки, направленная на
получение нового знания и общественный
прогресс, остается неизменной.

Персональный имидж науки
Результаты анализа особенностей восприятия личности ученого (персональный
имидж) у студентов разного профиля обучения составляют содержание таблицы 3.
Зафиксированные в данной таблице

Òàáëèöà 3
×àñòîòà ðàñïðåäåëåíèÿ êàòåãîðèé ïåðñîíàëüíîãî èìèäæà íàóêè
Êàòåãîðèè
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ïðîôèëü
îáó÷åíèÿ
Åñòåñòâåííûå
26
10
19
23
16
4
11
21
39
30
íàóêè
Òåõíè÷åñêèå
19
4
7
8
11
1
2
10
15
16
íàóêè
Ìàòåìàòèêà,
13
6
9
9
8
3
5
7
18
21
èíôîðìàòèêà
Ãóìàíèòàðíûå
57
21
52
47
43
15
28
50
61
54
íàóêè
Âîåííûå
39
14
17
26
34
11
7
26
43
36
íàóêè
1  îìîëîæåíèå; 2  ñîõðàíåíèå òðàäèöèé; 3  ïðåäàííîñòü äåëó; 4  ýíòóçèàçì; 5  òàëàíò;
6  ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü; 7  òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë; 8  èíòåëëåêò; 9  ñîîòâåòñòâèå
ìèðîâîìó óðîâíþ; 10  ïðîôåññèîíàëèçì.

продиктована утратой современной российской наукой социальных институтов популяризации научного знания, таких, например, как общество «Знание», издававшее
брошюры о разных направлениях науки и
организовывавшее выездные лекции ученых.

данные свидетельствуют о выделении в
качестве центральных параметров оценки
личности ученого таких характеристик,
как «профессионализм», «соответствие мировому научному уровню» и
«омоложение науки». Эти категории
подчеркивают интернациональный харак-
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тер научной деятельности, исстари присущий ей и продолжающий доминировать
в категориальной социально-перцептивной сетке юных поколений. К примеру,
соответствие отечественных достижений
мировому научному уровню является возможным источником гордости и патриотизма наших студентов. Включение в центральный блок параметра «омоложение»
отражает общую кадровую проблему старения отечественной науки. В процессе
выбора научного пути молодые люди ориентируются на близких по возрасту профессионалов, а пожилой возраст большинства ученых отталкивает молодежь от
занятия наукой.
Следующий блок качеств, получивших
средние ранги выборов по группе, включает такие индивидуально-психологические
параметры, как «интеллект», «талант»,
«преданность делу», «энтузиазм ученых». Эти качества описывают особенности творческого мышления и отношение ученых к своей деятельности.
Третий блок критериев персонального
имиджа ученых включает в себя такие категории, как «творческий потенциал»,
«сохранение традиций науки» и «социальная ответственность». Первый параметр принадлежит описанию креативности
как основного качества ученого, открывающего новое, неизведанное. Параметр «сохранение традиций науки» охватывает семантическое пространство, связанное с описанием традиций нашей науки, наличием
базы и научных школ.
Категория «социальной ответственности» ученых за свои результаты определяется современным уровнем научно-технического прогресса, когда научное знание
можно использовать как во благо, так и против человека. Этот аспект отношения к науке выступает значимым критерием оценки
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науки и адекватности представлений о ней
у студентов.
Проведенное исследование, нацеленное
на анализ критериев, лежащих в основе
формирования имиджа науки, позволило
сформулировать следующие выводы.
1. Имидж науки имеет многомерную
структуру, включающую в себя имидж научного результата (предметный имидж),
представление об особенностях научного
сообщества (социальный имидж), имидж
ученого (персональный имидж).
2. Критерии, на основании которых
строится имидж науки, являются универсальными для всей выборки опрошенных
студентов и не зависят от профиля образования.
3. Предметный имидж науки формируется с опорой на параметры научной продуктивности, связанной с внутренней логикой развития науки и ориентацией на внешнее применение научного результата.
4. Социальный имидж науки базируется на оценке функций науки в обществе,
форм профессиональной самореализации
ученого и отношений, существующих между наукой и обществом.
5. Персональный имидж науки имеет в
качестве критериев формирования описание
особенностей творческого мышления ученого, профессиональных качеств личности,
отношения ученого к профессии и к последствиям своего труда.
Литература
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П. КУБРУШКО, профессор
МГАУ им. В.П. Горячкина

Н

а начальных этапах развития системы
профессионального образования педагогическая подготовка преподавателей
отраслевых учебных предметов осуществлялась на рабочем месте путем накопления
собственно опыта и рефлексии опыта коллег. Изменение характера профессионального образования – от элитарного к всеобщему – привело к необходимости организованной подготовки преподавателей специальных дисциплин и производственного
обучения. Указанная тенденция продолжает усиливаться, что делает подготовку педагогов профессионального обучения,
включая разработку содержания и новых
форм ее осуществления, все более актуальной. Между тем решение практических задач сдерживается недостаточной разработанностью теории профессионально-педагогического образования (ППО).
Дело в том, что в государственных документах и в практической деятельности
ППО фактически отождествляется с системой подготовки преподавателей начального профессионального образования
(НПО) и мастеров производственного обучения. В действительности же их подготовка – это только одна из составляющих системы ППО.
Согласно Закону РФ «Об образовании»
система основного профессионального образования включает в себя начальное, среднее, высшее и послевузовское образование
(аспирантура и докторантура).
В результате сложились и четыре сферы профессионально-педагогической деятельности: начального профессионального
образования (НПО), среднего (СПО), высшего (ВПО) и послевузовского (ПВПО). Им
соответствует структура профессиональнопедагогических кадров, а следовательно, и

Ïðîôåññèîíàëüíîïåäàãîãè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå: âîïðîñû
òåîðèè
система их подготовки, для каждой сферы
– своя.
Наиболее развитой с точки зрения
организации является подготовка педагогов профессионального обучения для
НПО: имеется государственный образовательный стандарт (ГОС), государственные
и государственно-общественные органы
управления подготовкой специалиста, решены многие юридические вопросы его квалификационно-образовательного и производственного статуса, выстроена разветвленная сеть образовательных учреждений,
осуществляющих эту подготовку, включая
специализированные профессионально-педагогические вузы, профессионально-педагогические факультеты в отраслевых вузах
и классических университетах и т.п.
Накоплен также большой организационный опыт подготовки преподавателей среднего профессионального образования (СПО) (инженеров-, агрономов-,
зооинженеров-педагогов) на базе педагогических факультетов отраслевых (сельскохозяйственных) вузов (очное обучение –
1 год, заочное – 2 года).
Длительное время выпускники педагогических факультетов получали свидетельство преподавателя техникума, и только в
1990 г. им было разрешено выдавать диплом о высшем ППО. Тем самым юридически была признана аддитивная (ступенчатая)
форма подготовки педагогов профессионального обучения для средней ступени
профессионального образования.
Однако эта система, зародившаяся ещё в
1920-е гг. и сохранявшаяся в сельскохозяйственных вузах вплоть до последнего времени, сегодня переживает глубокий кризис (к
моменту распада СССР укомплектованность
сельскохозяйственных техникумов (их было
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более 600) преподавателями профессиональных дисциплин с педагогическим образованием составляла около 60%).
Хуже обстоит дело с организованной
педагогической подготовкой преподавателей вузов: несмотря на то, что «подготовка на рабочем месте» имеет целый ряд
бесспорных преимуществ, на современном
этапе она исчерпала свои возможности, поскольку не ставит целью и не обеспечивает
базовое систематическое педагогическое
образование преподавателей вузов.
Предпринимаемые в этом направлении
усилия (появление дополнительной квалификации «Преподаватель», включение в
стандарты аспирантуры в качестве факультатива профессиональной программы для
получения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы» и др.) имеют большое значение. Однако по существу
это только обозначение перспектив решения рассматриваемых проблем, требующих
дополнительного исследования содержания базового педагогического образования
преподавателей вузов и организационнопедагогических условий его реализации.
Необходим системный подход к конструированию содержания профессионально-педагогического образования на основе
представления его в качестве целостной четырехуровневой структуры.
В частности, необходимо исследовать следующие принципиально важные проблемы.
1. Как возможно создание целостной
теории ППО, которая отражала бы не только особенности подготовки педагогов для
каждой из названных ступеней образования, но и общие системообразующие закономерности преподавательской деятельности?
2. Можно ли в содержании ППО выделить инвариантную составляющую, не
зависящую от отраслевой и уровневой специфики?
3. Сколько времени нужно тратить на
подготовку педагога профессионального
обучения?
В отличие от монопрофессиональных
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специальностей, содержание деятельности
педагога профессионального обучения имеет бипрофессиональную направленность.
Такой специалист должен иметь соответствующую подготовку как в предметной
области профессиональной деятельности,
так и в области педагогики. Поэтому возникает вопрос о длительности его пребывания
в учебном заведении. Отсюда следуют и
другие вопросы: нужно ли подходить к бипрофессиональной подготовке преподавателей различных отраслевых и квалификационно-уровневых специализаций дифференцированно, следует ли для каких-то специализаций (или, например, в случае совмещения квалификаций мастера производственного обучения и преподавателя) эти
сроки увеличивать и насколько?
4. Каковы квалификационные уровни
отраслевой подготовки преподавателей
НПО, СПО и ВПО?
5. Как готовить педагогические кадры
для самой системы ППО?
Результаты проводившихся в последнее
время исследований позволяют сделать некоторые предварительные заключения и
рекомендации.
1. Для построения целостной теории
ППО необходимо отказаться от ограничения ее предметной области подготовкой
педагогических кадров только для начального профессионального образования, поскольку при таком подходе остается вне
поля зрения педагогическая подготовка преподавателей колледжей и вузов.
2. Поскольку профессионально-педагогическая деятельность относится к числу
бипрофессиональных (имеет две явно выраженные и относительно обособленные
составляющие – отраслевую технико-технологическую и педагогическую), для теории профессионально-педагогического образования принципиальное значение имеет
следующие тезис: каждая из этих сторон
профессионально-педагогической деятельности в силу своей безусловной функциональной обязательности не может
быть первичной (доминантной) либо
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вторичной. В содержании профессионально-педагогического образования они должны рассматриваться сбалансированно,
включая их общие и специфические составляющие.
В структуре содержания ППО можно
выделить базовые компоненты, инвариантные по отношению к подготовке педагогов
для всех ступеней профессионального образования (начального, среднего, высшего) и
отраслевых специализаций (агроинженерия,
энергетика, экономика и т.д.), – они являются неизменными для педагога профессионального обучения любой квалификации.
Содержательное наполнение каждого
базового структурного элемента – свое для
каждого из уровней профессионально-педагогической квалификации, поскольку
учитывает специфику содержания профессионально-педагогической деятельности в
соответствующей предметной области
(НПО, СПО, ВПО); тем самым обеспечивается поуровневая вариативность содержания ППО.
3. Традиционные формы подготовки
могут и должны быть усовершенствованы
и дополнены:
а) годичная форма обучения по аддитивной схеме (на базе высшего отраслевого
образования) должна быть восстановлена
для преподавателей СПО и может быть внедрена в других сферах ППО; она является
базовой (а не дополнительной) в системе
подготовки педагогов;

б) сегодняшним требованиям многоуровневости и гибкости образования, высокотехнологичности и комплексного использования дидактических средств и информационных технологий отвечает очнозаочно-вечерняя – безотрывная форма организации обучения;
в) в современных условиях одной из
эффективных форм является педагогическая подготовка в виде дополнительного (к
технологическому отраслевому) образования в вузовских (межвузовских) центрах
безотрывного обучения, если организационно-педагогические условия в них (адекватное содержание, гибкость учебного процесса, учитывающего особенности контингента обучаемых и др.) обеспечивают базовую педагогическую подготовку.
4. Необходимо привести в соответствие
с предлагаемой концепцией организационную структуру подготовки педагогов профессионального обучения, включая типологию образовательных учреждений (в том
числе учреждений дополнительного профессионального образования), а также
обеспечить взаимодействие организаций,
координирующих различные ступени профессионально-педагогического образования (УМО по ППО, РМК по инженерной
педагогике, НМС педагогического образования и др.), для упорядочения конструктивного сотрудничества в целостной системе профессионально-педагогического образования.

О. ДОЛИНИНА, доцент
Саратовский государственный
технический университет

ÈÒ-îáðàçîâàíèå
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П

роведенное в 2004 году входное тестирование по информатике поступивших на 1 курс Саратовского государственного технического университета показало,
что не более 40% имеют хорошие пользовательские навыки (владение пакетом MS

Office), а на вопрос о полученных в школе
знаниях в области программирования, мультимедиа либо интернет-технологий в 95%
случаев были получены уклончивые ответы: «Да, конечно, мы все проходили, но что
– не помним».

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
В результате преподаватели вузовского
курса информатики вынуждены часто в течение всего первого семестра вместо изучения положенных модулей преодолевать элементарную компьютерную безграмотность
студентов, хотя бы для того, чтобы они приобрели пользовательские навыки владения
компьютером, необходимые для дальнейшего изучения различных дисциплин.
Почему же выпускники школ в основной своей массе не владеют даже основами
информационных технологий? Почему зачастую уроки информатики, которые при
наличии современной компьютерной техники могли бы стать самыми захватывающими уроками и послужить основой для повышения интереса и к другим предметам
школьной программы за счет использования мультимедийных технологий, на деле
являются весьма скучными? Почему же самые современные технологии, высокотехнологичные виртуальные миры волнуют
детское воображение только с телевизионных экранов или дисплеев компьютеров
в компьютерных играх, а на уроках информатики дети откровенно скучают? И вообще, нужно ли учить детей уже в средней
школе самым передовым технологиям или
можно остановиться на уровне обучения
набору текста и азам программирования?
И можно ли преодолеть все растущую пропасть между «красотой» и привлекательностью компьютерных игр и уроками информатики?
По-видимому, ответ кроется в самом
подходе к изучению информатики, в целях
и задачах, которые ставят перед собой преподаватели и методисты. Безусловно, есть
еще и объективные причины – недостаточно компьютерной техники и слишком мало
часов, выделенных на изучение данного
предмета, часто слишком слаб уровень подготовки преподавателей. Безусловно, квалификацию педагога по курсу информатики необходимо повышать гораздо чаще, чем
преподавателя, например, математики или
физики. Ведь информационные технологии
являются самой динамично развивающейся областью современных знаний, компьютерный рынок постоянно пополняется новым аппаратным и программным обеспечением. Но, кроме обучения самому про-
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граммному обеспечению, необходимо обучать и тем методам преподавания, которые
гарантируют мотивацию как школьника,
так и самого преподавателя.
Другая сторона вопроса. Компьютер
дома – сейчас уже не редкость. И родителям, потратившим немалые деньги на его
приобретение, хочется видеть, что ребенок
не только часами играет в захватывающие
компьютерные игры, но и умеет сам делать
что-то интересное и полезное.
Очевидно, что необходимо перестроить
весь учебный процесс по курсу информатики, использовав так называемый проблемно-ориентированный подход к обучению.
Учащиеся начинают активно интересоваться предметом, когда возникает реальная
необходимость решить ту или иную задачу
– естественно, интересную и актуальную.
Одной из наиболее известных разновидностей является проектный подход. Он знаком многим преподавателям и организаторам обучения. Однако именно в применении к информационным технологиям он
дает прекрасные результаты.
Рассмотрим реализацию данного подхода в применении к учебной деятельности
международного образовательного центра
(МОЦ) APTECH Саратовского государственного технического университета
(СГТУ), в составе которого действует детская компьютерная школа, уже в течение
нескольких лет занимающаяся обучением
компьютерным технологиям школьников,
возрастной диапазон которых составляет от
7 до17 лет.
Как же можно заинтересовать ребенка?
Прежде всего при обучении детей основное внимание нужно уделять прикладной
составляющей курсов и формированию
практических навыков работы с современными программными средствами. Но даже
если в арсенале учебного центра есть такие
интереснейшие курсы, которых нет ни в
одной средней школе и практически ни в
одном вузе, как, например, курсы двумерной и трехмерной компьютерной мультипликации или интернет-технологий, это не
гарантия того, что дети будут скрупулезно
вырисовывать мельчайшие детали мультипликационных героев или разбираться в
тонкостях создания веб-приложений. Од-
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ним из способов возможной реализации
проектного подхода является разбиение
любого сложного курса, например, мультимедиа технологий, на небольшие модули
с обязательной реализацией проектов по
каждому модулю. Идея каждого проекта
определяется самими учащимися, преподаватель может лишь корректировать ее. Проекты могут выполняться индивидуально или
в группах, в зависимости от сложности реализации. При этом в групповой работе каждый ученик выполняет свою важную функцию. Задача педагога меняется от ведущего
учебного процесса до помощника в работе,
консультанта, независимо от возраста учащихся. Учитель фактически исполняет роль
проектного тьютора, помогая решать возникающие задачи и проблемы, связанные с реализацией проекта. Важным звеном при этом является цель: каждый проект в результате выполнения модуля презентуется самым заинтересованным людям:
родителям и друзьям, победители также
определяются «зрителями». Подготовка к
такой презентации также является составной частью учебного процесса, в ходе которого учащиеся учатся представлять свои
работы, общаться с аудиторией. Текущие
проблемы создания проекта, успехи и неудачи обсуждаются дома, и в данном случае близкие ребенка и его друзья часто становятся полноправными участниками проекта, что повышает заинтересованность учащегося в лучшем результате. Радость в детских глазах после того, как его работу увидели его родители и друзья, – не это ли лучшая награда за труд преподавателя!
От модуля к модулю сложность компьютерных проектов повышается, требуя
обобщения полученных ранее знаний; например, полноценный проект в области
компьютерной мультипликации включает
приобретение практических навыков руководства проектом, написания сценария, компьютерной графики, анимации, преобразования файловых данных, озвучивания. Отметим, что особый интерес в обучении представляет именно групповая проектная работа, где учащиеся познают не только
сложные компьютерные технологии, но и
не менее сложные технологии человеческого общения, управления командой, разде-

ления полномочий, принятия ответственности за общее дело. В групповых проектах
прекрасно вместе работают 9–10-летние
дети и 14–15-летние подростки.
Аналогичным образом происходит обучение по направлению «Интернет-технологии», где учащиеся разрабатывают реальные веб-сайты, осваивая веб-дизайн, мультипликацию для интернет-приложений,
включая программирование для Интернета, и размещая выполненные проекты в глобальной сети. Наиболее интересными являются совместные проекты, где учащиеся
интернет-школы, например, работают в соавторстве с учащимися школы компьютерной графики и мультипликации. Итогом
проектной работы в течение года является
участие в ежегодном международном конкурсе компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер», проводимом СГТУ при поддержке корпораций Aptech World-Wide (мирового лидера в области компьютерного
образования), Toon Boom Technologies (известнейшего производителя программного
обеспечения для профессиональной компьютерной мультипликации). В турнире 2005
года были представлены более 900 работ из
10 стран мира. Итоги «Цифрового ветра»
убедительно показали, что работы, выполненные школьниками, часто не только не
уступают работам профессионалов, но
иногда даже превосходят их по оригинальности идей и их реализации.
Школьники, прошедшие обучение в детской компьютерной школе, осознанно выбирают ИТ-специальности высшего образования и показывают стабильно хорошие
результаты в ходе учебы, курсового и дипломного проектирования. Имеющийся в
СГТУ аналогичный положительный опыт
подготовки старшеклассников в школах
юного кибернетика, электроника и др., где
со школьниками работают ведущие преподаватели соответствующих выпускающих
кафедр университета, позволяет говорить
о том, что при подготовке абитуриентов необходимо все большее внимание уделять
именно будущей специальности.
ИТ-специальности сегодня являются
одними из наиболее популярных среди абитуриентов технических вузов. По данным
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опроса абитуриентов саратовских вузов,
57% указали «престижность профессии»
как основную причину выбора ИТ-специальности, 40% считают, что смогут сделать
хорошую карьеру и прекрасно зарабатывать
после окончания вуза.
Отметим хотя и небольшую, но положительную динамику выбора ИТ-образования
девушками, обусловленную повышением
активности позиции ИТ-менеджеров среди женщин.
Активное развитие аппаратного и программного обеспечения требует постоянного обновления учебных планов с акцентом
на изучение современных технологий и прикладного программного обеспечения. Нельзя
не учитывать и требования ИТ-рынка профессий, существенно отличающегося от
рынка вузовских специальностей.
В то время как самые популярные ИТспециальности высшего образования «Информационные системы и технологии»,
«Программное обеспечение вычислительных систем», «Автоматизированные системы управления» и другие, следуя традициям российского образования, делают акцент на теоретические основы компьютерных технологий, математику, физику, –
рынок труда требует наличия прежде всего
практических навыков владения современным программным обеспечением.
Никто не оспаривает необходимость гуманитарного образования современного
инженера, однако погоня за гуманитаризацией образования приводит к тому, что в
результате из 5 лет подготовки ИТ-специалиста реально профессии учат в лучшем случае 2,5 года, к тому же отдавая предпочтение фундаментальным знаниям, в то время
как навыки современных методов программирования выпускникам приходится познавать на практике.
Весьма показательным является опыт
Индии, сумевшей коренным образом пересмотреть стратегию подготовки ИТ-кадров,
сделав целью интенсивное обучение конкретным практическим навыкам владения
современными программными средствами.
Самые популярные курсы подготовки программистов длятся 2–3 года и включают
только изучение самой профессии, что позволяет индийским программистам актив-
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но и быстро вливаться в мировой рынок разработчиков ПО. Большое значение придается профессиональному диплому программиста, веб-дизайнера, специалиста по компьютерной графике, сетевого администратора. Наиболее известными индийскими
компаниями в области профессиональной
ИТ-подготовки являются Aptech WorldWide, имеющая сегодня учебные центры в
53 странах мира, в том числе и в России, а
также NIIT, активно организующая сети
учебных центров. Программы обучения основной упор делают на изучение технологий программирования, конкретных платформ, владение современными базами данных, сетевыми технологиями, методиками
управления ИТ-проектами. Девяносто процентов 4-летней программы бакалавриата,
предлагаемого одним из наиболее престижных вузов Индии (Indian Institute of Technology), включают только специальные дисциплины, оставляя гуманитарные и большинство дисциплин естественно-научного
цикла дисциплинами по выбору. Безусловно, специалист с высшим образованием
должен обладать хорошей интеллектуальной базой, но цифры говорят сами за себя.
По данным Cnews [1], по итогам 2004 г. в
софтверных компаниях, действующих в
России, работало 40 тыс.программистов, в
Индии – 750 тысяч. Объем экспорта ПО из
России, включая оффшорное программирование, составил 764 млн. долларов, из Индии – 8 млрд. долларов[2]. Доля России на
рынке экспорта ПО оценивается в 1%, по
прогнозам Мининформсвязи РФ, к 2010 г.
этот показатель может составить почти 7%.
Но для этого число программистов в нашей
стране должно вырасти в несколько раз, а
крупные компании-разработчики ПО должны по численности сравняться с индийскими. Очевидно, для того чтобы изменить
ситуацию на рынке программного обеспечения, необходимо пересмотреть прежде
всего стратегию высшего ИТ-образования,
поставив на первое место учет потребностей рынка. Здесь уместно вспомнить еще об
одной проблеме – разнице в профессиях
между требованиями ИТ-рынка и знаниями и практическими навыками, получаемыми выпускниками российских вузов.
В системе ИТ-образования, рассматри-
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ваемой как объект применения мер государственной политики, для анализа целесообразно использовать Международную стандартную классификацию образования
(МСКО) [3]. Проблема согласования российского ИТ-образования и МСКО хорошо описана в статье А.Гиглавого [4]. В области ИТ-образования к высшему образованию относятся две ступени – МСКО 5А
(полное высшее образование) и МСКО 5В
(основное высшее образование). МСКО 5А
опирается на программы, связанные с серьезной теоретической подготовкой, например магистратуру. МСКО 5В характеризуется в основном получением практических
навыков и прикладных знаний, что дает возможность выпускникам сразу вливаться в
ряды разработчиков программного обеспечения. В американской образовательной
модели это бакалавриат. Именно выпускники этого уровня формируют штат программистов в большинстве компаний.
Наиболее емкими сегментами рынка
труда в сфере ИТ стали профессиональные
группы «Программирование», «ИТ-менеджмент», «Обслуживание компьютерных
систем». По данным CIO Research, за 2004–
2005 годы наиболее востребованными специалистами на российском рынке являются разработчики приложений, проектные
менеджеры, администраторы баз данных.
По данным комплексного исследования
предприятий малого и среднего бизнеса
Саратова, наиболее востребованными ИТпрофессиями в регионе являются (в порядке убывания): разработчики приложений
баз данных, разработчики приложений 1С,
сетевые администраторы, веб-дизайнеры.
На предприятиях, занимающихся разработкой ПО, наиболее востребованы проектные менеджеры, программисты. Отметим,
что сегодня работодатели при приеме на
работу ИТ-специалистов четко оговаривают требования к знаниям и умениям. При
этом зачастую на предприятиях малого и
среднего бизнеса диплом высшего образования не требуют вообще, зато востребовано профессиональное владение конкретным программным обеспечением. Часто работодатели при приеме на работу ориентируются на наличие профессиональных сертификатов, подтверждающих владение оп-

ределенными программными средствами.
Сегодня наиболее популярны сертификаты Microsoft, Oracle, AutoDesk. Примечательно, что опрос выпускников ИТ-специальностей, закончивших вуз 3–5 лет назад,
также показал, что сегодня каждый позиционирует себя как специалист в определенной области: по базам данных Oracle,
администратор локальной сети, разработчик NET-приложений, специалист по Java,
веб-дизайнер и т.п. Причем большинство
респондентов отметили, что эти знания они
приобретали после окончания вуза – либо
самостоятельно, либо в авторизованных
центрах компьютерного обучения. Все респонденты соглашались, что включение профессиональных ИТ-курсов в программу
высшего образования помогло бы сократить
срок адаптации молодого специалиста на
рынке труда.
Каким образом можно решить данную
проблему? Вузовское обучение должно перестать быть консервативным. Университеты должны ориентироваться на требования рынка, а не на удовлетворение собственных потребностей в загрузке имеющегося штата преподавателей. Прежде
всего необходимо включать изучение современного ПО в блок специализации путем заключения вузами договоров с компаниями-разработчиками программного обеспечения о возможности преподавания авторизованных курсов непосредственно в
рамках вузовских образовательных программ. Примером могут служить такие
партнерские программы, как Microsoft ITAcademy, University Relations HP и другие.
Преподаватели ИТ-кафедр должны ежегодно проходить профессиональную переподготовку по новым технологиям в компаниях-разработчиках ПО. Заслуживает внимания положительный опыт Саратовского
государственного технического университета, имеющего договор о сотрудничестве с
индийской корпорацией Aptech WorldWide о совместной подготовке специалистов по специальности «Информационные
системы и технологии» и на основании этого ведущего подготовку по авторизованным
курсам Aptech. Это позволяет выпускникам
данной специальности получать не только
самые современные профессиональные
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компьютерные знания и практические навыки, но и международный диплом сертифицированного профессионала Aptech.
Рассмотрим еще одну составляющую современного высшего ИТ-образования. Речь
идет о необходимости перехода к двухуровневой системе обучения (бакалавр, магистр)
в рамках реализации Болонского договора.
Процесс этот сложный и неоднозначный,
требующий не только построения новой
концепции образования, но и подготовки
бизнес-среды. Содержание учебных планов бакалавриата является одним из самых
активно обсуждаемых вопросов, несмотря
на создание направления 511900 «Информационные технологии» и разработку в его
рамках стандартов ИТ-бакалавра и ИТ-магистра. Наиболее популярное мнение – убрать из 5-летних рабочих программ подготовки инженера дисциплины специализации, закрепив за бакалавром общетеоретичекую подготовку в течение четырех лет
обучения, а дисциплины специализации
вынести в двухгодичную подготовку магистра. Возможно, что это справедливо для
других образовательных направлений, но
для компьютерных технологий это не только не решение проблемы, а наоборот, ее
усугубление. В данном случае специалист,
нужный рынку, на него попадет не после
пяти, а после шести лет обучения, в то время как, например, индийские бакалавры
после четырех лет изучения профессиональных технологий активно вливаются в мировой рынок труда.
Давайте вспомним, какие специалисты
сегодня наиболее востребованы: программисты-кодировщики, владеющие современным специализированным ПО, администраторы сетей и т.п. Именно они составляют
основной штат мировых софтверных компаний, в том числе офшорных. Это совсем
не уровень магистра, это как раз уровень
бакалавра, но не общетеоретического направления, а специального (профессионального). Очевидно, что для информационных
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технологий необходимо пересмотреть содержание учебных планов бакалавров, сделав после двух лет общетеоретической подготовки акцент на специальные дисциплины и изучение современных средств программирования, оставив магистратуре научную подготовку. Это позволит ИТ-бакалаврам стать востребованными на рынке труда
за счет получения специализированных
практических знаний. В то же время такая
востребованная специализация, как «Проектный менеджмент», может быть также
вынесена на уровень магистратуры, поскольку требует не только изучения специализированных дисциплин, но и наличия
определенного жизненного опыта. Выпускник магистратуры, в отличие от бакалавра,
– это потенциальный руководитель, например менеджер проекта или ведущий разработчик программного обеспечения. Отметим, что такой подход наиболее совпадает
с международными рекомендациями, изложенными в документе Computing Curricula
2001.
Утвержденная Правительством РФ Концепция развития информационных технологий до 2010 года устанавливает курс на
превращение нашей страны в высокотехнологичную державу. В связи с этим подготовка ИТ-кадров высокого класса становится важнейшей задачей, в которой высшие
учебные заведения должны правильно определить свои задачи и средства для их решения.
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В 1887 г. в Ставрополе по проекту известного архитектора Ф. Кнорре
было возведено красивое здание из шлифованного ракушечника, в три этажа, выходящее фасадом на Невинномысскую улицу (сейчас улица Мира).
В нем было открыто Кавказское епархиальное женское училище.
Прошли годы, сменились эпохи. 1 сентября 1930 г. на базе факультета
овцеводства Московского зоотехнического института был создан Московский институт овцеводства, который затем перевели в Ставрополь. В 1933 г.
к институту присоединили Северо-Кавказский институт свиноводства
(Краснодар) и отделение мясомолочного скотоводства Таганрогского сельскохозяйственного института. Директором учебного заведения стал
В. Виктор. Здесь тогда обучались более 800 студентов, а обосновался вуз в
том самом красивом здании, спроектированном Федором Кнорре. В 1934 г.
лекции в институте читал первый президент ВАСХНИЛ Николай
Вавилов… Так начиналась история высшего учебного заведения, которое сейчас носит имя Ставропольского государственного аграрного университета.
О днях сегодняшних и перспективах развития с ректором СтГАУ
Владимиром Ивановичем Трухачевым беседует наш корреспондент
Анна Горленко.
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Мы быстро договорились о встрече, хотя руководители – люди занятые. Твердость и уверенность манер в сочетании с искренней улыбкой, внимательным и добрым взглядом сразу же вызывают интерес и расположение к собеседнику. Поэтому
и хочется поговорить обо всем: традициях и инновационных направлениях работы
вуза, идеалах и мировоззрении его ректора…
– Владимир Иванович, университет встретил свой юбилей впечатляющими результатами в образовательной и научной деятельности. Среди сельскохозяйственных вузов России СтГАУ занимает первое место. Невольно хочется сравнить его с маленьким островком благополучия в океане проблем и социальных потрясений. Существует
ли секрет такого успеха?
– Секрета, наверное, нет. В начале 1999 г. я был избран ректором Ставропольской
государственной сельскохозяйственной академии. В наследство остались 18-миллионные
долги по коммунальным платежам. Здания требовали ремонта, коллективу в течение многих месяцев не выплачивали зарплату. С подобными ситуациями приходилось сталкиваться и раньше, во время работы на должностях председателя колхоза имени Чкалова Грачевского района, руководителя маслосырзавода «Кугультинский», главы Грачевской районной государственной администрации. В такие моменты необходимо мобилизоваться и
быстро принимать решения. А еще должна быть команда единомышленников, которые
работают, не жалея сил и времени. Такие люди в академии были. Вместе мы разрабатывали
стратегию развития вуза, принимали новаторские решения и воплощали их в жизнь.
Первым шагом стала реализация Концепции развития вуза на 2000–2005 гг. Ее главное
стратегическое направление – выход учебного заведения на передовые позиции. В 2001 г.
Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия получила статус университета. Мы взяли курс на укрепление материально-технической базы, модернизацию
образовательного процесса, поддержку и дальнейшее развитие научных исследований,
благоустройство территории. Сегодня в вузе свыше полутора тысяч новых персональных
компьютеров, объединенных в локальную сеть, проведена оптоволоконная и спутниковая
связь, получен свободный доступ в Интернет.
Была создана гибкая структура специальностей и специализаций, совершенствовалось содержание образования и учебно-методической работы, проводились научные исследования по актуальным проблемам сельского хозяйства. Была сделана ставка на мобильность и интеллект профессорско-преподавательского состава, синтез традиций и новаторства, привлечение инвестиций. Мы поддерживаем молодых преподавателей. Сегодня около 70% профессорско-преподавательского состава – специалисты в возрасте до 35
лет. В нашем вузе работают 12 академиков РАСХН, 14 академиков и 12 членов-корреспондентов общественных академий, 131 доктор и 408 кандидатов наук. СтГАУ ежегодно
привлекает значительные средства по контрактам с министерствами сельского хозяйства
России и Ставропольского края, договорам с предприятиями и хозяйствами, а также конкурсам и грантам. Эти средства используются для поощрения преподавателей и студентов, развития материально-технической базы.
Гордость университета – наши студенты. Свыше 70% ребят учатся на «хорошо» и «отлично», 50 человек – стипендиаты Президента и Правительства Российской Федерации,
губернатора Ставропольского края, организации «Российское аграрное движение», стипендий В.И. Вернадского, Т.С. Мальцева, В.П. Зотова, имени ученых университета С.Н.
Никольского и В.И. Тюльпанова, Ученого совета СтГАУ. Почти половина всех студентов
имеют печатные научные работы. Эти показатели – одни из самых высоких в России.
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– Миссия высшего учебного заведения – это прежде всего воспитание высокообразованных и интеллигентных молодых специалистов. Каким образом она реализуется в
вашем университете?
– Вы задали актуальный вопрос. Залог всех «экономических чудес» – поддержка умных и талантливых людей. В настоящее время на первый план выходит проблема приумножения «человеческого капитала», ведь духовность и образованность – залог национального возрождения. В российской истории интеллигенция играет роль неформального лидера. Ее судьба всегда сложна и непредсказуема. Лучших представителей интеллигенции,
в том числе и сельской, отличали гражданственность и высокие нравственные принципы,
жертвенность и чувство ответственности за судьбу страны. Именно в этом ключе мы стараемся воспитывать молодое поколение, хотя сегодня это непросто. Наши интеллигенты
были и остаются сердцем и совестью нации, в то время как западные нацелены на прикладное знание, стратегии и технологии. В ХХI в. происходит стремительная интеграция национальных экономических, образовательных и культурных систем. Для того чтобы Россия
заняла достойное место в мире, необходимо заимствовать лучший зарубежный опыт. Но в
то же время сохранять и приумножать свои традиции. Западу мы можем дать очень многое. Недаром за границей высоко ценятся такие качества наших соотечественников, как
гуманизм, идейность и отмеченная Достоевским «всемирная отзывчивость» русской души.
В Ставропольском аграрном университете основы воспитания специалиста, человека и
гражданина были заложены еще в те времена, когда здесь читали лекции выдающиеся ученые
Н.И. Вавилов, А.А. Никонов, С.Н. Никольский, А.А. Корнилов, А.И. Державин, А.А. Банников, В.И. Тюльпанов. Наша молодежь знакома с их взглядами и научными достижениями.
Кроме того, педагоги передают ребятам не только знания, но и собственный опыт. Мы постепенно переходим от модели субъект-объектного обучения к активному межличностному взаимодействию преподавателя и студента. Российский интеллигент должен ориентироваться в
тенденциях мирового развития, быть лидером и конкурентоспособным специалистом.

– Кстати, о конкурентоспособности… В связи с участием России в Болонском
процессе возрастают требования к качеству высшего образования. Каким образом в
СтГАУ осуществляется переход на систему «бакалавр – магистр»?
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– Беспокойство ректоров многих вузов России вызывают методы перестройки системы образования. Я считаю, что к любым изменениям необходимо подходить, не раз
оценивая все «за» и «против».
Ставропольский государственный аграрный университет – первый вуз в крае и один из
15 российских университетов, где внедрили систему менеджмента качества во всей организации и получили международный сертификат ISO 9000. В соответствии с мировыми
стандартами у нас изменяется номенклатура специальностей, ведется работа по совершенствованию качества предоставляемых образовательных услуг.
В самой Болонской конвенции нет указаний на обязательное введение двухуровневой
системы. Оговаривается, что каждая страна сама определяет более подходящую схему образования. В СтГАУ система «бакалавр – магистр» будет применяться на экономических
специальностях, ведь экономическое образование достаточно широкое, и многим молодым
людям важно получить базовые знания, совершенствуя их уже в процессе работы на том
или ином предприятии. Но это не подходит для таких специальностей, как ветеринарные,
технологические или инженерные. Здесь свои традиции и подходы к подготовке кадров.
В перспективе мы планируем готовить бакалавров, магистров и дипломированных специалистов, поскольку необходимо учитывать специфику процесса непрерывного образования. Соответствие дипломов можно проводить с помощью экспертной оценки образовательных стандартов, учебных планов и программ. В ближайшем будущем нами будет использоваться так называемая «включенная схема обучения» (пребывание студента от полугода до двух лет в вузе другой страны). Наш университет входит в магистерскую программу вместе с 35 ведущими вузами Европы. В перспективе ребята получат два диплома и
смогут сделать успешную карьеру в России и других странах мира.

– Не приведет ли новая структура российского высшего образования к еще одной
волне эмиграции молодых специалистов и ученых?
– Возможные пути решения этой проблемы сейчас широко обсуждаются. Комиссия по
образованию Совета Европы полагает, что от «утечки мозгов» Россия ежегодно теряет
около 50 млрд. долларов. Не уезжают только те, кто искренне любит свою родину.
В сложившейся ситуации этот процесс может остановить реализация инновационных
проектов и программ развития российской науки. Необходимо создавать рабочие места
для молодых специалистов и ученых, оказывать им всестороннюю поддержку. Со своей
стороны мы делаем для этого все возможное. Так, например, в нашем университете на
факультете финансов и банковского дела внедрена новая форма организации учебного
процесса – «Мини-Банк 5NT». Это не просто учебный класс, а реально действующее подразделение. Оборудование зала полностью соответствует требованиям, предъявляемым к
обустройству кредитного учреждения. Занятия в Мини-Банке помогают ребятам в совершенстве овладеть спецификой своей будущей деятельности и легко адаптироваться на
рабочем месте. Мы помогаем студентам найти свою нишу на рынке труда. Старшекурсники факультета финансов и банковского дела проходят практику в 18 банках Ставрополя.
Многие, еще не получив дипломы, становятся их сотрудниками. В целом около 90% выпускников факультета устраиваются на работу в кредитные учреждения и крупные коммерческие структуры. Также установлены деловые контакты с московским агропромышленным холдингом «Интерпекарь». Заключенный договор позволяет десяти перспективным ребятам ежегодно проходить практику в Москве. Им предоставляется жилье и заработная плата. А 15 бывших студентов остались работать в этой фирме и достигли определенных высот.
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– Какие специальности наиболее популярны?
– По итогам приема абитуриентов в 2005 г. лидируют «Земельный кадастр», «Прикладная информатика в экономике», «Менеджмент организации» и «Мировая экономика». Большой конкурс и на наши традиционные специальности – на факультеты электрификации и механизации сельского хозяйства. Это обусловлено востребованностью таких
специалистов на краевом и российском рынках труда.
Специальность «Земельный кадастр» была открыта в университете недавно. Здесь
ведется подготовка студентов по рациональному использованию земельных ресурсов,
кадастровой оценке. Важность данного направления обусловлена земельной реформой,
необходимостью рационального пользования земельными ресурсами. Уникальная материально-техническая и учебно-лабораторная база кафедры не имеют аналогов в крае.
Для подготовки будущих инженеров кадастра в вузе есть соответствующее оборудование: самые современные компьютеры, системы мультимедиа и звукоусиления, новая
функциональная мебель. Приобретены все необходимые приборы: электронные нивелиры SDL-30, электронные тахеометры GTS – 230, теодолиты 4Т 30П и другая специализированная техника.
Не менее перспективны и интересны экономические специальности. Здесь активно используются такие формы обучения, как деловые игры, «круглые столы», презентации,
открытые занятия, мастер-классы, видеолекции и многое другое. Традиционными стали
интенсивные курсы лекций на иностранных языках для студентов и преподавателей по
маркетингу, статистике и экономике с получением международных сертификатов. Поскольку выпускники будут работать в условиях рыночной экономики, на первый план
выходит развитие их предпринимательской компетенции. Это необходимо для адекватной
оценки возможностей внешней среды, открытой к изменениям государственной политики, поведению потребителей и динамике рынков. Не менее важно, чтобы они умели грамотно использовать новейшее программное обеспечение, отбирать необходимые сведения
с помощью СМИ, ресурсов сети Интернет и других источников информации. Кроме того,
для преодоления языкового барьера студенты экономического факультета проходят интенсивные курсы английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Для совершенствования коммуникативных навыков и расширения кругозора проводятся «Дни идей», «Встречи без галстуков» с ведущими политиками, учеными, предпринимателями и общественными деятелями Ставрополья, «круглые столы» по проблемам
экономики.
– Каковы основные направления сотрудничества с зарубежными партнерами?
– Для расширения географии знаний и заимствования передового опыта по программам
«TEMPUS-TAСIS», «LOGO», «APOLLO» и другим ежегодно более 700 студентов университета могут побывать за границей на стажировке и практике. Нами установлены дружеские
связи с ведущими аграрными вузами США, Германии, Нидерландов, Польши, Чехии и других стран Европы. Среди наиболее значимых направлений работы – участие в международных программах и проектах, конференциях и научных исследованиях. Специалисты из Германии и Нидерландов читают лекции и проводят научно-практические семинары для наших
студентов. Кроме того, в течение трех лет в рамках международного проекта «ТEMPUSTAСIS» в СтГАУ реализуются две грантовые программы. Одна из них – «Академическая
сеть по информационно-консультационной деятельности в России» – уже завершена. Она
позволила создать на экономическом факультете кафедру информационно-консультационных технологий в АПК. Кроме того, недавно открылся «Центр Экстеншн», оказывающий
услуги агробизнесу в области информационной деятельности. Это совместный проект Ми-
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нистерства экономического развития и торговли Ставропольского края, СтГАУ, московской фирмы «Плюс эксперт» и крупной компании ACDI/VOCA (США, Штат Аризона).
Благодаря второй программе – «Интернационализация экономического образования в
СтГАУ» – наши студенты и преподаватели получили возможность выезжать за границу. Так
что теперь студенты могут научиться на Западе современному маркетингу, организации собственного предприятия, познакомиться с передовыми технологиями в области сельскохозяйственного производства. Только тогда они сумеют найти новые способы разрешения
проблем, возьмут на себя ответственность за дальнейшее развитие России. А здесь, в стенах
альма-матер им помогут и словом, и делом…
– Насколько мне известно, в вашем университете есть интересные, во многом нетрадиционные подходы к реализации молодежной политики. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.
– Мы делаем все возможное для воспитания самодостаточной и социально активной
личности. Основа молодежной политики СтГАУ – формирование гражданских и профессиональных качеств студента, создание условий для реализации его творческого и социального потенциала. Работа с ребятами начинается с момента их поступления в вуз. Это
помогает им привыкнуть к новым условиям. В большинстве случаев трудности возникают
именно в первый год обучения. Поэтому мы стараемся развивать их таланты и способности, вовлекаем в общественную и культурную жизнь. Многие проблемы решает студенческий профсоюзный комитет, в который входят несколько десятков активистов. Уникальная модель студенческого самоуправления СтГАУ заняла II место во Всероссийском конкурсе Министерства образования и науки России.
Кроме того, два раза в год, осенью и весной, проводятся «Школы актива». Их цель –
научить студентов работать в команде, управлять коллективом, совершенствовать коммуникативные навыки, которые помогут им в профессиональном и личностном росте. Сначала первокурсники адаптируются к вузовской среде, после чего в мае создается общевузовская команда активистов и лидеров. Остальные также принимают участие в работе «Школы» и получают массу положительных эмоций. По завершении каждому из 300 участников выдается сертификат, а лучший отряд получает призы и подарки. Мы всячески поощряем участие молодежи в общественной жизни города, края и страны. За два последних
года на реализацию таких программ вуз израсходовал десять миллионов рублей.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения. Студенты с удовольствием посещают Музей истории университета. На площади 350 кв. м
располагается экспозиция, где представлены основные вехи истории и самые современные
достижения вуза.
У нас налажена активная связь ветеранов Великой Отечественной войны со студенческой молодежью. Встречи представителей старшего поколения с ребятами проводятся в
теплой и дружественной атмосфере, что способствует формированию гражданственности, культуры личности и патриотизма. А это – основа построения гражданского общества
в России, его дальнейшего успешного развития и процветания.
Прощание в фойе, несколько фотографий на память. Покидая университет, я
невольно вспомнила слова Владимира Трухачева, прозвучавшие в одном из интервью: «Мне нравится работать с молодежью, я благодарен студентам за то, что они
поддерживают все новации. Хочется, чтобы вуз стал для них взлетной площадкой,
и мы стараемся создавать для этого все условия».
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Ю. ЛОБЕЙКО, профессор, проректор
по научной работе
Н. ЗАРУБИНА, руководитель центра
научно-инновационной и информационно-аналитической деятельности

Èíòåãðàöèÿ
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ского, В.И. Тюльпанова и многих других. Их
научные идеи и традиции легли в основу
работы сегодняшних научно-педагогических коллективов университета – это 38 научных школ и направлений, девять научноисследовательских лабораторий.
Интеграцию образования, науки и производства позволяет осуществлять сложившаяся в университете достаточно развитая
инфраструктура. За последние два года созданы 15 структурных подразделений, деятельность которых направлена на совершенствование и развитие образовательной,
научной, научно-технической и инновационной деятельности. Фундаментальные,
прикладные, поисковые исследования и научные разработки ведутся в рамках девяти
направлений и 56 комплексных тем.
К слову сказать, именно наличие в университете научно-исследовательских лабораторий при кафедрах, научно-образовательных центров, уникального Мини-Бан-

тавропольский государственный аграрный университет – один из старейших
вузов юга России. Сегодня университет имеет лидирующие позиции в образовательной
системе страны. В рейтинге Министерства
образования и науки РФ среди аграрных вузов СтГАУ поднялся с 47-го места в 1999 г.
на второе в 2003 г. и на первое в 2004 г.
В СтГАУ обучаются 13,5 тысяч студентов по 29 специальностям и 32 специализациям. Заочная форма обучения дает возможность получения высшего образования
по 16 специальностям. В структуре университета 11 факультетов, 63 кафедры, из которых 13 организованы в 2003–2004 гг.
Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации осуществляется по 34 специальностям аспирантуры и 8 специальностям докторантуры. За
последние шесть лет налицо динамика выпуска аспирантов и эффективность работы
аспирантуры, которая в 2004 г. составила
69,6% при среднероссийском показателе
среди аграрных вузов 29%.
В университете четыре диссертационных
совета с правом присуждения ученой степени кандидата и доктора наук по 11 специальностям в области биологических, сельскохозяйственных, ветеринарных и экономических наук. В период с 1999 по 2004 гг. в
диссертационных советах университета защищены 253 диссертации, при этом только
в 2004 г защитились 57 преподавателей и
научных сотрудников университета.
История становления и развития университета тесно связана с именами выдающихся ученых: академиков Н.И. Вавилова,
А.А. Никонова, М.Ф. Иванова, профессоров А.А. Смирнова, А.Н. Смирнова,
А.А. Корнилова,
А.И. Державина,
Б.Г. Имбса, В.М. Докучаева, С.Н. Николь-
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ка и других структур научно-производственного характера позволяет апробировать возможную модель связи образования,
науки и производства. С декабря 1999 г. в
университете успешно работает аккредитованная Госстандартом России учебно-научно-испытательная лаборатория. Как технически компетентная и независимая, она проводит испытания на предмет определения
качества и безопасности продукции растениеводства и животноводства по 14 направлениям. Студенты и аспиранты на ее базе
осуществляют исследования по тематике
курсовых, дипломных и диссертационных
работ. В результате, как подтверждают социологические исследования, проводимые
Региональным центром управления качеством образования и лабораторией социально-педагогических исследований, выпускники СтГАУ в высшей степени адаптированы (и потому востребованы, причем не только в регионе) к современному рынку труда.
Участие научно-педагогических коллективов университета, аспирантов и студентов в научно-исследовательской деятельности значительно оптимизировалось благодаря созданному в 2003 г. по инициативе
ректора Центру научно-инновационной и
информационно-аналитической деятельности (ЦНИиИАД).
Основные направления деятельности
центра:
l
информационно-аналитическое
обеспечение образовательного и научного
процессов в университете;
l
организация и анализ научной и научно-исследовательской деятельности факультетов, кафедр, научных подразделений
университета;
l
организация научно-исследовательской деятельности студентов и научно-технического творчества молодежи СтГАУ;
l
информационное обеспечение и организация конкурсно-грантовой деятельности профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и
студентов университета;
l
инновационная деятельность и ме-
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неджмент научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и проектных работ; трансфер технологий;
l
мониторинг инноваций в области модернизации системы образования, высшего
профессионального образования, подготовки научных и научно-педагогических кадров, научной, научно-технической и инновационной политики;
l
охрана интеллектуальной собственности ученых, сотрудников, аспирантов и
студентов университета;
l
создание информационно-аналитических и проблемно-ориентированных электронных баз данных;
l
координация деятельности университета в области инновационной политики
и трансфера технологий.
В течение 2003–2004 гг. центром были
подготовлены и представлены информационно-аналитические материалы для:
ü Минэкономразвития Ставропольского края – для формирования краевой инновационной программы на 2004–2007 гг.;
ü Минобразования Ставропольского
края – по развитию научно-образовательных комплексов;
ü Совета ректоров Ставропольского
края – по содержанию «Концепции учас-
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тия Российской Федерации в управлении
государственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере науки».
В целях координации и развития инновационной деятельности в регионе университет активно сотрудничает с органами исполнительной и законодательной власти.
Координация и организация инновационной
деятельности – одно из направлений работы ЦНИиИАД.
Среди основных направлений научноинновационной деятельности университета
можно выделить:
ü энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии;
ü биотехнологии и биоресурсы;
ü информационные технологии и методы математического моделирования в экономике и АПК;
ü новые технологии в отраслях сельского хозяйства; разработку новейших адаптивно-агроландшафтных систем земледелия и др.
За последние три года университет стал
исполнителем НИР по пяти госконтрактам
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 81 госконтракту с Министерством сельского хозяйства Ставропольского края, 89 договорам с предприятиями и

хозяйствами Ставропольского края. Реализуются два международных грантовых проекта, а также ряд проектов, поддержанных
Российским гуманитарным научным фондом,
Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере,
Международным научным фондом экономических исследований академика Н.П. Федоренко, комиссией Европейского Союза и
другими. Ежегодно на выполнение НИР и
НИОКР по контрактам с министерствами
сельского хозяйства России и Ставропольского края, договорам с предприятиями и хозяйствами, а также за счет конкурсов и грантов университетом привлекается более
30 млн. рублей. В целом более чем в 200 раз в
сравнении с 1999 г. увеличилось финансирование НИР за счет договорной и конкурсногрантовой деятельности.
Результаты научных исследований ученых
университета используются в учебном процессе, сельском хозяйстве и других отраслях
экономики Ставропольского края и региона.
Эффективность научно-исследовательской работы достигается также благодаря
заключенным договорам о творческом и научно-техническом сотрудничестве. Ежегодно расширяются спектр и география сотрудничества структурных подразделений
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университета и его научно-педагогических
коллективов. Наиболее эффективны результаты совместных проектов с НИИ. Так,
в 2004 г., помимо ранее действующих договоров, были заключены 26 договоров с академическими и научно-производственными
структурами, среди которых научные организации РАН и РАСХН, НПК «ЦНИИ
Шерсть» и другие.
В течение 2005 г. интенсивно велись комплексные исследования в области молекулярной биотехнологии. Проводимые экспериментальные исследования будут способствовать:
l
созданию пород животных с улучшенными наследственными признаками,
заданными продуктивными свойствами;
l
повышению урожайности сельскохозяйственных культур путем создания растений, устойчивых к вредителям, грибковой и вирусной инфекции, вредным воздействиям окружающей среды;
l
более точной диагностике заболеваний генетической этиологии.
Большое внимание в университете уделяется патентно-изобретательской деятельности. С 2003 г. в университете в структуре ЦНИиИАД создан отдел по охране
интеллектуальной собственности. С его созданием патентно-изобретательская деятельность ученых, аспирантов и студентов
значительно активизировалась. За период
2003–2005 гг. в Федеральный институт промышленной собственности отправлены 127
заявок на изобретения, полезные модели,
официальную регистрацию программ для
ЭВМ, что в 3,5 раза больше, чем за 2000–
2002 гг. Учеными университета, в том числе
в соавторстве с аспирантами и студентами,
получено 113 охранных документов, что
превышает суммарное количество патентов,
полученных в 2000–2002 гг. в шесть раз.
ЦНИиИАД активно пропагандирует
научные достижения ученых университета
на российских и международных выставках
и салонах. В 2003–2005 гг. на 114 различных выставках были представлены 945 экспонатов. Университетом и его учеными по-
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лучено 75 дипломов и медалей. В числе наиболее значимых выставок:
l
«300 лет Санкт-Петербургу: Россия,
открытая миру» (Италия, Милан, 2003 г.);
l
Международная выставка «Зеленая
неделя» (Германия, Берлин, 2004–2005 гг.);
l
IV и V Московский международный
салон инноваций и инвестиций (2004–
2005 гг.);
l
IX и X Международная выставкаконгресс «Высокие технологии, инновации,
инвестиции» (Санкт-Петербург, HI-TECH2004, 2005);
l
VI и VII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» (Москва,
2004–2005 гг.).
На IV и V Московском международном
салоне инноваций и инвестиций СтГАУ получено 14 медалей и дипломов. 18 наградами Международного фонда биотехнологий
имени академика И.Н. Блохиной отмечены
научные разработки ученых вуза.
На X Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (HI-TECH, 2005) университетские инновационные проекты и научные
разработки были отмечены четырьмя золотыми, тремя серебряными медалями и 17
дипломами III степени.
В целях финансовой поддержки научно-исследовательских и инновационных
проектов университет использует разные
источники финансирования, в том числе за
счет конкурсов и грантов федеральных и региональных целевых программ, различных
научных фондов.
Что касается перспектив инновационной
деятельности университета, то мы постоянно ищем новые формы привлечения инвестиций для наших проектов.
Так, в 2004–2005 гг. ученые университета участвовали в Программе финансирования инновационных проектов «Старт»
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
Для участия в конкурсной программе были
оформлены заявки на 12 научно-производственных проектов и разработок. Три ин-
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новационных проекта: «Разработка оборудования для малообъемного и ультрамалообъемного опрыскивания сельскохозяйственных животных» (руководитель –
проф. Толоконников В.П.); «Разработка
технологии липосомальных суппозиториев
и ректиол для лечения и профилактики
урогенитальной патологии у домашних и
сельскохозяйственных животных» (доц.
Захарова Н.С.); «Разработка безотходной

технологии и технических средств утилизации отходов птицеводства с получением
полезных продуктов» (доц. Марченко В.И.)
– выиграли гранты на получение финансирования.
В настоящее время с целью коммерциализации научных разработок и инновационных проектов ученых в структуре ЦНИиИАД создается отдел трансфера технологий.

М. ВОРОНИН, профессор, проректор
по учебной работе
Е. ХОХЛОВА, руководитель отдела
Регионального центра управления
качеством образования

Êà÷åñòâî 
ñòðàòåãèÿ XXI âåêà
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сделать вывод о качестве услуги или продукции, необходимо иметь в наличии «норму качества», которая формируется на основе анализа потребностей заинтересованных сторон и накопленной статистики по
данному показателю качества.
Стратегия и тактика СтГАУ базируется
как на учете прогрессивных мировых достижений в оценке качества подготовки кон-

огласно аксиоме рыночной экономики
«потребитель – прав» необходимым
принципом управления качеством образования является удовлетворение требований
всех заинтересованных сторон, в том числе
работодателей, к уровню подготовки специалистов в вузе. Эти требования представляют собой набор характеристик, которыми должен обладать специалист в области
своей профессиональной деятельности,
чтобы наиболее точно соответствовать специальности и успешно выполнять свои обязанности. Как правило, они выражаются в
таких нечетких понятиях, как «организаторские способности», «знание компьютерной техники» и пр. Кроме того, работодателей интересуют не только профессиональные характеристики, но и уровень (минимально допустимый или оптимальный) обладания специалистом теми или иными качествами из перечня. Отсюда возникает потребность количественного «измерения»
уровня обладания специалистом требуемыми качествами. Однако непосредственно
измерить этот уровень затруднительно, поэтому речь идет скорее об оценке либо о
вычислении показателей качества с использованием косвенных показателей. Чтобы
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курентоспособного специалиста, так и на
богатейшем социально-педагогическом
опыте и культурно-исторических традициях подготовки специалистов в России. При
определении критериев качества подготовки специалиста используются следующие
показатели:
1) количество времени, необходимое
выпускнику для адаптации на рабочем месте в соответствии со своей специальностью;
2) количество смежных специальностей, по которым выпускник может работать
без значительных затрат времени и сил на
их освоение.
Сущность проектирования технологии
оценки качества подготовки специалистов
к профессиональной деятельности в СтГАУ
определяется наличием следующих исходных оснований.
1. Образовательные ориентиры и стратегия, цели и содержание профессионального образования. В основу разработки стратегии и политики СтГАУ в 2000 г. был изначально заложен принцип ориентации на потребности всех заинтересованных сторонпотребителей: студентов, работодателей,
общества, государства.
Высшее руководство университета во
главе с профессором В.И. Трухачевым является лидером коллектива в реализации
миссии и политики СтГАУ, которая заключается в претворении в жизнь следующих
принципов: создание условий для обеспечения доступности высшего профессионального образования для молодежи; вклад
в развитие лучших мировых традиций в образовании, науке и культуре; подготовка
высококвалифицированных специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях деятельности, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности; построение своей деятельности
не только на основе учета реальных потреб-
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ностей региона в высококвалифицированных кадрах, но и активное формирование
потребностей с учетом перспектив развития
России и региона и др.
2. Кадровое обеспечение. На 11 факультетах университета работают 12 академиков
РАСХН, 14 академиков и 12 членов-корреспондентов общественных академий, 131
доктор и 408 кандидатов наук. В 2005 г. мы
вышли на рекордную цифру – количество
членов профессорско-преподавательского
состава с учеными степенями и званиями достигла 85% – это самый высокий показатель
в системе аграрного образования страны.
3. Мониторинг в системе менеджмента
качества. Цель мониторинга и последующей
оценки процессов обучения – получение
объективной информации о степени соответствия полученной квалификации и приобретенных знаний заданным требованиям
и принятие необходимых мер по повышению уровня и качества обучения, разработка и внедрение корректирующих мер. Деятельность системы мониторинга регламентирована нормативными документами системы менеджмента качества СтГАУ. Организация и проведение мониторинга качества
как процедуры системы менеджмента ка-
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чества вуза требует решения ряда задач,
включая разработку:
l
принципов и методов мониторинга;
l
организационной структуры системы
мониторинга;
l
периодичности сбора информации о
качестве;
l
системы показателей и критериев
качества подготовки специалистов на всех
этапах;
l
системы показателей и критериев
качества обеспечивающих (вспомогательных) и управляющих процессов;
l
правил процедуры анализа и обобщения информации о качестве обеспечивающих, основных и управляющих процессов;
l
алгоритмов разработки и принятия
управленческих решений, введения корректирующих воздействий.
Мониторинг качества процессов обучения в университете осуществляет Региональный центр управления качеством образования, созданный по приказу ректора в
2000 г. Анализ и оценка выполняются по
разработанным методикам на основе системы показателей и критериев качества.
От сотрудников Центра факультеты регулярно получают методическую помощь.
Ежеквартально издается информационноаналитический бюллетень, в котором публикуются последние нормативные документы и анализ результатов учебно-воспитательной работы.
Стало традиционным, что лучшие факультеты активно делятся наработанным
опытом с остальными. Способствует положительным изменениям то, что в коллективе царит здоровый дух соревнования.
4. Материально-техническая база. В
1999 г. в вузе обучалось 3,5 тысячи студентов, а сейчас – 13,5 тысяч, количество специальностей увеличилось с 11 до 32. Поэтому за последние несколько лет общая
площадь вуза увеличилась в два раза. Сегодня одновременно строятся и реконструируются 38 объектов, при этом используются самые современные материалы. В университете более 30 лекционных аудиторий,

оснащенных новейшими персональными
компьютерами, системами мультимедиа,
экранной проекции и звукоусиления, 35
компьютерных классов, более 1500 компьютеров. Все учебные аудитории оборудованы удобной эргономичной мебелью. На
факультетах экономического профиля открыт уникальный учебный Мини-Банк, позволяющий студентам получать практические навыки в банковской деятельности. В
целом создание максимально комфортных
условий, наличие большого количества
учебно-лабораторных площадей позволяет
сделать процесс обучения и воспитания студентов современным, высокоэффективным
и качественным.
5. Учебно-методическое сопровождение учебного процесса. За последние шесть
лет учеными университета изданы 196 монографий, 538 учебников и учебных пособий, а в диссертационных советах вуза с
1999 по 2004 гг. защищены 292 докторские
и кандидатские диссертации. Библиотечный фонд вуза за последние пять лет принципиально обновлен: с 1998 г. он вырос на
82% и насчитывает около 2,9 млн. экземпляров. Комплектование библиотечного
фонда ориентировано на профиль университета. К настоящему времени соотношение обеспечения книгами всех профильных
дисциплин составляет 1:1. Библиотека располагает единственным в крае книжным
фондом по всем отраслям сельского хозяйства.
6. Социальный заказ на специалиста. В
рамках договоров с Министерством сельского хозяйства Ставропольского края (СК)
проведен социологический анализ внешней
среды. Представленные в таблице 1 данные
свидетельствуют о востребованности и конкурентоспособности специалистов, которых готовит университет; они ежегодно подаются в Минобразования и науки РФ в
виде модуля сбора данных. Имеющиеся отзывы свидетельствуют о том, что качество
подготовки в университете является достаточно высоким и соответствует современным требованиям.
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Âîñòðåáîâàííîñòü âûïóñêíèêîâ ÑòÃÀÓ

Ãîä

Êîë-âî
âûïóñêíèêîâ,
íàïðàâëåííûõ
íà ðàáîòó,%

Êîë-âî çàÿâîê íà
ïîäãîòîâêó îò
êîëè÷åñòâà
âûïóñêíèêîâ, %

2000
2001
2002
2003
2004

65
74
85
84
87

70
75
77
85
87

О престижности и конкурентоспособности вуза свидетельствует ежегодно возрастающий спрос на рынке образовательных
услуг. Анализ результатов приема в вуз
(табл. 2) является свидетельством востре-

Êîë-âî
âûïóñêíèêîâ,
ñîñòîÿùèõ íà
ó÷åòå â ñëóæáå
çàíÿòîñòè,%
11
9
12
9
5

Êîë-âî
âûïóñêíèêîâ
ðàáîòàþùèõ â
ðåãèîíå,%
85
91
92
92
94

подготовки выпускников СтГАУ и других
образовательных учреждений. Более 70%
респондентов ответили, что хотели бы повысить свою квалификацию у нас в университете.
Òàáëèöà 2

Ðåçóëüòàòû ïðèåìà ñòóäåíòîâ â ÑòÃÀÓ
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Îáùèé ïðèåì ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ, ÷åë.
Êîíêóðñ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
Êîíêóðñ ïî çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ

бованности специальностей, предлагаемых
в вузе.
7. Ситуация на рынке труда. 87,1% опрошенных (2003–2004 гг.) студентов
выпускных курсов (284 чел., 9 факультетов) считают, что знания и навыки, которые
они получили в процессе обучения, «в полной» и «значительной» мере соответствуют
требованиям рынка труда. Кроме того, выяснилось, что имидж университета возрастает и среди населения края: родителей,
близких знакомых, родственников студентов (табл. 3).

1999
1040
1,70
1,73

2000
1176
1,95
2,32

2001
1619
2,26
2,45

2002
1682
2,52
2,77

2003
1512
2,72
2,81

2004
1351
3,28
2,49
3,06

8. Соответствие модели специалиста мировым стандартам. Учет исходных оснований
позволяет сконструировать систему диагностических методик и спроектировать технологию оценки качества профессиональной
подготовки специалиста в соответствии с мировыми стандартами. Оценка качества подготовки конкурентоспособного специалиста –
процедура, которая с помощью системы методик выявляет состояние субъекта (специалиста), позволяет определить параметры и
критерии личностно-профессиональных
свойств, характеристик, соответствующих
Òàáëèöà 3

Âîïðîñû
Ïîñîâåòîâàëè áû âû êîìó-ëèáî èç äðóçåé, çíàêîìûõ
ïîéòè ó÷èòüñÿ â âàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå?

В ходе экспертного опроса руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных предприятий (12% с.-х. предприятий СК) в 2005 г. получена оценка качества

Îòâåòû
Äà
Íåò
çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

%
71,5
15,3
13,2

потребностям общества, различных социальных групп, рынка образовательных услуг
и рынка труда. Разработанная система диагностических методик способствует:
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а) преодолению противоречия между
объективной необходимостью непрерывного обновления методов оценки качества образования и педагогическими требованиями их стабильности;
б) повышению качества подготовки конкурентоспособного специалиста, пользующегося повышенным спросом у общества, свободомыслящего, с высокой степенью адаптивности и выживания в ситуации изменения
профессиональной пригодности.
К числу других методик оценки качества подготовки конкурентоспособного
специалиста можно отнести метод проектов и рейтинговую систему контрольно-оценочной деятельности. Так,
отслеживание наиболее важных результатов деятельности университета осуществляется путем рейтинговой оценки
подразделений вуза (кафедр, факультетов), проведения промежуточных и итоговых аттестаций студентов и анкетирования студентов по вопросам удовлетворенности учебным, воспитательным, на-

учно-исследовательским процессами,
взаимодействием с ППС и т.д.
Внутренний бенчмаркинг позволяет увидеть области для улучшения в работе факультетов, кафедр, структурных подразделений. Именно благодаря сопоставлению
себя с другими, анализу возможностей повышения своей активности и конкурентоспособности, они выявляют потенциал для
дальнейшего развития.
Ставропольский государственный аграрный университет – первый вуз в Ставропольском крае, внедривший систему менеджмента качества (СМК) и получивший международный сертификат на соответствие ее требованиям стандарта ИСО 9001:2000. Созданию, внедрению и сертификации эффективной СМК, адекватной международным
стандартам, в значительной мере способствовал переход от традиционной модели
управления к инновационной. Вуз перешел
к системному управлению, а это – процесс
постоянного совершенствования деятельности организации во всех сферах.

И. ЛЯКИШЕВА, доцент,
зав. кафедрой мировой экономики

Ýêîíîìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò îòêðûâàåò
äâåðè â áóäóùåå

Э

кономический факультет ведет образовательную деятельность с 1961 г. Преподаватели факультета первыми в нашем
вузе стали применять комплексный подход
к учебно-воспитательному процессу. Они
же стали инициаторами установления шефства каждой кафедры над определенным
курсом. В 1999 г. ректором университета
стал блестящий менеджер В.И. Трухачев, с
тех пор экономический факультет претерпел самые серьезные изменения. Сегодня на
десяти кафедрах (экономики предприятия,
менеджмента и маркетинга, предпринимательства, права, экономической теории и
прикладной экономики, антикризисного
управления, прикладной информатики,

МДК, мировой экономики и информационно-консультационных технологий в АПК)
работают 14 докторов экономических наук,
95 кандидатов наук, блестящий аспирантский корпус (42 выпускника). На выпускающих кафедрах многие преподаватели владеют иностранными языками, что позволяет вести дисциплины специализации на английском и немецком языках. За годы существования факультет подготовил более
8 тыс. экономистов высшей квалификации.
Кафедры оснащены современными техническими средствами и компьютерами,
имеется один из лучших в стране лингвистический центр, располагающий 24 специализированными аудиториями, 3 лингафон-
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ными классами, спутниковыми средствами
связи. Нужно упомянуть уникальные аудитории кафедры мировой экономики, укомплектованные новейшими ПК Pentium IV с
соответствующей периферией, видеомультисистемой, мини-типографией, мини-фотолабораторией, позволяющей осваивать
цифровые технологии.
На факультете ведется подготовка студентов по семи специальностям: «Экономика и управление на предприятии АПК»,
«Антикризисное управление», «Менеджмент организации», «Государственное и
муниципальное управление», «Прикладная
информатика (в экономике)», «Мировая
экономика», «Маркетинг» (с 10 специализациями). Помимо этого они могут активно
участвовать в научно-исследовательской
работе, публиковать свои труды и направлять их на межвузовские, региональные,
международные конференции (за 2004–
2005 гг. студентами факультета опубликованы 1794 работы).
Студенты – наша гордость. Мы стремимся дать им достойное образование, используя современные методики обучения и активные формы организации учебного процесса: деловые игры, круглые столы, презентации, открытые занятия, мастер-классы, авторские курсы, учебные дискуссии;
обучающие программные продукты, электронные учебники, видеолекции и видеоконференции, видеофильмы, контрольно-обучающие программы тестового контроля
знаний, электронные библиотеки по основным дисциплинам. Активно используются
различные формы сотрудничества с предприятиями и организациями: проведение
открытых лекций, проблемных семинаров,
«Дня идей», привлечение студентов к выполнению бюджетных и хоздоговорных работ, подготовка совместных публикаций.
Первостепенное значение придается использованию современной вычислительной
техники и информационных технологий.
Много внимания уделяется научно-исследовательской работе со студентами. На
факультете создано студенческое научное
общество «Экономист», возглавляемое сту-
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дентом пятого курса С. Измалковым. В
2004–2005 гг. были выиграны все престижные конкурсы, проводимые Союзом экономистов и финансистов, Вольным экономическим обществом. Лучшие студенты приняли участие в Гагаринских, Немчиновских,
Ломоносовских чтениях.
Экономический факультет сотрудничает с различными организациями по основным
направлениям деятельности вуза согласно
заключенным договорам. К их числу относятся: Ставропольская городская дума, НП
Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество», ЗАО «Агентство по финансовому оздоровлению», ОАО «Юг-молоко» (г. Черкесск), колхоз-племзавод им. Чапаева Кочубеевского района и др. В 2004 г. на базе кафедры антикризисного управления было
организовано Ставропольское региональное
отделение Всероссийского центра мониторинга социально-трудовой сферы села ВНИИЭСХ РАСХН. В рамках единых исследований в более чем 20 субъектах России сотрудниками отделения, аспирантами, студен-
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тами под руководством профессора Н.В. Тарасенко были проведены научно-практические исследования по проблемам социального развития села в условиях реформирующейся аграрной экономики.
Экономический факультет активизирует международные связи. Производственной и языковой стажировками занимается
кафедра международной деловой коммуникации. В вузе постоянно работает президент
Ирландско-российской ассоциации, директор Дублинской языковой школы Колин
Гоггин. Им организуются курсы для преподавателей иностранного языка, по окончании которых все обучающиеся получают
международные сертификаты. Кафедрой
мировой экономики выиграны два международных проекта Tempus-Tacis – «Интернационализация экономического образования СтГАУ» и «Академическая сеть информационно-консультационного обеспечения
в АПК». Кафедра активно сотрудничает с
Чешским университетом сельского хозяйства. За 2004–2005 гг. более 60 преподавателей прошли стажировки в ведущих вузах
Германии и Голландии в области экономики, международной торговли, управления,
управления рисками, маркетинга, мирового сельского хозяйства. Лучшие студенты
специальности «Мировая экономика» проходят стажировки в Германии, Чехии. Готовятся слушатели для обучения в летней
школе менеджмента в Праге. В области реализации международных программ кафедра сотрудничает с Финансовой академией
при Правительстве РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, МЭСИ, РГАУ–МСХА
им. К.А. Тимирязева, Европейской бизнесшколой (Калининград), Ульяновским государственным университетом (Российскоамериканский факультет) и другими. Традиционными стали интенсивные курсы лекций на иностранных языках для студентов
и преподавателей экономического факультета по маркетингу, математическому моделированию, статистике и экономике с
выдачей международных сертификатов.
Все это не только способствует повышению квалификации преподавателей, но и

дополняет имеющиеся курсы, делает знания системными и повышает качество преподавания.
Особое внимание в процессе обучения
отводится самостоятельной работе студентов. Все кафедры факультета осуществляют планирование содержания и форм этого
вида работ, что находит отражение в рабочих программах, планах семинарских и практических занятий. Контроль за самостоятельной работой студентов ведется в процессе
проведения индивидуальных занятий, консультаций, коллоквиумов, контрольных работ, заслушивания реферативных докладов,
написания научных статей. Широко используется компьютерное тестирование.
Кафедры оснащены стендами «Уголок
дипломника», «Уголок студента», «Информация кафедры», «Учебный процесс» и др.,
где находится информация о заданиях для
самостоятельной работы и графики. Для
каждой специальности изданы методические указания по самостоятельной работе
студентов, определены формы контроля, на
кафедрах имеются графики работы. Координирует это направление методическая
комиссия факультета.
Генеральной линией факультета является
воспитание в студенте понимания, что он учится в лучшем вузе страны. В 2004–2005 гг. наши
студенты стали первыми в конкурсах университета «КВН», «Студенческая весна», «Молодые таланты», «А ну-ка, парни», «Мисс
университета» и другие. Факультет богат традициями: «Венский бал», «Золотая осень»,
«Круглый стол с ветеранами», «Встреча без
галстуков», «День идей», чемпионат по интеллектуальным играм «Эрудит».
Экономический факультет Ставропольского государственного аграрного университета определяет для себя перспективы
развития по следующим основным направлениям.
1. Введение многоуровневой системы
образования и совершенствование образовательной деятельности по специализациям. Увеличение числа специализаций позволяет выпускникам получить прикладную,
отражающую аграрную специфику вуза на-
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правленность своего образования и будет
способствовать еще большей востребованности наших выпускников на российских и
иностранных предприятиях АПК.
Образовательные программы подготовки бакалавров и магистров позволяют системе высшего образования быть более мобильной. Однако существуют и проблемы.
Главная – нет рабочих мест для лиц с данным уровнем образования. Конечной целью
Болонского процесса является взаимное
признание дипломов. Для этого необходимо выработать общие критерии оценки качества преподавания в вузах стран-участниц
и ввести образовательные кредиты.
2. В настоящее время разработан проект
Элитной школы. Уже сегодня необходима
реализация следующей системы: школа –
университет – магистратура – докторантура, основанной на росте академической мобильности преподавателей и студентов. Ведь
основные цели Болонского процесса: мобильность – как академическая, так и профессиональная, мобильность студентов и преподавателей, разработка программ на иностранных языках для зарубежных студентов, трудоустройство выпускников, рост их конкурентоспособности на мировом рынке и, конечно же, выработка критериев оценки качества образования.
3. Создание в нашем университете международного центра программ МВА. Этот
центр позволит нашим менеджерам получить современное бизнесобразование, учитывающее
особенности подготовки
профессиональных менеджеров в различных странах.
4. Дальнейшее проведение разнообразных учебнонаучных мероприятий (открытых занятий, олимпиад
старшеклассников, круглых
столов, диспутов, мастерклассов с ведущими учеными МГИМО, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Финансовой
академии при Правительстве РФ, РЭА им. Г.В. Пле-
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ханова, МЭСИ, ИНЖЭКОН, РГАУ–
МСХА им. К.А. Тимирязева).
5. Активизация сотрудничества с российскими и иностранными коллегами. Организация интенсивных курсов (в т.ч. на иностранных языках) для студентов и преподавателей по маркетингу, математическому
моделированию, статистике и экономике с
выдачей сертификатов. Это обеспечит не
только повышение квалификации преподавателей, но и дополнит имеющиеся знания
у студентов.
6. Организация ежегодной эвристической олимпиады для школьников (дистанционная олимпиада по экономике, виртуальная тестовая программа в технике Квест).
7. Создание центра превосходного образования в области дизайна и мультимедиатехнологий, а также учебно-научных
лабораторий (web-студии, научно-учебного центра инфокоммуникационных технологий), внедрение проекта Президента РФ
«Российская молодежная информационная
сеть», создание Центра информационной
подготовки предпринимателей Ставропольского края, проведение семинаров, деловых
встреч на базе университета.
Учебно-воспитательная деятельность
экономического факультета позволяет реализовать генеральную стратегию нашего университета в воспитании профессионалов,
способных к неординарной, позитивной, созидательной экономической деятельности.
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Т. РОЗОВА, профессор, руководитель
Регионального центра
управления качеством образования
В. ИВАШОВА, доцент, руководитель
лаборатории социально-педагогических
исследований

У

чреждения профессионального образования в период становления рыночных отношений столкнулись с целым рядом
проблем. В первую очередь – это отсутствие
достаточного и стабильного финансирования подготовки специалистов за счет бюджета, а также структурные изменения потребностей в кадрах различных отраслей
экономики, что не могло не отразиться на
востребованности различных категорий
специалистов на региональном рынке труда. Нужна радикальная перестройка всей
работы образовательного учреждения, в
первую очередь сферы управленческой деятельности.
Для обеспечения эффективной системы
управления учреждением высшего профессионального образования сегодня важно
учитывать как минимум три обстоятельства:
Ø вуз является сложной социальнопедагогической системой, нормальное
функционирование которой требует постоянного мониторинга, анализа, своевременного и адекватного управленческого воздействия;
Ø возрастание роли потребителя образовательных услуг в условиях рыночных
отношений существенно влияет на образовательную политику вуза;
Ø региональный рынок труда формирует спрос на подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных современным производством, т.е. предъявляет требования к содержанию образования.
В связи с этим в высшем образовании
России активно разворачиваются следующие взаимосвязанные процессы:
l
осуществляется переход к комплексной оценке деятельности вузов, совмещающей процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации на базе
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утвержденного перечня критериальных показателей деятельности вузов;
l
проводится работа по созданию, внедрению и сертификации систем управления
качеством в соответствии с требованиями и
рекомендациями международных стандартов серии ISO 9000 и других моделей менеджмента качества;
l
активизируется участие в регулярном
(с 2000 г.) конкурсе Минобразования России «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов»,
что заставляет многие вузы задуматься о
создании и совершенствовании собственных
систем менеджмента качества;
l
интернационализация образования и
необходимость гармонизации российского
образования, в том числе и по критериям
его качества, с другими системами образо-
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вания (в рамках Болонской декларации) с
целью привлечения потребителей и выхода
на международные рынки образовательных
услуг требуют разработки концепции, модели, принципов построения и функционирования внутривузовских систем менеджмента качества.
Ставропольский государственный аграрный университет разработал, внедрил и сертифицировал свою систему менеджмента
качества (СМК), включающую модели управления качеством, подсистемы оценки
качества, подсистемы обеспечения качества, интегрированные аналитические информационные системы и другие средства.
В декабре 2004 г. генеральный директор
Ставропольского центра стандартизации,
метрологии и сертификации В.Г. Зеренков
вручил университету Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001
(ИСО 9001:2000) применительно к деятельности в области высшего профессионального, послевузовского и дополнительного
образования.
Нами выделен ряд ключевых факторов,
обеспечивающих реальное улучшение качества подготовки специалистов. СМК имеет
ряд подсистем – инструментов, обеспечивающих мониторинг основных показателей
качества и обратную связь между непосредственными участниками образовательного
процесса и руководством вуза. Все элементы СМК взаимосвязаны, взаимозависимы и
работают на достижение общей цели, а сама
система является одним из основных звеньев в общей структуре управления университетом. Кратко охарактеризуем некоторые
из них.
Анализ качества содержания образовательного процесса на всех его этапах, осуществляемый под руководством Регионального центра управления качеством образования (РЦУКО), дает основания констатировать, что одним из главных достижений
существующей системы менеджмента качества является значительное увеличение номенклатуры специальностей, востребованных региональным и российским рынком
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труда, и обеспечение качества подготовки
студентов в соответствии с ГОС ВПО.
Разработана и постоянно совершенствуется оригинальная система рейтингового
контроля качества обучения студентов, рейтинга факультетов, специальностей, кафедр. Подготовлено информационное сопровождение в виде нормативных и учебно-методических документов, действует
информационная система мониторинга качества образовательного процесса, предназначенная для фиксирования текущих показателей учебных достижений студентов, вычисления их рейтинговых оценок, получения необходимых выходных форм по одной или нескольким дисциплинам в каждой
студенческой группе и пр. Функционал всей
системы «Рейтинг подразделений СтГАУ»
представлен на схеме 1.
На основе рейтинговой оценки выявляются факультеты, достигшие за год особых
успехов в учебной, воспитательной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и культурно-досуговой деятельности. С целью поддержки и развития материально-технической базы ежегодно премируются факультеты-победители.
Вовлечение в управление университетом
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Схема 1. Система «Рейтинг подразделений СтГАУ»
персонала, реализация стратегии и политики вуза требуют постоянного обучения сотрудников, повышения их профессиональной компетенции.
Так, только за последние три года сотрудники РЦУКО прошли обучение на различных отечественных и зарубежных семинарах и курсах, организованных Российской
академией госслужбы при Президенте РФ,
Санкт-Петербургской академией методов и
техники управления, Всероссийским научноисследовательским институтом сертификации, Департаментом научно-технической
политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ, Открытым аграрным
университетом, Центром тестирования профессионального образования (Москва), университетом штата Мериленд (США) и др.
Современное управление университетом
базируется на информационной поддержке. РЦУКО совместно с Учебным центром
информационных технологий СтГАУ проводит планомерные исследования в области моделирования, построения и эксплуатации информационной системы управления качеством образования. Система включает серию взаимосвязанных модулей: планирования образовательного процесса (графики и планы учебного процесса, рабочие
учебные программы дисциплин, методическое обеспечение образовательного процесса, кафедральная и индивидуальная нагруз-

ка преподавателя и др.); контролирующих
модулей (система дистанционного тестового контроля знаний – текущий, итоговый и
контроль остаточных знаний; система учета и анализа успеваемости студентов) и пр.
Результатом оценки разработанной РЦУКО
системы научно-методических услуг явилось звание лауреата Всероссийской программы «100 лучших товаров России» по
итогам 2005 г.
Система управления университетом совершенствуется, опираясь на результаты
многочисленных исследований, проводимых лабораторией социально-педагогических исследований. Деятельность лаборатории развернута в двух основных направлениях: исследования внутренней и внешней
среды образовательного учреждения.
В настоящее время большинство исследований идет в режиме мониторинга: «Оценка образовательного учреждения студентами очной формы обучения»; «Экспертная
оценка состояния системы воспитания в
СтГАУ»; «Состояние и перспективы развития студенческого самоуправления»; «Социальный портрет студентов СтГАУ»;
«Жизненные планы выпускников СтГАУ»;
«Экспертная оценка кадровых процессов в
аграрном секторе экономики Ставропольского края»; «Адаптация молодых специалистов АПК Ставропольского края».
В опросах принимают участие разные

Þáèëåé

125

категории потребителей образовательных
услуг: работодатели (руководители и главные специалисты сельскохозяйственных
предприятий
Ставропольского края), молодые специалисты АПК края, студенты и их родители. Результаты исследований внутренней среды
демонстрируют, что 91% опрошенных студентов в целом довольны тем, что учатся
именно в СтГАУ. Причем в течение последних трех лет наблюдается увеличение этого
показателя.
На X Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (Hi-Tech 2005, Санкт-Петербург) в рамках конкурса «Лучший инновационный проект и научно-техническая разработка года» модель мониторинга деловой
карьеры выпускника вуза в современной
системе менеджмента качества высшего

профессионального образования была отмечена Дипломом III степени.
Сегодня СтГАУ шагает в ногу с ХХI столетием, которое называют веком конкуренции в сфере качества. Соответствие международным стандартам качества придает университету уверенность в завтрашнем дне,
повышает его авторитет как учреждения с
высоким качеством образовательных услуг
и в то же время возлагает большую ответственность за подготовку высококвалифицированных, социально и профессионально мобильных специалистов, конкурентоспособных и востребованных на современном рынке труда.

В. МОРОЗОВ, руководитель отдела молодёжной политики и НИРС
С. СОТНИКОВА, ассистент
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нашем университете, где огромное внимание уделяется инновационным преобразованиям, всевозрастающее значение
обретает научно-исследовательское творчество молодёжи.
Студенческое научное общество (СНО)
вуза создано в целях профессиональной
ориентации студентов, развития их творческого потенциала и индивидуального стимулирования в процессе обучения и научноисследовательской деятельности. На кафедрах и факультетах проводятся заседа-

ния кружков, дискуссии, «круглые столы»,
экспериментальные работы, деловые игры,
где студенты представляют свои доклады,
рефераты, библиографические обзоры, часто перерастающие в курсовые и дипломные проекты, которые направляются на
конкурсы различного уровня: от регионального до международного. В Ставропольском государственном аграрном университете работают 120 студенческих научных
кружков, в них регулярно задействованы
более 5000 студентов (79,5%).
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Одна из активных форм вовлечения студентов в НИР – различные региональные,
всероссийские, международные мероприятия: научные олимпиады, форумы, смотрыконкурсы на лучшую организацию научной
работы, конференции и выставки научнотехнического творчества, где они могут приобрести навыки публичного выступления,
перенять знания и опыт у своих сверстников и наставников.
Студенты СтГАУ являются участниками не только внутривузовских конференций, но и научно-технических мероприятий
(конкурсов, олимпиад), проводимых в других вузах, таких как РГАУ–МСХА им. К.А.
Тимирязева, Азово-Черноморская государственная аграрная академия, Кубанский государственный аграрный университет, Российский государственный технологический
университет им. К.Э. Циолковского, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова и др.
В целом по университету у нас неплохой
процент участия студентов в научных конференциях различного уровня – 68,5% от
общего их контингента.
К слову сказать, многие наши студенческие делегации на крупных конференциях
возглавляют молодые ученые университета (в прошлом и сами талантливые студен-

ты): ответственная за НИРС факультета
финансов и банковского дела, кандидат экономических наук Склярова Юлия Михайловна и председатель Совета молодых ученых и Студенческого научного общества
СтГАУ, кандидат сельскохозяйственных
наук Крыловский Андрей Юрьевич. В 2003
г. они оба избраны членами Совета молодых ученых Международной ассоциации
«Агрообразование» по Южному федеральному округу.
6,9% студентов являются соисполнителями научно-исследовательских работ и
инновационных проектов, среди которых:
«Универсальный улавливатель микроорганизмов», «Биологически активные препараты из отходов пчеловодства», «Применение
беспилотных летательных аппаратов для
использования экологического мониторинга народнохозяйственных угодий» и многие другие.
В международной выставке «Экоэффективность-2004» и в форуме «Инновационные технологии XXI века для рационального природопользования, экологии и устойчивого развития» (Москва, октябрь 2004 г.)
принимал участие Д.В. Калугин – студент
нашего университета, стипендиат Фонда им.
В.И. Вернадского
В 2004 г. на ежегодном открытом конкурсе Министерства образования и науки России
на лучшую научную работу по естественным, техническим и гуманитарным
наукам было представлено 146 научных работ
студентов СтГАУ, из них
38 стали обладателями
наград. Это хороший показатель по России, но
есть и резервы роста.
На VIII Всероссийском конкурсе Вольного
экономического общества «Экономический
рост России» (6 студенческих работ) Второй

Þáèëåé

127

премии удостоена выпускница факультета организацию научно-исследовательской
финансов и банковского дела нашего уни- работы студентов»; проректору по научной
верситета Наталья Михайловна Воронина.
работе, профессору Лобейко Юрию АлекВ декабре 2004 г. 254 работы студентов, сандровичу – в номинации «Лучший региоаспирантов и молодых ученых факультетов нальный организатор НИРС», а также деэкономического профиля СтГАУ были от- кану экономического факультета, доценту
правлены для участия в мероприятиях Мо- Лякишевой Ирине Николаевне – в номиналодежного союза экономистов и финанси- циях «Лучший декан российского вуза по
стов РФ (г. Москва):
системной организации НИРС» и «Лучший
l
в V Всероссийской олимпиаде разви- научный руководитель студенческой научтия народного хозяйства России;
ной работы».
l
во II Международной олимпиаде по
Нельзя не сказать о международном
экономическим, финансовым дисциплинам молодежном научном форуме «Ломоносови вопросам управления;
2005», в котором впервые принимали учасl
в I Всероссийском конкурсе деловых тие студенты, аспиранты и молодые ученые
идей и деловых проектов «Сотворение и нашего университета. Из 33 студенческих
созидание Будущей России».
научных работ 20 прошли первый тур и
22 марта 2005 г. были подведены итоги, опубликованы в сборнике научных трудов.
и мы празднуем абсолютную победу в этом
В университете проводится ежегодная
престижном конкурсе научно-исследова- научно-практическая студенческая конфетельских работ и двух олимпиадах: пред- ренция «Молодые аграрии Ставрополья»,
ставители трех факультетов экономическо- охватывающая все специальности и научные
го профиля завоевали 117 наград (эконо- направления университета. По результатам
мического – 63, факультетов финансов и работы конференции присуждаются I, II и
банковского дела – 43 и факультета бух- III места за лучшую студенческую научную
галтерского учета и аудита – 11) и 6 наград работу, а также призовые места по номина– ректорат Ставропольского государствен- циям «Самое актуальное исследование»,
ного аграрного университета. Это самый «Открытие года», «Исследователь-праквысокий показатель по стране (общее чис- тик» и «Искусство выступления». В рамках
ло наград, полученных остальными аграр- конференции проводятся конкурсы на лучными вузами России, участвовавшими в кон- шую стенгазету, буклет и конкурс «Конфекурсе, составляет всего 55).
ренция в материалах СМИ».
Эти внушительные показатели были доВесомым результатом участия студентов
стигнуты благодаря сложившейся системе в НИР являются не только награды, но и
организации научной деÄèíàìèêà íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé ñòóäåíòîâ çà 20032004 ãã.,
ятельности в вузе. Подøò.
тверждением тому являются дипломы, выданные
2764
ректору университета, 3000
профессору Трухачеву
Владимиру Ивановичу в 2500
1904
номинациях «Лучший 2000
ректор российского вуза 1500
по системной организа1000
ции НИРС», «Лучшее научно-студенческое обще- 500
ство (НСО) российских
0
2003
2004
вузов» и «За лучшую
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публикации: 40,1% студентов имеют печатные работы.
Достижение таких впечатляющих результатов стало возможным благодаря высокой

квалификации профессорско-преподавательского состава университета, творческой активности студентов, аспирантов и молодых
ученых и системе организации НИРС.

Н. ВОРОБЬЕВ, доцент

Ìèíè-Áàíê

С

тремительное развитие экономических
процессов в России в неразрывной
связи с технологией потребовало создания
новой системы подготовки специалистов
экономического профиля. В этих условиях
большое значение приобретает внедрение
новых форм организации учебного процесса. Одной из них является создание на базе
реальных компьютерных программ и технологий виртуальных профессиональноориентированных сред, позволяющих студенту полностью адаптироваться к профессиональной деятельности.
В этой связи и был осуществлен план
ректора СтГАУ В.И. Трухачева по модернизации профессиональной подготовки студентов экономических специальностей. Так
началось строительство Мини-Банка.
Открытие универсального учебного центра банковских технологий «Мини-Банк
5NT» общей площадью 60 кв. м., рассчитанного на 30 рабочих мест, включая 18 компьютеризированных, состоялось 16 июля 2005 г.
Мини-Банк – это не просто учебный
класс, а реально действующее подразделение с соответствующей спецификой банковских технологий. Оборудование зала полностью адекватно требованиям, предъявляемым к обустройству финансово-кредитного учреждения.
Зал оснащен, во-первых, мультимедийным компьютером с пишущим DVD и переносной станцией, позволяющими вносить и
просматривать всю информацию, интересующую клиента, во-вторых, 50-дюймовой
плазменной панелью, передающей информацию в операционный зал.
Как и в действующем банке, установле-

на кассовая кабина с двумя рабочими местами, которые оборудованы двухпроцессорными компьютерами и могут действовать
независимо друг от друга. Кассовая кабина
имеет наивысшую степень защиты, оснащена аппаратурой для определения подлинности банкнот: детектором с применением
инфракрасного излучения, детектором с
выводом отображения банкнот на дисплей,
устройствами для пересчета банкнот и выявления их радиационного заражения.
По мере накопления использованных
документов на бумажных носителях возникает необходимость в их ликвидации, поэтому в кабине установлен уничтожитель
бумаг, мощность которого позволяет в единовременном режиме ликвидировать 20 листов бумаги формата А4.
Все 10 рабочих мест операционистов оснащены компьютерами Pentium 4 c DVDприводами. Мониторы обладают «картинным» эффектом, их разворот на 90 градусов позволяет обучающемуся удобно работать в формате А4.
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Конференц-зал на 12 посадочных мест
за овальным столом обеспечивает работу заседаний; непосредственная связь с рабочим
залом осуществляется не только визуально, но и посредством компьютера. Необходимо отметить, что все компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к
общей университетской сети. Кроме того,
имеется свободный доступ к Интернету,
выход возможен с любого рабочего места.
Всем процессом работы руководит администратор, его рабочее место оснащено уникальным компьютером с 24-дюймовым монитором с разворотом на 180 град.
Ядро всей системы – сервер, позволяющий объединить работу Мини-Банка в единое целое. Именно посредством службы
сервера стала возможна установка модульной системы банковских технологий. В целях обучения студентов новейшим технологиям, которые лидируют не только на
российском, но и на зарубежном рынке, руководителем факультета финансов и банковского дела А.В. Гладилиным определена концепция развития учебного процесса.
В этой связи заключен ряд договоров – с
Финансовой академией при Правительстве
РФ, компанией «Диасофт» – и установлены модули, позволяющие автоматизировать
банковский бизнес (модуль расчетно-кассового обслуживания, модуль учета кассовых операций, модуль учета конверсионных
операций). Плодотворное сотрудничество с
компанией «Диасофт» продолжается, и

уже в скором будущем «Мини-Банк 5NT»
Ставропольского государственного аграрного университета будет полным представителем банковских технологий на юге России с установкой модулей автоматизации
банковских технологий (отчетности, расчетов в сети S.W.I.F.T., дистанционного обслуживания клиента, учета коммерческих
кредитов, учета депозитов, межбанковских
кредитов, вексельного учета, обслуживания населения, работы с пластиковыми картами, депозитарного учета, доверительного управления, валютного дилинга, учета
сделок на биржевом рынке ценных бумаг,
учета сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг, учета операций с фьючерсами,
хозяйственных договоров).
Программа обучения студентов включает
несколько этапов: на первом они знакомятся
с банковскими технологиями, проходят курс
обучения по дисциплине «Банковский аналитик», на втором – являются пользователями
автоматизированными банковскими технологиями программного продукта компании
«Диасофт», на третьем, завершающем этапе
становятся профессиональными банкирами.
Функционирование учебного МиниБанка не исчерпывает программы модернизации профессионального обучения. Нами
поставлены новые задачи: строительство
учебной валютно-торговой биржи, страхового магазина и т.д., то есть концепция направлена на создание комплекса универсальной практической базы обучения.

С. ТАРАСОВА, доцент, начальник
отдела докторантуры и аспирантуры
Е. ТАРАНОВА, канд. пед. наук, заведующая лабораторией педагогики и психологии здоровья

Ñòàíîâëåíèå
ñïåöèàëèñòà: ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêèé
ìîíèòîðèíã

З

адачей современного образования является подготовка специалиста, способного самостоятельно решать широкий
спектр профессиональных задач, обладаю-

щего креативными и исследовательскими
умениями и способностями, стремящегося
к постоянному личностному самосовершенствованию. Между тем результаты педаго-
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гических и психологических исследований
последних лет свидетельствуют о нарастании негативных тенденций в индивидуально-психологических и профессиональных
характеристиках молодого поколения нашей страны. Одна из причин этого явления
кроется в том, что процессы профессионального, социального и индивидуальноличностного развития целостной личности
часто рассматриваются изолированно, как
параллельные или самостоятельно действующие, в то время как существует их сложнейшая диалектическая взаимосвязь.
Оптимальная синхронизация и стимулирование профессионального и личностного
становления обучающихся возможны через
организацию психологического сопровождения процесса обучения в вузе, под которым понимается система, направленная на
создание социально-психологических условий для успешного обучения, индивидуально-личностного, психологического развития и профессионализации каждого участника ситуации вузовского взаимодействия.
Примером организации эффективного
сочетания индивидуальных траекторий
профессионального и личностного становления обучающихся с помощью «мягкого»
психологического сопровождения является деятельность лаборатории педагогики и
психологии здоровья и отдела докторантуры и аспирантуры Ставропольского госу-

дарственного аграрного университета. Ведущим методическим принципом психологического сопровождения избран проблемно-ситуационный подход, обеспечивающий
максимально возможное соответствие предпринимаемых мер диагностики, коррекции
и консультирования основным этапам развития системы «студент – аспирант». На
каждом этапе оправданы разные парадигмы образования: на первом – деятельностно-ориентированная, на втором – личностно-ориентированная.
Деятельностно-ориентированная парадигма имеет отчетливо выраженную функционалистскую направленность, предполагает анализ профессиональной деятельности будущего специалиста. Ориентирующую роль здесь выполняет социальный заказ общества. Целевая установка образования при этом формулируется однозначно:
оно по своей функции является социокультурной технологией формирования знаний,
умений и навыков, а также обобщенных
способов умственных и практических действий, обеспечивающих успешность профессиональной деятельности. В наиболее
общем виде содержанием образования являются совокупные результаты профессиональной деятельности специалистов, которые должны быть освоены студентами.
Центральным звеном личностно-ориентированного образования является профессиональное развитие личности обучаемых. Основывается оно на следующих
принципиальных положениях:
l признается приоритет индивидуальности, самоценности
обучающегося,
который изначально
является субъектом
профессионального
процесса;
l технологии профессионального обра-
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зования на всех его ступенях
соотносятся с закономерностями становления личности;
l
содержание профессионального образования определяется уровнем
развития современных социальных, информационных, педагогических технологий и
конгруэнтно будущей профессиональной
деятельности;
l
профессиональное образование имеет опережающий характер, что обеспечивается формированием социально-профессиональной компетентности и развитием экстрафункциональных качеств будущего специалиста в процессе учебно-профессиональной и квазипрофессиональной деятельности;
l
действенность образовательного
процесса определяется организацией учебно-профессиональной среды;
l
личностно-ориентированное профессиональное образование максимально
обращено к индивидуальному опыту обучающегося, его потребности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии.
Динамика процесса профессионального
развития личности на каждом этапе зависит от характера связи реально складывающейся учебной деятельности обучающегося с будущей профессиональной практикой,
выстроенной согласно логике развития. В
случае их соответствия происходит эффективное преобразование структурных компонентов личности (прогрессивное развитие). В противном случае кривая развития
преобразуется в «плато», асимптотически
приближаясь к новому качеству, но не достигая его.
Следовательно, центральной проблемой
становления личности профессионала является раскрытие закономерностей перехода
от низшего уровня развития к высшему.
Качественное различие этих уровней обусловливается особым сочетанием внутренних
процессов развития и внешних условий,
которые являются типичными для данного
этапа.
Поскольку профессиональное и лично-
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стное становление человека – сложный,
длительный и перманентный процесс, пик
которого приходится на период молодости, психологическое сопровождение данного возрастного периода организуется непрерывно, включая этапы профессиональной
ориентации (когда выбор профессии уже
сделан и начинается процесс ее изучения) и
профессиональной адаптации.
В связи с этим психологическое сопровождение образовательного процесса в
вузе целесообразно вести по трем направлениям.
1. Психологическая и профессиональная диагностика, ориентированная на
предоставление информации об индивидуально-психических особенностях, профессиональной направленности, специальных
способностях абитуриентов, студентов и
аспирантов. С этой целью в СтГАУ осуществляются следующие комплексные масштабные диагностические исследования с использованием современных компьютерных
систем тестирования и аппарата системной
диагностики человека – «Активациометра
АЦ-6».
§ Оценка профессиональной направленности абитуриентов, которая включает
в себя два компонента: готовность к данной
профессии (профготовность) и психологическую предрасположенность к ней (профоценка).
§ Мониторинг развития личностных и
профессиональных качеств будущего специалиста на протяжении всего времени обучения. Так, в ходе применения комплексной диагностики студентов обобщается информация по нескольким показателям:
дифференциальному типу темперамента;
антиципационной состоятельности (прогностической компетентности); общей эмоциональности; общей адаптивности; психомоторной, интеллектуальной, коммуникативной и общей активности; личностной тревожности и т.д. Целью исследования становится создание динамического, индивидуального и обобщенного психофизиологического портрета каждого обучающего-
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ся в вузе для дальнейшего его использования в процессе психологического сопровождения. Результаты мониторинга внедряются в образовательный процесс, активно применяются на курсах повышения квалификации преподавателей вуза с целью
учета основных тенденций психолого-педагогического развития студентов. В разработанном комплексе учебно-методических
пособий «Психолого-педагогическое сопровождение личностного развития студентов» нашло отражение описание индивидуально-личностных характеристик каждого
обучающегося в университете студента.
§ Выделение приоритетных направлений дальнейшего развития профессионального мастерства аспирантов (научно-исследовательского, преподавательского и т. д.).
Автоматизированная система психодиагностики «Профессор-2000» позволяет использовать средства описания экспертных
знаний, основанные на продукционном методе представления, характерном для
большинства систем искусственного интеллекта; самостоятельно выбрать и сформировать из множества тестовых методик необходимую для исследования батарею тестов, направленную на реализацию наиболее актуальных для данного периода личностного и профессионального онтогенеза задач: диагностики социальных качеств
личности, глубинных структур интеллекта (способности к умозаключениям, силлогическому мышлению, способности к
сложным аналогиям), вариабельных черт
характера (общительность, эмоциональная
устойчивость и др.), акцентуированных
черт характера; оценки «силы личности» и
т.д. Все эти характеристики предопределяют успех или неудачу в различных областях деятельности.
2. Профессиональное консультирование предполагает проведение обучающимися рефлексивного анализа соответствия сво-

их способностей и качеств требованиям данной профессии, нахождение путей своей
профессиональной и личностной реализации.
3. Психолого-педагогическая коррекция, представляющая собой организацию
специальных занятий с подгруппами студентов в форме психологических и игровых
тренингов:
l
социально-психологических (эффективного общения и личностного роста,
самопознания, профессиональной саморегуляции, психологической безопасности
личности);
l
арттерапевтических и артпедагогических, направленных на преодоление особыми категориями студентов (сироты, инвалиды) типичных индивидуально-психологических проблем и барьеров общения.
В целом проводимая психолого-коррекционная работа позволила компенсировать
и преодолеть критические уровни тревожности, фрустрации, повышенной ригидности и агрессивности студентов, сформировать оптимальный психоэмоциональный
статус личности обучающегося. Кроме того,
сформированные положительные индивидуально-личностные характеристики студентов повлияли на уровень их успеваемости. Так, например, средний балл успеваемости студентов факультета защиты растений на первом году обучения составил 4,0,
а на третьем году обучения – уже 4,4.
Таким образом, мы рассматриваем становление как процесс целенаправленного
прогрессивного изменения личности будущего специалиста под влиянием непрерывного психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в вузе и
собственной активности, направленной на
совершенствование и самоосуществление.
Становление обязательно предполагает потребность в развитии, возможность и реальность ее удовлетворения.

Þáèëåé
И. МАКЛАКОВ, руководитель ЦЭВС
И. КАРГАЛЕВ, председатель студ.
профкома

П

ознакомьтесь с самым многочисленным студенческим объединением
Ставропольского края – это более шести
тысяч студентов и аспирантов университета.
Профсоюзный комитет студентов –
главный орган их социальной защиты, коллективный представитель их интересов перед администрацией вуза.
Проблемы молодежи лучше всего понятны ей самой. Однако не всегда студенты могут
предложить способы решения своих проблем
и от слов перейти к делу. Именно для этого –
обобщения главных проблем конкретных студентов, выработки реальных путей их решения – и существует наша организация.
Мы оказываем морально-материальную
поддержку, помогаем студентам из социально незащищенных групп, отвечаем за
студенческие общежития. Совместно с
Центром эстетического воспитания студентов (ЦЭВС) мы проводим более 150 мероприятий в год. В нашу компетенцию входят
вопросы по трудоустройству студентов в
свободное от учебы время, а также организация их досуга и отдыха.
Профкомом налажены контакты с комитетами по работе с молодежью всех уровней власти (от округа до Комитета по делам
молодежи края). Наша профсоюзная организация является членом Ставропольской
краевой ассоциации профсоюзных организаций студентов. Это дает право участвовать в решении крупномасштабных вопросов, связанных с социальной защитой студентов: дней солидарности, акций протеста, акций требований.
В студенческий профсоюзный комитет
избираются лучшие студенты всех факультетов, зарекомендовавшие себя в общественной жизни. Они возглавляют 12 комиссий (трудоустройство, бракиражная,
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организационная, пресс-центр, социальноправовая, спортивно-оздоровительная, отдыха и досуга и т.д.), работа в которых способствует формированию у студентов навыков управленческой деятельности, помогает освоить современные технологии
принятия решений и находить эффективные способы их реализации, вырабатывает умение трудиться и взаимодействовать
в команде.
Все широкое разнообразие направлений
нашей работы: культурно-массовое,
спортивное, научное, жилищно-бытовое –
невозможно представить без четкого руководства, поддержки и активнейшего непосредственного участия ректора нашего
университета профессора В.И. Трухачева.
С его приходом к управлению университетом студенческое движение ожило, получив второе рождение. Много внимания и,
что особенно важно, материальных ресурсов и денежных средств вкладывается в
осуществление студенческих желаний и
идей.
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Наши принципы:
l
уважение и внимание к достоинству
личности и творческому
началу;
l
взаимное обучение, солидарность, помощь и поддержка;
l
независимость и
самостоятельность;
l
единство слова и
дела, замысла и воплощения;
l
свобода мысли и идей.
Одним из старейших отделений Центра
эстетического воспитания студентов является Академический студенческий хор под
руководством заслуженного деятеля культуры РФ В.И. Короткова. Наряду с профессиональными хоровыми коллективами хор
Аграрного университета находится на лидирующих позициях в городе и крае. Наиболее активными участниками коллектива
являются студенты агрономического факультета (более 100 человек). Участие студентов в хоре – это не только обучение академическому пению, но и воспитание в них

Наши награды
чувства корпоративного духа, молодежного единения, гордости за свой коллектив.
Талант наших студентов и руководителя шоу-балета «Стильные штучки» Е.В. Зубенко очевиден и неоднократно подтвержден на конкурсах различного уровня. Ни
одно университетское мероприятие не обходится без их участия.
Успех данного коллектива объясняется
несколькими причинами. Одна из них и, пожалуй, самая главная – создание прекрасных условий для многочасовых занятий хореографией. В 2001 г., когда был создан коллектив, ректор университета поддержал
инициативу молодой танцевальной группы,
и в короткие сроки были отреставрированы
старые, заброшенные помещения в общежитии №2 – они превратились в два великолепных класса, оснащенных всем необходимым для занятий хореографией. Только на оборудование классов было истрачено около 2 млн. рублей. В 2002 г. коллектив
завоевал звание дипломантов Всероссийского фестиваля «Студенческая весна–
2002» в г. Самаре, а уже в 2003 г. шоу-балет
совместно со школой модельеров ЦЭВС
стал лауреатом самого престижного студенческого конкурса в России – «Студенческая весна–2003» в г. Ульяновске. В 2005 г.
ребята стали лауреатами Всероссийского
конкурса танцевальных коллективов «Черный Кот – 2005» (г. Рязань), лауреатами открытого чемпионата ЮФО по уличным
танцам в номинации «Танцевальное шоу» (г.
Краснодар). С момента создания коллектив

Þáèëåé
шоу-балета вырос почти в три раза,
и количество желающих стать его
участниками неуклонно растет.
Еще одним подразделением
ЦЭВС является отделение эстрадного вокала – молодое, но уже достаточно популярное. Здесь студенты учатся технике вокала, многоголосию, сценическому искусству. Руководителем отделения является выпускник факультета ветеринарной медицины, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов Григорий Саакян. За короткое
время (всего три месяца) наши студенты
успешно выступили на многих конкурсах и
завоевали призовые места в жанре эстрадного пения на телевизионном конкурсе
«Звезды Кавказа», городском конкурсе
«Солдатский конверт» и межрегиональном
конкурсе «Музыкальный Олимп».
В Центре эстетического воспитания не
забывают о многовековых традициях русской культуры. Богатое наследие русского
народа, фольклорные традиции воплощаются в деятельности ансамбля старинной
русской песни «Былина». К сожалению,
интерес к этому виду творчества у современной молодежи недостаточно высок. На
отделении занимается всего 12 человек.
Между тем сегодня необходимо акцентировать особое внимание на воспитании у наших студентов чувства патриотизма, гордости и любви к своим корням.
Шагая в ногу со временем, в 2003 г. ЦЭВС
открыл два новых отделения – «Ландшафтный дизайн» и «Школа ди-джеев».
«Ландшафтный дизайн» – это направление, очень популярное на Западе, стало
развиваться и у нас в России, и это хорошо. Ландшафтный дизайн – это искусство, тесно связанное с архитектурой, гра-
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достроительством и растениеводством. Занятия требуют знаний в области биологии,
экологии, почвоведения, энтомологии,
дендрологии, а также понимания законов
композиции и эстетики. Главное, что участие студентов в работе этого отделения
учит их уважать, любить и сохранять все,
что их окружает. Для наших студентов
становится нормой творить красоту вокруг. Недаром девизом этого отделения является известное изречение «Красота спасет мир».
«Школа ди-джеев» – единственная в
крае – знакомит с новыми направлениями в
отечественной и зарубежной молодежной
музыкальной культуре, учит организовывать культурный досуг, вечера отдыха. Работа ди-джея – это не только звукорежиссерские находки, но и световое сопровождение мероприятий, разработка декораций,
эстетическое оформление помещений. Все
это развивает творческие наклонности студентов, их инициативу и чувство ответственности за порученное дело.
Хочется особо подчеркнуть, что студентов-активистов в университете любят и ценят. Внимание и забота о них выражаются
в материальном и моральном стимулировании.
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Н. КУЛЬКИН, директор ИПК

Б

ольшую роль в повышении эффективности научной и учебно-методической
работы в любом вузе играет издательская
деятельность: без хорошо отлаженной системы создания учебных комплексов, подготовки монографий и других научных изданий, реализации произведенной книжной
продукции университет превращается в
престижное ПТУ. Поэтому в СтГАУ было
решено взяться за решение проблемы эффективности вузовской деятельности с создания издательства, и 15 мая 2003 г. приказом ректора В.И. Трухачева был создан
издательско-полиграфический комплекс
(ИПК) «АГРУС». В него входят издательство, типография и отдел реализации, всего занято 28 человек. Для ИПК было приобретено полиграфическое оборудование и
компьютеры на сумму более 3 млн. рублей,
выделены помещения для издательства и
книжного киоска.
В период организации коллективу
«АГРУСа» была поставлена задача выйти на
годовой объем книжного производства 2 млн.
рублей. За 15 месяцев работы комплекс вышел на стабильные показатели выпуска
книжной продукции: ежемесячно печатается более 120 учетно-издательских листов (2800–3500 стандартных страниц)
и более 400 тысяч листооттисков формата А3, что в денежном выражении
составляет около 500 тысяч рублей,
причем более 100 тысяч рублей составляют сторонние заказы, а годовой объем
превысил 6 млн. рублей.
В «АГРУСе» печатают свои работы
ученые и преподаватели СГУ, СевКавГТУ, СГПИ, СГМА, СКСИ, филиалов
Московского института предпринимательства и права и Московского гуманитарно-экономического института,
хотя в каждом из этих учебных заведений есть свои издательства. Объяснение
этому дают сами заказчики: качество
здесь выше, цена ниже, сроки выпол-

Èçäàòåëüñòâî
«ÀÃÐÓÑ»
нения приемлемые. Среди заказчиков «АГРУСа» – Государственная дума Ставропольского края, администрация города Ставрополя, краевой комитет по физкультуре и
спорту, комитет Ставропольского края по
делам молодежи и многие другие авторитетные краевые и городские организации.
Многие руководители структурных подразделений СтГАУ, преподаватели и ученые
уже почувствовали действенную помощь в
выпуске учебно-методической и научной
литературы: в издательстве помогут отредактировать рукопись, оформят выходные
данные, обеспечат обязательную рассылку,
подскажут, как сделать книгу качественной
и более доступной по цене всем заинтересованным лицам, а главное – как донести
информацию до потребителей за пределами города и края. Все выпускаемые в издательстве книги сразу же выставляются на
сайте университета и становятся доступными для ознакомления пользователям Интернета.
Уже сейчас в «АГРУС» постоянно поступают заказы от Международной ассоциации «Агрообразование», библиотек
сельскохозяйственных вузов.

Þáèëåé
В числе насущных задач ИПК – работа
по включению издательства в единое информационное пространство России, что
будет обеспечено вступлением в Издательско-полиграфическую ассоциацию вузов
России. С 2005 г., после вступления нашего
вуза во Всероссийское библиотечное объединение «Арбикон», ученые и преподаватели университета могут пользоваться ресурсом, который насчитывает свыше 25 млн.
библиографических описаний, а также более чем 25 000 полнотекстовых учебников,
учебных пособий, научных работ; взамен мы
предлагаем свои издательские ресурсы.
В 2005 г. в работе ИПК «АГРУС» приоритетными направлениями были определены повышение качества и снижение себестоимости выпускаемых книг. Такая
возможность возникла за счет повышения
производительности труда в ИПК, ввода в
действие нового, более производительного оборудования, а также внедрения прогрессивных форм организации труда. В
«АГРУСе» стали выпускать книжной продукции в 1,3 раза больше, а расценки снизили в 1,2 раза!
Самой большой проблемой любого из-
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дательства являются малые тиражи (до 300
экз.), на них отвлекаются громадные ресурсы, а эффект практически нулевой. Книгу
любым тиражом – и 100, и 10 000 экземпляров – приходится делать одинаково тщательно и долго, издательские расходы будут одинаковы, а себестоимость одного экземпляра при малых тиражах становится
астрономической. А главное, что при тираже 100–200 экз. книга не попадет не только
в торговую сеть (из-за высокой цены), но и
в поле зрения научной общественности других вузов, а значит, об информационной и
научной ценности научных и учебно-методических изданий будут судить только студенты (им придется её покупать по любой
цене) и близкие друзья автора (он им её подарит).
За 2004–2005 гг. в «АГРУСе» выпущено 485 названий книг, из которых более 200
– с присвоением ISBN, с рассылкой в Российскую книжную палату и центральные
библиотеки страны, остальные учебные издания предназначены для служебного
пользования. Для сравнения: по данным
Агентства по печати и информатизации РФ,
в Ставропольском крае, который входит в
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десятку самых издающих регионов страны,
за первое полугодие 2005 г. выпущено 258
названий книг, 65 из которых – «АГРУСом».
Сейчас мы работаем над проблемами
продажи электронных учебников и пособий. Одна из самых злободневных – проблема авторского права при продаже самой
электронной версии – пока находится в стадии решения на государственном уровне.
Другая – когда учебник или пособие представлены в электронном виде только для
чтения – нами решена: подготовленная в
издательстве книга выставляется в определенном формате в Интернете, а после поступления заказов на нее печатается в необходимом количестве экземпляров, переплетается и рассылается заказчикам почтой
наложенным платежом или по предоплате.
Точкой роста в нашей издательской деятельности может стать интеграция в единое информационное пространство – сначала российское, затем международное. Для
этого в ИПК уже установлено программное обеспечение для библиографического
представления книг в формате «ONIX»,
первые десятки книг уже оформлены и
представлены на сайтах и в прайсах ассоциации «Агрообразование», книготоргового
объединения «Библиоглобус».
Перспективным представляется также
сотрудничество (соиздательство) с другими солидными издательствами страны, первые книги уже вышли в свет с логотипами
«КолосС–АГРУС» (Москва – Ставрополь),

«Финансы и Статистика – АГРУС» (Москва – Ставрополь), «Международная ассоциация «Агрообразование» – АГРУС»,
«Илекса – АГРУС» (Москва – Ставрополь),
«Народное образование – АГРУС» (Москва – Ставрополь). Все это позволяет увеличивать тиражи и, следовательно, снижать
себестоимость книг, повышать научный и
методический уровень изданий, укреплять
авторитет вуза, его преподавателей и ученых в России и за её пределами.
За 2004–2005 гг. издательством выпущены учебники «Основы систем земледелия» тиражом 5 тыс. экз., «Овцеводство и
козоводство» (3 тыс. экз.), «Организация и
управление производством на сельскохозяйственных предприятиях» (3 тыс. экз.) и
12 учебных пособий с грифами Минсельхоза РФ тиражами свыше тысячи экземпляров.
Лучше всего положение с издательскими делами на экономическом факультете,
на котором за 2004–2005 гг. выпущено 138
наименований книг и брошюр, и на агрономическом, где суммарный тираж составил
почти 27 тыс. экземпляров.
Перед «АГРУСом» остается практически неразрешимая проблема: ни в одном из
аграрных вузов нет настоящих издательств,
а только редакционно-издательские отделы, состоящие из одного-двух человек, которым даже обычным редактированием и
оформлением выходных данных заниматься трудно, не говоря уже о формировании
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тиражей и их реализации. Группа маркетинга «АГРУСа» постоянно обращается к руководству других сельскохозяйственных
вузов с предложением принять участие в
формировании тиража того или иного издания, получившего одобрение и рекомендации на самом высоком уровне, но ни од-

В. ЕРОХИН, зам. начальника
отдела международных связей

С
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ного ответа за два с половиной года получено не было. Была попытка обращения группы маркетинга непосредственно в научные
библиотеки вузов, но и она оказалась пустой затеей. Только наличие издательств в
аграрных вузах позволило бы наладить настоящее сотрудничество в издании книг.

Ìåæäóíàðîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ÑòÃÀÓ:
óñïåõè è ïåðñïåêòèâû

овременный мир интегрируется во всех
направлениях. Не стало исключением
и высшее профессиональное образование.
Ставропольский государственный аграрный
университет под руководством ректора
профессора В.И. Трухачева в последние
годы делает значительные шаги по развитию международного сотрудничества и
академической мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов.
Основу международной деятельности
СтГАУ в настоящее время составляют такие аспекты, как развитие взаимовыгодных
партнерских связей с учебными, научными,
культурными, промышленными учреждениями за рубежом; участие в международных программах и проектах, конференциях, научных исследованиях; содействие в
направлении за границу для прохождения
стажировок сотрудникам университета,
организация практики и обучения для студентов СтГАУ; приглашение в университет
зарубежных специалистов для обмена опытом и чтения лекций; поиск новых зарубежных партнеров для реализации совместных
проектов.
Стратегия университета в этой области
сегодня реализуется весьма успешно. Так,
в 2004 г. был открыт отдел международных связей, который стал олицетворением
имиджевой составляющей нашего университета. Великолепные комнаты переговоров: Европейская и Восточная, Кофе-брейк
– позволили встречать иностранных гостей

и вести переговоры на самом высоком уровне. Здесь же кафедра мировой экономики
проводит авторский курс «Международные
деловые переговоры» для студентов экономического факультета с приглашением ведущих специалистов в области переговорного процесса.
В сотрудничестве с основными партнерами – Университетом Хойенхайм (Германия) и Университетом Вагенинген (Нидерланды) – СтГАУ ведет реализацию двух
грантовых программ Темпус-Тасис «Интернационализация экономического образования в СтГАУ» и «Академическая сеть по
информационно-консультационной дея-
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тельности в РФ». Координацию деятельности по этим проектам ведут профессор Рууд
Хьюрне (Нидерланды), профессор Юрген
Цеддиес (Германия) и доктор Хайнрих
Шулле (Германия). За два года работы 80
преподавателей университета прошли за
границей обучающие стажировки, более
250 студентов приняли участие в обучающих семинарах с получением международного сертификата в области экономики
сельского хозяйства, два студента проходят магистерские программы в вышеупомянутых университетах. В сентябре 2005 г. на
праздновании 75-летнего юбилея Ставропольский государственный аграрный университет посетила делегация Университета
Хойенхайм во главе с ректором профессором Хансом Петером Либихом и руководителем Центра Восточной Европы данного
университета доктором Йохемом Гиратсом.
Также осуществляются совместные проекты с Университетом Вагенинген по созданию на базе СтГАУ Центра агробизнеса и
совместного Центра повышения квалификации работников аграрного сектора с использованием опыта Нидерландов и привлечением ведущих профессоров Университета Вагенинген. Так, в мае 2005 г. профессорами
Брэмом Воутерсом и Фрэнком Ленссинком
был проведен семинар на тему: «Значение
сельскохозяйственных знаний и информационных систем в развитии агробизнеса».
В настоящее время, совместно с Университетом Вагенинген и профессором кафедры животноводческих наук данного университета Руудом Хьюрне, на факультете технологического менеджмента СтГАУ ведется подготовка видеоконференции с ведущими учеными Нидерландов по актуальным
проблемам зоотехнической науки.
В рамках гранта «Академическая сеть по
информационно-консультационной деятельности в РФ» совместно с ведущими вузами России и Западной Европы в СтГАУ
создан информационно-консультационный
«Центр Экстеншн».
Установлены связи с Чешским аграрным
университетом (г. Прага). В Праге наши преподаватели приняли участие в международ-

ных научно-практических конференциях
«Аграрные перспективы XIII: устойчивое
развитие аграрного сектора» и «Безопасность жизни: социальная и экономическая
ответственность агробизнеса». В апреле
2005 г. доктор М. Лостак принял участие в
работе международной научно-практической конференции на базе экономического
факультета СтГАУ «Россия: экономические
проблемы в условиях глобализации». Одна
студентка нашего вуза прошла обучение в
Чешском аграрном университете по специальности «Аграрная экономика и менеджмент». В июне 2005 г. наш университет посетила чешская делегация во главе с ректором профессором Я. Кроном, деканом факультета экономики и менеджмента профессором М. Сватошом, начальником отдела международных связей В. Черни. В ходе
визита была достигнута договоренность о
дальнейшем сотрудничестве двух вузов в
области научных исследований по проблемам обеспечения устойчивого развития аграрной экономики и агробизнеса. С сентября 2006 г. студенты СтГАУ начнут обучение в Чешском аграрном университете по
магистерским программам в области аграрной экономики.
В ноябре 2005 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве в области дистанционного экономического образования
между СтГАУ и Словацким сельскохозяйственным университетом (г. Нитра). Под
общим руководством ректора Словацкого
сельскохозяйственного университета профессора Имриха Окенки, ректора Краковского аграрного университета профессора
Януша Жмии и ректора СтГАУ профессора
В.И. Трухачева был создан консорциум из
26 университетов стран Европы. Это позволит нашим студентам в стенах родного вуза
в дистанционной форме получать качественное образование лучших европейских вузов, а также привлекать иностранных студентов к обучению в СтГАУ. Кроме того, в
рамках Соглашения о сотрудничестве у двух
аграрных вузов появится возможность проводить обмен результатами научных исследований, вести совместные исследователь-

Þáèëåé
ские проекты, организовывать обмен профессорско-преподавательским составом, а также студентами. Запланированы
языковые стажировки, проведение совместных конференций, семинаров, видеомостов, интенсивных курсов, совершенствование существующих учебных планов, обменные программы по изучению особенностей
национальных культур России и Словакии.
В настоящее время в университете ведется подготовка к переводу обучения студентов на двухуровневую систему подготовки
– бакалавриат и магистратуру, что соответствует требованиям Болонской конвенции.
Совместно с 35 университетами мира
СтГАУ вошел в состав Консорциума по реализации грантовой программы Erasmus
Mundus «Международная программа подготовки магистров в области развития сельской местности».
Установлено прочное сотрудничество с
Центром социально-экономических исследований (Польша): обмен студентами и аспирантами, организация «обучающих туров»
для студентов СтГАУ по Польше в рамках
прохождения научных и производственных
стажировок, чтение лекций на английском
языке польскими профессорами.
В последнее время существенно расширена область участия СтГАУ в международных
программах стажировок студентов.
Они проходят языковые стажировки
в Лондонской языковой школе (Великобритания),
Центре по изучению английского
языка (Ирландия),
Языковом центре
Университета Хойенхайм (Германия),
а также производственные стажировки в странах Европы и США.
Перспективным для развития
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международного сотрудничества является
и азиатский регион. Факультет защиты растений СтГАУ активно сотрудничает с вузами Ирана и Пакистана. Сотрудники факультета в 2004 г. принимали участие в международной научно-практической конференции в Университете Шахрекорд (Иран), а
уже в ноябре 2005 г. на базе этого факультета прошла международная конференция
«Актуальные вопросы экологии и природопользования» с участием ученых из Ирана,
Пакистана и Словакии.
Также готовятся совместные проекты в
области обмена профессорско-преподавательским составом и студентами с Университетом Тсингхуа и Университетом Сычуань (Китай).
Факультет ветеринарной медицины
СтГАУ ведет активную работу в рамках
Центра дистанционного образования ветеринарных специалистов, созданного совместно с Университетом Мэриленд (США)
после визита в Ставропольский государственный аграрный университет руководителя международных проектов данного университета профессора Рэя Миллера.
В аспекте развития сотрудничества с США
на экономическом факультете СтГАУ ведется совместная работа с американской компанией ACDI/VOCA. В рамках созданного на
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базе СтГАУ Учебного центра информационных технологий агробизнеса в сотрудничестве
с этой компанией идет совместная работа в
сфере маркетинга, консультирования, планирования и развития бизнеса, а также оказывается высококвалифицированное техническое содействие сельскохозяйственным предприятиям региона в области распространения
передовых методов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. В декабре 2006 г. на базе СтГАУ американскими специалистами будет проведен
интенсивный семинар с представителями аграрной сферы производства Ставропольского края по тематике финансового анализа, повышения инвестиционной привлекательности и маркетинга сельскохозяйственного производства.
Не остается без внимания и сотрудничество со странами СНГ. В университете установлены прочные партнерские отношения

А. СМОРОДИНА, директор
Научной библиотеки

В

2005 г. Научная библиотека Ставропольского государственного аграрного университета отметила юбилей – 75 лет!
Это крупнейшая вузовская библиотека
Ставропольского края, единственная в регионе по всем отраслям сельского хозяйства.
Обладает уникальным по полноте и универсальным по тематике книжным фондом.
Являясь информационно-образовательной,
консультационной, культурно-просветительской структурой вуза, а также областным методическим центром, она несет как
информационно-библиотечную, так и научно-методическую миссию.
С первых дней создания вуза библиотека активно включилась в организацию
учебного процесса. В формировании книжного фонда библиотеки приняли участие

с Херсонским государственным аграрным
университетом, Львовским государственным аграрным университетом, Полтавской
государственной аграрной академией, Ташкентским государственным университетом,
Ташкентским государственным аграрным
университетом, Белорусским государственным агротехническим университетом.
В Ставропольском государственном аграрном университете активно совершенствуется организация научно-исследовательской работы, внедряются прогрессивные направления образования. Все это свидетельствует об эффективной реализации
тех возможностей, которые в настоящее
время предоставляются при интеграции
России в мировое образовательное пространство. И этот факт трудно оспорить,
ведь выпускники СтГАУ сегодня как никогда конкурентоспособны, причем уже не
только на национальном рынке.

Äîñòóïíîñòü,
îòêðûòîñòü, êà÷åñòâî,
ýôôåêòèâíîñòü!
25 государственных учреждений, среди которых были высшие учебные заведения
России, научно-исследовательские институты, совнархозы, музеи, библиотеки, техникумы; в фонд вошли также дары ученых,
частные коллекции, пожертвования. Сохранились сведения о формировании фонда на базе:
Ø
12000 книг библиотеки Ставропольского сельскохозяйственного техникума;
Ø
20000 книг Московского института
овцеводства;
Ø
12000 книг Северо-Кавказского
(Краснодарского) института свиноводства;
Ø
5000 томов, переданных из библиотеки Буденовского научно-исследовательского института сельского хозяйства и
Пермского совнархоза;
Ø
3000 книг из Российской государ-

Þáèëåé
ственной библиотеки (РГБ) и частных коллекций ученых-зоотехников профессора
Иванова Ивана Федоровича и академика
Кулешова Павла Николаевича.
Инициатором создания библиотеки
была Аглая Николаевна Корыбут-Дашкевич – библиотекарь по призванию, эрудированная, образованная женщина, владевшая тремя иностранными языками, проработавшая в библиотеке свыше 30 лет.
Коллектив нашей библиотеки всегда отличался талантливыми специалистами. Овсяниковская Нинель Тимофеевна – выпускница Московского института культуры –
возглавляла библиотеку в течение 26 лет
(1963–1989 гг.). Именно в это время была
активизирована работа: книжный фонд пополнился новыми учебниками, стала регулярной подписка на периодические издания,
в структуре библиотеки были организованы
новые отделы и филиалы, создана главная
справочная картотека, значительно увеличилось финансирование библиотеки.
В 1999 г. наш вуз вступил в новый этап
развития. Более шести лет университет держит курс на модернизацию образовательного процесса, на качество подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих мировым стандартам, обладающих высоким профессиональным уровнем. Очевидной стала необходимость создания новых
библиотечных технологий, направленных на
учебный, научный и воспитательный процессы, формирование информационной
культуры будущих специалистов.
Традиционно специалисты библиотеки
проводят цикл занятий по теме «Основы
информатики, библиотековедения и библиографии» для аспирантов и студентов
первых курсов всех специальностей (1 лекция и 2 семинарских занятия). Разработаны
рабочие программы, они утверждены проректором по учебной работе и включены в
расписание.
Лекция «Научная библиотека Ставропольского государственного аграрного университета: история, структура, функции»
включает в себя сведения о структуре библиотеки, функциональных обязанностях
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всех отделов и о справочно-поисковом аппарате (системе каталогов и картотек). Семинары проходят по темам: «Библиография
в помощь учебному процессу. Методика
поиска информации в библиотеке» и «Информационные ресурсы библиотеки. Их
использование в учебном процессе». Проведение подобных занятий позволяет студентам самостоятельно ориентироваться в
справочно-поисковом аппарате библиотеки
и в информационно-библиографическом
пространстве в целом.
Библиотека СтГАУ более 30 лет является Областным методическим центром.
Инновационно-методический отдел
библиотеки ведет постоянную консультативную и методическую работу. На базе
университета НБ провела однодневный
семинар для библиотек вузов и ссузов г. Ставрополя. В семинаре приняли участие
более 80 библиотекарей из 15 библиотек
учебных заведений краевого центра.
Открытие Центра информационно-библиотечных ресурсов в 2003 г. позволило
библиотеке выйти на качественно новый
уровень:
Ø
изучаются и применяются в работе
новые информационные технологии;
Ø
приобретено шесть баз данных, создано 13;
Ø
постоянно пополняется электронная
коллекция издательско-полиграфического
комплекса «АГРУС»;
Ø
закуплено 23 электронных учебника, создаются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК).
Руководствуясь мудростью китайского
народа: «Не бойся продвигаться вперед,
бойся оставаться неизменным», библиотека стала участницей европроекта TEMPUSTACIS по гранту экономического факультета «Интернационализация экономического образования СтГАУ». Сотрудникам нашей библиотеки представилась возможность посетить библиотеку университета
Хойенхайм (г. Штутгарт, Германия). В план
посещения входило подробное знакомство
с рабочими процессами библиотеки, функциональными обязанностями каждого под-
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разделения, презентация НБ СтГАУ, подготовка перспективного плана модернизации библиотеки, посещение культурных и
архитектурных памятников.
По итогам визита разработаны примерные планы-модели этапной модернизации
нашей библиотеки. За счет увеличения площадей будут открыты: отдел периодических изданий с открытым доступом; электронный читальный зал; новая аудитория для
справочно-библиографического отдела; дополнительная аудитория для отдела «Редкой книги» и абонемента для студентов заочного обучения.
В 2005 г. Научная библиотека СтГАУ
приняла участие в конкурсе «Инновационная деятельность библиотеки в становлении
информационной культуры личности»,
организованном Международной ассоциацией «Агрообразование» и Центральной научной
библиотекой
РГАУ – МСХА
им. К.А. Тимирязева. По итогам
конкурса наша
библиотека стала
победительницей
– обладателем
кубка и диплома
I степени.
У нас есть возможность работать творчески и
плодотворно.
Ежегодно заключается
более
50 договоров-соглашений о сотрудничестве
с библиотеками РФ, консорциумами и ассоциациями. Наша библиотека входит в состав «КОРБИС», «АРБИКОН», «НЭИКОН», «ЛИБНЕТ», «ДИРЕКТ», «МАРС».
Библиотека СтГАУ – член Межрегиональной ассоциации «Агрообразование», член
Российской библиотечной ассоциации,
включена в мегапроект «Пушкинская библиотека» института «Открытое общество».

Администрация университета определила значимость библиотеки для качественного учебного процесса и создала условия
для формирования инновационной университетской библиотеки, для ее расширения
и модернизации. Ректор В.И. Трухачев поддерживает все начинания библиотеки:
l
участие в конкурсах библиотек аграрных вузов;
l
зарубежные командировки;
l
регулярное участие в международных конференциях;
l
участие в международных библиотечных ассоциациях и консорциумах: «АРБИКОН», «НЕИКОН», «МАРС», «РБА»,
«АГРООБРАЗОВАНИЕ» и др.;
l
широкую рекламно-издательскую
деятельность (выпущены 3 буклета, газета
«Библиотечные вести», журнал «Библио-

течный вестник», регулярно издаются информационно-библиографические и тематические указатели: «Коневодство», «Молочное дело», «Государственное регулирование экономики АПК» и др.).
Библиотека же в своей деятельности
ориентируется на все глобальные события
в жизни университета, стремится соответствовать внутривузовским моделям по организации, управлению и миссии.

В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

М. РОЗОВ, профессор
Институт философии РАН

Íåêëàññè÷åñêàÿ íàóêà
è ïðîáëåìà
îáúåêòèâíîñòè çíàíèÿ

П

роблема объективности знания – это
проблема истины. Это проблема древняя, многоаспектная, и очевидно, что ее
нельзя сколько-нибудь полно осветить в
рамках небольшой статьи. О чем же пойдет
речь?
Должен с самого начала заявить, что я
не сомневаюсь в объективности научного
знания или, точнее, в том, что мы способны
такое знание строить. Я очень далек от каких-либо модных сейчас нападок на науку,
от модных сомнений в объективности научного знания, в адекватности научных методов и т.п. Я вообще – патриот науки и чужд
какого-либо антисциентизма, даже в очень
скрытых формах его проявления. Однако
развитие теории познания и науки все в
большей и большей степени выдвигает на
первое место творческую роль социального
субъекта, и это приводит к тому, что мы
вынуждены тезис об объективности знания
осознавать и переосмысливать во все новом
и новом контексте.
Этому я и хочу посвятить статью, показав, с какими трудностями сталкивается
традиционное, вероятно, почти каждому
знакомое представление об истине, восходящее еще к Аристотелю.

Традиционное представление
«Согласно классической тенденции, –
писал Тадеуш Котарбиньский, – истинно –
это то, что соответствует действительности». Но что значит «соответствует»? Котарбиньский продолжает: «Речь идет не о том,
что истинная мысль должна быть хорошей
копией или верным изображением вещи, о
которой мы думаем, по образцу художественной копии либо фотографии. Легко

установить метафорический характер такого сравнения. Здесь становится необходимой какая-то другая интерпретация этого
«соответствия с действительностью». Остановимся на следующей интерпретации: «Ян
всегда и только тогда думает истинно, когда Ян думает, что дела обстоят так-то и такто и если при этом обстоят дела именно такто и так-то» [1, с. 292–293]. Именно от такого понимания отталкивался Альфред
Тарский, а затем и Карл Поппер.
Но как истолковать выражение «дела
обстоят именно так-то и так-то»? Что оно
означает? Карл Поппер пишет, что «утверждение, суждение, высказывание или мнение истинно, если и только если оно соответствует фактам» [2, c. 380]. Он, в частности, приводит такой пример: Сделанное свидетелем заявление: «Я видел, как Смит
входил в ломбард чуть позже 10.15» – истинно, если и только если свидетель видел, как Смит вошел в ломбард чуть позже 10.15. Хочется обратить внимание на
следующее: а можно ли просто видеть, что
Смит вошел в ломбард позже 10.15? Такое
«видение» предполагает наличие предпосылок, которые вырабатывались культурой
многие сотни лет. Нам необходимо иметь
представление о сутках, которые делятся
на 24 часа, мы должны знать, что час принято делить на 60 минут, мы, наконец, должны иметь часы, позволяющие определять
время с точностью до минуты, и эти часы
должны быть синхронизированы с часами
других свидетелей, что предполагает наличие определенной службы времени. Иными
словами, утверждение свидетеля относительно к культуре, относительно к существующим нормам и средствам наблюдения.
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Но возьмем другой, более красноречивый пример, который часто встречается в
литературе: «Мел бел» истинно, если и только если мел бел. Что это означает, что мел
бел или выглядит как белый? Это вовсе не
факт физики, что было ясно уже Демокриту. Более того, это нельзя свести и к психологии восприятия. Система цветообозначений – это некоторая социальная традиция,
и в разных культурах эта система может
быть существенно различной. «Если мы
привлечем к рассмотрению другие языки, –
пишет Л.С. Бархударов, – то окажется, что
в каждом из них существует своя специфическая система названий цвета, не совпадающая с той, к которой мы привыкли, пользуясь своим родным языком» [3]. Так, например, в русской школе на уроке физики преподаватель говорит ученикам, что существует семь основных цветов спектра, в то время как в английской школе речь идет только о шести цветах. Дело в том, что в английском языке существует недифференцированное прилагательное blue, обозначающее
одновременно и синий, и голубой. Таких
примеров можно привести множество. В
бретонском языке слово glas покрывает
область, соответствующую сразу трем русским обозначениям: голубой, синий и зеленый. Очевидно, что любые высказывания о
цвете предмета типа «Мел бел» или «Роза
красна» относительны к культуре, к принятым в ней системам цветообозначения.
«Выглядеть красным,– пишет Поппер,
– является диспозицией, так как это выражение описывает диспозицию вещи заставлять наблюдателя соглашаться с тем, что
она выглядит красной» [2, с. 323]. Это –
диспозиция по отношению к наблюдателю,
который является носителем определенной
системы цветообозначений. Как проверить
тот факт, что предмет выглядит как красный или как белый? Подтверждение надо
искать у других наблюдателей. Иными словами, в данном случае предложение Р истинно, если и только если эксперты считают, что Р.

Однажды в разговоре с известным палеоботаником С.В. Мейеном я спросил: «А где
критерий того, что данные ископаемые растения принадлежат к одному виду?» Мейен
ответил не задумываясь: «Мнение авторитетных палеоботаников». Подтверждение этой,
казалось бы, парадоксальной точки зрения
я неожиданно нашел в фундаментальной
монографии А. Ромера и Т. Парсонса «Анатомия позвоночных». Авторы пишут: «Согласно несколько циничному, но содержащему долю истины определению, вид – это
группа особей, которую компетентный систематик считает видом» [4].
Сказанное вовсе не означает, что знания
приведенного типа субъективны. Они относительны не к индивидуальному субъекту,
а к культуре, к принятым в данном обществе нормативам цветообозначения или распознавания.

Математизированные знания
Но попробуйте представить в соответствии с формулой «Р истинно, если и только если Р», знание типа закона Бойля –
Мариотта. Очевидно, между объемом и давлением газа нет такого отношения, как умножение. Закон предполагает наличие хотя
бы элементарной алгебры или теории пропорций. Прав Э. Мейерсон: «Закон природы, которого мы не знаем, в строгом смысле слова не существует» [5]. Было бы крайней наивностью утверждать, что закон Бойля – Мариотта как бы существует в самом
газе независимо от нашего познания, независимо от развития культуры и, в частности, математики. Но столь же наивно полагать, что мы просто выдумали этот закон.
Он возникает как бы на стыке Природы и
Социума, Природы и Мышления.
Развитие физики требует все более и
более сложного математического аппарата.
Фейнман писал: «Каждый новый наш закон
– чисто математическое утверждение, притом довольно сложное и малопонятное.
Ньютонова формулировка закона тяготения – это сравнительно простая математика. Но она становится все менее понятной и
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все более сложной по мере того, как мы
продвигаемся вперед. Почему? Не имею ни
малейшего понятия» [6]. Развитие математики, по признанию самих физиков, ведет к
существенной перестройке мышления, подтверждая его исторический характер, его
социокультурную природу.
Вот что пишет французский физик
Ж. Лошак об эволюции физического мышления во второй половине XX века:
«Для Луи де Бройля характерно интуитивное мышление посредством простых
конкретных и реалистических образов, присущих трехмерному физическому пространству. Для него не имеют онтологической ценности математические модели, в частности геометрические представления в
абстрактных пространствах; он рассматривает их и использует лишь как удобные математические инструменты, и совсем не они
лежат в основе его физической интуиции.
Оперируя такими абстрактными понятиями, он всегда помнит, что в действительности явления протекают в физическом пространстве, а потому математические рассуждения имеют для него значение лишь
тогда, когда он в любой момент чувствует
их связь с физическими законами в обычном пространстве.
Но на его глазах рождался совершенно
новый подход к теоретической физике, который уже начал приносить свои плоды. Он
основывался на использовании в физике
весьма абстрактных понятий, на описании
законов природы не с помощью пространственно-временных образов, а на основе
алгебраических понятий или геометрических построений в абстрактных, чаще всего
комплексных пространствах с большим числом измерений. Абстрактный подход помогает развить у теоретиков новый вид физической интуиции, если можно так выразиться, интуиции второго порядка, которая все
менее и менее непосредственно опирается
на физические факты, а выражается в форме математических аналогий, алгебраических правил и законов симметрии и групп
преобразований. Теоретики стали ставить
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своей целью не описание явлений, а предсказание. Их предпосылки и рассуждения
носят чисто математический характер, и
становится очень трудным, если не сказать
невозможным, обнаружить за ними какиелибо физические образы, хотя формулы, к
которым они приходят, зачастую чудесным
образом подтверждаются на опыте» [7].
Отрицает ли все мною сказанное объективность знания? Ни в коем случае. Но надо
учитывать, что знание строится нами в соавторстве с Природой, и мы при этом являемся очень активными соавторами.

Многообразие теорий
Последнее время часто обращают внимание на тот факт, что теория строится на
основе достаточно произвольно выбранных
принципов, что для описания одних и тех
же явлений можно построить не одну, а
несколько теорий.
«Законы природы, – пишет Мак-Витти,
– являются просто фундаментальными постулатами, лежащими в основе теории, и
должны рассматриваться как свободные
творения человеческого ума. Эти творения
должны находиться в согласии с наблюдениями...» [8].
Нечто аналогичное утверждает и К. Поппер: «Теории – это наши собственные изобретения, наши собственные идеи. Они не
навязываются нам извне, а представляют
собой созданные нами инструменты нашего мышления. Это ясно осознавали идеалисты. Некоторые из этих теорий можно сопоставить с реальностью, и, когда это происходит, мы узнаем, что реальность существует, что существует нечто напоминающее нам о том, что наши идеи могут быть
ошибочными» [2, с. 321].
Тут два важных момента: 1) теории – это
наши творения, вовсе не навязанные нам
извне; 2) они, однако, строятся так, чтобы
имело место согласие с фактами. Означает
ли сказанное победу релятивизма? Думаю,
что нет.
А как быть с множественностью теорий?
Построение теории – это задача инженерно-
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го типа. У нас, например, есть множество данных измерения, и надо найти дифференциальное уравнение – такое, чтобы оно позволяло при некоторых заданных условиях предсказывать эти данные. Очевидно, что решение вовсе не обязательно должно быть единственным. Это характерно для любых инженерных задач хотя бы потому, что требуемый
продукт задан чисто функционально.
П. Дирак пишет: «Если бы не инженерное образование, я, наверное, никогда не
добился бы успеха в своей последующей
деятельности, потому что достижение успеха требовало отказа от точки зрения, что
следует иметь дело лишь с точными уравнениями и результатами, получаемыми логически из принятых на веру известных точных законов. Инженеры занимались поиском уравнений, пригодных для описания
Природы. Им не было дела до того, как эти
уравнения получены. Отыскав уравнения,
инженер брался за логарифмическую линейку и получал необходимые ему результаты»[9].
Итак, мы описываем Природу на базе
определенных социокультурных традиций,
мы используем сложный математический
аппарат, без которого сплошь и рядом
нельзя уловить никаких закономерностей,
мы, наконец, не столько описываем мир,
сколько создаем такие теоретические конструкции, которые функционировали бы
нужным нам образом.
Но что мы познаем? Природу ли?

Мы описываем природу или нашу
деятельность?
Подавляющее количество наших знаний
совершенно очевидным образом являются
описанием реально осуществимой или в
принципе возможной деятельности. Это,
например, описание химических или физических экспериментов, методов измерения
или расчета, методов решения тех или иных
дифференциальных уравнений применительно к конкретным ситуациям... Кун не
случайно придает такое значение образцам
решенных задач. По сути дела, любой курс

физики – это и есть упорядоченный набор
таких образцов. Теория – это тоже метод
решения определенных задач.
Тогда в общей форме знания имеют такой вид: «Если мы делаем то-то и то-то, то
получаем то-то». Другой вариант: «Если мы
хотим получить то-то, то надо действовать
так-то и так-то». Очевидно, что несколько
меняется и представление об истине: «Знание Р истинно, если и только если, проделав указанные процедуры, мы получили то,
что указано в Р».
А если мы изучаем и описываем непосредственно не Природу, а деятельность с
Природой, то нам надо в корне менять многие традиционные представления. Традиционно рассуждают так: дана Природа, к полному познанию которой мы стремимся, постепенно приближаясь к решению этой задачи. Но если речь идет об описании нашей
деятельности, то нет никакого окончательного предела, ибо очевидно, что наша деятельность развивается и перестраивается,
что мы имеем дело с системой культуры, и
вместе с ее развитием меняется и то, что мы
познаем.

Предопределенность познания
В связи с этим интересно рассмотреть
некоторые точки зрения. Вот, например, что
пишет физик и историк физики Фридрих
Хунд:
«К возможностям истории относятся
свобода действия, а также альтернативы при
рассмотрении действительного хода событий. Насколько велика эта свобода? В эволюции жизни побеждают формы с большими возможностями отбора. Эволюцию
можно рассматривать как дрейф, который
хотя и ведет к прогрессу, однако не имеет
никакой предопределенной цели (в древних
обезьянах Homo sapiens не был запланирован). Хотя в развитии политических и общественных форм неблагоприятные системы
удерживаются недолго, однако случайность все же играет при этом существенную
роль. Таким образом, и здесь мы видим своего рода дрейф без заранее заданной цели
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(в Карле Великом не были предварительно
заложены ни более поздний немецкий рейх,
ни современное европейское сообщество).
В истории географических открытий то, что
должно быть открыто, предопределено. В
развитии какой-нибудь области науки природные явления предопределены, таким
образом, по существу, определена цель этого развития. Однако наука всегда представляет собой выражение фактов на языке
людей и в формах мышления, которые могут развиваться» [10].
В общем плане можно сказать, что развитие Культуры, развитие нашей деятельности вовсе не является чем-то предопределенным. Хунд фактически это признает,
говоря о развитии общества. И тем не менее
пример с географическими открытиями
представляется очень убедительным. Рассмотрим, однако, рассуждения Хунда более внимательно. Он утверждает, что наличие определенных природных явлений определяет и конечную цель познания. Так ли
это? Допустим, речь идет об описании содержимого вашего кармана. Одно дело,
если это делает грабитель, которого интересует, есть ли у вас деньги и сколько. Другое, если это делает следователь, которого
могут интересовать крошки табака или следы марихуаны, пятна машинного масла или
крови и т.п. Третье, если заботливая жена
проверяет, не забыли ли вы носовой платок
или пропуск. Количество таких примеров
можно увеличивать и увеличивать, и каждый раз очевидно, что цели познания определяются здесь не объектом, а человеком.
Но вернемся к географии и географической карте. Элементами общегеографической карты является изображение рек, больших городов, рельефа, крупных водных
бассейнов… В. Бунге пишет по этому поводу: «Главные элементы общегеографической карты стали настолько традиционными, что невольно напрашивается их критический пересмотр. Рассмотрим, насколько
важен такой главный элемент, как реки.
Учитывая изобретение мостов, позволяющих пересекать реки, и железных дорог,
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перевозка по которым соперничает с перевозками по рекам, можно было бы доказывать, что значение рек теперь настолько
уменьшилось, что их можно было бы без
ущерба убрать с карты. Их место могли бы
занять главнейшие железные дороги. В целом традиционные элементы общегеографической карты особенно обременительны
для тех, кто занимается географией человека. Можно было бы с пользой для дела
убрать и изображение форм рельефа, заменив его «поверхностью» плотности населения. «Континенты» скоплений населения
на восточном побережье США, в Западной
Европе, Китае и других местах во много раз
важнее для экономической географии, чем
границы между сушей и водой, которые в
силу традиции всегда изображают на карте» [11].
Разве не напоминают рассуждения Бунге наш более примитивный пример с изучением содержимого вашего кармана? Содержание географической карты определяется теми задачами, которые мы ставим при
изучении поверхности Земли. И эти задачи,
как утверждает Бунге, определены не
объектом, а традицией.
Важно следующее. Я вовсе не утверждаю, что наши описания – это произвольные выдумки. Имея в своем распоряжении
определенный математический аппарат, мы
можем написать бесконечное количество
формул, но реальность, как отмечает Поппер в вышеприведенном отрывке, существенно ограничивает наши возможности.
Но в неменьшей степени эти возможности
определены и существующим аппаратом.
Географические открытия предопределены, если зафиксировать задачи и наличные
средства описания. Последние, однако, заданы традицией, социокультурным контекстом, заданы развитием социума, а это все,
как признает сам Хунд, не является чем-то
предопределенным. В Карле Великом вовсе
не заложена современная европейская цивилизация.
Приведем в заключение высказывание
Т. Куна, с которым автор полностью соли-
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дарен: «Мы можем для большей точности
отказаться здесь от дополнительного предположения, явного или неявного, что изменения парадигм ведут за собой ученых и студентов и подводят их все ближе и ближе к
истине… Процесс развития, описанный в
данном очерке, представляет собой процесс
эволюции от примитивных начал, процесс,
последовательные стадии которого характеризуются все возрастающей детализацией и
более совершенным пониманием природы.
Но ничего из того, что было или будет сказано, не делает этот процесс эволюции направленным к чему-либо. Несомненно, этот пробел обеспокоит многих читателей. Мы слишком привыкли рассматривать науку как предприятие, которое постоянно приближается
все ближе и ближе к некоторой цели, заранее установленной природой. Но необходима ли подобная цель? Действительно ли мы
должны считать, что существует некоторое
полное, объективное, истинное представление о природе и что надлежащей мерой научного достижения является степень, с какой оно приближает нас к этой конечной
цели? Если мы научимся замещать «эволюцию к тому, что мы надеемся узнать», «эволюцией от того, что мы знаем», тогда множество раздражающих нас проблем могут
исчезнуть» [12].

А можно ли сказать, что Природа есть нечто определенное?
А.М. Бутлеров в одной из своих статей,
рассуждая о приблизительности тогдашних
научных представлений об атомах, писал:
«В сущности мы знаем только, что этой определенной сумме впечатлений соответствует нечто тоже определенное, существующее
во внешней природе» [13]. Иными словами,
нашим знаниям соответствуют некоторые
объекты, обладающие полной определенностью независимо от нашего их познания.
Это позиция, типичная для классической
науки.
К. Поппер, возражая против «философии критериев», приводит такой пример:
«Однако было бы ошибочным считать, что,

прежде чем мы получим критерий, позволяющий определить, болен ли человек туберкулезом, фраза «X болен туберкулезом»
бессмысленна» [2, с. 383]. Поппера можно
понять, если предположить, что в самой
природе существуют четкие границы между нормой и патологией, но чаще всего таких границ нет, мы просто сами их устанавливаем, т.е. вводим какие-то критерии. Нет
четких границ между тундрой и лесотундрой, молодым человеком и немолодым, сушей и морем… Это понимали уже древнегреческие софисты, обсуждая такие парадоксы, как «куча» или «лысый». Конечно,
мы легко отличим полностью лысого человека от человека с пышной шевелюрой, но
здесь у нас как раз и есть очевидные критерии.
А не получается ли так, что Природа
только в познании получает свою определенность? Именно такую гипотезу выдвигает известный физик Дж. Уилер, опираясь
на аналогию с квантовой механикой: «Порождая на некотором органическом этапе
своего существования наблюдателей-участников, не приобретает ли в свою очередь
Вселенная посредством их наблюдений ту
осязаемость, которую мы называем реальностью? Не есть ли это механизм существования? И можно ли из этого хода рассуждений вывести сущность и необходимость
квантового принципа?» [14].
Квантовая механика с ее принципом дополнительности и несепарабельности легла
в основу нового неклассического мировосприятия, характерного для второй половины XX в. Оказалось, что наша картина мира
относительна к средствам наблюдения, относительна к прибору. Дело в том, что элементарные частицы, например электрон, не
имеют определенной траектории, а следовательно, и таких динамических характеристик, как импульс и координата. Бессмысленно, следовательно, говорить, что электрон сам по себе находится там-то или имеет
такую-то скорость. Эти характеристики
возникают только при взаимодействии частицы с макроприбором. При этом оказыва-
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ется, что приборные установки для измерения импульса и координаты несовместимы,
и поэтому в условиях определения одной
характеристики другая объективно не определена. Такие характеристики и называются дополнительными.
А нельзя ли обобщить понятие прибора
и полагать, что Природа сама по себе есть
нечто неопределенное, но приобретает те
или иные характеристики только во взаимодействии с той или иной Культурой?
Именно это, как нам представляется, и предполагает Уилер. И это вполне правдоподобно. Выше уже шла речь о том, что только
благодаря развитию математики мы вскрываем все новые и новые законы Природы.
Можно ли сказать, что эти законы присущи Природе самой по себе и существуют
независимо от наличия математики? Возникает естественный вопрос: где и как они существуют, каков способ их бытия?
Во всем этом есть еще одна сторона, которую важно подчеркнуть. Мы привыкли
познавать мир, разделяя его на части и описывая затем каждую из частей и их взаимодействие. Нетрудно видеть, что все сказанное выше противоречит такому подходу,
ибо в квантовой механике мы не можем говорить о свойствах таких частей вне их взаимодействия с макроприбором. Иными словами, мы должны согласиться с Парменидом и признать, что мир един и неделим.
Иногда это формулируют в виде особого
принципа несепарабельности: «Квантовая
механика, – пишет А. Садбери, – в принципе отрицает возможность описания мира
путем деления его на части с полным описанием каждой отдельной части – именно эту
процедуру часто считают неотъемлемой характеристикой научного прогресса» [15].
Но это и означает, в частности, что нельзя
говорить о Природе вне ее взаимодействия
с Культурой.
Здесь можно сформулировать некоторый аналог антропного принципа: человек
живет в том мире, для описания которого у
него в данный момент есть средства. Средства познания, включая математику, экспе-
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риментальную технику, понятийный аппарат, определяют в «соавторстве» с Природой ее конкретную картину, которой нет и
быть не может без указанного «соавторства». Противоречит ли это представлениям об объективности истины? Я полагаю,
что нет.
Уилер для уяснения сути дела предлагает следующую очень красноречивую модель. Существует игра в 20 вопросов. Один
из участников выходит из комнаты, а остальные коллективно загадывают какоенибудь слово. Это слово вернувшийся участник должен отгадать, задав максимум 20
вопросов, на которые он получает в качестве ответа только «да» или «нет». Возможен, однако, другой вариант этой игры.
Слово коллективно вообще не загадывается, но каждый игрок, отвечая на очередной
вопрос, должен это слово придумать сам с
учетом всех предыдущих ответов. Первый
вариант игры моделирует классическую
физику, второй – квантовую. Обратите внимание, никакого слова в начале игры вообще не существует, оно формируется в процессе самой игры и существенно зависит от
тех вопросов, которые задает игрок-исследователь. Тем не менее окончательный вариант этого слова отгадывается, и соответствующее утверждение может быть либо
объективно истинным, либо ложным.

Мы читаем «книгу» Природы
Но попробуем проиллюстрировать сказанное не на материале физики, а на материале гуманитарных наук. Широко известна метафора, согласно которой познание –
это чтение книги Природы. Но читая книгу,
мы должны ее понимать, мы должны либо
выявлять, либо вкладывать в нее определенное содержание. Можно ли утверждать, что
это содержание уже существует в книге до
ее чтения? Думаю, что нет. Скорее, мы постоянно сталкиваемся с тем, что читатель
сам вкладывает в книгу определенный
смысл. «Во мне, а не в писаниях Монтеня
содержится все то, что я в них вычитываю»,
– писал Б. Паскаль [16]. Конечно, существу-
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ет авторский замысел, но его реконструкция – это дело исторического исследования.
Для рядового читателя или режиссера этот
замысел сплошь и рядом сугубо безразличен, да и неизвестен. Они дают свое истолкование, соответствующее эпохе и духу времени. Поль Валери писал: «Когда произведение опубликовано, авторское толкование
не более ценно, нежели любое прочее». И
на следующей странице: «Произведение
живет лишь постольку, поскольку оно способно казаться совершенно не тем, каким
его создал автор» [17, с. 119–120].
Здесь в принципе та же ситуация, что и в
квантовой механике, но в качестве прибора
выступает тот социальный контекст, в рамках которого мы воспринимаем то или иное
произведение искусства. Впрочем, сказанное
можно проиллюстрировать на материале
любого предложения. Допустим, мы говорим: «Сейчас восемь часов утра». В одном
случае это предложение будет означать, что
надо немедленно вставать, чтобы не опоздать
на работу, в другом, наоборот, что можно
еще поспать, в третьем контексте оно будет
связано с проверкой моих часов и означать,
что мои часы идут правильно. Против всего
этого можно возразить, сказав, что приведенное предложение имеет все же свой собственный смысл, не зависящий от контекста:
предложение означает, что стрелка часов
остановилась на определенном делении. Да,
разумеется, это так, но если у вас стрелочные часы, а не цифровые, если вы не определяете время по солнцу или по звону колокола на соседней колокольне. Иначе говоря, и
здесь контекст налицо. Кроме того, контекст
определяет и точность приведенного предложения. Одно дело, если речь идет о сверке
часов, другое – если вас просто спрашивают
на улице, который час. В последнем случае
вы едва ли скажете, что сейчас полторы минуты девятого. А есть ли у приведенного
предложения некоторый раз и навсегда заданный смысл? Думаю, что нет. Этот смысл
возникает каждый раз в зависимости от контекста, от ситуации и, в частности, в зависимости от вопроса, который вы при этом за-

дали. Разве это не напоминает второй вариант игры в 20 вопросов?
Настаивая на том, что наши знания фиксируют нечто, существующее в самой Природе независимо от человека, мы невольно
«вкладываем» в Природу некоторое чисто
человеческое содержание, порожденное
нашей практической и мыслительной деятельностью. Мы можем, например, предположить, что закон Бойля – Мариотта присущ газу как таковому, существовал до человека и человечества, а наука в лице авторов этого закона только обнаружила его в
Природе. Развивая эту мысль, мы неизбежно придем к представлениям, подобным
философии Платона или Гегеля. Согласно
Гегелю, например, Природа напоминает
книгу, в которую автор вложил определенное содержание. Читая книгу, мы постигаем авторский замысел. В качестве «автора»
у Гегеля выступает Абсолютная идея, которая находит в Природе свое чувственное
воплощение.

Первичные и вторичные качества
К сказанному выше можно подойти и
другим путем. Вспомним Демокрита, который впервые выдвинул идею первичных и
вторичных качеств. Реально существуют,
согласно Демокриту, только атомы и пустота, а такие качества, как цвет, запах, вкус,
звук – это результат воздействия атомом
на наши органы чувств. Сами атомы этими
качествами не обладают. Следовательно,
мир без человека, без его органов чувств был
бы совсем другим миром: не было бы ярких
пейзажей, игры красок, шелеста листьев,
шума водопада, пения птиц, запаха цветов...
Разве у вас вызывает возражения такая точка зрения? Можно только добавить, что мир
чувственных восприятий, как было показано выше, определен не только физиологией органов чувств, но и социальными нормами в рамках той или иной культуры.
А почему бы не обобщить сказанное и
на человеческий разум? Мир запахов и вкусов, мир звуков и цвета порожден нашими
органами чувств, но разве не в такой же сте-
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пени и мир демокритовских атомов порожден разумом человека? Не обладай человек
способностью к рациональному познанию,
не было бы ни атомов Демокрита, ни атомов Дальтона или Резерфорда, ни представлений современной теоретической физики.
Но тогда противопоставление первичных и
вторичных качеств в значительной мере теряет свой исходный смысл, т. к. все качества становятся «вторичными». Они относительны либо к органам чувств, либо к теоретическому разуму, но все они есть порождение нашей человеческой способности познания на определенном этапе ее развития.
Первичных качеств, т. е. качеств, присущих
Миру самому по себе, нет вообще. Отсутствие каких-либо первичных качеств в принципе вовсе не означает отсутствия и самой
объективной реальности. Просто мы ничего не можем о ней сказать, она есть нечто
неопределенное.
Итак, Природа сама по себе есть нечто
неопределенное, но почему бы не предположить, что она приобретает эту определенность именно в контакте с Человеком, в
контакте с человеческим разумом? Парадоксально, но элементарная частица сама по
себе не имеет траектории и таких динамических характеристик, как скорость и координаты. Однако, что еще более парадоксально, мы можем с помощью приборов зафиксировать эти характеристики, так как
они возникают в процессе самого взаимодействия частицы с прибором. Возникает
вопрос: а не имеет ли место нечто подобное
и при взаимодействии Человека и Природы? В этом случае закон Бойля – Мариотта
не существует до тех пор, пока он не был
сформулирован, не существует в Природе
самой по себе. Но он и не является произвольным творением нашего разума. Закон
возникает в самом акте взаимодействия
Природы и Культуры как характеристика
этого взаимодействия. Перефразируем с
целью иллюстрации известный пример И.
Канта: я могу вообразить, что у меня в кармане сто талеров, но это не поможет мне
что-либо купить. Можно придраться к это-
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му примеру и задать вопрос: а независимо
от меня эти сто талеров существуют? Примерно в такой же степени, как существует
число 100. Но – как сказал мне один математик – числа на дороге не валяются.

Обобщение принципа
дополнительности
Важно отметить, что взаимодействие
наших знаний с реальностью – это в принципе очень сложный вопрос. Выше мы приводили точку зрения Мак-Витти, согласно
которой постулаты теории являются творениями разума, но «должны находиться в
согласии с наблюдениями». Здесь, однако,
на нашем пути вновь возникает принцип
дополнительности, который Нильс Бор неоднократно пытался обобщить на гуманитарные науки.
В 1929 г. он писал: «Строго говоря, глубокий анализ любого понятия и его непосредственное применение взаимно исключают друг друга» [18, с. 58]. Проходит почти
два десятка лет, и в 1948 г. Бор повторяет
ту же мысль: «Практическое применение
всякого слова находится в дополнительном
отношении с попытками его строгого определения» [18, с. 398]. Фактически это означает следующее: либо мы практически используем слово, но тогда не можем его определить, т.е. сформулировать правило словоупотребления, либо мы точно формулируем это правило, но тогда мы не способны
практически это слово употреблять.
Бор не дает никаких разъяснений и не
выводит никаких следствий из этого своего
утверждения. Попробуем дать ему определенную интерпретацию [19]. При практическом использовании слова мы опираемся
не на вербальные правила, а на образцы речевой практики, которые ситуативны и не
определяют точных границ словоупотребления. Поэтому и точно определить эти границы нельзя, ибо их и не существует. Если
мы все же определяем эти границы, отвлекаясь от многих ситуаций, мы получаем некоторую идеализацию, т.е. правило, которое практически неприменимо. Это отно-
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сится к любому общему утверждению, а
следовательно, и к теории.
Допустим, вы хотите объяснить своему
знакомому, как пройти от метро к вашему
дому, и говорите, что надо идти прямо через парк по центральной аллее. Вы искренне убеждены, что дали правильное указание, но на следующий день ваш знакомый
сообщает вам, что не смог пройти, т.к. в парке ремонтируют трубы и поперек аллеи выкопана огромная канава. Вы извиняетесь,
хотя, очевидно, вы не могли этого предусмотреть. Столь же очевидно, что ремонт
труб – это далеко не единственно возможное препятствие. Во время дождя аллею
могут перегородить большие лужи, ворота
парка могут оказаться неожиданно закрытыми в силу каких-либо ситуативных причин, ночью в парке могут погаснуть фонари… Многое зависит и от вашего знакомого: мужчина это или женщина, в сапогах или
в модных туфельках, какие препятствия
готов ваш знакомый преодолевать ради счастья оказаться у вас в гостях… Что же вы
имели в виду, когда давали свое указание?
Вы явно предполагали некоторую нормальную ситуацию, а точнее, предполагали, что
указанная дорога всегда проходима. Иными словами, речь шла о некоторой идеальной или абстрактной дороге. Вот вы и построили «теорию»: здесь налицо и абстрактный объект, и некоторое утверждение относительно этого объекта. Но теория нигде
не применима, ибо идеальных дорог не существует.
Мы часто слышим, что теорию следует
проверять на практике. Но из сказанного
следует, что теория и практика взаимодополнительны. Теория построена для идеальных объектов, например для материальных точек, а таких объектов нет в сфере
практического использования теории. С
другой стороны, мы все же постоянно практически используем теорию там, где можно
пренебречь неточностями, связанными с тем,
что речь идет о реальных, а не об идеальных
объектах. Однако такое использование всегда ситуативно, и его нельзя задать в виде

точного правила. Иными словами, теория
действительно является творением Разума,
а ее проверка наблюдением носит очень
опосредованный характер, предполагая
большое количество неявных предпосылок.
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КРУГОЗОР

Л. ГРИБОВ, чл.-корреспондент РАН

В

XIX веке так называемое образованное
общество делилось на западников и
славянофилов. Первые считали, что искать
истину можно только в Европе, так как Россия коснеет в невежестве. Вторые проводили время в поисках особого пути России и
её мессианства. Споры такого рода, то усиливаясь, то затухая, продолжаются постоянно. Сейчас наблюдается ренессанс интереса к этим вопросам.
Долгое время нам внушали, что СССР –
страна самая передовая и что всё так называемое «прогрессивное» человечество только
и мечтает пристроиться к нам в хвост! Потом
неожиданно «самое могучее и передовое»
государство исчезло без какого-либо существенного внешнего воздействия. Все увидели, что в остальной Европе есть еда и многое
другое, а в передовой стране есть только
враньё и маразматическая верхушка.
Снова возникли крайние мнения. Новые
западники, приняв в качестве постулата, что
русские – наследники скифов (сказал же
об этом прямо А. Блок!), припали к стопам
Европы и США в твердой уверенности, что
именно оттуда идёт свет разума и что нужно поэтому отвергнуть и свою историю, и
национальное самосознание, дабы не мешало всё это новому просвещению! Другие же,
разумеется, вспомнили: «что немцу здорово – то русскому смерть», и если мудрецуангличанину для обеспечения жизни надо
изобретать машину за машиной, то русскому вполне достаточно затянуть «Дубинушку».
Вопросы, конечно, возникают, и на них
желательно получить ответы. Разумеется,
автор в короткой статье не пытается это
сделать, но обратить внимание на кое-что
хотел бы.
Начнем со скифов. Они к нам отношения не имеют. Мы потомки древнего и когда-то многочисленного в Европе племени,
обобщённо названного славянами. Занимали древние славяне громадную территорию,
в частности значительную часть южного по-
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бережья Балтийского моря. Нынешняя
Пруссия расположена на славянских землях, лежавших вдоль и восточнее р. Полабы (теперь Эльбы). Племя славян постепенно распространялось на юг вдоль «пути из
Варяг в Греки». Уже потом началось движение на северо-восток, где постепенно и
сформировалась великорусская ветвь славянства.
Славянская городская культура появилась раньше Рюрика, именно поэтому его
вряд ли безоговорочно следует считать родоначальником славянской государственности. Кстати, в своей обширной работе
«Древняя Российская история» М. Ломоносов достаточно убедительно показывает,
что пришедшие на Русь варяги были выходцами не из Скандинавии, а как раз из племён, населявших южное побережье Балтийского моря и имевших много общего с новгородцами в смысле языка и культуры.
Представители этих племён были довольно
воинственными, т.к. общим занятием вообще всех народностей как севера, так и юга
Прибалтики был грабёж соседей. Странно
было бы пригласить к себе князя и вооруженный отряд, с которыми из-за языкового барьера даже общаться было бы трудно!
Так что у нас не меньше оснований относить себя к европейцам, чем у потомков
франков и германцев.
Вся европейская культура своими корнями уходит в Древнюю Грецию и Рим. Но
ведь и наша на том же базируется. Кириллица-то есть адаптированная к особенностям славянской речи греческая азбука. Старинные тесные контакты с Грецией вообще
имели громадное значение для формирования главного отличительного признака нации – нашего языка. Об этом, как всегда
прекрасно, сказал А. Пушкин: «Как материал словесности, язык славяно-русский
имеет неоспоримое превосходство перед
всеми европейскими… В ХI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, даровал ему законы обдуманной своей
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грамматики… Сам по себе уже звучный и
выразительный, отселе заемлет он гибкость
и правильность».
Киевская Русь по своему культурному
развитию отнюдь не стояла ниже франкогерманской Европы, которая в то время
тоже совсем не считала Русь варварской!
Династический брак связывал Киев и
Норвегию, а дочь Ярослава Мудрого, ставшая королевой Франции, сравнивая Киев и
Париж, сетовала отцу на то, в какую дыру
он отдал её!
Духовная и культурная близость европейцев и русских чётко прослеживается и в
более поздний период. Это сейчас усиленно насаждаемый «музыкальный строй» никак не связан с национальными корнями.
М. Глинка в свое время писал, что «музыку
создает народ, а мы, композиторы, её только аранжируем».
Трагедия произошла в результате монголо-татарского нашествия. Русь спасла ценой своей крови всю Европу (не воздух же
рассеяли мечи русских воинов!) и именно в
этот период и позволила, по выражению
А. Герцена, Европе обогнать себя.
Спасшаяся Европа развивалась и, как
это было во все времена, стала смотреть с
высоты достигнутого на Русь как на страну
варваров. Ничего нового здесь не было. Так
же смотрел Древний Рим на своих современников – франков и германцев.
Такое полуснисходительное-полупрезрительное отношение к русским чётко прослеживается в сочинениях ряда европейских авторов, например у Герберштейна. В
то время, однако, не было возникшего гораздо позже чувства, которое можно было
бы назвать страхом. Появилось оно тогда,
когда «Россия вошла в Европу как спущенный корабль – при стуке топора и громе
пушек» (А. Пушкин).
Стук топора ещё можно было бы выдержать. А вот гром пушек вызывал чувство
опасения. После Нарвской конфузии ещё
можно было смеяться над Петром, но когда через год был разбит корпус Шлиппенбаха, а ещё через два заложен Санкт-Петербург, то смех поутих.
Совсем уже тревожно стало, когда под
Полтавой была разгромлена лучшая армия
Европы, возглавляемая всеми признаваемым выдающимся полководцем. Всё это

случилось «в один момент» по историческим меркам. Появление чего-то совершенно неожиданного, но способного существенно влиять на привычную жизнь, выбивает, как и в обычной жизни, из колеи и
приводит к необходимости постоянно оглядываться и учитывать такой новый фактор.
Российский канцлер времён Екатерины
Великой А. Безбородко не слишком бахвалился, когда говорил, обращаясь к более
молодым: «Не знаю, как будет при вас, а
при нас ни одна пушка в Европе без нашего
разрешения выстрелить не могла!»
К сожалению, стойкое чувство отторжения России сохранилось и поныне. Не случайно современный глава дома Романовых
князь Николай Романов, всю жизнь проживший в Европе и хорошо знающий её изнутри, отметил: «Всё-таки всегда в других
странах было какое-то негативное отношение к России старых времен, прошлых времён и недавних времён. То есть всегда желали как-то повредить России».
Это не мешало Европе с надеждой смотреть на Россию при Наполеоне и тогда, когда надо было перемолоть живую силу немецкой армии в 1941–1945 гг.
Кстати, в прошлом Россия ничего плохого Европе не делала: не отторгала от неё
целые куски, не угоняла людей в рабство,
не сожгла Париж в отместку за пожар
Москвы.
Постоянно ставят в укор судьбу Польши. Почему-то не так часто вспоминают, что
Пруссия тоже отхватила от Польши изрядный кусок!
Настоящая опасность возникла при
коммунистическом правлении, когда и появились навязывание Восточной Европе
своих порядков, депортации населения и
т.д. Почти вековое идеологическое противостояние двух систем не могло не отразиться и на взаимоотношениях. Тем более что с
самого начала большевиками делалось всё
возможное, чтобы реализовать утопию мировой революции. Здесь лежащую на поверхности причину усмотреть нетрудно.
Однако, как уже отмечалось, и более раннее время сбрасывать со счетов не следует.
Кое-что можно объяснить, опираясь на
такое модное понятие, как «менталитет».
Занявший Москву Наполеон был изум-
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лен фактом выезда из неё населения, причем прежде всего верхушки. Это было совершенно неожиданно и никак не отвечало опыту Европы, подносившей ему одни
за другими ключи от своих столиц. Это, однако, не мешало иностранцам по-прежнему смотреть на нас свысока. Л. Толстой точно отобразил роль иностранных советчиков
того времени: «Они всю Европу отдали Ему
и приехали нас учить!».
Осаждавшие Севастополь в середине
XIX в. англичане и французы вряд ли могли
представить себе сцену, о которой написал
Е. Тарле. Приведем цитату: «Вот факт: подходит Нахимов к группе матросов на бастионе, спрашивает:
– Сколько вас тут осталось? Скоро смена придёт?
– Да нет, не надо смены, нас ещё двести
человек, на два дня хватит!»
При этом не только матросы себя не считали героями, но и на любимого ими П. Нахимова как на героя не смотрели. Просто
они находили вполне естественным, что ни
они, ни Нахимов с бастионов не уйдут и
поэтому вполне друг друга понимали и полагали, что только так и может быть.
Средневековая Европа оставила нам
множество рыцарских замков и множество
романов. У нас нет ничего подобного. После Киевской Руси не было и культа героев.
Всегда приходилось всем стоять насмерть.
Неожиданную мысль высказал А. Пушкин:
«…у нас не было феодализма». Чушь какаято, скажет читатель. Но прочитаем самого
А. Пушкина: «Одна фамилия, варяжская,
властвовала независимо, добиваясь великого княжества. Феодальное семейство одно.
Бояре жили в городах при дворе княжеском, не укрепляя своих поместий, не сосредоточиваясь в малом семействе, не враждуя
противу королей, не продавая своей помощи городам. Но они были вместе, придворные товарищи об их правах заботились, составили союз, – считались старшинством,
крамольничали. Великие князья не имели
нужды соединяться с народом, дабы их усмирить. … История России требует другой
мысли, другой формулы…»
Пушкин считал, что это плохо, т.к. в результате в обществе не создался слой аристократии – достаточно независимый и с известным чувством собственного достоин-
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ства. Даже в дотатарский период у нас не
могла бы появиться «Великая хартия вольностей», в которой декларировались права
не только баронов, но и простых англичан.
Правда, у нас не было и права первой ночи,
хотя и можно было завести крепостной гарем!
Принято издеваться над типично русским «авось» да «небось». Ну а как без этого можно было обойтись?
Представим себе крестьянина, которому нужно зимой через лес проехать десятки вёрст до другой деревни. Мог бы он быть
уверенным, что до конца доедет? Понятие
«авось» и отражало необходимость приспосабливаться к условиям неопределенности,
или, выражаясь математическим языком,
жить по правилам нечётной логики. Н. Лесков это хорошо выразил, когда писал, что
«авоска» с «небоской» – «добрые тёплые
ребята, способные кинуться, когда надобно, и в огонь, и в воду…». Вполне реально,
что это и образует пропасть между рациональным Западом и иррациональной Россией. Может быть, это и плохо, но без такой
иррациональности Россия вряд ли бы выжила!
Один «иррациональный» народ невольно симпатизирует другому с теми же чертами. Соседняя Германия, населённая немцами, которые «без инструмента с кровати не
свалятся», никогда не была близка сердцу
русскому. Известная французская безалаберность была более созвучной!
Распространено мнение, что преклонение
перед Европой началось с Петра Великого.
Был грех! Не надо забывать, однако, что после нарвского урока Пётр планомерно заменял иностранцев русскими, как только последние достигали в своем деле нужного уровня. Высокие посты сохранялись за теми иностранцами, для которых Россия становилась
второй родиной и которые начинали жить её
интересами и чувствовать себя частью русского народа. Этот принцип в дальнейшем, к
сожалению, часто нарушался. Кстати, и в
прошлом наши великие предки покорно головы перед Европой не склоняли.
Пушкин писал, что ни за что не хотел бы
иметь другой истории, кроме истории своей страны, а А. Суворов с гордостью декларировал, что он не немец, а природный русак!
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Обусловленное всем историческим развитием различие в менталитете надо учитывать как данность и не пытаться переделать
русского в немца, как бесполезно стирать
грань между англичанином и французом.
Бессмысленно и выяснять, чей менталитет
лучше и ставить один народ выше другого
лишь на том основании, что у одного в данный момент есть колбаса, а у другого нет.
К сожалению, многие представители
нашей так называемой интеллектуальной
элиты никак это понять не могут и, более
того, всегда считают, что иностранец потому всегда прав, что он иностранец. Забывают, что на Западе умные люди тоже не так
уж часто встречаются. Обеспокоенный событиями в Чечне, лорд Джадд всё никак не
мог взять в толк, что Чечня не Англия и что
права человека там и тут иметь полностью
совпадающий смысл не могут. Потребовались взрывы в лондонском метро, чтобы
Т. Блэр потребовал эти самые права человека и в Британии урезать.
Запад не поддерживает сепаратизм курдов, понимая, что это может взорвать весь
Ближний Восток. Что ситуация с Чечнёй
аналогична – признавать как-то не хочется!
Вряд ли ущемление прав чеченцев так уж
всех беспокоит. Скорее такое отношение
имеет своей причиной стойкое желание както эту непонятную Россию – пнуть!
Ну, а дальше-то что? Будет пропасть
увеличиваться или..? Вот это сейчас и обсудим. Наступило время, когда Россия просто уже не может угрожать Европе и США.
Да и не нужно ей это. Построение коммунистической утопии, слава богу, закончилось. Фактор страха будет исчезать. Дольше сохранится желание как-то отыграться
за этот страх. Ещё дольше будут мешать
различия в менталитете.
Всё более чётко, однако, вырисовываются новые объединяющие обстоятельства.
Возникла глобальная угроза международного терроризма. Ему нужна связывающая
идея. К сожалению, её пытаются построить на религиозной основе. Мощь и влияние исламского мира возрастает, и с этим
приходится считаться.
На мировую арену быстрыми шагами
выходит полуторамиллиардный Китай. Это

очень опасно, т.к. нарушается складывавшееся веками равновесие. Для сохранения
этого равновесия новым силам необходимо
противопоставить объединенную силу
стран, имеющих уходящие в глубь веков
общие корни.
Ими являются так называемые страны
христианского мира, прежде всего Европы
и США. Между ними много противоречий,
нестыковок и др., но их объединение (конечно, имеется в виду не образование супергосударств) фактически уже состоялось.
Очередь за Россией. Она принадлежит к
тому же миру, а географически лежит между Европой и Азией. История отвела ей роль
пограничного укрепления. Становится всё
более ясным, что эту же роль ей придётся
играть и в будущем. Ослаблять это укрепление не в интересах Запада, который вряд
ли будет чувствовать себя спокойнее, если
граница Китая будет проходить по Уралу.
Такое развитие событий угрожает и жизни
России. В одиночку сохранить свою громадную территорию она вряд ли способна. Это
создает мощный стимул сближения с Западом. Перед лицом глобальных угроз, как показывает история, различия между странами в менталитетах не играют существенной
роли.
Многие политики у нас и на Западе не
понимают этого и продолжают играть в
привычные игры.
Обнадеживает, однако, то, что наблюдаются и другие тенденции. После провальных коммунистических годов Россия снова
поднимается. Она стала членом восьмерки.
Почему нам это нужно – понятно. Ну, а
остальным-то семи странам зачем с нами
связываться? В экономическом отношении
мы гораздо слабее Франции, Германии и
Англии даже по отдельности. Громадными
людскими ресурсами не обладаем. Согласие принять Россию в свою компанию может быть объяснено только заинтересованностью в ней как важном факторе, обеспечивающем долговременное стратегическое
равновесие. Хотелось бы, чтобы всё большее число влиятельных политиков понимало это и делало все возможное для ускоренного наведения мостов, а не для углубления трещин.
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Н

икто из специалистов-историков, обществоведов, да и просто наших сограждан не станет оспаривать тезис, что
история России – самая трагическая в сравнении с историей государств, сопоставимых
с нею по ключевым параметрам. Будучи самой богатой страной мира по природным ресурсам, занимая стратегически выгодное
для торговли и сотрудничества геополитическое местоположение, отличаясь неизменно высоким интеллектуальным и образовательным уровнем своего населения, –
имея, таким образом, все предпосылки для
стабильного и устойчивого развития, она
раз за разом проваливается в пучину социальных потрясений, революций, гражданских войн и кровавых смут, уничтожающих
её потенциал. Сравнивая российскую историю с европейской, А. Блок писал: «… Наш
путь – иной путь; путь «презренный и несчастный», развитие, идущее скачками, сопровождаемое вечными упадками, постоянными растратами и потерями того немногого, что удалось скопить и сколотить; величайшие наши достижения – не закономерны, случайны, как будто украдены у времени и пространства ценою бесконечных личных трагедий, надрывов и отчаяний наших
величайших творцов…» [1].
Что же скрывается за этим жутким феноменом самопожирающего революционаризма? Ответы в отечественном обществознании встречаются разные.
Наиболее распространенный из них:
причина столь тяжких разрывов в нашей
истории – в ожесточенной классовой борьбе. Подобный ответ дают и коммунисты, и
их политические противники либералы, поскольку и те и другие сходятся в главном –
в признании классовой борьбы как «движущей силы истории». И невдомёк приверженцам этой европейской по своему происхождению гипотезы, что заложенный в ней
«закон» отнюдь не всеобщий. Он не действует нигде в качестве определяющей силы,
кроме его духовной родины – Запада, но
даже на Западе он начинает действовать в
подобном качестве лишь с Нового времени,
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знаменуя вступление Европы в эпоху губительного упрощения общества, умирания в
нем духовных начал.
Что же касается России, то классы в ней,
конечно, существовали и существуют поныне, однако не их борьба между собой определяла в конечном счете ход истории. Те
ученые-обществоведы, которые пытаются
интерпретировать события нашего исторического движения под этим углом, сплошь
и рядом попадают в нелепое положение, ибо
по их представлениям выходит, что, например, пугачевский бунт или многочисленные
выступления казацкой вольницы есть проявления классовой борьбы. Не меньшей нелепицей также выглядит трактовка событий 1934–38 гг. советского периода истории в таком же парадигмальном ключе. Но
даже народное восстание 1917 г. не может
быть адекватно описано в терминах классовой борьбы, ибо, во-первых, рабочий класс
страны к началу революции вовсе не был
той полуголодной и полуодетой массой
(«пролетариатом»), каковой его пытались
представить историки советского периода,
а во-вторых, на стороне революции выступала и значительная часть интеллигенции,
мещанского сословия, буржуазии; к финансированию же ее были причастны крупные
отечественные промышленники.
Должно быть ясно, что классовый подход в качестве объяснительного принципа
неадекватен российским реалиям, как неадекватно этим реалиям материалистическое
понимание истории в целом, в лоне которого
сформировался данный подход. Недаром
сегодня ученые-обществоведы открыто говорят о кризисе современной отечественной
истории как науки [2]. Кризис действительно существует. И это кризис, главным образом, парадигмальный: многие ключевые европейские теоретико-методологические
подходы в сфере обществознания не приложимы к российской и, шире,– незападной действительности вообще.
Еще в позапрошлом веке лидером славянофильства А.С. Хомяковым было заявлено: господствующая (т.е. поддерживае-

160

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 2, 2006

мая государством и прежде всего академическая) историческая наука не в состоянии
определить внутренние, действительные
причины движения российской истории,
поэтому выполнить такую задачу, по его
утверждению, могут лишь непрофессионалы – люди, свободные от сложившихся академических школ и соответствующих организаций.
В одном из писем А.С. Хомяков так развил этот тезис: «Я хотел, я должен был высказать заветную мысль, которую носил в
себе от самого детства и которая долго казалась странною и дикою даже моим близким приятелям. Эта мысль состоит в том,
что как бы каждый из нас ни любил Россию, мы все, как общество, постоянные враги ее… потому что мы иностранцы… потому
что одуряем народ и в то же время себя лишаем возможности истинного просвещения» [3].
С тех пор ситуация изменилась мало.
Дворянско-консервативную эру в академической истории в конце XIX столетия сменила либеральная, либеральную – марксистская, последняя на рубеже 90-х гг. XX в.
вновь уступила место либеральной, хотя и
не до конца. По инерции историки все еще
применяют формационную схему к российской истории, говорят об экономике как
«базисе», недооценивая культуру, апеллируют к принципу классовости, теории прогресса. Впрочем, это и неудивительно, ведь
все вышеперечисленные концепции есть
общее достижение романо-германского
(западного) духа, мало зависящее от его
конкретной идеологической направленности…
Как это ни прискорбно, объективная
история России ещё не написана. Те многотомные издания, которые лежат на наших
полках (29-томная «История России с древнейших времен» С.М. Соловьёва, например,
не говоря уже о «трудах» М.Н. Покровского), создавались «интеллигентами», которые умели только одно – применять европейские интеллектуальные шаблоны к
нашей действительности. Для всех них, кем
бы они ни были – дворянскими консерваторами, либералами или марксистами, «прогрессивным» является лишь такой тип «социокультурной динамики», который ведёт
к разрушению традиции, т.е. европейский
образец…
Поэтому не приходится удивляться

тому, что наша историческая наука в ее
наиболее важных утверждениях есть не
более чем совокупность мифов, искажений, натяжек или же прямых нелепостей,
ибо вся она вышла из голландского камзола царя Петра.
Отечественным гуманитариям необходимо понять: ориентация на западную идеологию и методологию бесперспективна.
Эту линию следует бросить, сохранив из
прежнего концептуально-методологического инструментария лишь самое ценное, и
приступить к написанию действительно
национальной отечественной истории. К
счастью, не с нуля. Ее черновые наброски
уже существуют и, кстати, сделаны именно
«непрофессионалами». К этой плеяде мы
причисляем прежде всего А. Хомякова с его
замечательной «Семирамидой» (не освоенной историками до сих пор!), И. Солоневича, Н. Алексеева, Б. Башилова. Из «профессионалов» нельзя не назвать Л. Гумилева, а
также не принявших евразийства Ю. Петухова, Н. Нарочницкую. Список этот, конечно, неполон.
Как представляется, новая история России должна удовлетворять трем важнейшим
требованиям. Она должна быть:
1) «почвенной», т.е. ориентироваться на
православие как особый тип устроения
жизни;
2) евразийской, т.е. признавать идею
«Третьего пути» развития России (ни Запад, ни Восток), опирающуюся на парадигму «Евразия», которая обозначает месторазвитие российского культурно-исторического мира, а также особый тип геополитического («Русь» и «Степь») и духовного
(православие и ислам) синтеза;
3) в методологическом отношении основывающейся на цивилизационном подходе, в разработку которого, кстати, именно
почвенные русские мыслители (славянофилы, Н. Данилевский, К. Леонтьев, евразийцы) внесли столь значительный вклад.
Последовательная реализация данных
требований в анализе нашей истории показывает [4], что основным противоречием (и
проблемой) России как «особого культурно-исторического мира» (термин евразийцев) является ее духовно-культурный раскол на приверженцев западной модели развития и культуры и носителей почвенного
(православно-евразийского) сознания. Мы
утверждаем: исходным для понимания ис-
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тории России является признание того капитального факта, что внутри русского народа и шире – всего российского общества
существуют два народа. Имеются, однако,
в виду не «бедные» и «богатые», не «эксплуататоры» и «эксплуатируемые», а носители западного духа (они не всегда были
«богатыми», но с определенного периода
истории становятся политически доминирующим и идеологически ведущим, то есть
правящим, слоем) и приверженцы почвенной, в истоках византийской, православной
традиции. К числу первых первоначально
(при Алексее Михайловиче и Петре) относился весьма тонкий верхний слой российского общества, из которого впоследствии
произошла «интеллигенция» и который, в
своем дальнейшем «утолщении» при коммунистах, захватил и часть «низов». Взаимоотношения между этими частями общества, духовно чуждыми друг другу и, как
правило, антагонистическими, и определяют логику, а точнее сказать, алогичность
истории нашей многострадальной страны.
Именно здесь кроется причина эффекта инверсионности (обращение в противоположность), типичного для русского пути
и проявляющегося наглядно в характере
оценок: то, что в одну эпоху одобряется, в
другую – расценивается как зло; при этом
герои развенчиваются и даже превращаются в преступников, преступники же, напротив, реабилитируются, а то и вовсе возносятся на пьедестал. Здесь же истоки губительности для народа осуществляемых
«элитой» с какой-то странной регулярностью «радикальных реформ», ибо проводятся они без учёта коренного суперэтноса, его
психологии, интересов, политических предпочтений и нравственных норм. Вот почему
ни одна реформа в нашей истории не была
доведена до конца; положительные же результаты «преобразований» приходили на
путях отката к «почве», возврата к естественной и органичной для государства линии развития.
Коммунистическая эпоха, особенно в
первые ее десятилетия, в важнейшем для
функционирования общества духовнокультурном ключе была пересадкой на ниву
российской жизни европейского Просвещения. В этот период воздействию западного духа подверглись уже и простонародные массы – рабочие, крестьяне, иные из
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которых – пусть и поверхностно, узко, но
достаточно искренне – усвоили (и отстаивали впоследствии) постулаты западного
мировоззрения.
Последние годы либерал-реформаторского правления характеризуются в целом
(не без отступлений и парадоксов, разумеется) стихийным возвращением российского человека «домой», к основам православно-евразийской ментальности. В этом процессе немало трудностей и серьезных проблем, особенно в молодежной среде, однако подобная тенденция просматривается.
Мы делаем вывод: сегодня, благодаря отсутствию весомых позитивных результатов
проводимых преобразований, российское
западничество как идеолого-политическое
течение вступило на закатную линию своего существования.

***
Предложенный подход переводит разговор о русской истории в культурно-историческую плоскость. В его контексте «раскол» – важнейший объяснительный принцип, базовый для понимания российской
истории.
Мы полагаем, что данная методология
окажется той ариадниной нитью, которая
выведет академическую историю из парадигмального тупика. Ее ценность в том, что
она открывает возможность реконструкции
подлинной истории страны. С ее помощью
вскрывается не только основной закон движения российской истории в целом, но и
частные законы отдельных эпох, что создает надежную объективную основу для оценки гуманитариями различного профиля,
публицистами, политиками, журналистами
смысла конкретных событий нашей истории и действий в данных событиях реальных лиц. Это сводит до минимума возможность субъективизма, коего в нашем обществознании, не говоря уже о публицистике,
всегда было сверх всякой меры.
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В

ученой степени доктора при соблюдении
следующих условий:
1) сохранение престижа докторской
степени;
2) уравнение требований, предъявляемых университетами к предоставлению почетной степени доктора;
3) повышение требований, предъявляемых к претендентам на профессорские кафедры;
4) сохранение надлежащего отношения
между докторами, получающими свою степень посредством выполнения всех формальностей, и почетными докторами.
Мнение г-на Благовещенского было вынесено на обсуждение Советов университетов через попечителей учебных округов.
Попечитель Харьковского учебного округа и члены Совета Санкт-Петербургского университета признали указанную формулировку удовлетворительной: «под знаменитым ученым должно разуметь исключительно лицо, сделавшее важные новые открытия и исследования в науке, приобретшее в ней не эфемерный, но прочный авторитет, а под ученым, приобретшим всеобщую известность, такое лицо, которого имя
получило почетную известность не в одной
только стране, к которой это лицо принадлежит, но вообще во всех образованных
странах» [2].
По мнению Совета Дерптского университета, под знаменитыми учеными следует
понимать лиц, отличившихся самостоятельными научными исследованиями или «необыкновенно успешным и полезным применением специальной своей науки к практической жизни». Таким образом, Дерптский
университет признал возможным считать
знаменитым ученым человека, не имеющего учено-литературной известности, но успешно применяющего свои научные знания
на практике. При таком понимании правом
приобретения докторской степени без прохождения испытаний, а также правом занимать профессорскую кафедру наделя-

о второй половине XIX в. актуальным
стал вопрос о необходимости уточнения
и дополнения примечания к §113 «Общего устава Императорских Российских университетов» 1863 г., регламентировавшего возможность присуждения докторской степени знаменитым ученым, которые приобрели «всеобщую известность» своими учеными трудами [1]. Неопределенность выражения «знаменитый ученый» давала возможность неправильного толкования требований, предъявляемых к возведению в почетную докторскую
степень прямо и без испытания, что, в свою
очередь, могло иметь следствием многочисленные злоупотребления, а также открытие
доступа к профессуре лицам, имеющим недостаточную подготовку.
Данная статья представляет диспозицию
мнений общественности второй половины
XIX в. относительно указанной проблемы.
В заседании Ученого Комитета Министерства народного просвещения, состоявшемся 12 мая 1864 г., г-н Благовещенский
указал на то, что термин «знаменитый ученый», применяемый к обозначению лиц,
имеющих право быть удостоенными ученой
степени доктора без производства испытаний, понимается различными университетами неодинаково. Так, некоторые университеты возвели в докторскую степень нескольких лиц, не имея на то достаточных оснований, в то время как другие университеты ни
разу не воспользовались предоставленным
правом. При этом, на его взгляд, отсутствие
четких критериев оценки ученых заслуг и
связанное с этим произвольное присуждение докторской степени приводит к снижению стремления молодых людей приобретать указанную ученую степень посредством выполнения установленных требований: гораздо легче написать обстоятельный
ученый труд, чем выдержать экзамен и публично защитить две диссертации. Таким
образом, г-н Благовещенский высказался за
сохранение положения, регламентирующего возможность приобретения почетной

Êðóãîçîð
лись все школьные учителя, лекари и т. п.,
не имеющие ученых трудов, но эффективно осуществляющие свою деятельность.
Члены Совета Киевского университета
признали правила утверждения в почетной
степени доктора неприемлемыми, аргументировав это тем, что они «отнимают от каждого университета возможность давать высшую ученую степень своим членам, которые только посредством распространения
наук живым словом приобрели неоспоримую знаменитость».
Наибольшее неприятие вызвал пункт
указанных правил, в котором предлагалось
подвергать кандидатов на получение почетной докторской степени баллотировке во
всех российских университетах. При этом
указывалось на то, что введение такого порядка привело бы к возникновению контроля за деятельностью университетов в области присуждения почетных докторских
степеней. По мнению Совета Киевского
университета, это привело бы к:
1) подавлению самостоятельности каждого университета;
2) признанию неспособности Совета
одного университета к определению достоинства лиц, претендующих на получение
почетного докторского звания;
3) утверждению нечистоплотности Советов университетов в вопросах возведения
в почетные степени;
4) устранению возможности университетов присуждать высшую ученую степень
своим членам.
Совет Казанского университета также
заявил о необходимости сохранения самостоятельности университетов в вопросе
присуждения магистерских и докторских
ученых степеней, признав недопустимым
ставить под сомнение чистоту мотивов членов университетских советов.
Попечитель Санкт-Петербургского
учебного округа выразил свою точку зрения, полагая, что соблюдение ученым всех
формальных требований, предъявляемых к
получению докторской ученой степени, является гораздо большей гарантией по сравнению с расплывчатыми требованиями,
предъявляемыми к лицам, являющимся
«знаменитыми учеными»: под указанным
выражением одни понимают ученых, обладающих известностью, другие – составителей мастерски изложенных компиляций и
посредственных учебников.
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Попечитель Харьковского учебного округа заметил, что «достойному ученому, и
тем более знаменитому, не составляет никакого труда подвергнуться формальности
публичного защищения своего сочинения,
каковое может служить только большему
возвышению и распространению ученой его
славы» [2].
Теперь рассмотрим те положения правил предоставления почетной докторской
степени, которые Советы университетов и
отдельные лица признали желательным дополнить или заменить.
Совет Московского университета заявил
о необходимости дополнения указанных
правил следующими положениями:
1) знаменитые ученые, приобретшие
всеобщую известность своими учеными трудами, удостаиваются факультетами докторской степени прямо и без испытания;
2) ходатайствуя перед советом университета об утверждении таких лиц в высшей
ученой степени, факультеты должны представлять их ученые труды с подробным разбором научных достоинств последних;
3) Совет университета утверждает в
докторской степени названных лиц точно
так, как и тех, которые предварительно
представили и публично защитили диссертацию, без баллотирования, но после открытой подачи голосов;
4) перечень научных трудов знаменитого ученого и их подробный разбор, представленный факультетом в Совет университета, должны быть опубликованы в университетском отчете и в журнале Министерства народного просвещения.
Попечитель Харьковского учебного округа признал желательным ввести следующие положения:
1) лицо, предлагаемое к возведению в
почетную докторскую степень, не должно
быть членом университета, являющегося
инициатором выдвижения и не должно
иметься в виду для поступления в ученую
корпорацию этого университета;
2) под знаменитым ученым следует понимать лицо, которое произвело новые исследования и сделало важные новые открытия в науке, а также приобрело прочный
научный авторитет. Под ученым, приобретшим всеобщую известность, следует понимать лицо, имеющее почетную известность
во всем научном мире;
3) инициатива возведения ученого в по-
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четное звание доктора должна принадлежать
лишь тому факультету, к предметам которого относится научное направление лица. Факультет должен представить письменные
объяснения как ученых заслуг выдвигаемого
им кандидата, так и почетной знаменитости,
которую он приобрел в ученом мире;
4) почетная докторская степень не должна предоставлять служебных преимуществ, а также права на занятие профессорской кафедры, законодательно установленных для докторской степени, получаемой посредством экзамена.
Таким образом, мнения по поводу того,
кого следует считать «знаменитым ученым»,
отличались большим разнообразием.
В своем докладе «По вопросу об установлении особых правил для удостоения ученой
степени доктора на основании примечания к
§113 общего устава университетов» г-н Благовещенский, рассмотрев представления Советов университетов и заключения попечителей учебных округов, пришел к выводу о необходимости сохранения содержания проекта Ученого Комитета о порядке присуждения
почетной докторской степени.
Г-н Благовещенский заявил о том, что
представление проекта Ученого комитета о
порядке присуждения почетной докторской
степени привело к почти единодушному
убеждению о необходимости уточнения и
внесения дополнений в примечание к §113.
Он указал на то, что сохранение неясной
формулировки «знаменитый ученый» может
привести к снижению требований, предъявляемых к достижению докторской ученой
степени, что неизбежно отрицательно скажется на деятельности университетов.
В своем особом мнении член Ученого
Комитета г-н Галахов отметил, что он вынужден не согласиться с проектом правил
возведения в почетную докторскую степень,
разработанным Ученым Комитетом. Он указал на возможность злоупотреблений и
ошибок при предоставлении докторской
степени как на основании ученых заслуг
кандидата, так и на основании представления и публичной защиты диссертации. Он
не согласился признавать одинаковое достоинство докторской степени, приобретенной за выдающиеся ученые труды, и докторской степени, приобретенной обычным
порядком, сославшись на пример утверждения в высшей ученой степени Карамзина
и Сперанского. Молодой человек может

получить докторскую степень уже через
шесть лет после поступления в университет, в то время как написание солидных ученых трудов порой требует гораздо большего периода времени. В подтверждение своей точки зрения г-н Галахов привел в пример такую научную работу, как «История
государства Российского», составление которой потребовало двадцати четырех лет
кропотливой работы. В своем мнении г-н
Галахов заявил, что точных критериев для
определения знаменитости, как и точных
критериев соответствия лица докторской
степени, не существует. Так, Карамзин и
Сперанский более знамениты, чем Даль,
Лейбниц и Ньютон, имеют большую известность, чем десятки других математиков.
Среди докторов также имеются лица, обладающие разными достоинствами. Различным достоинством обладают и написанные
ими диссертации. Подтверждением точки
зрения об отсутствии точных мерок определения достоинства ученого к обладанию
докторской степенью, по мнению г-на Галахова, является практика, при которой
диссертация, забракованная в одном университете, с успехом проходит в другом. На
основании изложенных соображений г-н
Галахов сделал вывод о том, что устранение индивидуального права университетов
присуждать докторскую степень за выдающиеся ученые труды приведет к утрате
талантливых профессоров.

***
Ученый Комитет Министерства народного просвещения, приняв во внимание предложения Советов российских университетов и заключения попечителей учебных округов, внес изменения в разработанный им
проект возведения знаменитых ученых в
почетную докторскую степень.
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онкуренция на рынке интеллектуального труда ставит перед инженерными вузами проблемы удовлетворения рыночного спроса на специалистов с определенным уровнем и качеством подготовки.
Образовательная политика вуза в этих
условиях должна быть направлена на решение подготовки конкурентоспособных
специалистов, социально защищенных качеством и профессионально-деятельностными возможностями своего образования,
а также личностно подготовленных к работе в постоянно изменяющихся условиях.
В настоящее время является общепризнанным, что традиционное понимание профессионального образования как усвоения
определенной суммы знаний, основанного на
преподавании фиксированных предметов,
является явно недостаточным для подготовки инженеров. Основой образования должно стать не столько освоение отдельных тем
учебных предметов, сколько развитие мышления. Знания и методы познания, а также
деятельности необходимо соединить в органическую целостность. Все это ставит задачу включения в требования к содержанию и
уровню подготовки инженеров вопросы
формирования методологической культуры,
включающей методы познавательной, профессиональной, коммуникативной и аксиологической деятельности.
Как показывает опыт, успешность деятельности инженеров во многом определяется подготовкой не только к профессиональной деятельности в условиях нормальной жизни и отлаженного производства, но
и к испытаниям, сменам образа жизни, к

Î ôîðìèðîâàíèè
êîììóíèêàòèâíûõ
óìåíèé â
òåõíè÷åñêîì âóçå
неоднократным изменениям своих представлений, мировоззрения, мироощущения. Таким образом, профессиональная деятельность предполагает наличие как высокого
уровня обучения и образования, так и духовно-нравственной, социально-психологической и физической культуры человека.
Сегодня коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций личностного взаимодействия. В процессе общения обеспечивается единство действий людей, осуществляется их объединение, налаживаются взаимопонимание и согласованность действий,
поступков, поведения, формируются качества человека как субъекта культуры, познания, труда.
В учебных планах для вузов все больше
места отводится коммуникативным дисциплинам. Да и в целом в современном российском обществе все большее значение начинает придаваться эффективности межличностного общения, культуре коммуникации, а
следовательно, усиливается потребность в
коммуникативно грамотной личности.
Но вопрос о коммуникативной подготовке специалистов тем самым не снимается, а, напротив, приобретает еще большую
актуальность.
Мы не учим будущих инженеров сознательно конструировать посредством языковых средств (вербальных и невербальных)
свои взаимодействия с разными коммуникативными партнерами, будь то начальник
или подчиненный. Не учим распознавать,
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какие действия они производят теми или
иными словами и интонацией. Не учим различать в процессе общения смысл своей речи
и речи другого, понимать, что эти смыслы
могут не совпадать и что искусство общения именно и заключается в умении их координировать, то есть строить взаимопонимание. Если же восполнять этот пробел в
подготовке специалиста, то какие именно
дисциплины и курсы должны готовить инженера к тому, чтобы быть грамотным, компетентным коммуникатором? И какие виды
внеучебной работы помогают формировать
коммуникативные умения?
Процесс формирования коммуникативных умений при подготовке студентов в техническом вузе прежде всего должен отражать определенные изменения качеств личности будущего инженера. Это возможно
лишь при соблюдении принципов системности и структурной гибкости в отборе содержания общекультурной подготовки в
технической школе в рамках предметов блока гуманитарных и социально-экономических дисциплин и в рамках внеучебной воспитательной работы.
Особая роль в формировании коммуникативных умений студента принадлежит предметам гуманитарного цикла, среди которых иностранный язык занимает
важнейшее место. Иностранный язык несет в себе большой воспитательный потенциал. Он является неотъемлемой частью
культуры, в нем отражаются выработанные человечеством духовно-нравственные
ценности и гуманистические идеалы. Следовательно, преподавание иностранного
языка требует взаимосвязи с культурой,
традициями и особенностями страны изучаемого языка. Таким образом, можно
говорить о том, что иностранный язык
лежит в основе развития межкультурной
коммуникации. Наилучшие результаты
при этом дает использование коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.
Опыт показывает, что именно коммуникативный подход обеспечивает создание

благоприятного психологического климата
на занятиях, положительного отношения
студентов к иностранному языку. На кафедре иностранных языков Казанского государственного технологического университета предусматривается проведение дискуссий, диспутов, ролевых, деловых игр и
т.п., что позволяет достигнуть значительных
результатов в воспитании.
Реализовать умения и навыки, полученные на практических занятиях в своей группе, студенты могут на ежегодных научнопрактических студенческих конференциях,
проводимых на нашей кафедре в рамках
«Дней науки СЭФ». Помимо этого, студент
учится выступать перед публикой и преодолевать такой широко распространенный
комплекс, как «боязнь аудитории». Таким
образом, иностранный язык дает прекрасные возможности для формирования коммуникативных умений у студентов в процессе усвоения учебного материала и участия во внеаудиторной работе.
Другим ценным предметом в области
формирования коммуникативных умений
является «Современный русский язык и
культура речи». Целью данного курса является познание студентами общих и частных закономерностей использования языка в современном обществе, в повседневном
речевом общении, овладение русским языком в его коммуникативной функции, совершенствование у студентов навыков практического владения им в различных ситуациях речевого общения. Навыки и умения,
приобретаемые после изучения этого курса, – это точное, грамотное, четкое изложение своих мыслей в устной и письменной
форме; составление организационно-распорядительных текстов и информационносправочных документов; ведение деловых
бесед, телефонных разговоров; владение
различными методами изложения материала в устном публичном выступлении, приемами привлечения внимания слушателей.
К сожалению, в учебных планах высших технических заведений не предусмотрено каких-либо обязательных дисциплин,
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непосредственно направленных на формирование коммуникативных умений. Мы
считаем, что для достижения наилучшего
результата необходимо внедрять в учебный
процесс предметы или спецкурсы, формирующие коммуникативные умения, такие
как риторика, культура и этика общения,
психология управления и другие, причем в
обязательном порядке и на всех факультетах.
Другими словами, одной из основных
задач, стоящих сегодня перед высшими техническими учебными заведениями, является корректировка учебных планов в целях

совершенствования коммуникативных умений будущих инженеров.
Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов
успеха в любой сфере жизнедеятельности.
Отсутствие элементарных навыков общения
приводит к множеству конфликтов не только в семье, но и в коллективе, при совместной деятельности. Чтобы быть успешным,
нужно быть более коммуникативно активным, социально компетентным, более адаптивным к социальной действительности,
способным эффективно взаимодействовать
и управлять процессами общения.

Н. ОРЛОВА, канд. географ. наук
Пограничная академия ФСБ России

Ýêîëîãè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà îôèöåðîâïîãðàíè÷íèêîâ

К

огда мы говорим о профессиональной
подготовке пограничников, то в первую очередь возникает представление, связанное с государственной границей, пунктами пропуска в аэропортах и на дорогах.
Вряд ли у кого-то возникнут ассоциации,
связанные с миром природы, несмотря на
то, что основная деятельность пограничных
органов осуществляется именно в непосредственном взаимодействии с ним.
Наша страна обладает самой длинной
государственной границей, и многие километры этого рубежа проходят по территориям заповедников, заказников, национальных парков, то есть по охраняемым
природным территориям. В этих условиях
пограничникам приходится реализовывать
свои личностные и профессиональные качества, применять знания, умения и навыки, решать сложнейшие задачи по обеспечению безопасности государства, общества
и личности на вверенной территории, в том
числе безопасности экологической.
Требования и подходы к системе подготовки специалистов пограничных орга-

нов в значительной степени обусловлены
качествами и свойствами, характеризующими новый облик офицера-пограничника,
важнейшим из которых является ценностное отношение к природе в профессиональной деятельности как проявление общей и экологической культуры личности
офицера. Необходимость экологической
подготовки офицеров-пограничников вызвана в первую очередь обострением экологических проблем российского приграничья в Арктическом секторе, на Куршской
косе, на Каспийском море, на Дальнем Востоке, а также в других районах, где ведется активная борьба с расхищением морских биоресурсов, вырубкой и контрабандой ценных пород древесины, нарушениями границы с целью исследования месторождений и т.д. По данным Пограничной
прокуратуры, за последнее время резко
увеличилось число экологических правонарушений в приграничных регионах со
стороны самих пограничников. Это говорит о том, что вопросы формирования экологической культуры и экологического
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сознания у пограничников, которые нашли
бы свое проявление в экологически целесообразной деятельности, приобретают
особую значимость. Без экологического
образования офицеров-пограничников,
понимания и осознания ими взаимосвязей
природы и общества на основе формирования у них особого ценностного отношения к природе решить экологические проблемы российского приграничья будет
практически невозможно.
В условиях расширения пограничного
пространства и преобразований в структуре ФСБ России возник острый дефицит квалифицированных кадров пограничных органов управленческого уровня. Требуется
подготовка интеллектуальной элиты, профессионалов высшего звена, отличающихся высоким профессионализмом, экологической и профессиональной культурой,
способных стать во главе организации процесса охраны границы на качественно новом уровне.
Подготовка и переподготовка профессионалов управленцев должна отражать
современную научную экогуманитарную
парадигму и предоставлять возможности
для открытия объективно устойчивых связей между целями, задачами, содержанием
и условиями профессиональной деятельности пограничников в мире природы. Все это
в значительной степени актуализирует эколого-формирующие функции высшей школы, преобразуя педагогические технологии
специальной профессиональной подготовки и экологического образования. Система
подготовки специалиста должна быть целенаправленной, гибкой и вариативной, позволяющей выявлять, развивать и использовать индивидуальные возможности каждого.
Это позволит преодолеть отчуждение
человека от природы, стимулировать активную ответственную экологическую деятельность и грамотно ее организовывать,

что непременно найдет проявление во многих видах деятельности, связанных с природой, в том числе и в профессиональной
деятельности пограничников.
Между тем исследование структуры
дисциплин Пограничной академии показывает, что общекультурные, специальнопредметные блоки подготовки офицеров
существуют изолированно друг от друга, а
экологический блок практически отсутствует. Программы дисциплин построены вне
контекста вопросов взаимодействия с природой и направлены на узкую специализацию, четкое выполнение приказов и поставленных задач, ориентированных не на охрану природы, а на охрану ресурсов. Взаимодействие с природой не осознается как
необходимый компонент профессиональной подготовки.
Чтобы исправить такое положение дел,
необходима разработка технологий формирования ценностного отношения к природе
в профессиональной деятельности офицера-пограничника, которые позволили бы
соединить в гармоничном единстве психологический процесс развития субъективного отношения к природе и его педагогическое обеспечение.
Мы предлагаем проектировать педагогический процесс на основе личностно-ориентированного подхода к формированию
ценностного отношения к природе у офицеров-пограничников в следующих аспектах: во-первых, как расширение профессионально-деятельностного и экологического пространства личности, во-вторых, как
обоснование современных методов и подходов к решению проблемы развития ценностного отношения к природе и поиск новых научно обоснованных путей экологоценностного взаимодействия с природой,
в-третьих, как расширение индивидуализации педагогического процесса на основе
учета специфики личностных качеств и особенностей.
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