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Будущее России —
в ее технологическом
развитии

Уважаемые коллеги! Примите самые
теплые поздравления по случаю 15 летия
журнала «Высшее образование в России»!
Вами пройден славный путь, наполненный
огромным трудом, направленным на со
вершенствование российского образова
ния, развитие вузовской науки, укрепле
ние связи высшей школы с производством.
Журналу по праву принадлежит осо
бая роль в продвижении новых идей, осве
щении новых результатов отечественной
науки об образовании, создании ряда но
вых ее направлений и прежде всего – в раз
витии университетского технического
образования.
Творческая направленность журнала
«Высшее образование в России» на всех
этапах его существования полностью со
ответствовала его программным целям и
задачам:
z
информирование научно педагоги
ческих коллективов страны о научных ис
следованиях по проблемам высшей школы,
о передовом опыте в области подготовки
кадров, организации программ;
z
пропаганда и поддержка новых на
правлений развития высшей школы, дове
дение до широкой вузовской общественно
сти результатов конференций, выста
вок, конкурсов, проведение на страницах
журнала дискуссий по научно методичес
ким направлениям.
Высокий научный уровень журнала оп
ределяется творческим отбором статей
и публикаций, приводимых на его страни
цах, квалификацией авторского коллек
тива и составом редакционной коллегии.
Подтверждением тому можно считать

сложившееся мнение о журнале таких
общественно государственных струк
тур, каковыми являются Координацион
ный совет в области науки и технологии
Минобрнауки России, Советы ректоров
вузов Центрального федерального округа,
Москвы и Московской области, Ассоциа
ция технических университетов. Москов
ский государственный технический уни
верситет имени Н.Э. Баумана, его про
фессора и преподаватели с нетерпением
ожидают появления каждого нового номе
ра вашего замечательного журнала.
Искренние сердечные поздравления
коллективу редколлегии журнала «Выс
шее образование в России» и всем чита
телям вашего журнала в Новом 2007 году!
От имени широкой вузовской обществен
ности и 30 тысячного коллектива нашего
Бауманского университета примите по
желания крепкого здоровья, большого лич
ного счастья, благополучия, творческих
успехов и удачи во всех ваших делах и на
чинаниях!
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***
В 2007 году исполняется 150 лет со дня
рождения К.Э. Циолковского – выдающе
гося исследователя в области освоения
космического пространства, 100 лет со
дня рождения С.П. Королева – основопо
ложника практической космонавтики и 50
лет с запуска первого искусственного спут
ника Земли. Это – знаменательные даты
в истории человечества. Они символизи
руют наши приоритеты в освоении кос
моса, являются неоспоримым доказатель
ством высочайшего уровня развития оте
чественной науки, техники и технологий,
мощного интеллектуального потенциала
страны.
Проведение юбилейных торжеств, не
сомненно, будет способствовать росту
интереса молодежи и школьников к рабо
те в высокотехнологичных отраслях про
мышленности, придаст новый творческий
импульс развитию ракетно космической
техники, космических исследований, а
также системы профессионального обра
зования.
Пути развития профессионального об5
разования в наступившем столетии во мно5
гом предопределяются ориентирами отече5
ственной высшей школы в условиях пере5
хода к рыночным экономическим механиз5
мам хозяйствования. В переходный период
возникли новые формы образовательной
деятельности, произошли существенные
перемены в структуре образования, типо5
логии учебных заведений, по существу, за5
ново сформировалась концепция деятель5
ности технических вузов страны. Развива5
ется инновационная деятельность, направ5
ленная на выпуск конкурентоспособной
продукции, освоение новых научно5техни5
ческих разработок и технологий. Создание
условий для поддержания такого рода дея5
тельности становится предметом общегосу5
дарственной политики, ориентированной на
возможно более полное использование име5
ющегося потенциала общества. Образова5
ние из средства сопровождения социально5
экономического развития государства, пе5

редаточного звена знаний и общественного
опыта, каким оно мыслилось в условиях
административно5командных принципов
руководства страной и всеми общественны5
ми процессами, должно превратиться в под5
линно демократический инструмент форми5
рования будущего облика гражданина Рос5
сии.
Иными словами, вопрос заключается не
столько в переустройстве сложившейся
образовательной сферы с ее богатыми и
плодотворными традициями и приоритета5
ми, сколько в преобразовании социальной
политики государства в области подготов5
ки кадров, которая должна быть адекватна
качественным изменениям в структуре об5
щественного производства и в развитии са5
мих производительных сил общества. Со5
ответственно закономерно рассматривать
образование в качестве структурообразую5
щего фактора устойчивого развития обще5
ственных институтов в современных усло5
виях.
Жизнь подтверждает справедливость
таких рассуждений. Свидетельством тому
стал и VIII съезд Российского союза ректо5
ров, состоявшийся 8–9 июня 2006 г. в МГУ
им. М.В. Ломоносова. Знаменательно, что
проведение таких крупномасштабных ву5
зовских форумов патронируется непосред5
ственно руководством страны: в работе съез5
да приняли участие Президент РФ В.В. Пу5
тин, другие государственные деятели. В
рамках съезда ректоров состоялось заседа5
ние секции технических высших учебных
заведений, на котором выступили ректоры,
проректоры высших учебных заведений,
научно5педагогические работники, специа5
листы, работающие в сфере образования и
профессиональной подготовки кадров, уче5
ные и представители научно5исследователь5
ских учреждений, промышленных предпри5
ятий и общественных организаций.
На заседании обсуждались вопросы
эффективного функционирования системы
высшего технического образования как
важнейшего элемента общественной жиз5
ни и государственного устройства. В выс5

Практика модернизации
туплениях участников был дан анализ
состояния системы технического образова5
ния; главное внимание уделялось пробле5
мам, связанным с поиском инновационных
подходов в стратегии подготовки кадров,
вопросам совершенствования качества под5
готовки специалистов, консолидации уси5
лий государства, научно5педагогической
общественности, бизнес5сообщества в ре5
шении проблем совершенствования подго5
товки инженерных и научных кадров.
Участники заседания отметили важ5
ность принятых в последнее время государ5
ственных решений, направленных на разви5
тие высшего профессионального образова5
ния, поддержку фундаментальных и при5
кладных исследований, повышение соци5
альных гарантий работникам образования.
Вместе с тем, как было отмечено на за5
седании секции, положение дел в сфере
образования вызывает серьезную озабочен5
ность; требуют разрешения проблемы, име5
ющие принципиальное значение для обес5
печения ее стабильности и эффективного
развития:
5 подготовка кадров с учетом реальных
потребностей рынка труда;
5 совершенствование структуры и содер5
жания высшего профессионального обра5
зования;
5 разработка и внедрение новых образо5
вательных стандартов и технологий;
5 создание организационно5управленчес5
ких и финансовых механизмов, обеспечи5
вающих эффективную деятельность обра5
зовательных учреждений и соответствую5
щих новым экономическим условиям;
5 повышение престижа и статуса работ5
ников сферы образования;
5 предоставление социальных гарантий
студентам, молодым специалистам и про5
фессорско5преподавательскому составу.
Участники заседания секции техничес5
ких высших учебных заведений поддержа5
ли проект постановления VIII съезда
Российского союза ректоров, в котором
нашли отражение актуальные задачи и пред5
ложения, требующие незамедлительного

5

решения на уровне законодательной и
исполнительной власти. Одобрен проект
Обращения VIII съезда Российского союза
ректоров высших учебных заведений к сту5
дентам России, подчеркнута значимость
конкретных задач, стоящих перед студен5
ческой молодежью, ее ответственность за
будущее России. На заседании секции было
отмечено, что распространение Националь5
ного проекта «Образование» на высшие тех5
нические учебные заведения следует счи5
тать необходимым условием реальных пре5
образований в высшей профессиональной
школе и ее инновационного развития на со5
временном этапе.
Учитывая первостепенное значение и
актуальность вопросов реформирования
системы подготовки инженерных и научных
кадров для социально5экономического раз5
вития страны, участники заседания под5
черкнули необходимость решения следую5
щих приоритетных задач сферы техничес5
кого образования:
z
сохранение и развитие традиций рос5
сийской инженерной школы, отечественно5
го опыта и достижений в подготовке инже5
нерных и научных кадров. Необходима ре5
альная оценка преимуществ и негативных
последствий вхождения России в Болонский
процесс, взвешенный подход к изменению
структуры подготовки профессиональных
кадров. Наряду с подготовкой бакалавров
и магистров необходимо сохранить подго5
товку специалистов, особенно для сферы
высоких технологий, оборонно5промыш5
ленного комплекса, транспорта. Следует
определить место бакалавров и магистров в
современном производстве, обеспечить зак5
репление и признание этих квалификаций
на российском рынке труда;
z
усиление государственного влияния
в сфере образования и профессиональной
подготовки кадров; создание и развитие си5
стемы непрерывного образования на осно5
ве интеграции образовательных учрежде5
ний профессионального образования раз5
ного уровня, активного социального парт5
нерства, привлечения специалистов пред5
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приятий и научных организаций к непосред5
ственному участию в подготовке кадров;
z
совершенствование Перечня направ5
лений подготовки (специальностей), разра5
ботка государственных образовательных
стандартов высшего профессионального
образования нового поколения с учетом
предложений Координационного совета в
области техники и технологии, Ассоциации
технических университетов, Ассоциации
инженерного образования, других профес5
сиональных объединений и ассоциаций,
высших учебных заведений и работодате5
лей;
z
усиление ведущей роли высших тех5
нических учебных заведений, сохранивших
передовые научно5педагогические школы и
имеющих опыт целевой подготовки кадров
в сфере высоких технологий, в подготовке
высококвалифицированных специалистов,
способных разрабатывать наукоемкие тех5
нологии по приоритетным направлениям
развития производственно5экономического
комплекса страны.
Необходимо отметить особую роль ре5
гиональных технических университетов как
центров инноваций, образования, науки и
культуры;
z
законодательное утверждение ре5
альных изменений, происходящих в систе5
ме образования, разработка новой норма5
тивно5правовой базы деятельности высших
учебных заведений, определяющей совре5
менные организационно5экономические
механизмы взаимоотношения структур об5
разования, науки, производства. Исключи5
тельно важным является решение в зако5
нодательном плане проблем интеллектуаль5
ной собственности вузов с целью их полно5
масштабного включения в инновационные
процессы;
z
поддержка предложений о разра5
ботке Образовательного кодекса Российс5
кой Федерации;
z
повышение значимости бизнес5сооб5
щества в процессе подготовки кадров, в
организации производственного обучения
студентов с учетом реальных потребностей

рынка труда, задач экономического разви5
тия страны.
Участники заседания отметили, что со5
хранение стабильности в сфере образова5
ния в целом и ее развитие невозможно без
разрешения в кратчайшие сроки вопросов,
имеющих жизненно важное значение как
для научно5педагогического персонала
(вопросы социального статуса, оплаты тру5
да, пенсионного обеспечения), так и для
студентов и выпускников вузов (размер
стипендии, зарплаты молодых специалис5
тов и научных работников, социальные воп5
росы и жилищные проблемы).
Связь традиций и новаций особенно ак5
туальна на нынешнем этапе развития обще5
ства, когда будущее цивилизации в решаю5
щей мере будет определяться тем, удастся
ли создать условия для устойчивого разви5
тия, включить и максимально задействовать
механизмы, способствующие достижению
этой стратегической задачи. В числе факто5
ров, благоприятно влияющих на изменение
общей ситуации, выступает и сложившая5
ся система образования, в том числе и ее
инженерно5техническая ветвь. А она никог5
да не отрывалась у нас от породивших ее
государственных начал, служила утверж5
дению ценностей, имеющих первостепенное
значение для нашего общества, для защиты
его национальных интересов в экономичес5
ком и оборонном отношении. С другой сто5
роны, само ее развитие обеспечивалось и
обеспечивается сложившимися в техничес5
ких вузах передовыми научно5педагогичес5
кими школами. Именно они составляют тот
интеллектуальный потенциал, который се5
годня превращается в непосредственную
производительную силу всего обществен5
ного производства.
Почему мы вправе мыслить и говорить
подобным образом? К этому нас подвигает
сама жизнь, качество которой в наступив5
шем столетии во многом будет определять5
ся способностями и возможностями обще5
ства овладевать новыми прорывными тех5
нологиями в самых разных сферах деятель5
ности. И это уже отнюдь не академические

Практика модернизации
фантазии или гипотезы «ученых умов». Та5
ков вывод, принятый мировым сообществом
в лице его наиболее авторитетных соци5
альных и государственных институтов. У
нас нет оснований сомневаться в справед5
ливости подобного заключения, особенно
принимая во внимание те реальные глобаль5
ные проблемы, с которыми столкнулось
человечество. «Идеализм» такой постанов5
ки вопроса заключается в ином. А именно –
в объединении в этих целях всех обществен5
ных сил вне зависимости от государствен5
ных и межгосударственных институтов, в
рамках которых они находят свое прило5
жение. И тем не менее, находясь на высоте
поставленной задачи, мы должны, исходя
из соображений национальной безопасно5
сти и обеспечения устойчивого развития
нашего общества, искать и находить реше5
ние указанных интегральных проблем.
Вот почему столь актуально сейчас вы5
верить те пути, какими отечественное ин5
женерно5техническое образование двинет5
ся в XXI веке. И вполне закономерно, что
научно5педагогическую общественность
страны в последнее время на это нацелива5
ет и наше государство. Так, 2 ноября 2006 г.
на заседании Военно5промышленной комис5
сии при Правительстве Российской Феде5
рации рассматривались проблемы кадровой
политики в оборонно5промышленном ком5
плексе (ОПК), вопросы подготовки (пере5
подготовки) научных, инженерно5техничес5
ких и рабочих кадров для оборонных пред5
приятий и организаций, а 10 ноября состо5
ялось заседание Экспертного совета по про5
блемам законодательного обеспечения раз5
вития ОПК при Председателе Совета Фе5
дерации Федерального собрания Российс5
кой Федерации по вопросу о проблемах
правового регулирования подготовки кад5
ров и кадровой политики для предприятий
оборонно5промышленного комплекса.
Модернизация сферы образования про5
возглашена как общегосударственный при5
оритет. В этой связи одной из насущных
задач настоящего этапа является согласо5
вание действующей системы нормативно5
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правового регулирования образовательной
сферы с реалиями социально5экономичес5
кого развития России.
Правовые нормы, регулирующие те или
иные комплексы отношений, вытекающих
из деятельности в образовательной сфере,
содержатся в федеральных законах, ука5
зах Президента Российской Федерации,
постановлениях и решениях Правительства
Российской Федерации; с учетом норматив5
ных правовых актов федеральных органов
управления образованием, министерств,
ведомств их количество, по некоторым
оценкам, достигает более 800. Практичес5
ки на всех совещаниях и конференциях,
посвященных проблемам подготовки инже5
нерных и научных кадров для оборонных
отраслей промышленности, остро ставятся
вопросы совершенствования нормативно5
правовых основ и организационных меха5
низмов целевой подготовки, формирования
госзаказа, решения социальных задач и т.д.
Проблемы правового регулирования
подготовки кадров для предприятий обо5
ронно5промышленного комплекса нельзя
рассматривать отдельно и в отрыве от целе5
направленного, систематического совер5
шенствования образовательного законода5
тельства.
Учитывая важность решения проблем
развития и сохранения кадрового потенци5
ала ОПК, в настоящее время представляет5
ся целесообразным сформировать полный
пакет нормативно5правовой документации,
определяющей подготовку кадров для
ОПК на ближайшую перспективу.
В его основе должно быть постановление
Правительства Российской Федерации, го5
сударственное задание на подготовку спе5
циалистов всех уровней профессионально5
го образования, нормативные документы,
приказы и распоряжения, определяющие
обязанности сторон, взаимодействие мини5
стерств, ведомств, образовательных учреж5
дений, предприятий, организаций и научных
учреждений ОПК. Это даст возможность
не только упорядочить образовательную
деятельность в части целевой подготовки
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специалистов, но и установить четкий кон5
троль за выполнением установленных зада5
ний, видеть вопросы, требующие своего раз5
решения, в том числе путем разработки и
принятия новых нормативно5правовых ак5
тов.
Не останавливаясь на анализе ситуации
с кадровым обеспечением ОПК, трудностях
прошедших лет, следует отметить очень
важное обстоятельство, связанное с тем,
что удалось сохранить оборонные кафед5
ры, их научные школы. Ведущие вузы сей5
час готовы выполнять кадровый оборонный
заказ практически по любым направлени5
ям, обеспечивая хороший современный
уровень выпускаемых специалистов.
В этой связи наиболее остро стоят воп5
росы определения (нормативного закрепле5
ния) направлений и уровней подготовки
выпускников вузов. Инженерные вузы уже
в течение примерно 15 лет выпускают спе5
циалистов (инженеров), магистров и бака5
лавров. После подписания Россией в 2003 г.
Болонской декларации прошли острые дис5
куссии по уровням подготовки – было пред5
ложение упразднить уровень дипломиро5
ванного специалиста (инженера) и оставить
только уровни «бакалавр – магистр». По
специальностям разработчиков и конструк5
торов новой техники и высоких технологий,
составляющим основу ОПК, должна быть
сохранена подготовка дипломированных
специалистов (инженеров) по неразрывной,
в течение не менее 5,5 лет, программе, так
называемой монопрограмме. Перечень этих
специальностей должен утверждаться от5
дельным решением Правительства Россий5
ской Федерации в соответствии с запроса5
ми работодателей.
В настоящее время перечень оборонных
специальностей составляет более 60. Оче5
видно, что этот список будет пересмотрен.
При этом вузам, готовящим кадры для
ОПК, чрезвычайно важно знать мнение ра5
ботодателей о требуемых специальностях
и уровнях подготовки выпускников высшей
школы, т.е. кадровый оборонный заказ выс5
шей школе должен содержать сведения о

числе выпускников каждого уровня и их на5
правлениях подготовки и специальностях.
С этим вопросом тесно связан и другой
вопрос – о разработке государственных
профессиональных стандартов (иначе –
квалификационных характеристик). Госу5
дарственные профессиональные стандарты
должны содержать требования к перечню
знаний и компетенций, которыми должны
обладать выпускники вузов и на которые
будут ориентированы высшие учебные за5
ведения. На заседании ВПК мы обратились
с просьбой к нашим работодателям (т.е.
предприятиям ОПК, министерствам и ве5
домствам) ускорить работу над профессио5
нальными стандартами, ибо это поможет
нам сориентироваться в названных выше
уровнях образования и скорректировать в
случае необходимости государственные
образовательные стандарты.
Существует много кадровых проблем,
одна из основных – это нехватка специали5
стов на предприятиях ОПК, отсутствие мо5
лодежи. Предлагались различные вариан5
ты решения проблемы вплоть до возобнов5
ления обязательного распределения. Одна5
ко действенного способа привлечения мо5
лодых специалистов на предприятия пока
не выработано.
В основу подготовки кадров для пред5
приятий ОПК должны быть положены зак5
люченные двусторонние контракты между
вузом и студентом, студентом и организа5
цией, организацией и высшим учебным за5
ведением или трехсторонние соглашения
между вузом, организацией и студентом.
Эта практика существует, однако необхо5
димо провести работу по совершенствова5
нию нормативно5правовых актов и усиле5
нию ответственности сторон, заключивших
двусторонние контракты и трехсторонние
соглашения по целевой подготовке специа5
листов.
В последнее время наметился и такой
путь решения проблемы – совместная ра5
бота крупных интегрированных производ5
ственных структур с высшей школой, со5
здание в системе высшей школы корпора5

Практика модернизации
тивных университетов, предназначенных
для подготовки кадров, ориентированных
на конкретную высококвалифицированную
профессиональную деятельность в этих
структурах. Такое сотрудничество дает уни5
кальную возможность сочетать обучение на
основе фундаментальных знаний, получен5
ных в университете, с практическим опы5
том производственной деятельности. При5
мером такого взаимодействия может слу5
жить сотрудничество МГТУ им. Н.Э. Бау5
мана с рядом крупных оборонных фирм,
таких как «Алмаз5Антей», «Энергия»,
НПО «Машиностроение». При этом фир5
ма оплачивает университету как часть кад5
рового оборонного заказа, так и заказ на
НИОКР, поддерживая тем самым научную
работу в университете. Эта форма совмест5
ной подготовки также требует своего зако5
нодательного закрепления, выработки но5
вых организационно5экономических меха5
низмов взаимодействия различных струк5
тур.
В значительной мере все проблемы нор5
мативно5правового регулирования зависят
от эффективной деятельности Минобрна5

А. ПЕТРОВ, профессор,
ректор
С. СУХОВ, профессор,
проректор
МАТИ —РГТУ
им. К.Э. Циолковского
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уки РФ, его эффективного взаимодействия
с министерствами и ведомствами по органи5
зации подготовки нормативно5правовых
документов, активному вовлечению в эту
работу вузов, представителей оборонных
предприятий, общественных организаций.
Выводы и рекомендации, принятые как
на государственном уровне, так и на уровне
межвузовской общественности, не только
станут рабочими ориентирами на будущее,
но и будут претворяться в программу конк5
ретных действий государственных учреж5
дений, отвечающих за проведение социаль5
ной политики на современном этапе. В этом
– настоятельное требование времени, поста5
вившего на повестку дня вопросы развития
национальной технологической базы, свя5
занной с коренным преобразованием и
подъемом ведущих отраслей общественно5
го производства, с обеспечением обороно5
способности за счет всемерной активизации
человеческого фактора, изменения и всесто5
роннего совершенствования качеств специ5
алиста – высокого профессионала, носите5
ля гуманистической культуры нового тыся5
челетия.

Стратегическое
управление
конкурентоспособностью
вуза

«МАТИ» – Российский государ
ственный технологический универси
тет им. К.Э. Циолковского готовится
к 75 летнему юбилею.
Празднование этого события приоб
ретает символический смысл в контек
сте знаменательных дат, приходящих
ся на 2007 год. В этом году мировое со
общество отмечает 100 летие со дня
рождения Сергея Павловича Королёва
(12 января), 150 летие со дня рождения
Константина Эдуардовича Циолковс
кого (17 сентября) и 50 летие запуска
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первого искусственного спутника Зем
ли (4 октября).
Сотрудники и выпускники МАТИ
имеют все основания испытывать чув
ство гордости за выдающиеся достиже
ния отечественной космонавтики. В раз
работку научных проблем и технологи
ческое обеспечение авиационной и косми
ческой промышленности вложены и их
неординарные идеи и личные усилия.
История создания МАТИ связана с
одной из самых ярких и романтических
страниц отечественного воздухоплава
ния, проектированием, строитель
ством и эксплуатацией дирижаблей.
Пользуясь случаем, сердечно по
здравляем коллектив редакции и редкол
легии с 15 летним юбилеем. Этот путь
МАТИ прошагал вместе с ВАМИ.
***
Система высшего образования Рос5
сии представляет собой важнейший
инновационный потенциал развития
экономики и повышения ее конкурен5
тоспособности на мировом уровне. К
началу нынешнего столетия во многих
странах сформировался новый тип ин5
теллектуальной экономики, основан5
ной на знаниях и инновациях, который
обнаруживается во всех сферах совре5
менной деятельности.
Инновации, направленные на полу5
чение и накопление новых знаний, мак5
симально быструю их передачу в про5
мышленную и социальную среды в фор5
ме наукоемкой продукции и услуг, ста5
новятся решающим средством конку5
рентной борьбы на рынке образова5
тельных услуг. Это делает все более
настоятельными и необходимыми раз5
работки качественных инновационных
образовательных программ. Данное
направление является приоритетным
для всех российских вузов.
Усиление конкурентной борьбы
между образовательными учреждени5
ями различных форм собственности и

необходимость предоставления каче5
ственного современного образования
ведут к организационным и управлен5
ческим изменениям на основе создания
и развития новых систем и технологий
управления. Так, в «МАТИ» – Россий5
ском государственном технологичес5
ком университете им. К.Э. Циолковс5
кого в течение ряда лет реализуется
концепция совершенствования дея5
тельности вуза на основе внедрения
современных технологий обеспечения
качества подготовки специалистов, ба5
зирующихся на международных стан5
дартах серии ИСО 9001:2000.
Менеджмент качества положен в
основу системы управления во многих
вузах. Под системой менеджмента ка5
чества понимается при этом наличие
развитой организационной структуры
вуза и необходимой документации
(внутренние положения, порядок доку5
ментирования процедур, методических
указаний, рабочих инструкций, процес5
сов и ресурсов) для осуществления
общего руководства и управления. Осо5
бенности обеспечения качества образо5
вания в аэрокосмической области свя5
заны прежде всего с дальнейшим услож5
нением проектируемых и создаваемых
технических систем и комплексов, вы5
сочайшим уровнем используемых в этой
области технологий, необходимостью
повышения эффективности разработок
и обеспечения конкурентоспособности
выпускаемой продукции.
Международный стандарт опреде5
ляет систему управления качеством как
«… подход к руководству организаций,
нацеленный на качество, основанный
на участии всех ее членов и направлен5
ный на достижение долгосрочного ус5
пеха путем удовлетворения требований
потребителя и выгоды для членов орга5
низации и общества».
Выбор такого подхода к обеспече5
нию качества подготовки специалис5
тов для авиакосмической области свя5
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зан с универсальностью стандартов
ИСО 9001:2000, которые не предлага5
ют абсолютных измеряемых критери5
ев качества для каждого отдельного
вида продукции или услуг, а лишь зада5
ют методологию функционирования
системы качества, что крайне важно для
такой специфической области деятель5
ности, какой является высшее техни5
ческое образование [1].
Использование требований ИСО
9001:2000 в качестве методологической
основы внутривузовской системы уп5
равления качеством подразумевает, что
первым и наиболее ответственным
уровнем в этой работе является стра5
тегическое планирование и управле5
ние, реализуемое в совместной дея5
тельности ректора и Ученого совета
университета. Они определяют обра5
зовательную политику вуза, обеспечи5
вают связи внешних факторов и заин5
тересованных сторон и на основании
этого осуществляют планирование с
целью вовлечения персонала в систему
управления качеством, усиления его
мотивации на постоянное улучшение
деятельности.
Политика вуза в области качества
заключается в выявлении и предвосхи5
щении ожиданий рынка при безукориз5
ненной реализации требований к со5
держанию и уровню оказываемых об5
разовательных услуг, поставляемой
наукоемкой продукции и гуманитарной
деятельности университета.
Основными целями политики наше5
го вуза в области качества являются:
5 формирование имиджа МАТИ –
РГТУ им. К.Э. Циолковского как вуза с
мировым именем, подтвержденным
международной сертификацией систе5
мы менеджмента качества;
5 обеспечение интеграции образо5
вания, науки и производства, включая
сочетание в университете процессов
менеджмента инноваций с образова5
тельным процессом;
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5 реализация системы опережающе5
го удовлетворения запросов как вне5
шних потребителей – студентов, пред5
приятий5партнеров и общества в це5
лом, так и внутренних – сотрудников
университета;
5 обеспечение системных гарантий
приобретения знаний, умений, культу5
ры и комплексной подготовки к само5
реализации в обществе;
5 создание условий для эффектив5
ного корпоративного управления в си5
стеме менеджмента качества при под5
готовке специалистов;
5 обеспечение внутренних гарантий
качества образовательных услуг.
Достижение этих целей невозмож5
но без создания системных гарантий
приобретения обучающимися высоко5
го уровня компетентности – умения
творчески мыслить, вести научно5ис5
следовательскую и инновационную де5
ятельность, т.е. развивать те самые
способности, которые являются опре5
деляющими для специалиста в авиакос5
мической области.
Важнейшее значение для повыше5
ния качества высшего технического
образования имеет реализация в обра5
зовательной деятельности инноваци5
онного потенциала университета. В
настоящее время следует стремиться к
созданию внутренней инновационно5
образовательной среды – устойчивой,
восприимчивой к нововведениям и спо5
собной к развитию. Этого можно дос5
тигнуть на основе управления органи5
зационными инновациями во всех сфе5
рах деятельности университета – учеб5
но5методической, научно5исследова5
тельской, хозяйственной и др. К основ5
ным мероприятиям в этом направлении
можно отнести следующие:
5 практическое решение задач со5
вершенствования структуры вуза путем
создания и реструктуризации отдель5
ных подразделений, оптимизации схем
их подчиненности, нормативного и ин5
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формационного обеспечения их дея5
тельности;
5 внедрение в управленческую дея5
тельность методов и инструментария
программно5целевого планирования,
проектирования организационной и
академической структуры, методов оп5
тимизации использования материаль5
ных ресурсов;
5 использование новых технологий
управления, в частности информаци5
онных технологий в управлении струк5
турами вуза и филиала;
5 переподготовка управленческого
персонала, формирование новой гене5
рации эффективных университетских
менеджеров, использующих инноваци5
онные управленческие решения на базе
новейших методических, нормативных
и программных продуктов;
5 конкретные технические решения
в области повышения эффективности
внутренней и внешней информацион5
ной структуры, включающие модерни5
зацию и развитие вычислительной сети
вуза;
5 создание корпоративной инфор5
мационно5управляющей системы,
обеспечивающей получение, хранение,
защиту, передачу и обработку опера5
тивной и нормативной документации
как основы генерации управленческих
решений.
Управление вузом представляет со5
бой открытую социальную систему,
тесно связанную как с внешней, так и с
внутренней средой образовательного
учреждения. Она включает в себя уп5
равленческие технологии двух видов –
поддерживающие и подрывные, кото5
рые в своей совокупности обеспечива5
ют поступательное движение и разви5
тие вуза.
При этом поддерживающие техно5
логии направлены на сохранение усто5
явшихся и укоренившихся приемов и
методов управления, а подрывные от5
крывают новый цикл инновационного

бизнеса, поскольку способны карди5
нально изменить рынок.
К поддерживающим инновационным
технологиям относятся следующие:
z
интеграция образовательной,
научной и практической деятельности
по перспективным научно5образова5
тельным направлениям на основе раз5
вития экономики знаний и сохранения
традиций университета как ведущего
технологического вуза;
z
глубокая фундаментальная и
практическая подготовка обучаемых
как основной фактор повышения каче5
ства специалистов и их конкурентос5
пособности на рынке труда;
z
удовлетворение текущих и перс5
пективных потребностей в получении
высшего профессионального образо5
вания как в Москве, так и в России в
целом за счет воспроизводства интел5
лектуального потенциала;
z
обеспечение высокого качества
образовательного, научного и обеспе5
чивающего процессов;
z
определение степени удовлетво5
рения потребностей работодателей с
целью их опережения и широкое взаи5
модействие с заинтересованными орга5
низациями и предприятиями любой
формы собственности при формиро5
вании учебных планов и программ.
Данные направления реализации
стратегических целей университета
позволяют сохранять достигнутое ус5
тойчивое состояние вуза.
Напротив, следующая группа при5
оритетов нацелена на реализацию но5
вых управленческих решений, позволя5
ющих добиться определенных проры5
вов к новому и на этой основе значи5
тельно поднять имидж и упрочить по5
ложение университета на рынке. К ним
относятся:

интеграция в мировое образова5
тельное пространство путем перехода
на модульный принцип построения об5
разовательных программ, введения си5
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стемы зачетных единиц и перехода
преимущественно на двухуровневую
систему подготовки;

реализация всех уровней про5
фессионального образования с пере5
ходом от квалификационного принци5
па к компетентностному;

создание для обучающихся и ра5
ботников университета современной
технологической среды, соответству5
ющей требованиям информационного
общества;

конкретные технические реше5
ния в области повышения эффективно5
сти внутренней и внешней информаци5
онной структуры, включающие модер5
низацию и развитие вычислительной
сети вузов, создание корпоративной
информационно5управляющей систе5
мы, обеспечивающей получение, хра5
нение, защиту, передачу и обработку
оперативной и нормативной докумен5
тации как основы генерации управлен5
ческих решений.
Механизмы управления инноваци5
онным образовательным процессом с
позиций системы менеджмента каче5
ства могут быть следующие:
5 установление критериев образова5
тельных потребностей обучаемых и
оценки их удовлетворенности с целью
ориентации всего учебного процесса
на наиболее полное их удовлетворение;
5 обеспечение выполнения требова5
ний инновационного менеджмента к
содержанию образовательного про5
цесса (эффективность учебно5методи5
ческого комплекса, компетентность и
способность к нововведениям ППС,
требования к среде обучения и др.);
5 координация деятельности всех
составляющих образовательной систе5
мы для решения основной задачи – при5
обретения необходимого уровня про5
фессиональной компетенции;
5 определение и реализация про5
грамм по планированию, созданию и
поддержанию необходимой инфра5
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структуры образовательного процес5
са;
5 обеспечение результативности и
эффективности образовательного
процесса с помощью мониторинга и
регулярного измерения показателей
качества обучения;
5 использование рыночных механиз5
мов в организации и совершенствова5
нии системы образования (маркетинг
образовательных услуг: исследование
конъюнктуры рынка образовательных
услуг, реклама и др.).
***
Оперативное планирование и управ5
ление создают второй уровень органи5
зационной структуры системы каче5
ства образования, где непосредствен5
но осуществляется планирование каче5
ства отдельных элементов образова5
тельного процесса, стандартизация,
нормирование и документирование
важнейших процессов, а также мони5
торинг и анализ информации о каче5
стве образования. Функции оператив5
ного планирования и управления в на5
шем университете реализуются Сове5
том по качеству, который возглавляет
ректор. В рамках учебно5методическо5
го управления создано структурное
подразделение – отдел аттестации, ак5
кредитации и управления качеством,
являющийся исполнительным и коор5
динирующим элементом системы ме5
неджмента качества. Однако главная
роль в создании и внедрении эффектив5
ной системы управления качеством
принадлежит персоналу вуза.
При этом основным бизнес5процес5
сом вуза является образовательный
процесс, связанный с подготовкой ква5
лифицированных и компетентных спе5
циалистов, конкурентоспособных на
отечественном и мировом рынках. С
учетом сложившейся организационно5
управленческой структуры нашего уни5
верситета образовательный процесс
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может быть представлен в виде после5
довательной реализации следующих
процедур:
5 исследование рынка образова5
тельных услуг;
5 разработка учебного плана на5
правления или специальности;
5 создание учебно5методического
комплекса направления или специаль5
ности;
5 довузовская подготовка;
5 прием на обучение;
5 планирование ресурсов учебного
процесса;
5 обучение и мониторинг;
5 дополнительное образование;
5 итоговая аттестация.
Каждый из этих процессов пред5
ставляет собой цикл, включающий обя5
зательные для достижения эффектив5
ности и удовлетворенности заинтере5
сованных сторон этапы деятельности:
определение целей процесса; планиро5
вание и проектирование ресурсов, тех5
нологии реализации и методов контро5
ля; реализация процесса; мониторинг
хода реализации; анализ результатов
выполнения процесса; сравнение ре5
зультатов и поставленных целей; раз5
работка и внедрение мероприятий по
улучшению.
Так, на начальном этапе описания
одного из важнейших процессов обра5
зовательной деятельности – разработ5
ки учебного плана – были сформули5
рованы его цели: формирование техно5
логической основы образовательного
процесса на основе сбалансированно5
го состава дисциплин и оптимальной
последовательности их изучения; кон5
кретизация по содержанию и объему
вариативной части основной образо5
вательной программы – национально5
регионального компонента, электив5
ных и факультативных дисциплин, а
также создание документированной
организационно5методической базы
для образовательной деятельности

структурных подразделений универси5
тета. Определялись также результаты
выполнения (выходы) проектируемого
процесса – учебный график на весь
срок обучения по данной образова5
тельной программе и утвержденный
ректором учебный план, оформленный
в виде текстового документа.
Следующим этапом описания хода
разработки учебного плана стало оп5
ределение взаимодействий процесса с
поставщиками и потребителями – как
внешними, так и внутренними. Здесь
устанавливались требования к элемен5
там «входа» процесса, каковыми явля5
ются требования к содержанию и ус5
ловиям реализации основной образо5
вательной программы, предусмотрен5
ные ГОС ВПО, и результаты исследо5
вания рынка образовательных услуг в
виде выявленных требований предпри5
ятий5потребителей к составу и содер5
жанию элективных дисциплин и дис5
циплин специализации. Также форми5
ровались требования к качеству резуль5
татов выполнения процесса, которые
должны обеспечить результативность
и эффективность процесса разработ5
ки учебного плана специальности или
направления.
Особенности деятельности универ5
ситета как сложно организованного си5
стемного объекта – иерархичность
структуры, многофункциональность и
непрерывное развитие, многочислен5
ность связей и пересечение целей дея5
тельности отдельных структурных эле5
ментов – создают существенные слож5
ности как при проектировании, так и
при внедрении и дальнейшем совер5
шенствовании системы управления ка5
чеством. Повысить эффективность та5
ких работ позволяют инструменталь5
ные средства для моделирования и ре5
инжиниринга деловых процессов, в ча5
стности CASE5технологии для функци5
онального моделирования процессов
деятельности.
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Результативность использования
CASE5технологии в разработке систе5
мы менеджмента качества определяет5
ся прежде всего возможностью авто5
матизации проектных процедур. Наи5
более эффективна автоматизация при
декомпозиции основных процессов
жизненного цикла. При этом проекти5
руемая или улучшаемая система сохра5
няет целостное представление, в кото5
ром все составляющие элементы взаи5
моувязаны. Использование современ5
ных методов анализа и проектирования
процессов деятельности позволяет во
многом автоматизировать разработку
и внедрение системы менеджмента ка5
чества в сфере образования, а также
повысить эффективность управления.
Системы менеджмента качества в
настоящее время внедряют многие
вузы страны, руководствуясь также и
стандартами ИСО 9001:2000.
Однако во многих случаях они либо
подменяют собою общую систему уп5
равления институтами и университета5
ми, либо отождествляются с ней. Од5
нако возникает вопрос: а может ли даже
самая совершенная система управления
качеством заменить собой менеджмент
целого вуза? А если это разные поня5
тия, то каково между ними соотноше5
ние?
Нам представляется, что систему
управления качеством необходимо рас5
сматривать в контексте менеджмента
университета. Но в то же время она
должна обладать своими особенностя5
ми и характеристиками. Прежде всего,
как это и указывается в стандарте ИСО
9001:2000, система управления каче5
ством должна быть тесно связана с
рынком, его мониторингом, рыночны5
ми категориями. Короче говоря, речь
идет о связи системы управления каче5
ством с рыночным управлением, то
есть маркетингом (рис. 1).
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Система управления вузом

Система маркетинга

Менеджмент качества
Рис. 1. Система менеджмента вуза

Таким образом, систему управления
качеством необходимо рассматривать
в системе маркетинга, которая, в свою
очередь, является важной составной
частью общего менеджмента вуза [2].
Данный методологический подход
позволяет выявить сущность процес5
сов, являющихся объектами управле5
ния; поскольку они носят нормативный
характер, отступление от них может
вызвать дестабилизацию работы вуза.
Норма потребительной стоимости
спектра образовательных услуг, оказы5
ваемых вузом, служит также своеоб5
разным индикатором качества создаю5
щего их труда с точки зрения удовлет5
ворения потребностей потребителей.
Управление качеством в вузе – это
прежде всего управление качеством
труда исполнителей, осуществляющих
учебные, научные, воспитательные и
обеспечивающие процессы. Таким об5
разом, управление качеством труда ис5
полнителей образует основу всех про5
цессов управления в вузе, которое опи5
рается на критерии, рассчитываемые
на основе категорий нормы потреби5
тельной стоимости.
Литература

1. Руководство по применению стан5
дарта ИСО 9001:2000 в области обуче5
ния и образования. – М., 2002.
2. Перекалина Н.С. Качество в сис5
теме маркетинга. – М., 1991.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

В. МАЙЕР, проректор
Тюменский государственный
нефтегазовый университет

П

Управление
воспитательным
процессом через
учебные дисциплины

еред высшей школой поставлена
задача не только подготовить спе5
циалиста, конкурентоспособного на
рынке труда, но и воспитать высоко5
нравственную личность с устойчивой
гражданской позицией, готовую тру5
диться на благо общества и государ5
ства. Проблема эта непростая, если
учесть, что в 905е гг. была разрушена
система воспитания молодежи. В учеб5
ных заведениях во многом этому содей5
ствовали образовательные стандарты,
в которых упор сделан только на зна5
ния, умения и навыки вне связи с дру5
гими важнейшими характеристиками,
влияющими на формирование будуще5
го специалиста.
К сожалению, до сих пор бытует
мнение, что в вузе воспитание студен5
тов – дело необязательное. В лучшем
случае, заявляют отдельные ученые,
это работа преподавателей гуманитар5
ных наук и кураторов групп, которые
занимаются со студентами во внеучеб5
ное время. С такими доводами нельзя
согласиться. Преподаватель5лектор
всегда ценился не только как сеятель
знаний, но и как мудрый наставник,
воспитатель, советчик. И нет необхо5
димости доказывать, что практически
все учебные дисциплины, а не только
гуманитарные, имеют мировоззрен5
ческую направленность, охватывают
различные аспекты человеческого бы5
тия, помогают студентам сформиро5
вать отношение к окружающему миру
и спроектировать свою жизнь. Иначе
говоря, каждая учебная дисциплина

воспитывает, и нет второстепенных,
«безликих» дисциплин, которые чита5
ются «просто так», по стандарту. Под5
тверждением тому стала состоявшаяся
в нашем университете научно5методи5
ческая конференция «Использование
воспитательного потенциала учебных
дисциплин в формировании компетен5
тных специалистов». Откровенно ска5
жу, идею провести подобную конфе5
ренцию мы позаимствовали у органи5
заторов круглого стола «Место учеб5
ных дисциплин в воспитательном ас5
пекте образовательного учреждения»,
проведенного Министерством образо5
вания и науки РФ и Казанским государ5
ственным педагогическим университе5
том 18 мая 2004 г. Мы полностью под5
держали обращение участников круг5
лого стола и благодарны редакции жур5
нала «Высшее образование в России»
за публикацию этого материала (№ 9,
2004).
При подготовке к конференции в
нашем университете были организова5
ны и проведены открытые лекции, ма5
стер5классы, деловые игры, семинары,
дискуссии, социально5психологичес5
кие тренинги.
Ведущие преподаватели, прекрас5
ные методисты показывали, как на
практике учебные дисциплины исполь5
зуются в воспитательных целях. На
этот раз посетить открытые лекции и
практические занятия изъявили жела5
ние родители студентов, а также спе5
циалисты крупных производственных
компаний. Последних интересовало,
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как в стенах вуза формируется будущий
руководитель, менеджер, предприни5
матель.
Преподаватели кафедр «Математи5
ческие методы в экономике», «Органи5
зация производства и внешнеэкономи5
ческая деятельность» провели деловые
игры с ярко выраженной воспитатель5
ной направленностью: «Деловые каче5
ства лидера», «Теория принятия управ5
ленческих решений», «Организацион5
ная культура поведения» и др.
На занятиях студенты чувствовали
себя раскованно, по5взрослому высту5
пая в роли руководителей города, от5
ветственных за социальную и экономи5
ческую политику. Они предлагали не5
ординарные решения насущных про5
блем в областном центре, со знанием
дела отвечали на вопросы приглашен5
ных гостей.
На учебных занятиях были представ5
лены мультимедийные комплексы лек5
ций по экономико5управленческим
дисциплинам, проведены практические
занятия с использованием видеофиль5
мов, позволяющих делать обучение бо5
лее простым и эффективным.
Преподаватели кафедры «Техноло5
гия машиностроения» умело использу5
ют в своих лекциях исторический ма5
териал (архивные данные из истории
развития промышленных предприятий,
биографии известных меценатов, пред5
принимателей и т.д.). Студенты охот5
но посещают такие занятия. Поистине
опыт прошлого обладает высоким нрав5
ственным потенциалом. Молодые люди
не могут остаться равнодушными к на5
следию, идеям, проектам и перспекти5
вам, которые оставило им предыдущее
поколение.
Мероприятия, связанные с подго5
товкой к конференции в базовом вузе,
нашли широкий отклик в филиалах уни5
верситета, в начальных и средних про5
фессиональных учебных заведениях,
входящих в университетский комплекс.
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Так, например, в Сургутском институ5
те нефти и газа (филиале) проведено
анкетирование студентов с целью вы5
явления их отношения к изучению тео5
ретической механики. На вопросы:
«Помогут ли вам знания теоретической
механики стать компетентным специ5
алистом?» и «Какие качества воспиты5
вает у вас изучение теоретической ме5
ханики?» – студенты отвечали: «Изу5
чение этого предмета воспитывает во
мне как будущем специалисте нефтя5
ной промышленности упорство, на5
стойчивость, умение добиваться своих
целей, отстаивать свою точку зрения...
является толчком к карьерному рос5
ту...».
Казалось бы, самая что ни на есть
техническая дисциплина, но какое по5
ложительное воздействие она оказы5
вает на формирование жизненной по5
зиции студента!
В Тобольском индустриальном ин5
ституте (филиале) разработали про5
грамму спецкурса по химии с регио5
нальным компонентом. Основная цель
спецкурса – развитие у студентов ин5
тереса к химии через использование
регионального материала, выявление
химических аспектов в объектах окру5
жающего мира, воспитание любви к
своему краю. Много внимания уделя5
ется проблемам социального характе5
ра, истории Тюменского края и г.То5
больска как древней столицы Сибири,
родины великого ученого Д.И. Менде5
леева.
В работе научно5методической кон5
ференции впервые приняли участие
преподаватели начальных и средних
профессиональных учебных заведе5
ний, входящие в университетский ком5
плекс. Безусловно, в интеграции вос5
питательного потенциала учебных дис5
циплин и формировании профессио5
нальных компетенций в системе на5
чального профобразования имеются
свои особенности, связанные с контин5
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гентом учащихся, с принципами орга5
низации образовательного процесса.
В одном из училищ, где ведется под5
готовка рабочих для нефтегазовой от5
расли, в воспитательной работе четко
обозначилась проблема формирования
культуры здоровья. Через систему
учебных дисциплин прослеживается
постоянное внимание преподавателей
к воспитанию у учащихся здорового
образа жизни, осознание здоровья как
одной из главных жизненных ценнос5
тей. Прежде всего это относится к про5
фессиям, подверженным риску потери
физического здоровья: бурильщик
скважин, оператор по добыче нефти и
газа и др. Здоровьесберегающая орга5
низация образовательного процесса в
училище позволила добиться положи5
тельных результатов в укреплении здо5
ровья учащихся и повысить уровень их
физической культуры.
Мощным воспитательным инстру5
ментом, как и прежде, являются гума5
нитарные науки. Преподаватели этих
дисциплин при чтении лекций помога5
ют студентам объективно оценить об5
становку в стране, регионе, городе,
выбрать нужные приоритеты. Неред5
ко свои занятия они проводят в универ5
ситетском музее истории науки и тех5
ники Зауралья, в картинной галерее,
устраивают диспуты, пресс5конферен5
ции. Воспитательный аспект присут5
ствует и в научных исследованиях, про5
водимых преподавателями и студента5
ми. За последние годы проведено пять
конференций, посвященных родослов5
ным чтениям. Студенты с большим ин5
тересом изучают историю своих дина5
стий, по крупицам собирают архивный
материал. Результаты исследований
публикуются в специальных сборниках.
Это ли не патриотическое воспитание!
Вся система преподавания учебных
дисциплин в нашем университете на5
правлена на усвоение студентами об5
щечеловеческих норм гуманизма (исти5

ны, справедливости, доброты, мило5
сердия), воспитание патриотизма в
единстве этических и эстетических
ценностей, уважение к законам стра5
ны и гражданским правам личности.
Хотел бы отметить большую роль
библиотеки университета в воспитании
у студентов информационной культу5
ры. Сотрудники библиотеки организо5
вали специальные занятия по основам
информатики, правилам пользования
Интернетом, библиотековедению и
библиографии. Есть специальный зал
электронного доступа, где со своего
рабочего места студент имеет возмож5
ность работать с базами данных: элек5
тронным каталогом, справочно5ин5
формационными ресурсами.
За последнее время на заседаниях
Ученого и учебно5методического сове5
тов практикуется заслушивание отче5
тов директоров институтов и филиа5
лов, председателей советов преподава5
телей по специальности, заведующих
кафедрами об использовании учебных
дисциплин в воспитании компетентных
специалистов, обобщается опыт рабо5
ты лучших преподавателей, добивших5
ся положительных результатов в вос5
питании студентов. Они, как правило,
поощряются и материально, и мораль5
но.
В условиях создания университет5
ского комплекса и перехода к непре5
рывной подготовке специалистов по5
требовалась существенная корректи5
ровка учебно5воспитательного про5
цесса, выстраивания его новой траек5
тории при максимальном использова5
нии воспитательного потенциала учеб5
ных дисциплин.
Мы стараемся знакомить студентов
с видными деятелями науки и культуры,
чья жизнь и творчество становятся для
каждого примером служения своему
Отечеству. В этой связи хотелось бы
поддержать предложение акад. В. Гинз5
бурга, высказанное в статье «Пора
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формировать моду на интеллект»
(«Парламентская газета», 8 декабря
2005 г.), о введении уже с шестого клас5
са общеобразовательных школ курса
«История великих открытий, изобре5
тений и инноваций», который должен
содержательно и увлекательно раскры5
вать биографии известных ученых,
изобретателей и предпринимателей с
разъяснением причин неудач и успехов,
чтобы помочь молодым людям реали5
зовать себя в качестве новых Ломоно5
совых и Эдисонов. Считаю, что курс
«История великих открытий, изобре5
тений и инноваций» необходим во всех
средних специальных и высших учеб5
ных заведениях.
Нельзя не сказать о том, что внима5
ние в вузе к проблемам использования
учебных дисциплин в воспитательном
процессе дает положительные резуль5
таты. У студентов возрос интерес к уча5
стию в различных конференциях, олим5
пиадах, конкурсах, круглых столах, к
работе в средствах массовой информа5
ции и т.д. Кроме того, мы почувствова5
ли более уважительное отношение к

нашим выпускникам со стороны рабо5
тодателей. Их привлекают не только
профессиональные качества молодых
специалистов, но и воспитанность,
культура поведения, коммуникабель5
ность.
Хотел бы отметить и такую деталь:
руководители предприятий, крупных
нефтяных компаний стали предлагать
университету свои программы по ин5
дивидуальной подготовке специалис5
тов с дополнительным изучением рус5
ского и иностранного языков, психо5
логии. Работодатели придают особое
значение воспитанию у студентов куль5
туры речи, уважительного отношения
к сотрудникам, рабочим, умению обра5
щаться с клиентами на иностранном
языке и даже одеваться со вкусом.
Безусловно, все проблемы, связан5
ные с воспитанием и профессиональ5
ной подготовкой специалистов, требу5
ют времени для осмысления и внима5
тельного изучения, а также поддержки
властных структур для реализации по5
ставленных задач в формате модерни5
зации высшей школы.

В. ВАСИЛЬЕВ, профессор

Новая парадигма
оценки качества
образования

Т. ТЯГУНОВА, доцент
Московский государственный
университет печати

В

процессе выявления специфичес5
ких свойств педагогических явле5
ний или процессов выделяются содер5
жательная сторона деятельности, тре5
бующая технологического анализа, и
целевая сторона деятельности, опреде5
ляемая мотивами и ориентированная на
смысловой анализ.
Следовательно, один и тот же обра5
зовательный объект может иметь два
проявления, поскольку в нем могут до5
минировать либо гносеологические,
либо ценностно5смысловые характери5
стики. Это значит, что объективно на5

учное знание в системе образования
может быть в большей или в меньшей
мере герменевтическим, что опреде5
ляется степенью возможности его ин5
терпретации, поливариативностью за5
ложенного в нем содержания. Так, на5
пример, при анализе аудиторного фон5
да должны отражаться не только коли5
чественные признаки, но и качествен5
ные; для управленца здесь дидактичес5
кие принципы выступают в своей логи5
ческой функции как результат деятель5
ности, а для преподавателя – в функции,
преобразующей практики проектиро5
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вания целей, содержания, методов и
средств образовательного процесса.
Отсюда следует, что при интерпрета5
ции образовательных симптомов и
знаний о них данные логического вы5
вода даже для материальных объектов
могут быть выдержаны с большим тру5
дом в силу уникальности описания пе5
дагогических явлений и процессов.
Поскольку в системе высшего обра5
зования (СВО) деятельность осуществ5
ляется коллективно, необходимо, что5
бы студенты, преподаватели, учебно5
вспомогательный и административный
состав понимали друг друга, координи5
ровали свои поступки и действия, ру5
ководствуясь при этом общеприняты5
ми эталонами и государственными об5
разовательными стандартами, обще5
значимыми нормами и правилами, ком5
муницировали с помощью языка, обла5
дающего семантической и прагмати5
ческой идентичностью. Нормативная
система культуры образовательно5пе5
дагогической деятельности, зафикси5
рованная в языке участников образо5
вательного пространства и осуществ5
ляющая функции адаптации и развития
целостной системы образования, обра5
зует рациональность. Поскольку ресур5
сы высших учебных заведений неоди5
наковы, то различные образователь5
ные учреждения обладают разными
рациональностями, характеризуемыми
определенной устойчивостью и соци5
альным иммунитетом по отношению к
другим рациональностям. Поэтому в
оценках сходства и различия рацио5
нального качества образовательной
деятельности вузов содержатся объек5
тивные и интерсубъективные педаго5
гические компоненты, проявляющиеся,
например, в необходимости выполне5
ния аккредитационных требований и
создании научных школ по различным
областям знаний. Поскольку сфера об5
разования является сложной иерархи5
ческой системой с многочисленными

признаками разнообразной природы и
пересекающимися учебными, воспита5
тельными, развивающими, организа5
ционными и деятельностными структу5
рами, постольку в СВО существует не
одна, а множество взаимодействую5
щих, частично совпадающих и одновре5
менно конфликтующих уровней диаг5
ностического оценивания.
Рациональность фиксирует два мо5
мента существования качества: внут5
ренний и внешний. Первый определен
единством типов деятельности для всех
участников образовательного комп5
лекса; второй фиксирует отличие уров5
ня образовательно5педагогической де5
ятельности в конкретном образова5
тельном учреждении от всех осталь5
ных. Поэтому наряду с рациональной
деятельностью в СВО существует вне5
рациональная и даже иррациональная
деятельность. Первая означает откло5
нение, новшество или случайный, не5
стандартный акт, не враждебный раци5
ональности; вторая несовместима с
рациональностью и представляет собой
результат образовательной патологии,
застоя.
Именно появление внерациональ5
ной оценки уровня качества образова5
тельно5педагогической деятельности в
наиболее продвинутых вузах означает
возможность перехода целостной СВО
в новое качество. Единство и взаимо5
действие рационального и внерацио5
нального есть одна из существенных
сторон диалектики процесса познания
общего механизма диагностической
оценки и прогнозирования развития
качества образования. Это означает,
что переход в новое качество ведет к
формированию новых количественных
величин и качественных значений гра5
ниц образовательных факторов. Каче5
ственная определенность СВО начина5
ет как бы раздваиваться: наряду с тем,
что она есть, эта определенность об5
наруживает и изменяет свои величины
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и значения. Таким образом, количе5
ственные и качественные характерис5
тики системы образования являются
типичными противоположностями,
находятся в неразрывном единстве, а
их взаимосвязь, форма перехода не из5
вестны заранее в готовом виде. Их не5
обходимо обнаружить, выявляя конк5
ретные экстенсивные явно выражен5
ные величины и интенсивные скрытые
значения специфических признаков,
оказывающих влияние на качество об5
разовательно5педагогической деятель5
ности.
Сложность многофакторной СВО,
включающей в себя совокупность су5
щественных факторов произвольной
природы, является причиной появления
альтернативных концепций оценок ка5
чества образования. Действительно,
рассматривая столь большой макро5
объект, можно сосредоточить внима5
ние на качественных или количествен5
ных его аспектах. Однако плюрализм
дополняющих и конфликтующих раци5
ональностей оценок качества процес5
суальной стороны и результата обра5
зования, полученных различными об5
разовательными учреждениями в рам5
ках единой СВО, невозможен без на5
личия общего для них рационального
ядра, обеспечивающего реальное суще5
ствование вузов в пределах заданной
аккредитационными показателями ка5
чественной определенности педагоги5
ческой деятельности.
Применение в образовательной ди5
агностике методов количественной
оценки качества – педагогической ква5
лиметрии – можно объяснить следую5
щим образом.
1. В СВО познавательная потреб5
ность и прогностичность развития
очевидны. Однако формальная логика
построения механизмов оценивания,
учитывающая только явно выраженные
количественные признаки, дает объек5
тивное и доказательное знание, но это
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знание общего. Для поведенческих си5
стем большую ценность имеет знание
уникального, индивидуального, част5
ных педагогических ситуаций. Тради5
ционная квалиметрия и математичес5
кая статистика этого сделать не позво5
ляют.
2. Утверждение в педагогической
квалиметрии хорошо развитых в есте5
ственных и математических науках ме5
тодов оценивания проще, чем разра5
ботка новой парадигмы диагностики
объектов произвольной природы, хотя
результаты количественного анализа
процессуальной стороны и результата
образования не согласуются с реаль5
ными фактами и не выдерживают
объективной практической проверки.
Более того, количественные знания
фрагментарны и не вписываются в ка5
чественную сущность и определен5
ность педагогической деятельности.
3. Перед СВО возникает вполне ес5
тественная задача реорганизовать свой
образовательный процесс в соответ5
ствии с международными стандартами
качества ISO 9000–9001. Однако систе5
ма качества ISO ориентирована на уп5
равление предприятием, целью кото5
рого является получение максимальной
прибыли. Целью же высшего учебного
заведения является подготовка вы5
пускников с заданными уровнями ком5
петенций. Разные цели требуют созда5
ния отличных, нежели в стандартах ISO
9000, принципов, регламентирующих
управление качеством именно в обра5
зовательном учреждении.
Для приверженцев использования
только количественных методов в
оценке качества образования (ОКО)
характерны:
z
некритический анализ исходных
данных (за достоверные факты бездо5
казательно принимается наличие гене5
ральных совокупностей или конкрет5
ные законы распределения величин
образовательных факторов);
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z
пренебрежение релевантными
психическими симптомами (интерес
проявляется лишь к числовым, явно вы5
раженным факторам, которые можно
истолковать лишь в пользу выбранной
самим исследователем парадигмы);
z
полное игнорирование содержа5
тельной трактовки свойств и поведения
объектов нечисловой природы;
z
рассматривая изменение СВО
(или ее подсистем) как простое коли5
чественное «уменьшение» или «увели5
чение», исследователь не в состоянии
выявить внутреннюю причину ее раз5
вития;
z
нарушение этических норм про5
ведения дискуссии. Аргументами в на5
учном споре являются ссылки на осо5
бый авторитет или начальственное по5
ложение авторов, использующих
только количественные или только ка5
чественные методы оценивания объек5
тов произвольной природы.
Абсолютизация одной из противо5
положностей (количества или каче5
ства) разрушает целостность системы
образования, не позволяет глубоко
проникнуть в сущность образователь5
но5педагогической деятельности. Та5
кой подход противоречит главному из
основных законов диалектики – зако5
ну единства и взаимодействия проти5
воположностей, который следует из
принципа универсальной взаимосвязи,
объясняет источник и движущие силы
развития материального мира и позна5
ния [1].
Не следует абсолютизировать и дру5
гие крайности, когда диагностические
оценки строятся только с учетом каче5
ственных признаков или экстенсивные
величины и интенсивные значения фак5
торов изучаются отдельно.
СВО целостна, и если мы для более
глубокого познания разделяем ее на
компоненты и симптомы, оказываю5
щие существенное влияние на образо5
вательно5педагогическую деятель5

ность, то оценка качества процессу5
альной стороны и результата образо5
вания должна обязательно завершать5
ся последующим мысленным синтезом
числовых и нечисловых релевантных
симптомов.
В результате соединения логико5
гносеологического и ценностно5смыс5
лового подходов полученные новые
значения качеств более адекватно вы5
ражают реальное единство аналогич5
ных им исходных признаков разнооб5
разной природы, которые явно и ясно
могут быть отображены на единой
уровне5интервальной семантической
шкале оценок [2].
Синтезируя имеющиеся сведения о
роли физических и психических фак5
торов в развитии СВО, можно утверж5
дать, что современный этап проявля5
ется в создании новой диагностической
парадигмы функций оценки, способной
передать динамику и полезность обра5
зовательно5педагогической деятель5
ности (качества преподавания, культу5
ры общения преподавателя и студента,
уровня библиотечного обслуживания и
т.д.).
Речь идет о преобразовании исход5
ных экстенсивных величин и интенсив5
ных значений образовательных факто5
ров в аналоги новых значений их ка5
честв.
Определившись с тем, что диагнос5
тировать, можно в общих чертах пред5
ставить следующую процедуру оцени5
вания качества СВО, которая включает:
- стандартизированную, установ5
ленную по результатам тестовых испы5
таний, а также полученную в процессе
измерения явно выраженных экстен5
сивных величин оценку;
- самооценку студентом интересу5
ющего эксперта свойства, установлен5
ную в ходе анкетирования (анкеты,
предложенные И.С. Коном);
- экспертную оценку, которую оп5
ределяют преподаватели, имеющие
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дело со студентом на протяжении се5
местра или учебного года;
- социологические исследования ка5
чества деятельности специалистов (ра5
бота в престижном учреждении, про5
движение по службе, качество общения
и коммуникабельность, трудолюбие и
т.п.).
Основные аргументы в пользу новой
парадигмы ОКО в кратком изложении
таковы:

в процессе разложения СВО на
части и последующего синтеза этих ча5
стей учитываются все существенные
для оценки качества образовательно5
педагогической деятельности факторы
психической и физической природы;

в процессе операций снятия раз5
мерности и преобразования образова5
тельных симптомов числовой и нечис5
ловой природы к единому основанию
качества удается соблюсти правиль5
ный, рациональный баланс соответ5
ствия, сохранения и преодоления;

преобразующий и целеполагаю5
щий характер перехода исходных эк5
стенсивных величин и интенсивных
значений в аналоги их новых качеств
позволяет исследователю выйти за
рамки педагогической ситуации и
встать над задаваемой ею детермина5
цией, вписывая новое знание в более
общий контекст культурного про5
странства оценивания, координации и
управления;

введение имманентных метрик
(топометрик) расширяет возможности
синтеза логико5гносеологического и
ценностно5смыслового подходов к
комплексной и интегральной оценке
качества образования (ОКО);

семантические уровне5интер5
вальные шкалы позволяют не только
экспертно выделять планируемые гра5
ницы изменения образовательных сим5

птомов, но и обеспечивают качествен5
ную дифференциацию результатов
оценивания [1].
Поскольку каждый предмет в СВО
является многокачественным, а раз5
личные образовательные факторы мо5
гут быть измерены и оценены в разных
шкалах, то для достижения необходи5
мых диагностических индикаторов сле5
дует преобразовать исходные призна5
ки физической и психической приро5
ды к единому синтетическому показа5
телю качества.
Реализация принципа сведения эк5
стенсивных величин и интенсивных
значений к значениям новых качеств,
аналогичных заданным, позволяет го5
ворить о появлении новой парадигмы
ОКО.
В Независимом центре тестирова5
ния качества обучения («АСТ5Цент5
ре») разработана автоматизированная
экспертная система ОКО, позволяю5
щая осуществить диагностическую
оценку качества деятельности студен5
та, преподавателя, кафедры, факульте5
та, образовательного учреждения и
СВО в целом. Гибкие механизмы вво5
да, обработки и интерпретации данных
обеспечивают создание системы мони5
торинга качества образовательно5пе5
дагогической деятельности, качества
координации и управления в СВО или
ее подсистемах.
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С

овершенствование системы инже5
нерного образования призвано
обеспечить формирование новой гене5
рации специалистов — инженеров
XXI века, обладающих высоким уров5
нем естественно5научной, профессио5
нальной и социально5гуманитарной
подготовки.
Одним из необходимых условий ус5
пешной реализации этой задачи явля5
ется предметная компетентность пре5
подавательских кадров и их педагоги5
ческое мастерство, источниками фор5
мирования которых выступают, с од5
ной стороны, система подготовки и
повышения квалификации преподава5
телей и, с другой — их практическая де5
ятельность.
Осуществляемый преподавателем
образовательный процесс представля5
ет собой высокоразвитую систему, ре5
ализующую множество функций, ос5
новными из которых являются произ5
водство знаний (научные исследова5
ния, разработка новых учебных дис5
циплин), передача знаний (учебно5вос5
питательный процесс во всем многооб5
разии его форм, методов, средств и
технологий) и распространение знаний
(издание учебной, научной и научно5
популярной литературы, просвети5
тельские мероприятия и т.п.).
Эти функции определяют общие
требования к профессиональным и
личностным качествам преподавателя,
среди которых следует отметить науч5
но5предметную, психолого5педагоги5
ческую, коммуникативную, социально5
экономическую компетентности, а так5
же высокий уровень общей культуры.

О сохранении
и развитии научно"
педагогических
школ инженерных
вузов
Научно5педагогические коллективы
вузов пополняются главным образом
из числа наиболее талантливых вы5
пускников аспирантуры, ведущих спе5
циалистов производственных органи5
заций и научных учреждений. В связи с
этим в инженерных вузах на сегодняш5
ний день в целом сохраняется доста5
точно высокий уровень профессио5
нальной (научно5предметной) подго5
товки преподавателей, хотя произо5
шедший в 905е гг. разрыв традиционных
связей вузов с промышленными и ака5
демическими структурами самым нега5
тивным образом сказался на поддер5
жании этого уровня.
Разрыв связей привел к резкому
сокращению объема хозрасчетных
научно5исследовательских работ, вы5
полняемых по заданию и тематике на5
учно5производственных учреждений
коллективами профессоров, препода5
вателей, научных сотрудников, аспи5
рантов и студентов вузов. Существен5
но ограничились возможности такой
формы повышения профессиональной
квалификации, как стажировка препо5
давателей на промышленных предпри5
ятиях и в научных учреждениях. За ред5
ким исключением прекратилось
использование экспериментально5
производственной базы отраслевых и
академических структур для проведе5
ния научных исследований преподава5
телями и аспирантами вузов.
Все это привело к тому, что препо5
даватели практически лишились воз5
можности получать новую информа5
цию непосредственно от разработчи5
ков и производителей современной
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техники. Положение усугубилось тем,
что произошло сокращение выпуска
отечественной научно5технической
информации, прежде всего в области
наукоемких производств и прорывных
технологий.
Одновременно уменьшилась воз5
можность доступа к аналогичной зару5
бежной информации. К негативным
явлениям следует также отнести сокра5
щение издания учебной и научной ли5
тературы, подготавливаемой совмест5
но преподавателями вузов и работни5
ками промышленности.
Наблюдаемая в последнее время не5
которая активизация связей вузов с
академическими и производственными
структурами является фрагментарной
и пока явно недостаточной.
Высказанные соображения позво5
ляют сделать вывод о том, что с разру5
шением тесных связей вузов с органи5
зациями – потребителями молодых
специалистов – весьма острой стано5
вится проблема развития и даже сохра5
нения научных и научно5педагогичес5
ких школ вузов. Восстановление таких
связей естественным образом может
решить эту проблему, включая задачу
обновления и углубления преподавате5
лями научно5предметных знаний, что
является основой их профессиональ5
ной деятельности.
Результаты специальных исследо5
ваний, выполненных в ряде инженер5
ных вузов, показывают, что на этапе
профессионального старта преподава5
телю целесообразно сочетать повыше5
ние квалификации в области научно5
предметных знаний со специальной
педагогической подготовкой. Такое
обучение, наряду с обновлением и уг5
лублением знаний, обеспечивает осво5
ение начинающим преподавателем на5
учно обоснованных образовательных
технологий, создает основы для само5
стоятельного совершенствования педа5
гогического мастерства.
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В этой связи предлагается система
критериев (показателей компетентно5
сти), позволяющих оценить професси5
онализм преподавателя вуза.
В соответствии с этой системой на5
ряду с профессиональной компетент5
ностью важным критерием является
знание современных тенденций, прин5
ципов, технологий высшего образова5
ния и умение применять их в педагоги5
ческой практике.
Кроме того, на эффективность об5
разовательной деятельности влияют
такие личностные качества преподава5
теля, как творческая активность, уме5
ние и желание работать со студента5
ми, педагогический такт, доброжела5
тельность, высокий уровень общей и
профессиональной культуры, в част5
ности культуры устной и письменной
речи, в том числе в иноязычной среде,
широта кругозора и др.
Педагогическое мастерство не при5
обретается за время обучения в вузе,
поэтому задача педагогической подго5
товки традиционно возлагается на ас5
пирантуру. Однако опыт показывает,
что обучение в аспирантуре дает в ос5
новном научно5предметные, а не про5
фессионально5педагогические знания.
По этой причине преподаватели вузов
непедагогического профиля, как пра5
вило, недостаточно владеют современ5
ными образовательными методами,
средствами и технологиями.
В конце 905х гг. было разработано
Положение о подготовке научно5педа5
гогических и научных кадров в рамках
системы послевузовского профессио5
нального образования. В нем представ5
лена структура типового учебного пла5
на подготовки аспиранта, в соответ5
ствии с которым аспиранту в форме
факультативных занятий предлагается
освоить образовательную программу
педагогического профиля для получе5
ния дополнительной квалификации
«преподаватель высшей школы».
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Факультативный характер занятий
вряд ли сможет изменить ситуацию с
педагогической подготовкой аспиран5
тов, учитывая, что значительная часть
их научных руководителей негативно
относится к такой подготовке, считая
эмпирический способ подготовки пре5
подавателей высшей школы («делай так,
как делают твои учителя») пусть не оп5
тимальным, но вполне приемлемым.
Однако очевидно, что достижение ис5
тинного мастерства в том или ином виде
интеллектуальной деятельности невоз5
можно без опоры на теоретические
основы соответствующей данной про5
фессии области знаний. Так, еще на
заре становления российского инже5
нерного образования в Положении
(1830), а затем в Уставе (1844) Москов5
ского ремесленного учебного заведе5
ния (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана)
предписывалось «готовить не просто
ремесленников, но мастеров, обладаю5
щих изрядными теоретическими зна5
ниями».
Учитывая, что институт аспиранту5
ры не справляется с решением пробле5
мы комплексной (научно5предметной,
психолого5педагогической и социаль5
но5гуманитарной) подготовки препо5
давателей, Минобразование России в
905х гг. приступило к созданию в ряде
технических университетов принципи5
ально новых центров инженерной пе5
дагогики, решающих в рамках дополни5
тельного образования задачу научно
спланированной и методически обо5
снованной для различных категорий
обучающихся (магистрантов, аспиран5
тов, начинающих преподавателей) про5
фессионально5педагогической подго5
товки.
В настоящее время центры инженер5
ной педагогики успешно функциониру5
ют в 12 вузах России.
Один из них – Экспериментальный
центр переподготовки и повышения
квалификации преподавателей –

был создан в МГТУ им. Н.Э. Баумана
в 1993 г.
Перед центрами были поставлены
задачи по формированию целей педа5
гогической подготовки преподавате5
лей, по разработке структуры и содер5
жания образовательных программ и
способов их практической реализации
применительно к различным категори5
ям слушателей.
В качестве основной цели обучения
была определена подготовка специали5
стов с высшим техническим образова5
нием к педагогической деятельности
путем теоретического и практическо5
го освоения основных положений пе5
дагогики высшей школы и связанных с
нею других наук – философии, психо5
логии, социологии.
Педагогика высшей школы позволя5
ет научно обосновать требования к об5
разовательному процессу, оптимизи5
ровать способы представления учебно5
го материала, рационализировать ис5
пользование средств и технологий обу5
чения. Педагогика высшей технической
школы (инженерная педагогика) как
раздел педагогики высшей школы нача5
ла формироваться с созданием первых
центров инженерной педагогики, ког5
да еще не были сформулированы тре5
бования к программам педагогической
подготовки преподавателей высшей
школы. Каждый вуз самостоятельно
определял структуру и содержание та5
кой подготовки, основываясь на своих
традициях, кадровых возможностях,
положениях классической педагогики,
ориентированной не на высшую, а на
общеобразовательную школу. Отсюда
появление весьма разнообразных
структур и объемов учебных планов,
отсутствие в них системообразующих
дисциплин и наличие практически не5
взаимосвязанных курсов.
Большое значение для выработки
единых требований к программам пе5
дагогической подготовки преподавате5
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лей высшей технической школы имеет
приведение их в соответствие с требо5
ваниями (стандартом – минимумом)
Международного общества по инже5
нерной педагогике – Internationale
Gesellschaft fuer Ingenieurpаеdagogik
(IGIP).
IGIP была создана система между5
народной сертификации преподавате5
лей технических вузов, для чего был
разработан специальный документ –
Регистр «Международный (ранее – ев5
ропейский) преподаватель инженерно5
го вуза» (ING – PAED Register IGIP), в
котором определены требования к
структуре и объему программ педаго5
гической подготовки и установлен не5
обходимый квалификационный уро5
вень для преподавателей, претендую5
щих на включение в данный Регистр.
Претенденту необходимо иметь базо5
вое высшее техническое образование
и опыт практической научно5инженер5
ной работы, соответствовать требова5
ниям стандарта Европейской федера5
ции национальных ассоциаций инже5
неров (FEANI) – «Европейский инже5
нер» (EUR – ING), работать в качестве
преподавателя инженерных дисциплин
и пройти обучение по программе, вклю5
чающей цикл дисциплин психолого5пе5
дагогической и социально5гуманитар5
ной направленности.
Получение сертификата «Между5
народный преподаватель инженерно5
го вуза» является гарантией высокой
квалификации преподавателя, а для
потенциального работодателя Регистр
дает подробную информацию об обра5
зовании и профессиональном опыте
претендента. Данные Регистра перио5
дически обновляются.
Получить сведения об уровне квали5
фикации, необходимом для того, что5
бы быть включенным в «ING – PAED
Register IGIP», а также пройти соот5
ветствующую подготовку можно в
структурах (в центрах инженерной пе5
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дагогики, на факультетах повышения
квалификации преподавателей) выс5
ших технических учебных заведений,
получивших официальную аккредита5
цию IGIP. На сегодняшний день ее по5
лучили шесть центров инженерной пе5
дагогики. Первым в России в 1997 г. был
аккредитован Экспериментальный
центр переподготовки и повышения
квалификации преподавателей МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Образовательные программы педа5
гогической подготовки, разработан5
ные в центре МГТУ им. Н.Э. Баумана,
рассчитаны на молодых преподавате5
лей (педагогический стаж до 5 лет), ас5
пирантов и специалистов с высшим
техническим образованием, готовя5
щихся к преподавательской деятельно5
сти. Программы не включают дисцип5
лины по основной (научно5предмет5
ной) специальности слушателя, так как
предполается, что соответствующие
знания он получил при обучении в ас5
пирантуре, при работе на производстве
и т.п.
При разработке программ для всех
категорий слушателей учитываются
следующие основные требования:
z
набор дисциплин программы
должен обеспечивать системность
обучения;
z
должен использоваться адапти5
рованный (применительно к «техни5
ческой» аудитории) стиль изложения
учебного материала;
z
структура программ, содержа5
ние дисциплин и уровень преподавания
должны отвечать международным
стандартам, в частности соответство5
вать требованиям Международного
общества по инженерной педагогике.
Все дисциплины программ педаго5
гической подготовки объединяются в
три взаимодополняющих блока.
Психолого педагогический блок (40%
объема программы) включает такие
методически связанные дисциплины,
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как педагогика высшей школы и психо5
лого5дидактические основы препода5
вания в вузе, медико5биологические
аспекты деятельности преподавателя,
основы учебно5методической работы и
научных исследований в высшей школе
и др. Основные задачи этого базового
блока:

ознакомление слушателей с пси5
холого5педагогическими основами
преподавательской деятельности;

освоение современных форм,
методов, средств и технологий обуче5
ния;

развитие умения разрабатывать
рациональные учебные программы под
конкретные образовательные цели;

овладение эффективной систе5
мой контроля знаний.
Коммуникативный блок (30% объе5
ма программы) содержит такие дис5
циплины, как культура устной и пись5
менной научной речи, иностранный
язык, информационные системы и тех5
нологии в науке и образовании, осно5
вы делового этикета.
Социально гуманитарный блок (30%
объема программы) знакомит слушате5
лей с современными социокультурны5
ми и нравственными проблемами в
жизни общества, с существующими
взглядами на перспективы обществен5
ного развития и влиянием на это раз5
витие техногенной деятельности чело5
века, с этическими аспектами научно5
инженерной деятельности. Перечень и
содержание дисциплин, которые делят5
ся на обязательные, по выбору слуша5
теля и факультативные, соответствуют
требованиям IGIP и даже превышают
их.
Программа обучения реализуется в
два этапа. Первый этап посвящен об5
щим вопросам педагогики и психоло5
гии интеллектуальной деятельности.
На втором этапе слушателям дают ос5
новы практической педагогики приме5
нительно к высшей технической школе.

Общая трудоемкость программы,
включая педагогическую практику,
подготовку и защиту выпускной квали5
фикационной работы, превышает 1000
часов. Отдельные дисциплины и блоки
программы используются при повыше5
нии педагогической квалификации
действующих преподавателей.
В конце 905х гг. в результате обоб5
щения опыта по созданию и реализа5
ции программ педагогической подго5
товки преподавателей были разработа5
ны и введены в действие Государствен5
ные требования к минимуму содержа5
ния и уровню подготовки для получе5
ния дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы» (но5
вая редакция была утверждена
08.05.2001), которыми фактически была
определена примерная структура учеб5
ных планов педагогической подготов5
ки преподавателей.
Подводя некоторые итоги, можно
утверждать, что задача комплексной
подготовки преподавателей на совре5
менном этапе может быть успешно ре5
шена лишь в тесном взаимодействии
института аспирантуры со структура5
ми дополнительного образования. По
существу, послевузовское и дополни5
тельное педагогическое образование
представляют собой интегрированные
структуры единой системы воспроиз5
водства научно5педагогических кадров
высшей школы.
В связи с переходом в рамках Болон5
ского процесса на двухуровневую сис5
тему высшего образования «бакалавр
– магистр» следует также изучить це5
лесообразность подготовки к педаго5
гической деятельности магистрантов.
Программы педагогической подготов5
ки магистрантов к педагогической дея5
тельности должны соответствовать
Государственным требованиям к обра5
зовательной программе для получения
дополнительной квалификации «Пре5
подаватель высшей школы». После ус5
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пешного завершения обучения по ос5
новной (магистерской) и дополнитель5
ной (педагогической) программам вы5
пускнику, наряду со степенью магист5
ра, вузом может быть присвоено уче
ное (академическое) звание, например
«ассистент профессора».
Введение такого звания на законо5
дательном уровне позволит не только
установить соответствие между степе5
нью «магистр» и званием «ассистент
профессора» (по аналогии с «кандида5
том наук – доцентом» и «доктором
наук – профессором»), но и в опреде5
ленной мере морально и материально
стимулировать начинающего препода5
вателя. Присвоение звания «ассистент
профессора» будет свидетельствовать
о том, что выпускник магистратуры ов5
ладел технологией преподавания в выс5
шей школе, тем самым может быть со5
здана основа для становления и совер5
шенствования его педагогического ма5
стерства при обучении в аспирантуре
в процессе обязательной педагогичес5
кой практики, при общении со старши5
ми коллегами и творческом восприятии
их научно5образовательного опыта, в
ходе практической деятельности на
преподавательских должностях.
Старшим поколением преподавате5
лей накоплен уникальный опыт по раз5
работке и внедрению в учебный про5
цесс оригинальных методик препода5
вания инженерных дисциплин. В силу
естественного ухода ведущих препода5
вателей (на сегодняшний день их сред5
ний возраст либо близок к пенсионно5
му, либо даже превышает его) эти ме5
тодики могут быть утрачены. Для со5
хранения методического наследия, по
мнению автора, следует расширять
практику подготовки и защиты диссер5
тационных работ на соискание ученой
степени доктора педагогических наук
ведущими преподавателями – кандида5
тами технических наук, выполнившими
существенный объем научно5методи5
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ческих исследований и создавшими
эффективные методики преподавания
инженерных дисциплин. Материалы
диссертационных исследований могут
оказаться весьма полезными как для
начинающих преподавателей, так и в
целом для обеспечения преемственно5
сти научно5педагогических школ.
В заключение следует еще раз отме5
тить, что в технических вузах на сегод5
няшний день сохраняется высокий уро5
вень научно5предметной квалифика5
ции преподавателей, чего в общем слу5
чае нельзя сказать об их компетентно5
сти в профессионально5педагогичес5
кой области знания. В этой связи умес5
тно уже сейчас ставить вопрос о раз5
работке профессионального стандар5
та преподавателя высшей школы, в ко5
тором на основе компетентностного
подхода необходимо сформировать
образ Преподавателя как специалиста,
педагога, воспитателя и просветителя.
В отношении комплексной подго5
товки преподавателей хотя и наметил5
ся определенный прогресс, но это лишь
отчасти решает проблему пополнения
научно5педагогических коллективов
молодыми квалифицированными кад5
рами. И дело не только в традиционной
недооценке руководителями магист5
рантов и аспирантов роли профессио5
нальной педагогической подготовки и
в недостаточном числе вузовских
структур дополнительного педагоги5
ческого образования, но и в отсутствии
какой5либо заметной связи между ре5
зультатами педагогической подготов5
ки специалистов и механизмом их
закрепления на преподавательских
должностях, повышением квалифика5
ции и оплатой труда преподавателей,
их должностным продвижением; в орга5
низационной разобщенности струк5
тур, занимающихся подготовкой пре5
подавателей; в явно недостаточном
уровне финансирования вузовской на5
уки и слабой материально5технической
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обеспеченности научных исследова5
ний, занятия которыми являются осно5
вой профессионального роста научно5
педагогических кадров, и, конечно, в
низком социальном статусе преподава5
теля высшей школы.
Решение этих и смежных с ними
проблем, связанных прежде всего с не5
обходимостью усиления государствен5
ной поддержки профессионального
образования, в том числе в рамках

Е. СТЕПКИНА, аспирант
СанктПетербургский
государственный инженерно
экономический университет

соответствующего национального
проекта, поможет привлечь к препода5
вательской деятельности молодые про5
фессионально подготовленные кадры,
что имеет существенное значение для
сохранения и развития в вузах научных
и научно5педагогических школ и, соот5
ветственно, приумножения богатого
опыта подготовки высококвалифици5
рованных специалистов в нашей
стране.

Что такое
«предпринимательская
деятельность» вуза?

Т

ермин «предпринимательство» до
сих пор не имеет однозначного оп5
ределения в экономической литерату5
ре. Тем более неясна ситуация с поня5
тием «академическое предпринима5
тельство», или «предпринимательская
деятельность высших учебных заведе5
ний». Многочисленные дискуссии на
страницах академических журналов
(«Высшее образование сегодня», «Выс5
шее образование в России», «Универ5
ситетское управление и менеджмент»
и др.) демонстрируют, что зачастую под
предпринимательством понимают со5
вершенно различные виды деятельно5
сти. Целью настоящей статьи является
формулирование определения пред5
принимательской деятельности выс5
ших учебных заведений на основе ана5
лиза экономического и правового под5
ходов, а также с учетом современной
практики функционирования вузов.
1. Экономический подход
А. Предпринимательство – один
из факторов производства. Некото5
рые экономисты вслед за А. Маршал5
лом в дополнение к общеизвестной
триаде (труд, земля, капитал) к факто5
рам производства относят и предпри5

нимательскую способность, которой
обладает субъект, организующий про5
изводство товаров и услуг, принимаю5
щий решения о том, что и как произво5
дить, внедряющий инновации и беру5
щий на себя риски. По сути, в рамках
этого подхода предпринимательская
деятельность приравнивается к дея5
тельности по текущему управлению,
менеджменту. Зачастую именно такое
представление о предпринимательстве
отражено в современной экономичес5
кой литературе. Так, например, учеб5
ник по экономической теории Санкт5
Петербургского университета эконо5
мики и финансов дает следующее оп5
ределение: «Предпринимательская де5
ятельность – специфический фактор
производства… деятельность по коор5
динации и комбинированию всех дру5
гих факторов производства в целях со5
здания благ и услуг» [1, с. 42]. Очевид5
но, что подобное определение совер5
шенно неприменимо по отношению к
деятельности некоммерческих органи5
заций в целом и высших учебных заве5
дений в частности. В противном случае
всю работу по предоставлению обра5
зовательных услуг следовало бы отне5
сти к предпринимательству, что, одна5

Обсуждаем проблему
ко, противоречит здравому смыслу и
социально5ориентированным целям
создания вуза.
Б. Предпринимательство – особый
вид экономической активности. Опре5
деление, предложенное учеными
Санкт5Петербургского государствен5
ного инженерно5экономического уни5
верситета: «Предпринимательская де5
ятельность – самостоятельная иници5
ативная деятельность граждан, направ5
ленная на получение прибыли за счет
эффективного использования факто5
ров производства» [2, с. 240], – являет5
ся более точным, указывая на то, что
не всякая деятельность по управлению
и комбинированию ресурсов может
считаться предпринимательской. Та5
кой подход схож с традицией, в рамках
которой предпринимательскую дея5
тельность связывают с инновационно5
стью, новаторством и определяют как
особую форму экономической актив5
ности. Основоположником этого на5
правления является Й. Шумпетер. По
его мнению, предприниматель – это
тот, кто делает не то, что делают дру5
гие, и не так, как это делают другие.
Создание всевозможных новых спосо5
бов комбинации экономических ресур5
сов, по Шумпетеру, является главной
задачей предпринимателя и отличает
его от обычного хозяйственника [3, с.
169–170]. Как отмечает С.Н. Ивашков5
ский, «объектом предпринимательства
является осуществление наиболее эф5
фективной комбинации факторов про5
изводства с целью максимизации дохо5
да» [4, с. 382]. Таким образом, предпри5
нимательство характеризуется обяза5
тельным наличием инновационного
момента.
Выделяется несколько условий осу5
ществления предпринимательской де5
ятельности. Во5первых, хозяйствую5
щие субъекты должны обладать само5
стоятельностью и независимостью,
определенными правами и свободами.
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Они должны самостоятельно выбирать
вид предпринимательской деятельнос5
ти и источники финансирования, раз5
рабатывать производственную про5
грамму, осуществлять доступ к ресур5
сам, сбыт продукции, устанавливать
цены на нее и т. д. Во5вторых, хозяй5
ствующий субъект должен нести от5
ветственность за принимаемые реше5
ния, их последствия и связанные с этим
риски. В5третьих, он должен быть ори5
ентирован на достижение коммерчес5
кого успеха, увеличение прибыли [4, с.
383].
В свете вышесказанного предприни
мательская деятельность высшего учеб
ного заведения – это особый вид само
стоятельной экономической деятель
ности вуза (т. е. целенаправленной де
ятельности ради получения прибыли),
характеризующийся следующими при
знаками: самостоятельность и систе
матичность ее осуществления, риско
вый характер, инновационный подход.
2. Правовой подход
А. Подход, закрепленный в Граж>
данском кодексе РФ и Законе о неком>
мерческих организациях. Согласно
абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, «предпринима5
тельской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятель5
ность, направленная на систематичес5
кое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выпол5
нения работ или оказания услуг лица5
ми, зарегистрированными в этом каче5
стве в установленном законом поряд5
ке». Там же (абз. 2 п. 3 ст. 50) зафикси5
ровано право некоммерческих органи5
заций, каковыми являются высшие
учебные заведения, на занятие пред5
принимательской деятельностью: «Не5
коммерческие организации могут осу5
ществлять предпринимательскую дея5
тельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и соответству5
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ющую этим целям». Таким образом,
можно обобщить, что предпринима
тельской деятельностью высших учеб
ных заведений является самостоятель
ная, осуществляемая на свой риск дея
тельность, направленная на система
тическое получение прибыли от пользо
вания имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг,
которая служит достижению целей,
ради которых они созданы, и соответ
ствует этим целям. Как видим, в це5
лом данное определение весьма напо5
минает то, что было выше сформули5
ровано в рамках экономического под5
хода.
Однако есть и принципиальное от5
личие: законодатель обходит стороной
критерий инновационности (действи5
тельно, представляется довольно зат5
руднительным правовое толкование
такого критерия), зато вводит принци5
пиальное ограничение предпринима5
тельской деятельности вузов в виде ее
направленности на удовлетворение из5
начальных целей этих образователь5
ных учреждений. Следует отметить то,
что определение целей, зафиксирован5
ное в законе, носит несколько рас5
плывчатый характер.
В общих словах, уставными целями
некоммерческой организации (в том
числе и вуза) могут выступать «соци5
альные, благотворительные, культур5
ные, образовательные, научные и уп5
равленческие цели, охрана здоровья
граждан, развитие физической культу5
ры и спорта, удовлетворение духовных
и иных нематериальных потребностей
граждан, защита прав, законных инте5
ресов граждан и организаций, разре5
шение споров и конфликтов, оказание
юридической помощи, а также иные
цели, направленные на достижение об5
щественных благ» (п. 2 Закона о неком5
мерческих организациях).
Типовое положение об образова5
тельном учреждении высшего профес5

сионального образования вместо целей
утверждает основные задачи вуза:
а) удовлетворение потребности лич5
ности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии посредством
получения высшего и послевузовского
профессионального образования;
б) удовлетворение потребности об5
щества и государства в квалифициро5
ванных специалистах с высшим обра5
зованием и научно5педагогических кад5
рах высшей квалификации;
в) организация и проведение фун5
даментальных и прикладных научных
исследований и иных научно5техничес5
ких, опытно5конструкторских работ, в
том числе по проблемам образования;
г) подготовка, переподготовка и по5
вышение квалификации специалистов
и руководящих работников;
д) накопление, сохранение и приум5
ножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества;
е) распространение знаний среди
населения, повышение его образова5
тельного и культурного уровня (п. 11).
Видимо, именно на этот перечень
должен ориентироваться вуз в своей
предпринимательской деятельности,
дабы она считалась законной.
Б. Подход, закрепленный в Законе
об образовании.
В отличие от ГК РФ и Закона о не5
коммерческих организациях последняя
редакция Закона об образовании выде5
ляет целых три вида самостоятельной
экономической деятельности вуза: ока5
зание платных образовательных услуг,
предпринимательская деятельность, а
также «иная приносящая доход дея5
тельность».
В статье 47 Закона говорится о том,
что предпринимательская деятель5
ность может включать в себя:
5 торговлю покупными товарами,
оборудованием;
5 оказание посреднических услуг;
5 долевое участие в деятельности

Обсуждаем проблему
других учреждений (в том числе обра5
зовательных) и организаций;
5 приобретение акций, облигаций,
иных ценных бумаг и получение дохо5
дов (дивидендов, процентов) по ним;
5 ведение приносящих доход иных
внереализационных операций, непос5
редственно не связанных с собствен5
ным производством предусмотренных
уставом продукции, работ, услуг и с их
реализацией.
Хотя приведенный перечень и не
является закрытым (о чем свидетель5
ствует формулировка «может вклю5
чать в себя»), вслед за С.В. Куровым и
В.В. Кваниной хочется удивиться той
логике законодателя, согласно которой
при перечислении разрешенных видов
предпринимательской деятельности он
обходит вниманием научно5исследова5
тельскую, издательскую и другие виды
деятельности, напрямую связанные с
систематическим извлечением прибы5
ли от производства и реализации това5
ров, работ, услуг, определяемых харак5
тером, профилем, направленностью
образовательной деятельности [5]. При
этом из Закона неясно, следует ли их
относить к предпринимательству или к
«иной приносящей доход деятельнос5
ти» (категории, к которой отнесен
фандрайзинг –деятельность по при5
влечению дополнительных источников
финансирования: пожертвований,
грантов и иных безвозмездных поступ5
лений).
Не углубляясь в историю вопроса,
отметим лишь, что различение платной
образовательной и предприниматель5
ской деятельности (изначально в Зако5
не отсутствовала формулировка «иная
приносящая доход деятельность»)
было связано с особенностями налого5
обложения. В частности, деятельность
по оказанию платных услуг не рассмат5
ривалась в качестве предприниматель5
ской при условии того, что полученные
от нее доходы реинвестировались в
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данное образовательное учреждение
(п. 2 ст. 45, п. 3 ст. 47 Закона в редакции
1996 г.), а следовательно, не подлежали
налогообложению. Однако с появле5
нием редакции Закона от 2005 г., а так5
же нового Налогового кодекса и, в час5
тности, глав 21 (налог на прибыль) и 25
(налог на прибыль организаций) подоб5
ное разделение фактически утратило
всякий смысл, поскольку отныне нало5
говые льготы в отношении доходов от
платной образовательной деятельнос5
ти, оказываемой учебными заведения5
ми, в том числе высшими, отменены.
Как отмечают М.Л. Левицкий и
Т.Н. Шевченко, «теперь фактически
все виды уставной деятельности по за5
рабатыванию внебюджетных средств
можно смело называть предпринима5
тельской» [6, с. 39].
К аналогичному выводу приходят и
правоведы – составители Коммента5
рия к Закону об образовании (2005).
Они предлагают к предприниматель5
ской деятельности относить и платные
образовательные услуги (на основании
определения предпринимательской де5
ятельности некоммерческих организа5
ций, зафиксированного в ст. 50 ГК РФ),
и фандрайзинг (на основании п. 2 ст.
298 ГК РФ). Однако соответствующая
поправка в Законе об образовании на
настоящий момент отсутствует.
3. Практический подход
Анализируя определение предпри5
нимательской деятельности вузов,
сформулированное на основе ГК РФ и
Закона о некоммерческих организаци5
ях, можно сделать вывод о том, что в
этом случае фактически приравнива5
ются понятия предпринимательства и
самостоятельной экономической дея5
тельности, приносящей прибыль. Такое
положение дел, по всей видимости, сле5
дует признать справедливым, посколь5
ку в период социальной трансформа5
ции риск, ответственность и т.п. каче5
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ства свойственны любому товаропро5
изводителю и посреднику. В современ5
ном мире вузы повсеместно оказались
в затруднительном положении в ре5
зультате уменьшения государственной
поддержки и одновременного увеличе5
ния конкуренции (как на националь5
ном, так и на международном уровне).
Российские вузы не только не являют5
ся исключением, но и находятся в еще
более сложной ситуации, вызванной
длительным периодом социальной, по5
литической и экономической транс5
формации. Так, по словам М. Шатто5
ка, «в то время как на Западе универси5
теты испытывают на себе лишь коле5
бания в целом стабильной системы, в
России произошел полный крах… По5
скольку до того вся вузовская жизнь
находилась под управлением государ5
ства, а в области НИР доминировала
Академия наук, вузам было сложно
найти свой путь при ослаблении конт5
роля… Предпринимательство в рос5
сийских университетах – скорее, спо5
соб выживания…» [7, с. 8–9].
Отвечает ли самостоятельная эко5
номическая деятельность вузов при5
знакам предпринимательства? Очевид5
но, да.
Самостоятельность: закон и учре5
дитель разрешают учреждению при
определенных условиях осуществлять
предпринимательскую деятельность;
согласовывать с учредителем вопрос о
совершении соответствующих конк5
ретных действий при этом не требует5
ся. Так, например, согласно п. 2 ст. 29
Закона о высшем и послевузовском
профессиональном образовании вуз
самостоятельно решает вопросы по
заключению договоров, определению
обязательств и иных условий, не про5
тиворечащих законодательству РФ и
уставу данного вуза.
Ответственность по рискам: по
своим обязательствам учреждение не5
сет самостоятельную имущественную

ответственность за находящиеся в его
распоряжении денежные средства (п.
2 с. 120 ГК РФ). Судебная практика по5
казывает, что по любым обязатель5
ствам учреждения взыскание в первую
очередь обращается на денежные сред5
ства, полученные им от разрешенной
предпринимательской деятельности.
Во вторую очередь взыскание обраща5
ется на имущество, приобретенное за
счет вышеуказанных средств; в третью
очередь – на денежные средства, полу5
ченные от учредителя. И только после
этого к ответственности привлекается
учредитель.
Направленность на систематичес>
кое извлечение прибыли: высшее учеб5
ное заведение в своей предпринима5
тельской деятельности ставит цели,
принципиально отличные от целей
коммерческой организации. В услови5
ях трудностей с финансированием пе5
ред ним стоит прежде всего задача са5
мосохранения, на втором месте – по5
вышения собственной конкурентоспо5
собности. По закону средства, полу5
ченные от предпринимательской дея5
тельности, могут направляться только
на развитие самого учреждения. Таким
образом, можно сделать вывод о том,
что самостоятельная экономическая
деятельность вузов, приносящая при5
быль, вполне удовлетворяет признакам
предпринимательской деятельности в
смысле определения ГК РФ.
Однако остался еще один критерий
предпринимательской деятельности,
обойденный в ГК, но на котором наста5
ивают представители экономического
подхода: инновационный характер
предпринимательской деятельности.
Поясним понятие инновационности,
обозначив функции предприниматель5
ства по Й. Шумпетеру:
5 создание нового, еще не знакомо5
го потребителю материального блага
или прежнего блага, но с новыми каче5
ствами;
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5 введение нового, еще не применяв5
шегося в данной отрасли промышлен5
ности способа производства;
5 завоевание нового рынка сбыта
или более широкое использование пре5
жнего;
5 использование нового вида сырья
или полуфабрикатов;
5 введение новой организации дела,
например монополии, или, наоборот,
преодоление ее [3, с. 169–170].
Пытаясь приложить критерий инно5
вационности к различным видам само5
стоятельной экономической деятель5
ности высших учебных заведений, на5
правленной на извлечение прибыли, мы
сталкиваемся с серьезными проблема5
ми. Так, например, при рассмотрении
платных образовательных программ
того или иного учреждения, видимо, к
числу инновационных следует отно5
сить только те, которых нет больше
нигде. Но это принципиально неверно.
Как и в случае с настоящими индивиду5
альными предпринимателями, истинно
новаторских вузов очень и очень мало.
Оказавшись в крайне затруднительном
положении, современный российский
вуз может выбрать один из трех сцена5
риев развития: либо стать истинно
предпринимательским, проявляя ини5
циативу и новаторство (вузы5лидеры),
либо последовательно перенимать и
внедрять лучшие предпринимательские
практики (вузы5последователи), либо
погибнуть, сохраняя традиционный
статус5кво (вузы5традиционалисты).
Мы считаем, что в принципиально
новой ситуации, когда вузы лишаются
значительной доли государственной
поддержки и когда они вынуждены ис5
кать новые пути самосохранения и са5
моразвития, все виды законной само
стоятельной экономической деятель
ности, направленной на систематичес
кое получение прибыли ради достиже
ния уставных целей, следует относить
к предпринимательской деятельности,
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что вполне согласуется с определени5
ем ГК РФ. Таким образом, можно со5
ставить примерный список следующих
видов предпринимательской деятель5
ности высших учебных заведений.
1. Деятельность по оказанию плат5
ных образовательных услуг:
z
обучение на подготовительных
курсах;
z
тестирование школьников и аби5
туриентов;
z
обучение российских и иност5
ранных студентов на платной основе;
z
консультирование по учебным
дисциплинам;
z
углубленное изучение отдельных
дисциплин (сверх учебной программы);
z
дополнительное образование
(включая кружки, секции, клубы, кол5
лективы и т.д.);
z
обучение по индивидуальным
планам;
z
переподготовка и повышение
квалификации;
z
обучение по второй и последую5
щим специальностям;
z
подготовка аспирантов и докто5
рантов;
z
прочие образовательные услуги.
2. Деятельность по оказанию услуг,
связанных с профилем основной дея5
тельности:

научно5исследовательская дея5
тельность на договорной основе;

опытно5конструкторские разра5
ботки;

создание новых технологий;

издательская деятельность;

медицинские услуги в вузовских
клиниках и т.п.;

производство продукции в под5
разделениях вуза;

консалтинговые услуги;

предоставление иных услуг, свя5
занных с профилем основной деятель5
ности.
3. Деятельность, не связанная с про5
филем основной деятельности:
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сдача имущества в аренду;
осуществление вкладов и получе5
ние прибыли по ним;
z
привлечение добровольных по5
жертвований;
z
долевое участие в деятельности
других учреждений (в том числе обра5
зовательных) и организаций;
z
торговля покупными товарами,
оборудованием;
z
деятельность по предоставлению
дополнительных услуг (столовая, книж5
ный магазин и т.п.).
Данный уже достаточно внушитель5
ный список видов возможной предпри5
нимательской деятельности вузов, тем
не менее, не является исчерпывающим.
Ведь в постоянно меняющихся услови5
ях высшие учебные заведения вынуж5
дены искать все новые пути получения
прибыли и перенимать лучшие образ5
цы ведения самостоятельной экономи5
ческой деятельности ради своего про5
цветания.
Если несколько лет назад лишь еди5
ничные российские вузы могли зая5
вить, что занимаются предпринима5
тельской деятельностью, то с каждым
годом подобных учреждений будет ста5
новиться все больше и больше. И толь5
ко тогда, видимо, будет положен конец
бесконечным аксиологическим спорам
z
z

Н. ЧИГИРИНСКАЯ, доцент
Волгоградский государственный
технический университет
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относительно допустимости предпри5
нимательства в сфере высшего образо5
вания, поскольку будет осознана воз5
можность разумного сочетания и со5
существования академического и пред5
принимательского начал.
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Стратегия инженерного
образования:
междисциплинарный
подход

последние годы в российском об
ществе ведется широкая дискуссия
о роли инженерной профессии и о тре5
бованиях к инженерному образованию.
С одной стороны, справедливо отмеча5
ются нехватка квалифицированных ин5
женеров и постоянное повышение тре5

бований к их деятельности, с другой –
технические университеты вынуждены
делать подготовку короче, привлека5
тельнее, приспосабливая ее к новым
условиям многоукладной экономики.
Постоянно приходится отслеживать
оптимальное соотношение между ши5
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ротой и глубиной инженерной подго5
товки.
Сегодня недостаточно, как это было
ранее, обладать только знаниями, уме5
ниями, навыками. Педагоги, пытающи5
еся выйти за рамки «зуновского» об5
разовательного пространства, явно
или неявно исходят из того, что суще5
ствуют «два образования». Первое,
представленное в программах инже5
нерных вузов, подлежит обязательно5
му усвоению и контролю, второе –
«скрытое образование» – является
своего рода вторичным продуктом об5
разовательного процесса. Сюда отно5
сятся все результаты, способствующие
формированию инженерной компе5
тентности, личного опыта, которые
нельзя получить простым суммирова5
нием знаний и умений. То, что раньше
было побочным, теперь, по5видимому,
становится главным.
Для того чтобы обучающийся стал
инженером5профессионалом, ему «не5
обходимо выйти из пространства зна5
ний в пространство деятельности и
жизненных смыслов» [1]. Знание и ме5
тоды деятельности требуется соеди5
нить в органическую целостность, си5
стемообразующим фактором которой
служат определенные ключевые ценно5
сти.
Основой образовательного процес5
са должны стать не столько учебные
предметы, сколько способы мышления
и деятельности. Успешность же дея5
тельности инженеров во многом опре5
деляется не только высоким уровнем
обучения и образования, но и уровнем
духовно5нравственной, социально5
психологической и физической культу5
ры человека.
Все это дает основание говорить о
том, что инженерное образование в
нашей стране должно стать инноваци5
онным. Инновационное образование –
это процесс и результат целенаправ5
ленного формирования определенных
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знаний, умений и методологической
культуры, а также комплексная подго5
товка специалистов в области техники
и технологии, инновационной инже5
нерной деятельности за счет соответ5
ствующего содержания методов и тех5
нологии обучения [2, 3].
Как модернизировать современное
техническое образование? Думается,
что такие предпосылки заложены в
компетентностном подходе, который
сегодня активно обсуждается [4]. В нем
отражен такой вид содержания обра5
зования, который не сводится только к
когнитивно ориентированному компо5
ненту, а предполагает целостный опыт
решения жизненных проблем, выпол5
нения ключевых, относящихся ко мно5
гим сферам социальных ролей, компе5
тенций.
При этом предметное знание не ис5
чезает из структуры компетентности,
а, скорее, выполняет «подчиненную»
роль.
Можно достаточно обоснованно
полагать, что при подготовке российс5
ких специалистов в технических уни5
верситетах остро стоит проблема ка5
чественного изменения трех составля5
ющих образовательного процесса:
подготовки в области естественно5на5
учных, профессионально5технических
и гуманитарных дисциплин.
В сфере подготовки по естествен5
но5научным образовательным дисцип5
линам в России на современном этапе
сложились достаточно развитые науч5
ные и образовательные школы. Изме5
нения качественного уровня подготов5
ки инженеров в этой области наиболее
перспективно рассматривать с пози5
ции изменения технологий обучения
(проблемная, деятельностная, проект5
ная и т.д.).
Совершенно иным образом данная
проблема актуализируется в области
изменения качественного уровня под5
готовки по профессионально5техни5
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ческим и гуманитарным дисциплинам.
Актуальной проблемой является поиск
принципиально новых деятельностно5
ориентированных технологий форми5
рования стержневых и исключитель
ных компетенций инженера.
В области подготовки по гумани5
тарным дисциплинам в традиционных
моделях российского высшего техни5
ческого образования преобладают ра5
ционалистические элементы. Это озна5
чает, что все потенции и результаты
современной инженерии направлены в
первую очередь на удовлетворение по5
требностей индустриального обще5
ства, общества массового производ5
ства и потребления. Инженер здесь
рассматривает свою деятельность
прежде всего как инструмент преобра5
зования природных ресурсов во благо
материального потребления. Методо5
логически это означает приоритет5
ность критериев рациональности над
всеми прочими.
Для постиндустриального обще5
ства, придерживающегося эволюцион5
ной модели развития, характерно пре5
обладание информационно5интеллек5
туального ресурса над материально5
вещественным. Именно знания и ин5
формация, коммуникативная составля5
ющая, новые интеллектуальные техно5
логии, мотивация к самообразованию
становятся на данный момент основ5
ным ресурсом. Роль гуманитарной со5
ставляющей при подготовке специали5
стов нового типа здесь объективно
возрастает.
Современный инженер для успеш5
ной профессиональной реализации
должен уметь предвидеть социальные,
экономические, экологические послед5
ствия своих идей и изобретений, ори5
ентироваться в мировом профессио5
нальном пространстве, владеть инст5
рументами и технологиями для реали5
зации экономического потенциала но5
вых идей и проектов, уметь работать

в команде, принимать на себя роль ли5
дера.
Потенциал решения этих задач за5
ложен в традициях российского техни5
ческого университета, представляю5
щего собой некий симбиоз техничес5
кого института и классического уни5
верситета. Он содержит в себе идеали5
стические посылы классического уни5
верситетского образования.
Достаточно вспомнить тандемы
«студент – преподаватель», которые
создавались на протяжении многих лет
в научно5исследовательских лаборато5
риях, где студент и преподаватель были
партнерами в процессе поиска нетри5
виальных инженерных решений. Имен5
но поэтому можно утверждать, что об5
разовательная модель российского
технического университета в силу кон5
кретных исторических условий содер5
жит элементы моделей и классическо5
го университета, и технического ин5
ститута.
В ней заложены как глубоко гума5
нистические, так и рационалистичес5
кие образовательные традиции. В свя5
зи с этим не требуется ее коренной пе5
рестройки, представляется актуальным
лишь смещение акцентов в сторону
адаптации гуманитарных компонентов
к общей подготовке инженерных кад5
ров.
Современный студент постоянно
находится в ситуации выбора, актив5
но участвует в процессе формирова5
ния своей индивидуальной образова5
тельной траектории. Активная пози5
ция провоцирует студента уже на на5
чальном этапе процесса образования
конструировать связи между будущи5
ми профессиональными предпочтени5
ями и областями гуманитарного зна5
ния [5].
При таком – междисциплинарном –
подходе у него будет формироваться не
мозаичное, фрагментарное, а целост5
ное представление об изучаемом
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объекте или явлении. Мы полагаем так5
же, что дальнейшая разработка инно5
вационной модели технического обра5
зования должна быть связана с пере5
ходом от общетеоретического пред5
ставления о его содержании к постро5
ению предметных образовательных
программ, адекватных им ситуацион5
но5моделирующих технологий и конт5
рольно5измерительных материалов.
В качестве примера рассмотрим
содержание одной из специальных дис5
циплин, например СД.01 «Технология
машиностроения». Связь ее с предмета5
ми ОПД и ЕН блоков вполне очевидна.
В то же время здесь отсутствует вза5
имосвязь с гуманитарными дисципли5
нами, которые должны осветить воп5
росы, отражающие функционирова5
ние человека в машиностроительном
производстве: человек и его потребно5
сти в материальном мире; роль челове5
ка в единичном, серийном и массовом
производстве и его психологические
факторы; оценка технологичности
конструкции изделия как социальная
проблема; автоматизация технологи5
ческих процессов и ее последствия для
технического и социального развития
общества и др.
Для того чтобы обеспечить взаимо5
связь и взаимопроникновение гумани5
тарных, специальных и общетехничес5
ких дисциплин и, как следствие, созда5
ние системного эффекта высшего тех5
нического образования, необходимо
ввести специальные дидактические
принципы и процедуры на различных
стадиях проектирования содержания
инженерного образования. B соответ5
ствии с принятыми в дидактике прин5
ципами проектирования эти процеду5
ры должны охватить содержательную
часть ГОСа, рабочую программу, и за5
канчиваться все это должно конкрет5
ным учебным материалом.
Другим аспектом решения данной
задачи является мониторинг знаний
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студентов в области гуманитарных
дисциплин.
На современном этапе в большин5
стве технических университетов он
проводится посредством рейтинговой
системы и зачета. Однако они не явля5
ются гарантом того, что полученные
знания будут использованы на практи5
ке при решении профессиональных
задач.
В связи с этим требуется разрабо5
тать систему междисциплинарного мо5
ниторинга в процессе выполнения ин5
дивидуальных заданий по социально5
гуманитарным и профессионально5
техническим дисциплинам в следую5
щих видах деятельности:
5 работа в коллективе;
5 генерирование идей;
5 выделение лидера, если это коллек5
тивный проект;
5 анализ ситуации с позиций различ5
ных научных школ, альтернативы при5
нятия решения;
5 доказательство объективности по5
зиции автора технического проекта;
5 самоподготовка студентов в усло5
виях ограниченных временных затрат.
Следующим аспектом задачи может
стать реализация междисциплинарных
проектов. Автором статьи был реали5
зован учебный проект «Общество Меч5
ты». Интегративная цель проекта со5
стояла в освоении навыков сотрудни5
чества, самопрезентации в проектиро5
вочной деятельности, выявлении стер5
жневых и исключительных компетен5
ций.
Идея состояла в выработке концеп5
ции «Общества Мечты», в котором об5
щество действительно соответствова5
ло бы его названию. Основы данной
концепции обсуждались и вырабатыва5
лись самими участниками проекта (бу5
дущими технологами5машиностроите5
лями, специалистами в области инфор5
матики и вычислительной техники, уп5
равления и качества, экономистами и
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др.). Основной педагогический акцент
делался на управлении межличностны5
ми ситуациями.
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Поздравляем
Редакция и редколлегия журнала
«Высшее образование в России», его
многочисленные читатели поздрав5
ляют Леонида Сергеевича Гребнева –
одного из самых активных и «читае5
мых» членов редколлегии журнала –
с шестидесятилетием, первым
«взрослым» юбилеем!
Творческий, энергичный и инно5
вационно мыслящий ученый и педа5
гог, патриот России и отечественно5
го образования, Леонид Сергеевич
оказывает значительное влияние на
процессы самоопределения и гармо5
ничного развития российского обра5
зования в соответствии с его лучши5
ми традициями и учетом современ5
ных реалий.
Читатели журнала высоко ценят
аналитические, полемические и об5
зорные статьи Леонида Сергеевича.
Работы Л.С. Гребнева не только ин5
тересны и высоко информативны.
Главное в них – то, что они побужда5
ют к глубокому осмыслению проис5
ходящих в отечественном и зару5
бежном образовании явлений, к пло5
дотворной дискуссии, формирова5
нию собственного видения имею5

щихся проблем и организации дея5
тельности по их решению.
Мы с нетерпением ждем встречи
с Вашими новыми статьями, дающи5
ми возможность вместе думать о том
важном, что было нами не замечено,
и, размышляя и споря, ощущать ра5
дость профессионального и челове5
ческого общения с Вами.
Желаем Вам крепкого здоровья,
творческих поисков и блестящих
побед во всех сферах жизни!
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. СИЛЛАСТЕ, профессор
Финансовая академия
при Правительстве РФ

Социологическое
образование
в отраслевом вузе:
опыт интеграции

Р

тексте, учитывать возможные соци5
альные последствия принимаемых ре5
шений и владеть гуманитарными техно5
логиями внедрения инноваций и про5
гнозирования последствий этого про5
цесса.
Именно в этих условиях вызовом
времени стало увеличение спроса на
социологическую подготовку кадров,
особенно в сфере экономики.
Сюжет второй. Социологическое об
разование в России на подъеме. Социо5
логический ренессанс начался у нас в
805х гг. ХХ в. В 1984 г. открылись отде5
ления прикладной социологии в Мос5
ковском и Ленинградском университе5
тах (50 студентов в каждом), во многих
других вузах началась специализация
по социологии.

азмышляя о социологической науке
и образовании, вспоминаю слова
французского ученого Луи де Бройля:
«Наука – дочь удивления». Для меня
одной из самых удивительных и интри5
гующих ветвей науки остается социо5
логия. Она подобна живому организ5
му, знает периоды зарождения и спа5
да, затухания и расцвета. Начавшийся
в нашей стране около 20 лет назад
подъем социологического образования
сегодня остается стабильным.
Анализ сложного процесса станов5
ления, расширения и укрепления социо5
логического образования попробую
дать в форме отдельных сюжетов.
Сюжет первый. Что значит конку
рентоспособность
современных
кадров?
Конкуренция, как известно, это со5
перничество предприятий или органи5
заций, выпускающих на рынке одина5
ковую продукцию, с целью привлече5
ния потребителей к своей марке. Кон
курентоспособность специалиста озна5
чает его способность выдержать сопер5
ничество на рынке труда и профессий
с другими специалистами, показать бо5
лее высокий уровень профессиональ5
ной пригодности и востребованности,
несмотря на сложность ситуации и
предложения на рынке профессий.
Конкурентоспособность требует от
профессионала не только знаний тео5
ретических основ профессиональной
деятельности, закономерностей ее
развития, но и умений видеть пробле5
му в широком мировоззренческом кон5
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В 1988 г. ВАК включила социологию
в номенклатуру специальностей науч5
ных работников; тогда же возник Все5
союзный центр изучения обществен5
ного мнения – ВЦИОМ.
Назову еще один важнейший доку5
мент – приказ 1998 г. Госкомитета
СССР «О формировании системы под5
готовки социологических кадров в стра5
не». В результате специальность «При5
кладная социология» была преобразо5
вана в «Социологию», а социологичес5
кие факультеты открылись в универси5
тетах Москвы, Ленинграда, Киева. По5
явилось девять отделений социологии
в крупнейших городах страны.
Таковы исторические предпосылки
нынешнего ренессанса. Что представ5
ляет собой система социологического
образования в России в настоящее вре5
мя? Она объединяет несколько уровней.
Базовый, или профессиональный: к
нему относятся вузы, готовящие спе5
циалистов с квалификацией «социо5
лог».
Если в 1989 г. было шесть вузов с со5
циологическими факультетами, то в
1993 г. их стало 13, в 1998 г. – 50, а в 2003 г. –
105. Сегодня в России 130 вузов (120 –
университеты), готовящих кадры по
специальности «Социология», включая
4 негосударственных университета, 40
социологических факультетов, отделе5
ний, 65 социологических кафедр. За
последние 15 лет численность студен5
тов, обучающихся по специальности
«Социолог», возросла более чем в 100
раз. 14 тысяч студентов получили ква5
лификацию «социолог». Создана даже
социологическая ассоциация корпора5
тивного образования, претендующая
на альтернативу государственному.
Цифры впечатляющие, вполне срав5
нимые с зарубежными показателями. У
нас есть все основания говорить о вы5
соких темпах роста социологического
образования в России, я бы даже ска5
зала – о его расцвете, и нет никаких

оснований для уничижения себя перед
иноземными социологическими школа5
ми, забывая собственные. Мы за интег5
рацию лучшего, прогрессивного рос5
сийского и иностранного социологи5
ческого опыта и знания.
Второй уровень – интегративный.
Это социология, преподаваемая в от5
раслевых вузах (финансовых, экономи5
ческих, технических, военных и др). Не
могу привести конкретные цифры, так
как число вузов, где социология препо5
дается в качестве одной из дисциплин
гуманитарного блока, изменяется каж5
дый год. Социология в этих вузах явля5
ется не основной, я бы сказала – сопро
вождающей (вспомогательной) учеб5
ной дисциплиной.
Например, в финансово5экономи5
ческих вузах учебные дисциплины диф5
ференцированы по трем блокам: «спе5
циальные», «общепрофессиональ5
ные», «общегуманитарные, социально5
экономические, общематематические,
естественно5научные». Социология
относится к третьему блоку учебных
дисциплин. Помимо социологии к его
структуре относятся философия, соци
ально политические науки, русский
язык, иностранный язык, физвоспита
ние.
Третий уровень – поствузовский:
второе высшее образование и инсти5
туты переподготовки и повышения ква5
лификации специалистов различных
специальностей.
Конкретных данных по этому уров
ню нет. Отмечу лишь, что в ИППК по
финансово банковским специальнос
тям и на отделении второго высшего
образования при Финансовой академии
преподается курс «Основы экономичес
кой социологии».
Четвертый уровень – аспирантура
и докторантура.
Аспирантура по социологии суще5
ствует в 44 университетах, не говоря о
большом количестве отраслевых вузов,

Социология образования
в которых действуют диссертационные
советы по защите кандидатских дис5
сертаций по специальности «Социоло5
гия управления».
Пятый уровень – средняя школа. Это
важнейший резерв для перспективно5
го развития социологического образо5
вания.
Сейчас средняя школа, как и вся си5
стема образования в стране, пережи5
вает этап модернизации. Начальное
социологическое образование пере5
живает стадию первоначального ста5
новления, о результатах которого су5
дить пока преждевременно.
Стратегия социологического обра5
зования, по моему глубокому убежде5
нию, должна быть нацелена на его не5
прерывность, на создание системы до5
полнительного социологического об5
разования.
Итак, категория «подъема» вполне
адекватна для оценки современного
состояния социологического образо5
вания в России. Нет необходимости
перечислять, где работают сейчас спе5
циалисты с социологическим образо5
ванием или с социологической подго5
товкой. С полным основанием можно
сказать – повсюду.
Как никогда ранее социология ста5
ла неотъемлемой частью социальной
политики, которая сегодня занимает
ключевое место во всех странах с ры5
ночной экономикой, в том числе и в
России.
Достаточно сослаться на колоссаль5
нейшие социальные расходы, осуще5
ствляемые в наше время на реализацию
национальных проектов в области об5
разования, здравоохранения, доступ5
ного жилья и сельского хозяйства. Эти
проблемы находятся в центре внимания
политической стратегии руководства
страны.
Можно ли реализовать социальную
политику без анализа социальных от5
ношений, порождаемых экономикой?
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Разумеется, нет. Отсюда и тот посто5
янный диалог, который ведется бизне5
сом с высшей школой по вопросам под5
готовки современных специалистов, в
том числе социологов. Ведь именно со>
циология определяет социальную
температуру состояния и эффектив>
ности управления обществом и госу>
дарством, является, можно сказать,
их «нервной системой». Отсюда и по5
вышенные требования к социологичес5
кому образованию, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно.
По моему мнению, прирастать со5
циологическое образование и социо5
логическая наука в ХХI в. будут за счет
вузовской социологии. Здесь будущее
социологической науки. Поэтому при5
ветствую решения прошедшего в ми5
нувшем году III Социологического кон5
гресса, ставшего по сути своей фору5
мом именно вузовских социологов. У
вузовской социологии есть архиваж5
ная особенность, я бы сказала – несом5
ненное преимущество перед класси5
ческой академической социологией.
Речь идет о ее интегративном харак>
тере. Если ХХ в. был веком академи5
ческой социологии, то ХХI в. становит5
ся веком прикладного социологическо5
го знания.
Сюжет третий. Противоречия, су5
ществующие в системе социологичес5
кого образования. Они серьезны и тре5
буют анализа, а следовательно – и раз5
решения.
Важнейшее противоречие институ>
ционального уровня сложилось, с од5
ной стороны, между процессами ре5
формирования высшего образования в
духе принципов Болонской декларации,
имеющей своей целью интеграцию спе5
циалистов (в том числе социологов) в
рынок образовательных услуг, труда,
занятости и профессий, и традицион5
ными методами подготовки професси5
ональных кадров в духе абстрактного
теоретизирования – с другой.
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Результатом этого противоречия
является отрыв теории от практики,
социологии – от ее прикладной реаль5
ной востребованности. На практике
повышающиеся требования к подго5
товке молодых специалистов вступают
в конфликт с методикой преподавания
социологии как учебной дисциплины.
Второе противоречие – внутрикор>
поративное – действует между уста5
новленными стандартами преподава5
ния социологии как учебной дисципли5
ны, предназначенной для формирова5
ния мировоззрения и расширения кру5
гозора студентов преимущественно
младших курсов, – с одной стороны, и
широкими интегративными возможно5
стями социологической науки в подго5
товке современных специалистов – с
другой.
Фактически жизнь ставит вопрос о
необходимости пересмотра места со5
циологии в учебном процессе отрасле
вых вузов. Эта дисциплина должна рас5
сматриваться как специальный пред5
мет, преподаваемый на старших курсах,
в том числе выпускных, и значительно
расширяющий подготовку специалис5
тов в сфере их профессиональной дея5
тельности.
Противоречие третье: между рас5
тущими требованиями, предъявляемы5
ми экономикой и рынком труда и услуг
к методике и качеству преподавания
социологии с учетом инновационных
технологий, с одной стороны, и ост5
рым, возрастающим из года в год недо5
статком молодых кадров преподавате5
лей социологии в высшей школе – с
другой. Это противоречие проявляет5
ся в учебном процессе и оказывает на
него негативное влияние.
Противоречие четвертое – концеп
туально методическое – сложилось
между объективно развивающимися
процессами социализации сферы эко5
номики и финансов, возрастанием по5
требности в социологической подго5

товке экономических кадров – с одной
стороны, и явной тенденцией отрасле5
вых вузов к сокращению учебных ча5
сов на социологию, закреплению ее на
уровне младших курсов – с другой.
Иначе говоря, в противоречие вступа5
ют два направления: социализации эко>
номики и десоциологизации высшего
образования.
Особенно это ощущается с 2000 г.,
когда стали сокращать преподавание
социологии во многих отраслевых ву5
зах в соответствии с государственны5
ми образовательными стандартами
второго поколения. В результате про5
изошло, с одной стороны, возрастание
запроса на социологическую подготов5
ку, с другой – сокращение часов на пре5
подавание социологии в ряде вузов.
Сюжет четвертый. Конфликт двух
модулей преподавания социологии в от
раслевых вузах (так называемого ака5
демического и социально5прикладно5
го).
Противники социально5прикладно5
го модуля утверждают, что он якобы
игнорирует общесоциологическую те5
орию. Это неверная постановка вопро5
са. На самом деле социально5приклад5
ной модуль требует единства теории с
практикой на основе логической триа5
ды: теория – отраслевые знания – со>
циологические исследования. На этом
пути открываются широкие возможно5
сти применения социологического
подхода к изучению социальных отно5
шений в экономической и других сфе5
рах жизни общества.
Вместе с тем обобщение вузовско5
го опыта преподавания социологии в
последние годы наглядно подтвержда5
ет, что академический модуль приме5
ним и оправдывает себя в университет5
ских курсах, на социологических фа5
культетах, располагающих большим
количеством часов. Правда, и в этом
случае академизм нередко превращает5
ся в абстрактное теоретизирование,
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оторванное от жизни, а по существу –
не побоюсь этого слова! – в схоласти5
ку.
В ее основе нередко лежит прими5
тивное западничество, отрицающее
самобытность отечественной социо5
логии. «Конт – Спенсер – Вебер – Пар5
сонс» или «Парсонс – Вебер – Конт –
Спенсер» – по такой «железной схе5
ме» построены обзоры научной лите5
ратуры во многих диссертациях по со5
циологии. В них часто отсутствует
даже тень самостоятельного социоло5
гического анализа, единства теории и
практики. Особенно это касается от5
раслевых вузов.
Это означает, что преподавать со5
циологию в вузах, особенно отрасле5
вых, следует не ранее, чем на третьем5
четвертом курсах, когда студенты уже
имеют гуманитарную подготовку, вла5
деют хотя бы минимальным понятий5
ным аппаратом и приближены к про5
фессиональным знаниям в области бу5
дущей специализации.
Особенность учебных курсов по со5
циологии в отраслевых вузах состоит в
том, что она выступает в роли своеоб5
разного моста между гуманитарными
и специальными знаниями по профес5
сии.
Понимаю, что высказанные мною
соображения и пожелания провоциру5
ют коллег на встречный вопрос: распо5
лагаю ли я личным опытом применения
социально5прикладного модуля препо5
давания социологии в отраслевом вузе?
Располагаю, и немалым.
Сюжет пятый. От теории к практи
ке, или Некоторые итоги преподавания
социологии в крупном столичном финан
сово экономическом вузе.
10 лет назад, в 1996 г., по инициати5
ве и активной поддержке ректора Фи5
нансовой академии при Правительстве
РФ профессора Аллы Георгиевны
Грязновой впервые в истории этого
престижного вуза была создана кафед5
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ра социологии, которую мне поручено
было возглавить. Скажу прямо: опыт у
кафедры огромный и, по моему мне5
нию, заслуживающий внимания соци5
ологического сообщества всех отрас5
левых вузов.
Финансовая академия – крупнейший
вуз, где обучается 21 тысяча студентов
по всем ведущим финансово5экономи5
ческим специальностям (финансы, кре5
дит, налоги и налогообложение, стра5
хование, экономическая безопасность,
финансовый менеджмент, бухучет и
аудит, государственное и муниципаль5
ное управление и др.). Академия явля5
ется координирующим центром, в его
УМО входят 710 вузов с преподавани5
ем специальностей «Финансы и кре5
дит», «Налоги и налогообложение»,
«Бухучет и аудит», «Мировая экономи5
ка».
Поэтому целью создания кафедры
социологии в таком вузе являлось вне
дрение социологического подхода в изу
чение сферы экономики и финансов, ов
ладение студентами навыками анали
за социальных отношений во всех обла
стях финансово экономической дея
тельности и умением прогнозировать
возможные социальные последствия
принимаемых решений.

Социально5прикладной модуль
преподавания применяется во всей пе5
дагогической и научной работе кафед5
ры, во всех читаемых курсах. Их на
дневном и вечернем отделениях шесть:
«Социология», «Социология в сфере
экономики и финансов», «Исследова5
ние социально5экономических и поли5
тических процессов», «Социология
управления», «Демография», «Мето5
дика и техника социологических иссле5
дований в сфере экономики и финан5
сов». Базовым является курс «Социо5
логия в сфере экономики и финансов».
Помимо этого мы ведем курсы по
выбору, среди которых есть ряд ори5
гинальных, впервые разработанных
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кафедрой: «Социология страхования»,
«Социальная конфликтология финан5
сово5банковской сферы», «Соци5
альные интересы бизнеса», «Корпора5
тивная культура и корпоративные цен5
ности», «Гендерная социология в эко5
номической жизни», «Социология в
познании международных экономичес5
ких отношений», «Экономическая со5
циология». Общая цель этих курсов –
интеграция социологии и экономики,
формирование социальной ответствен
ности будущих специалистов экономи
стов за социальные последствия управ
ленческих решений в экономике, бизне
се, политике.

В учебном процессе используют5
ся уже хорошо разработанные и новые,
разрабатываемые на кафедре частные
социологические теории, позволяю5
щие объединить в одно целое социоло5
гический подход и специальные знания
по профессии. Так, помимо учебных
курсов по теории и практике социоло5
гии страхования и социальной конф5
ликтологии финансово5банковской
сферы (автор Г. Силласте) вводится ча5
стная социологическая теория фис5
кальной социологии.
Приказом ректора выпускникам на5
шего вуза предоставляется возмож5
ность выполнять дипломную работу по
своей специализации с применением
социологического инструментария. 49
выпускников успешно защитили дипло5
мы с использованием результатов про5
веденных ими социологических экс5
пертных опросов. Ряд наших выпуск5
ников5отличников, закончивших акаде5
мию и защитивших «социологически
оснащенные» дипломы, работают во
всех ведущих банках и страховых ком5
паниях, налоговых органах, междуна5
родных и иностранных финансово5
банковских организациях, где знания в
области социологии, тем более социо5
логии в сфере экономики и финансов
(именно такой курс мы и преподаем)

являются важным условием повышения
конкурентоспособности молодых спе5
циалистов.
Успешной работе способствуют как
потребности финансово5экономичес5
кой практики, так и исследования на5
ших выпускников и диссертационные
работы наших аспирантов, направлен5
ные на углубленное изучение соци5
альных особенностей развития инсти5
тутов экономики и финансов. Все это –
прекрасная возможность сократить
дистанцию между теорией и практи5
кой.
Мы исходим из того, что социоло5
гия, тем более экономическая, являет5
ся наукой управленческой и в значи5
тельной мере дополняющей, расширя5
ющей компетентность будущих специ5
алистов и руководителей в сфере эко5
номики и финансов.
Большое значение имеет интегра
ция социологического подхода в образо
вательный процесс всех институтов
(факультетов) академии, включая
дневную, вечернюю, дистанционную
формы обучения, бакалавриат по эко5
номике, аспирантуру, Институт подго5
товки и переквалификации специалис5
тов финансово5банковских специаль5
ностей, второе высшее образование.
Обучение студентов 3–45го курсов ме5
тодике и технике самостоятельного
социологического исследования завер5
шается публичной защитой ими (в фор5
ме зачета) индивидуальной программы
социологического исследования в од5
ном из направлений финансово5эконо5
мической, банковской деятельности
или других сфер жизнедеятельности.
За 10 лет защищено свыше 5,5 тысяч
программ, часть из которых прошла
непосредственную апробацию в бан5
ковских и других кредитных организа5
циях.
А ведь каждая программа, как изве5
стно, связана с анализом методологи5
ческих подходов и теорий, обоснова5
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нием методики и разработкой инстру5
ментария исследования.
Кафедра реализует стратегию ин>
теграции образования и науки путем
участия студентов всех специальных
институтов в исследовательской ра>
боте, в подготовке и проведении внут5
ривузовских и внешних социологичес5
ких исследований, в ежегодном круг5
лом столе «Социология – финансы –
государство» в рамках академической
Недели науки. Особое достижение пос5
ледних лет – подготовленные времен5
ными студенческими научными коллек5
тивами (ВСНК) под руководством пре5
подавателей5социологов социально5
экономические проекты, получившие
премии и отмеченные дипломами на
Всемирной выставке «Молодежь и на5
ука – 2003», на всероссийских выстав5
ках научно5технического творчества
молодежи (НТТМ52005 и 2006), прово5
димых Всероссийским выставочным
центром. Добавлю к этому участие на5
ших студентов в работе социологичес5
ких секций Ломоносовских чтений, в
международной студенческой конфе5
ренции у наших друзей5партнеров в
Харькове – в Народной Украинской
академии, в других конференциях.
Но инициативе кафедры раз в три
года в академии проводится студенчес5
кая конференция «Alma mater: жизнь,
заботы, перспективы» по результатам
социологических исследований вузов5
ской жизни, проведенных студентами
под руководством преподавателей ка5
федры социологии.
Учебный процесс активно исполь5
зуется нами в целях патриотического
воспитания молодежи, формирования
у нее исторической памяти. Кафедра
разработала и применяет в педагоги5
ческой практике «Концепцию воспита
тельной работы со студентами», в ко5
торой задействованы интегративные
возможности социологической науки
для воспитания у будущих специалис5
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тов5экономистов высоких моральных
качеств и главное – уважения к отече5
ственной истории, чувства националь5
ного достоинства. Таким способом мы
вносим свой вклад в формирование но
вой экономической интеллигенции Рос
сии.
Вот уже 10 лет мы держим «руку на
пульсе» учебного процесса, т.е. осуще5
ствляем социологический мониторинг
качества преподавания социологии в
финансово5экономическом вузе (по
постоянной анкете «Курс социологии:
мнение студента»).
Все это и есть применение социо"
логического подхода к учебно>образо>
вательному процессу на практике.
Главное состоит в том, что наша Кон5
цепция, ее стратегия и тактика – это не
абстрактная теоретическая разработ5
ка, а руководящий документ, последо5
вательно реализуемый преподаватель5
ским составом более 10 лет и полнос5
тью сохраняющий свою силу для буду5
щего.
В заключение скажу о некоторых
основных итогах реализации нашей
стратегии социологического образо5
вания в отраслевом вузе.
Социально прикладной модуль пре5
подавания «обкатан», внедрен в жизнь
и успешно функционирует во всех ин5
ститутах (факультетах) Финансовой
академии. Все учебные курсы кафедры
обеспечены учебно5методическими
комплексами и учебными пособиями,
подготовленными нашими преподава5
телями.
Аспирантура по специальности
«Экономическая социология и де5
мография» комплектуется главным об5
разом из выпускников академии, кото5
рых кафедра, используя лонгитюдную
стратегию работы со студентами, ак5
тивно привлекала к научной работе в
течение трех лет. Для повышения уров5
ня профессионализма преподавателей
на кафедре работает методический се5
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минар «Методика и техника препода5
вания социологии в финансово5эконо5
мическом вузе».
Наши студенты и аспиранты прини5
мали участие в реализации совместно5
го российско5болгарского социологи5
ческого проекта на тему «Формирова
ние новой экономической интеллиген
ции России и Болгарии в условиях ры
ночной экономики».
По итогам этого международного
сравнительного исследования написа5
на монография, выход в свет которой
приурочен болгарскими коллегами к
открытию международной российско5
болгарской конференции по результа5
там исследования, проведение которой
намечено в Москве на апрель 2007 г. Мы
с готовностью пригласим на нее всех
коллег, интересующихся данной про5
блемой.
Сюжет шестой – предложения.
z
Обратиться с предложением в
Министерство образования и науки о
целесообразности переквалификации
кафедр социологии в экономических
вузах из категории «общегуманитар5
ные, социально5экономические, обще5
математические, естественно5науч5
ные» в категорию «общепрофессио5
нальные».
z
Рекомендовать отраслевым ву5
зам, где преподается социология, ис5
пользовать социально5прикладной мо5
дуль преподавания этой дисциплины,
доказавший на практике свою эффек5
тивность и повышающий конкурен5
тоспособность специалистов на рын5
ке труда и профессий.
z
Признать целесообразным пре5
подавание социологии в отраслевом
вузе не на младших, а на старших кур5
сах начиная с третьего, так как до это5
го студенты не имеют необходимой те5
оретической подготовки, социального
опыта для усвоения и применения со5
циологических знаний в сфере своей
специализации.

z
Необходимо разработать диф5
ференцированные образовательные
стандарты по социологии для учебных
заведений, специализирующихся на
подготовке специалистов5социологов,
а также для отраслевых вузов, где со5
циология призвана служить инстру5
ментом познания социальных отноше5
ний в сферах специализации будущего
специалиста.
z
В результате изучения социоло5
гии в отраслевом вузе его выпускники
должны обладать навыками проведения
социологических исследований и при5
менения их результатов в сфере про5
фессиональной деятельности и управ5
ления.
z
Изменить подход к преподава5
нию учебной дисциплины «Социо5
логия» для специалистов, получающих
экономическое образование в каче5
стве второго высшего образования, и
дать право экономическим вузам вме5
сто общего курса «Социология» ввес5
ти учебную дисциплину «Экономичес5
кая социология», отвечающую уров5
ню второго высшего образования и
специфике экономической профес5
сии.
z
Учитывая актуальность задачи
интеграции образования и науки, ак5
тивно развивать участие студентов в
самостоятельной научной работе и
проведении социологических исследо5
ваний.
z
В соответствии с требованиями
Болонской декларации по развитию
самостоятельной работы студентов и
внедрению инновационных техноло5
гий рекомендовать дополнить норма5
тивы по планированию и учету педаго5
гической нагрузки профессорско5пре5
подавательского состава новыми пока5
зателями (например, соруководство
дипломными работами с использовани5
ем социологических исследований,
аналитические записки по их результа5
там, написание авторских резюме, раз5
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работка программ социологических
исследований).
z
Рассмотреть вопрос о введении
в отраслевых вузах, выпускающих спе5
циалистов5экономистов, специализа5
ции «Социоэкономист».
Понимаю дискуссионность и слож5
ность решения выдвинутых мною пред5
ложений, но убеждена в том, что они

актуальны и отвечают на вызовы вре5
мени, а потому заслуживают обсужде5
ния.
Мы готовы провести на базе Финан5
совой академии круглый стол (или кон5
ференцию) по проблемам интеграции
социологии в подготовку специалистов
отраслевых и конкретно5экономичес5
ких вузов.

О. ЛЕЙБОВИЧ, профессор
Пермский государственный
технический университет

Преподаватель вуза:
кризис идентичности

В настоящей статье речь пойдет о
преподавателе государственного вуза,
финансируемого в основном за счет
федерального бюджета. Из общего
профессорско5преподавательского
состава выделим доцентуру как наибо5
лее массовую категорию преподава5
тельского корпуса, по своему положе5
нию играющую ключевую роль в обра5
зовательном процессе. С известной
долей условности предположим, что
речь идет о людях, принадлежащих к
поколению пятидесятилетних, начав5
ших свою профессиональную карьеру
в 705е гг., выполнивших квалификаци5
онное исследование в специфической
отрасли научного знания.
Начнем с исходной позиции. Доцент
в советском вузе – фигура влиятельная,
авторитетная, солидная. Быть избран5
ным на эту должность, а тем более по5
лучить от ВАК соответствующий дип5
лом означало обеспечить себе безбед5
ное существование, занять достойное
место в общественной иерархии. От
защиты кандидатской диссертации до
доцентуры была определенная времен5
ная дистанция, которую необходимо
было преодолеть, сообразуясь с опре5
деленными правилами. В штатном рас5
писании вуза количество доцентских
должностей лимитировалось. Для того
чтобы претендовать на эту должность,

необходимо было получить поддержку
от влиятельнейших институтов: коллек5
тива кафедры, Ученого совета, партий5
ного бюро. Все шаги, направленные к
указанной цели, были обставлены тща5
тельно разработанными церемониями.
Доцентом мог стать преподаватель
вуза с определенным стажем, обяза5
тельно опубликовавший после защиты
несколько тезисов, в листке по учету
кадров называемых «трудами», и мето5
дических разработок. Предполагаемые
тексты нужно было обязательно вклю5
чить в издательский план, дождаться
очереди и наконец получить акт, под5
писанный полудюжиной ответствен5
ных лиц, удостоверяющих, что: в пред5
назначенных для печати материалах не
содержится, во5первых, ничего ново5
го, а во5вторых, не приводится сведе5
ний, составляющих государственную
тайну или не допущенных к открытой
печати многочисленными и, естествен5
но, засекреченными перечнями, спис5
ками, индексами. Претендент на долж5
ность или звание должен был также
прочесть открытую лекцию, а затем
выслушать на заседании кафедры мно5
гочисленные замечания и предложения
со стороны заинтересованных коллег.
На партийном бюро следовало сделать
отчет о своей общественной работе и
т.д. и т.п.
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Все эти процедуры, по своим функ5
циям сходные с архаичными ритуали5
зированными инициациями, подчерки5
вали значимость, весомость обретае5
мого социального статуса, новой обще5
ственной позиции, превращающей пре5
подавателя вуза в персону, наделенную
многочисленными привилегиями: сим5
волическими и вполне материальными.
Звание доцента было пожизненным
титулом, сопровождавшим его носите5
ля при переходе из вуза в вуз. «Доцент,
он и в Африке доцент» – гласил гор5
дый девиз, запечатленный в професси5
ональном фольклоре. В клиниках, под5
ведомственных медицинским институ5
там, табличка «доцент» указывала: в
этом кабинете больных принимает со5
лидный ученый.
Заработная плата доцента была до5
статочной для того, чтобы обеспечить
престижный советский городской стан5
дарт: дача, автомобиль, импортная ме5
бель, питание с рынка. До начала
805х гг. вузовские доценты имели ре5
альные преимущества и в продвижении
в очереди на жилье.
К слову, как кандидаты наук они об5
ладали правом и на дополнительную
отдельную комнату. Что касается де5
нег, получаемых регулярно дважды в
месяц, – оклад плюс надбавки за хоз5
расчетные работы, – то они были при5
мерно равны денежным доходам на5
чальника цеха на крупном промышлен5
ном предприятии. Здесь, правда, сле5
дует сделать два уточнения. Покупа5
тельная способность заводских денег
была выше за счет регулярных т.н. про5
довольственных и промтоварных зака5
зов. Зато доцент работал по иному рас5
писанию, нежели начальник цеха. Биб5
лиотечные дни, кафедральные дни, гра5
мотно составленное расписание, внут5
реннее перераспределение нагрузки –
все это делало титулованного препода5
вателя человеком, обладающим огром5
ными ресурсами свободного времени и

возможностями территориальных пе5
ремещений. Конференции, семинары,
институты повышения квалификации,
рассчитанные на семестр, оплаченные
командировки в ведущие научные цен5
тры – все это входило в стиль жизни
доцента дополнительными неоспори5
мыми преимуществами.
Таким образом, социальная позиция
этой ранговой профессиональной груп5
пы отличалась в советском обществе
следующими преимущественными чер5
тами: стабильностью социального ста5
туса вкупе с щадящими ритмами тру5
довой деятельности, официальным
признанием удостоверенной диплома5
ми профессиональной компетентнос5
ти, подкрепляемой соответствующей
заработной платой, а также символи5
ческими почестями, оказываемыми в
стенах вуза.
Чтобы понять источники этого –
увы, уже прежнего – состояния дел,
достаточно указать на два основопо5
лагающих фактора: на господство во
властной доктрине, а с нею и в обще5
ственном сознании просвещенческого
проекта, а также на реальную роль уч5
реждений высшего образования, ин5
ституционально обеспечивающих вер5
тикальную мобильность людей. Про5
свещенческий проект подчеркивал осо5
бую ценность специалистов, способ5
ных производить и транслировать спе5
циализированные книжные знания,
прежде всего, естественно, приклад5
ные, нужные для научно5технического
прогресса, а с ними и ценности, важ5
ные для формирования советского че5
ловека.
В позднем советском обществе
только диплом о высшем образовании
гарантировал людям возможность уча5
стия в конкурсе на достойную соци5
альную позицию. Вуз представлял со5
бой социальный лифт, обеспечиваю5
щий подъем к дефицитным имуще5
ственным и иным общественным бла5
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гам. Весь остальной инвентарь соци5
альной карьеры (в первую очередь со5
циальные связи, готовность к обще5
ственной активности в установленных
формах) был дополнительным.
Деградация социалистических ин5
ститутов в последнее советское деся5
тилетие затронуло и образовательную
сферу. Товарный голод обесценивал
заработную плату. Снижение инвести5
ций разрушало предметную вузовскую
среду. Предприятия сокращали заказы
на проведение научно5исследователь5
ских работ. Выпускники средних школ
демонстрировали не только пробелы в
образовании, но и все особенности
уличной социализации. Все эти про5
цессы, однако, протекали низкими тем5
пами, автономно друг от друга, разны5
ми ритмами до тех пор, пока соци5
альный переворот в течение считанных
лет не изменил всю ситуацию корен5
ным образом.
На первый взгляд, профессиональ5
ный статус доцента не утратил своей
идентичности и в наше время. Он опи5
рается одновременно и на образова5
тельный сертификат, сохранивший
свою номинальную ценность, и на вос5
требованную преподавательскую ком5
петентность. Вузы пережили эпоху ве5
ликой реконструкции. Более того, они
обзавелись звучными именами. Пре5
жний институт теперь называется уни5
верситетом, как правило, в сочетании
с несовместным с ним предикатом: пе5
дагогический, технический, гуманитар5
ный.
На фоне социальных перемен, со5
трясающих публичную и частную
жизнь людей постсоветской эпохи,
высшие учебные заведения кажутся
очагами стабильности и социального
порядка. Увеличивается прием. Откры5
ваются новые специальности. Остают5
ся без изменения все укорененные тра5
дицией управленческие процедуры: со5
ставление и утверждение учебных пла5
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нов и рабочих программ, планирование
и отчетность, расписание занятий, за5
седания кафедр и ученых советов и т.п.
Эксперименты, не слишком активно
внедряемые в вузовскую жизнь в нача5
ле 905х гг., вроде индивидуальных ра5
бочих программ, права на выбор учеб5
ной литературы, сошли на нет, едва
затронув основы преподавательского
быта. Все поведенческие ориентиры,
затверженные поколениями препода5
вателей, остаются, на первый взгляд, в
силе, более того, даже укрепляются.
Незыблемость устоев вузовской жиз5
ни свидетельствует о верности разде5
ляемого университетским сообще5
ством императива, согласно которому
высшее образование, поддерживаемое
властью, является необходимым инсти5
тутом современного общества, в каких
бы экономических формах оно ни су5
ществовало.
Однако в череде сменяющихся ситу5
аций уже упомянутый нами доцент все
чаще сталкивается с помехами, препят5
ствующими ему действовать по осво5
енному образцу. К тому же и сами си5
туации не вполне вписываются в кар5
тину вузовской жизни.
В аудитории появляются студенты,
не способные ни слушать, ни записы5
вать лекцию. Среди первокурсников
встречаются молодые люди, пропуска5
ющие весь курс или добрую его поло5
вину. Заочники дружно игнорируют ус5
тановочные лекции.
На экзаменах кто5нибудь обяза5
тельно спрашивает, нельзя ли сдать их
как5нибудь по5другому, или просто
предлагает за сходную сумму продать
отметку. По домашнему телефону зво5
нят родители, настойчиво интересую5
щиеся успехами своего сына. Ученые
советы пропускают диссертации, не
выдерживающие испытания по крите5
риям дипломного проекта. За неудов5
летворительные оценки администра5
ция не только бранит, но и официаль5

52

Высшее образование в России • № 2, 2007

но запрашивает, все ли сделано для
того, чтобы неуспевающий студент ос5
воил учебную программу.
На феноменологическом уровне ву5
зовский преподаватель может пережи5
вать эти новые реальности как досад5
ные сбои, вызванные личными недора5
зумениями с ближним начальством,
неблагоприятным стечением обстоя5
тельств или собственными ошибками,
вызванными переутомлением, общей
усталостью, обидной нищетой или тя5
готами домашней жизни.
Он может сетовать на несправедли5
вость ректората, леность и бестолко5
вость студентов, на политику властей,
не доплачивающих ему за квалифици5
рованный сложный труд, даже не5
сколько редактировать в свою пользу
укоренившиеся в вузах нормы, но тем
не менее сохранять верность выбран5
ной стратегии поведения, все время
попадая в новые и новые коллизии со
студентами, их родителями, коллегами
и администрацией.
***
Повторяемость и сходство конф5
ликтных ситуаций свидетельствует, од5
нако, о том, что существуют некоторые
общие основания, вызывающие их к
жизни. Интенсивность и распростра5
ненность частных помех указывают на
неслучайность их появления. В образо5
вательных сбоях проявляется соци5
альная дисфункция в самом институте
высшего образования. В нем за непод5
вижными формами социальной орга5
низации формируется иное содержа5
ние, в своем развитии отменяющее пре5
жний институциональный порядок вме5
сте с укорененными в нем ориентира5
ми профессионального публичного
поведения.
Под влиянием по преимуществу
спонтанных социальных процессов,
характерных для общества, пережива5
ющего эпоху первоначального накоп5

ления, коренным образом изменяется
структура социальных функций, ис5
полняемых системой высшего образо5
вания. В ситуации стремительного
обуржуазивания общества она испы5
тывает громадные перегрузки, ставя5
щие под сомнение ее способность к
массовому производству специалистов
высокой квалификации, необходимых
для функционирования сложного об5
щественного механизма с его промыш5
ленными, научными, социальными и
прочими отраслями.
В пространстве сложившихся бур5
жуазных отношений вузы исполняют
роль одного из звеньев в инфраструк5
туре процесса капиталистического
воспроизводства наряду со школами,
медицинскими учреждениями, досуго5
выми центрами, средствами коммуни5
кации, органами защиты правопоряд5
ка. На языке экономической науки со5
циальную инфраструктуру можно опи5
сать как совокупность общественных
средств потребления, обеспечивающих
особыми способами обращение капи5
тала. Особенность ее заключается в
том, что в функционировании и разви5
тии инфраструктуры не доминируют
принципы рыночной экономики. Во
всяком случае, экономический эффект
от инвестиций в образование возника5
ет в иных хозяйственных единицах – и
спустя продолжительное время. С точ5
ки зрения отдельного предпринимате5
ля денежные вложения в образование –
это только издержки производства, в
лучшем случае – замороженный капи5
тал. На этапе первоначального накоп5
ления в большей степени, чем в иных,
более зрелых стадиях капиталистичес5
кого общества, предприниматели дела5
ют ставку на «короткие» деньги.
«Капитал, – вспомним К. Маркса, –
предпринимает только выгодные – с
его точки зрения – операции». Созда5
ние и поддержание «…всеобщих усло5
вий производства… в качестве нацио5
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нальных потребностей взваливается на
всю страну» [1]. Говоря иначе, – на го5
сударство, то есть на публичные
властные институты, которые, в свою
очередь, подвержены тем же соци5
альным воздействиям, что и другие уч5
реждения, оставшиеся от советской
эпохи. Они осваивают специфически
предпринимательский стиль отноше5
ний. Всё без исключения: музей, театр,
библиотека, школа, даже администра5
тивная единица – должно приносить
прибыль. Если нет, то оно подлежит
умерщвлению, или, на современном
бюрократическом жаргоне – «оптими5
зации». Чиновники смотрят на соци5
альную действительность глазами
предпринимателей: через призму эко5
номических категорий «прибыли» и
«рентабельности».
С такой точки зрения государствен5
ные вузы есть не что иное, как балласт
в экономической системе, дорогосто5
ящее наследство социализма. И лучшим
вариантом было бы коммерциализиро5
вать университеты и институты, пере5
вести их на самоокупаемость и снять в
конце концов с государственного до5
вольствия, сохранив для государствен5
ного престижа несколько знаменитых
университетов.
Сквозь все хитросплетения и зигза5
ги образовательной политики в по5
следнее десятилетие в качестве веду5
щей просматривается именно эта тен5
денция. Для вузов она оборачивается
минимальным финансированием. Для
преподавателей – переходом в соци5
альный статус «новых бедных» и
закреплением в нем.
Экономическое состояние системы
высшего образования характеризует5
ся деградацией, идущей ускоренными
темпами даже по сравнению со сход5
ными процессами в позднюю совет5
скую эпоху, когда, напомним, финан5
сирование образования осуществля5
лось по остаточному принципу. Сис5
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тема вузовского образования все бо5
лее напоминает корпоративный уни5
верситет в составе разоряющейся ком5
пании. И закрыть неудобно – конку5
ренты злорадствовать будут, – и содер5
жать незачем. Может быть, заставить
его зарабатывать деньги?
Здесь следует сделать некоторое
уточнение. Причины деградации систе5
мы высшего образования не могут быть
сведены к изъянам профессиональной
чиновничьей культуры или к экономи5
ческому эгоизму постсоветских нуво5
ришей. Есть более глубокое основание.
Для функционирования современной
отечественной экономической систе5
мы или, вернее, для взаимодействия
экономических укладов нужна иная со5
циальная инфраструктура, нежели для
развитого позднекапиталистического
общества. Торговому капиталу, бурно
развивающемуся в городах, нужны
конторщики, счетоводы, кладовщики, а
вовсе не инженеры или научные работ5
ники. Промышленные предприятия на
одно5два десятилетия вперед обеспече5
ны советскими специалистами, так же
как и учреждения здравоохранения –
выпускниками советских медицинских
институтов. В условиях слабой конку5
ренции фирмы, правдами и неправда5
ми захватившие монопольные позиции
на местных или общероссийских рын5
ках, вовсе не нуждаются в хорошо под5
готовленных маркетологах.
Управлять предприятием, не встре5
чая организованного сопротивления
со стороны профсоюзов, можно и не
имея основательных знаний в области
менеджмента. И неважно, сознатель5
но или спонтанно отечественные пред5
приниматели производят перестройку
социальной инфраструктуры в соот5
ветствии с условиями капиталистичес5
кого накопления, урезая ее ненужные
или избыточные звенья, прежде все5
го – систему высшего образования.
Когда не помогают экономические ре5
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гуляторы, в дело пускают администра5
тивные рычаги. Для того чтобы нару5
шить процесс естественного воспроиз5
водства кафедр, министерство снача5
ла отменило академические отпуска для
аспиранток, родивших ребенка, а затем
установило в приказном порядке обя5
зательный перечень продолжающихся
изданий, в которых аспиранты обяза5
ны опубликовать результаты исследо5
ваний, не включив в него ни материалы
конференций, ни коллективные моно5
графии, ни зарубежные журналы – та5
кая вот особая форма участия в пресло5
вутом Болонском процессе.
Урезать в нашей ситуации совсем не
означает закрывать. В обществе есть
множество людей, желающих восполь5
зоваться услугами высшего образова5
ния, принять участие в коллективном
потреблении знаний.
Речь идет главным образом о двух
возрастных когортах: мужчинах и жен5
щинах в возрасте 40–50 лет и их детях,
только что окончивших среднюю шко5
лу. Именно в этой среде формируется
спрос на услуги в области высшего об5
разования. Давление потребителей
(реальных и потенциальных) заставля5
ет их контрагентов в системе образо5
вания увеличивать количество учебных
мест. Более того, можно констатиро5
вать факт устойчиво растущего спро5
са на высшие образовательные услуги
в течение последнего десятилетия.
Если не принимать во внимание эконо5
мическую составляющую процесса,
можно было бы предположить, что в
обществе наблюдается образователь5
ный бум.
Часто говорят и даже пишут, что он
вызван растущим спросом экономики
на образованных работников. Не будем
пока оспаривать этого суждения, заме5
тим только, что оно не учитывает од5
ного важного обстоятельства: несов5
падения структур рынка труда и рынка
образовательных услуг. Сошлемся на

мнение эксперта: «Несмотря на явное
превышение предложения над спросом
по специалистам финансово5экономи5
ческого профиля, вузы продолжают их
готовить и выпускать. Прослеживает5
ся значительный рост выпуска по гу5
манитарным и экономическим специ5
альностям, в то время как выпуск спе5
циалистов по другим специальностям
почти не изменился. Вместе с тем за5
нятость в секторах российской эконо5
мики не имеет практически ничего об5
щего со складывающейся структурой
выпуска специалистов» [2]. Можно
предположить, что абитуриенты, стре5
мящиеся поступить на специальности,
не обеспеченные устойчивым спросом
на рынке труда, руководствуются мо5
тивами, далекими от рационально5эко5
номических интересов. Родители выби5
рают гуманитарные и финансово5эко5
номические отделения для своих детей
сугубо из статусных и социально5охра5
нительных соображений, принимая к
тому же в расчет и относительную нео5
бременительность учебных программ.
В такой ситуации редукция системы
высшего образования происходит в
иных, не сразу заметных формах. Речь
идет о коренном изменении социальных
функций высшего образования. Функ5
ция социальной мобильности утрати5
ла свое прежнее первостепенное зна5
чение. Высшее учебное заведение не
только не гарантирует социальной ка5
рьеры своим выпускникам, но и не
обеспечивает минимальных условий
профессиональной занятости на рын5
ке труда. Возможность социального
продвижения определяется преимуще5
ственно индивидуальными характери5
стиками: личными способностями,
трудовой мотивацией, умением интуи5
тивно оценивать рыночную конъюнк5
туру, местом выпускника в сложивших5
ся социальных сетях. На многих отде5
лениях это удел единиц. Громадное
большинство довольствуется малоква5
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лифицированными рабочими местами
в торговле, сфере услуг, в канцеляриях
государственных ведомств и частных
корпораций: продавца, секретаря, тор5
гового агента, охранника. Вопрос, для
чего местным предпринимателям нуж5
ны низшие служащие с университет5
скими дипломами, не может быть раз5
решен в настоящем тексте. Можно
лишь предположить, что кроме кадро5
вой моды, имеют место и иные резоны:
возрастной ценз, уровень дисциплини5
рованности, способность к коммуни5
кациям. Поскольку ротация на новых
рабочих местах много выше, нежели в
промышленности, складывается эконо5
мическая потребность в расширенном
воспроизводстве выпускников вузов,
не отягощенных избыточными про5
фессиональными и общекультурными
знаниями. Общество и в лице налого5
плательщиков, и в лице родителей пла5
тит сегодня косвенный налог в пользу
отечественного бизнеса, за собствен5
ный счет предоставляя ему готовую
рабочую силу.
Университет, предназначенный ра5
нее для усиления социальной мобиль5
ности, открывавший для способных
молодых людей новые возможности
общественного продвижения, в насто5
ящее время все в большей степени пре5
вращается в инструмент воспроизвод>
ства экономического неравенства. Он
укрепляет сложившуюся систему соци5
альных привилегий, предоставляя до5
полнительное удостоверение традици5
онно высокого общественного стату5
са – диплом о высшем образовании.
Нередки случаи, когда руководители
среднего звена (заведующие кафедра5
ми) производят предварительный от5
бор будущих абитуриентов, загодя
встречаясь с их родителями и выдавая
им соответствующие рекомендации, в
том числе и по дополнительной подго5
товке. В расчет принимаются не толь5
ко экономические возможности роди5
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телей, но и их социальный статус, в том
числе владение символическим капита5
лом: престижным, образовательным,
политическим.
В последнем случае мы сталкиваем5
ся с другой функцией, которую можно
было бы назвать символическим соци>
альным консервированием ранее заво5
еванных общественных позиций для
представителей советского образован5
ного класса.
В сегодняшней ситуации их прежние
достижения экономически не обосно5
ваны, не закреплены соответствующим
доходом. Притязания, однако, сохра5
нились. И университеты предоставля5
ют возможность молодым людям из
интеллигентных семей получить «по
наследству» воображаемый высокий
социальный статус вместе с соответ5
ствующим дипломом, как правило, гу5
манитарного образования.
Более того, университет все в боль5
шей степени играет роль своеобразно>
го социального карантина для опреде>
ленного круга молодых людей, избав5
ляя их и от службы в армии, и от мало5
квалифицированной работы на произ5
водстве, в торговле, в сфере услуг и пр.
Заметим, что в упомянутом социальном
убежище есть несколько комнат, в том
числе занятых и преподавателями стар5
шего поколения, получающими от вуза
добавку к нищенской пенсии. По вер5
ному замечанию Д. Шевчука, «система
образования в некоторой своей части
превращается в институт обществен5
ных работ для безработных с формаль5
ным высшим образованием» [3].
Вузы становятся социальным убе5
жищем как для специалистов, отторг5
нутых местными рынками либо в силу
возраста, либо в силу избыточной и
непрофильной квалификации, так и для
молодых людей, не готовых ввиду сво5
ей инфантильности к тяготам армей5
ской службы или к вступлению в семей5
ные отношения.
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В таких условиях высшее образова5
ние все больше приобретает функцию
социального контроля над поведением
выпускников школ, не имеющих ни ус5
тойчивой образовательной и (или) про5
фессиональной мотивации, ни доста5
точных знаний для продолжения обра5
зования. На первое место выдвинулись
задачи поддержания общественного
порядка среди не участвующей в про5
фессиональной трудовой деятельнос5
ти городской молодежи.
Образовательные барьеры, в пре5
жнюю эпоху маркировавшие границы
института высшего образования, се5
годня оборудованы проходами, где
пропуском служит денежная банкнота,
безразлично, поступает ли она в кассу
университета или непосредственно в
бумажник коррумпированного препо5
давателя.
В любом случае образовательный
ценз для абитуриентов дополняется, а
на деле замещается цензом денежным,
к слову, по своему уровню достаточно
демократичным. Фильтры, не пропус5
кающие в университет заведомо не
способных к высшему образованию
студентов, убираются. В новых услови5
ях вуз становится предприятием, извле5
кающим прибыль из конвертации со5
зданного прежде символического капи5
тала. За вход в престижное социальное
убежище следует платить. Вузы приоб5
ретают черты коммерческих учрежде5
ний.
***
Вместе со сменой университетских
социальных функций меняется и про
фессиональный статус преподавателя.
Он становится социальным работни5
ком, обязанным держать под контро5
лем вверенный ему контингент учащих5
ся, внедрять элементарные дисципли5
нарные практики, не освоенные его
подопечными в школьной среде, нако5
нец, поддерживать финансовое состо5

яние вуза, не допуская денежных отто5
ков из5за несвоевременного увольне5
ния студентов. Последняя задача явля5
ется приоритетной. Профессиональ5
ная подготовка становится делом вто5
ростепенным как в силу ее запрограм5
мированной низкой эффективности
из5за дефицита базовых общеобразо5
вательных знаний, так и по причине ее
невостребованности на массовых ра5
бочих местах. И, стало быть, прежние
критерии оценки преподавательской
деятельности утрачивают свою прак5
тичность. Более того, они «переимено5
вываются». Так, требовательность пре5
подавателя становится синонимичной
вымогательству или, в мягком вариан5
те, – придирчивости, способность объе5
динять вокруг себя наиболее способных
учеников – неумению и нежеланию ра5
ботать со слабыми студентами.
Преподаватель, действующий по
прежним институциональным прави5
лам, становится деструктивным эле5
ментом в новом социальном порядке,
подлежащим перевоспитанию или уда5
лению.
В своей повседневной деятельнос5
ти доцент, сброшенный с той ступени
социальной лестницы, которую он за5
нимал в прежнюю эпоху, осознает, что
в новом обществе его социальные дос5
тижения обесценены, его профессия в
значительно большей степени пробле5
матична, нежели это можно предполо5
жить, слушая и читая о «модернизации
образования», «Болонском процессе»
и пр. Более того, в своей профессио5
нальной деятельности доцент постоян5
но включается в ситуации, заставляю5
щие его усомниться в собственной со5
циальной идентичности.
Чтобы не было неясностей, уточним
понятия. Социальная идентичность
представляет собой личностную харак5
теристику. В ней содержится принятие
(интериоризация) индивидом своего
общественного статуса. Имеется в виду
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осознание принадлежности к опреде5
ленному сообществу (действительному
или воображаемому) с признанием его
границ, следование нормам, приписы5
ваемым указанному сообществу, в том
числе в публичном и частном поведе5
нии, овладение его языком, разучива5
ние соответствующих презентацион5
ных практик, готовность к символичес5
ким актам, указывающим на личност5
ную связь с сообществом. Для иденти5
фикации индивид нуждается в т.н. со5
циальных зеркалах – близких, однако
же иных общественных группах, вгля5
дываясь в которые он формирует или
акцентирует в себе отличительные чер5
ты.
Такой зеркальной референтной
группой для доцента раньше служило
прежде всего школьное учительство, не
огражденное дипломом кандидата наук
от претензий начальства и притязаний
родителей, получавшее значительно
меньшую зарплату, пребывавшее в уни5
зительной зависимости от школьной
администрации (какая нагрузка на сле5
дующий год, таков и заработок), пере5
груженное многочисленными поруче5
ниями, вынужденное любой ценой
предъявлять высокую успеваемость и
держать дисциплину в переполненных
классах. Другим социальным зеркалом
выступала профессура, чье привилеги5
рованное кафедральное положение не
нуждалось в каком бы то ни было ком5
ментарии.
Студенческое сообщество, в свою
очередь, представляло собой особого
рода аудиторию для демонстрации пре5
стижных доцентских позиций. Статус
доцента, в том числе и сугубо матери5
альный, был достаточно высок для того,
чтобы поддерживать его не только в
профессиональном общении со сту5
дентами и коллегами, но и предъявлять
его в ином – вневузовском – простран5
стве, что накладывало отпечаток на все
формы городского поведения.
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Растворившись в профессионально
безликой учетной категории «бюджет5
ников», на студенческом жаргоне «пре5
подов», доцент сегодня потерял какие
бы то ни было зримые экономические
преимущества перед учителем. Массо5
вый поход вузовских преподавателей в
школы за заработком – наглядное тому
подтверждение. Формальное сохране5
ние государственной принадлежности
университетов не мешает им превра5
щаться в коммерческие учреждения. В
связи с этим меняются и условия, и ха5
рактер профессиональной деятельно5
сти. Первостепенной задачей доцента
становится забота об экономическом
благосостоянии вуза. Отчислить ком5
мерческого студента – значит нанести
прямой ущерб университету, а потому
степень пригодности доцента к работе
в новых условиях определяется тем,
насколько он в состоянии обучить ина5
че мотивированного и не готового к
сложной образовательной деятельно5
сти студента, довести того до удовлет5
ворительной или хорошей оценки на
экзамене. Вузовская администрация
допускает применение различных ин5
струментов для достижения поставлен5
ной цели, если они не покушаются на
ее коммерческие преференции и не
вызывают протестных реакций со сто5
роны студентов.
Студенческая среда не является бо5
лее тем пространством, в котором до5
цент может демонстрировать свои пре5
стижные позиции. Он читает лекции в
аудиториях, заполненных молодыми
людьми, лучше его одетыми, приехав5
шими на занятия в собственных авто,
не стесняющихся пользоваться сото5
выми телефонами прямо на занятии. На
их фоне он выглядит человеком вчераш5
него дня. В общественных зеркалах от5
ражается неудачник, иначе говоря,
лицо, лишенное социального призна5
ния. Попавший в подобную ситуацию
доцент утрачивает авторитет в глазах
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ближнего и дальнего социального ок5
ружения, а с ним и возможность для
эффективной преподавательской дея5
тельности.
Формы общественного признания
диктуются господствующим в город5
ском сообществе потребительским
стилем. И доцент вынужден обращать5
ся к практикам, не совместимым с его
ранее принятой социальной идентич5
ностью – иначе говоря, зарабатывать
деньги всеми возможными способами:
увеличением рабочего времени, репе5
титорством, низко оплачиваемыми за5
нятиями во внеобразовательных ком5
мерческих структурах, наконец, прими5
тивной продажей отметок.
Одним из последствий коммерциа5
лизации вузов является растущая эко5
номическая, а вслед за ней и социальная
дифференциация преподавательской
среды. Раскол происходит и по верти5
кали: между ректоратом и доцентурой,
и по горизонтали: между работниками,
освоившими коммерческие практики, и
работниками, по разного рода причи5
нам, в том числе и по внутренней моти5
вации, в них не преуспевшими.
В современной вузовской среде
можно обнаружить несколько препо5
давательских типов.
Доцент"предприниматель, то есть
сотрудник вуза, организующий на ле5
гальных или полулегальных основани5
ях коммерческую деятельность по ока5
занию дополнительных образователь5
ных услуг. Он занят сложной управлен5
ческой деятельностью: анализирует
состояние местных образовательных
рынков, отслеживает изменения конъ5
юнктуры, разрабатывает технологии
продажи соответствующих услуг, забо5
тится о ценообразовании, наконец, на5
нимает работников из числа бывших и
настоящих коллег, стимулирует их тру5
довую деятельность вполне современ5
ными методами. Как правило, он и сам
преподает в свободное от управленчес5

кой деятельности время, выбирая для
себя, как правило, сугубо практические
курсы.
Доцент"аматор, получающий основ5
ной доход также от предприниматель5
ской или топ5менеджерской деятельно5
сти в областях, удаленных от образова5
ния: торгует обувью, получает арендные
платежи, управляет большим универма5
гом, является советником в крупной кор5
порации, работает консультантом в из5
бирательных кампаниях и пр. Свобод5
ное время он отдает вузу. Для него пре5
подавательская деятельность – способ
личностной самореализации и одновре5
менно дань прежнему статусу.
Доцент"хранитель, стремящийся
соблюдать все прежние церемонии,
ритуалы и нормы образовательной де5
ятельности, более того, способный
выстраивать свое поведение, в том
числе и в отношениях с коллегами, в
соответствии с ранее выработанными
профессиональными ценностями, го5
товый ради них пожертвовать возмож5
ными экономическими достижениями.
Доцент"батрак, вырабатывающий
свой преподавательский ресурс в соб5
ственном вузе и в нескольких соседних
филиалах. Его рабочая неделя состав5
ляет 36–48 лекционных и семинарских
часов. Все его жизненные процессы
подчинены жесткому временному гра5
фику.
При таком ритме всякие научные
исследования и методические новше5
ства являются чем5то избыточным или
недоступным. Он готов продавать свою
рабочую силу по предложенной хищ5
ными работодателями цене, чтобы
обеспечить социальный минимум эко5
номических благ для своей семьи.
Доцент"торговец – лицо, продаю5
щее отметки – прямо на зачете или эк5
замене или косвенно, предлагая отста5
ющим студентам дополнительные плат5
ные услуги в виде консультаций. Имен5
но он реализует и воспроизводит в вузе
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низовую коммерческую деятельность –
примитивную и разрушительную, по5
другому называемую коррупцией.
Коррупция в вузе представляет со5
бой особый вид нелегальных рыночных
практик, в процессе которых соверша5
ется обмен денежных знаков, товаров
и услуг на образовательные симуляк5
ры: статусные удостоверения, не под5
крепленные соответствующими про5
фессиональными знаниями.
Коррупционные практики, на наш
взгляд, являются ответом части обра5
зовательного сообщества на разложе5
ние большого публичного социально5
го института образования в условиях
первоначального накопления. В них
соединилось стремление сохранить
собственные статусные позиции в но5
вых экономических формах с готовно5
стью принять господствующий прин5
цип утверждения частного интереса
любыми способами, в том числе и за5
ведомо преступными.
Образовательная коррупция озна5
чает распространение на публичную
общественную сферу частных практик
обмена, ранее сложившихся в экономи5
ческой сфере. Она может рассматри5
ваться как стихийный начальный этап
приватизации системы образования в
пользу ее администраторов и работни5
ков.
С точки зрения экономической рас5
пространение коррупционных практик
уже сегодня привело к неформальным
изменениям собственности в системе
образования.
На деле мы имеем в ней смешанную
частно5государственную форму соб5
ственности, в которой государству
принадлежит роль верховного соб5
ственника ресурсов, прибыль из кото5
рых извлекают частные лица.
Коррупционная модель приватиза5
ции разбивает публичный институт
высшего образования на социальные
осколки, функционирующие по обра5
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зу и подобию мельчайших замкнутых
монопольных рынков.
В участии в коррупционных сделках
либо в безразличном к ним отношении
в наиболее резкой форме проявляется
кризис преподавательской идентично5
сти. Укажем на другие его признаки. В
частности, это разнородные и разно5
направленные социальные шизопрак5
тики. Социальная позиция преподава5
теля вуза двойственна и амбивалентна.
Он одновременно исполняет две про5
тивоположные друг другу роли: распо5
рядителя важнейшими и привлекатель5
ными символическими ресурсами и
бедняка.
В этом смысле он напоминает соци5
альную фигуру продавца в мясном от5
деле советского гастронома – с той же
низкой зарплатой и высокой востребо5
ванностью его услуг в условиях дефи5
цита. И зачастую ведет себя соответ5
ственно. Здесь есть, однако, и суще5
ственные различия. В отличие от про5
давца вузовский преподаватель пере5
жил процесс падения экономического
статуса.
Новая бедность как социальное со5
стояние включает в себя и культурный
аспект. Речь идет о моделях поведения
в публичной и частной жизни, для ко5
торых характерны диссоциация ценно5
стных установок, доминирование сугу5
бо экономических (грубых, материаль5
ных) интересов, снижение критериев в
оценке собственных поступков и, на5
против, повышенная агрессивность в
отношениях с внешним миром. Вести
себя как бедняк означает проявлять
неразборчивость в отношении выбира5
емых средств для добывания и сохра5
нения минимума жизненных благ: со5
глашаться на любую оплату своей ра5
боты, взамен снижать ее качество, в
конечном счете не различать грань
между допустимыми и недопустимыми
способами заработка. Раздвоенность
социального пространства высшей
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школы сказалась на том, как препода5
вателями воспринимается картина
жизненного мира. Он расколот, в нем
нет единства. Коллективное сознание
разорвано. Поведение таких людей
можно описывать лишь в терминах ши5
зоанализа. И тогда мы обнаружим глу5
бокие расхождения между собственной
самооценкой и зримой реакцией даль5
него и ближнего окружения, утрату
возможности поддерживать ранее вы5
работанный стиль профессиональных
и непрофессиональных коммуникаций,
сомнения, касающиеся границ родно5
го социального сообщества, соци5
альную ностальгию по ушедшим време5
нам. В конечном счете кризис препо5
давательской идентичности означает
постепенную утрату ориентиров соци5
ально значимого поведения.
Возникает вопрос: почему утрата
социального статуса преподавателя
повлекла за собой такую стремитель5
ную и глубокую внутреннюю пере5
стройку? Дело в том, что прежняя со5
ветская общественная организация не
предусматривала развития и укрепле5
ния корпоративных социальных инсти5
тутов. Нормы преподавательской мо5
рали поддерживались в первую очередь
внешними скрепами: партийной дис5
циплиной, государственным и идеоло5
гическим контролем. Внутренние меха5
низмы саморегуляции имели второсте5
пенное значение. Одновременно суще5
ствовал явный диссонанс между требо5
ваниями со стороны директивных ор5
ганов и обязательствами перед колле5
гами, руководителями и частными ли5
цами, представляющими зачастую те
же самые директивные органы. Препо5
даватель действовал в неопределенной
ситуации, обусловленной переплете5
нием, а затем и сращиванием офици5
альных публичных и неформальных ча5
стных связей.
Такого рода слабая корпоративная
мораль не выдержала испытания «но5

вой бедностью» в условиях ослабления
внешнего контроля.
Социальное падение доцента влечет
за собой коренные изменения в усло5
виях и механизмах студенческой соци5
ализации. Студенческое сообщество в
массе своей не признает авторитета
знаний, не подкрепленного экономи5
ческими достижениями. В универси5
тетские аудитории пришла уличная
вольница со всеми присущими ей чер5
тами: плебейскими манерами, инфан5
тильными ожиданиями, всем тем, что
называется грубым материализмом.
Преподаватель в кургузом пиджаке,
стоптанных туфлях, в старомодных оч5
ках и с потертым портфелем из кожза5
менителя в глазах студентов символи5
зирует мир бедности, к которому мо5
лодые люди относятся с опаской и пре5
небрежением. Коммуникация «препо5
даватель – студент» нарушается; совме5
стная исследовательская деятельность
сворачивается, привлекательность об5
разования теряет свою очевидность. В
результате студент по своим соци5
альным возможностям все больше на5
поминает школьника5переростка, от5
чужденного от образовательного про5
цесса.
А потому выпускник вуза ныне спо5
собен, как правило, к сугубо исполни5
тельной деятельности, но никак не к
конструированию своего жизненного
пути. Университет, некогда бывший
основным инструментом социальной
мобильности, постепенно утрачивает
свое предназначение. Более того, он
оказывается беспомощным в противо5
стоянии с площадной низовой культу5
рой.
Придавленный нуждой, подвергну5
тый мелочному контролю, несамосто5
ятельный в своих решениях, вузовский
преподаватель не может быть носите5
лем притягательных ценностей и соци5
ально престижных норм в студенчес5
кой среде. Так формируется запрет на
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профессию для одаренной и честолюби
вой молодежи.
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Институциональный
патернализм
в высшей школе

В

принадлежащих к продвинутым соци5
альным группировкам.
Институт образования привлекает
внимание многих социологов, для его
изучения используются самые различ5
ные методы и методики. Следует согла5
ситься с мнением Г.Е. Зборовского, что
неверно полагать образование в совре5
менном российском обществе застыв5
шей, устоявшейся структурой: «соци5
альные общности и их взаимодействия
определяют специфическое “лицо” об5
разования, возможности его функци5
онирования как социального институ5
та. С какими результатами ни связыва5
лась бы деятельность образовательных
подсистем – положительными или от5
рицательными, за ними в любом случае
стоят учащиеся, их родители и педаго5
ги» [3].
На низовом уровне взаимоотноше5
ния всегда представлены в системе по5
вседневных практик, составляющих и
конституирующих институт. Исследо5
вательский метод, примененный в дан5
ном тексте, может быть определен как
социокультурный анализ рутинных
образовательных практик.
Нормальное функционирование со5
циальных институтов не в последнюю
очередь обеспечивается через привле5
чение новых членов, интеграцию их в

российском высшем образовании
все более заметными становятся
черты кризиса, имеющего институци5
ональную природу. Происходит вымы5
вание прежних норм образовательных
практик, ролевые рамки теряют свою
определенность, ключевые участники
института не могут с прежней опреде5
ленностью обозначить свои статусы
друг относительно друга. Что касается
предназначения института высшего
образования в большом институцио5
нальном поле современной России, то
можно проследить деформацию соци5
альной функции этой структуры. Выс5
шее образование, как неоднократно
отмечали исследователи, больше не
обеспечивает социальную мобиль5
ность обучающимся, не гарантирует ни
овладения специальностью, ни карьер5
ного роста, ни даже получения соот5
ветствующего места в структуре заня5
тости [1]. Для многих своих участников
вуз сегодня представляется «соци5
альным убежищем», своеобразным бу5
фером, смягчающий болезненные про5
цессы, сопровождающие формирова5
ние новых социальных отношений пре5
имущественно экономического типа
[2]. Одновременно высшее образование
обладает притягательностью для зна5
чительного числа людей, в том числе

62

Высшее образование в России • № 2, 2007

уже сложившуюся систему ролей и
статусов, освоение ими внутриинсти5
туциональных правил. Социальный ин5
ститут утверждает себя в качестве та5
кового, только будучи передан в безус5
ловном и «застывшем» виде новым уча5
стникам.
Долгая история института высшего
образования, как нам кажется, прида5
ет ему некоторую независимость от
мнений и суждений отдельных индиви5
дов, имеющих к нему то или иное отно5
шение, однако она не обеспечивает ав5
томатически его легитимности. Леги5
тимность, напомним, основывается,
помимо прочего, на некой воспринятой
и разделяемой индивидами системе
ценностей, утверждающей важность
процедур и функций, осуществляемых
социальным институтом для функцио5
нирования сообщества. Иными слова5
ми, способность некоторого институ5
та передаваться новым поколениям
связана с оценкой его статуса по срав5
нению с другими институциональными
образованиями. И здесь следует при5
знать, что современные вузы не обла5
дают принуждающей силой, способной
заставить новых членов принять соб5
ственный внутриинституциональный
порядок. Высшее образование в рос5
сийском обществе занимает прини5
женное положение (проявляющееся в
том числе и в политике финансирова5
ния государственных образовательных
учреждений, и в принципах исчисления
заработной платы обучающим сотруд5
никам в учреждениях частного типа).
Его получение не является престиж5
ным, а принадлежность к нему вызы5
вает ряд ассоциаций, включающих в
себя «бедность», «никчемность», «не5
устроенность» и т.п. Вот одно из ти5
пичных описаний работника высшей
школы: «Его одежда поношенная и не
взрачная. Он всклокоченный, невыспав
шийся и бледный, т.е. незагорелый».
Это слова студента5первокурсника

(орфография сохранена), написанные
им после недельного знакомства с ву5
зом, отражающие, скорее всего, убеж5
дения людей, не интегрированных в
образовательный институт; это мне5
ние, усвоенное в большом обществе и
отражающее подлинный статус препо5
давательских профессий и института,
их поддерживающего.
Если статус института не позволяет
ему с достаточной убедительностью
представлять свои правила и иерархию,
то новые члены привносят в него соб5
ственные, уже устоявшиеся представ5
ления о порядке и нормах взаимодей5
ствия, усвоенные в рамках других ин5
ститутов. Кроме того, снижение леги5
тимности институциональных требо5
ваний отражается и на старых участ5
никах института: они начинают допол5
нять существующие внутриинституци5
ональные нормы теми правилами пове5
дения, которые диктуются доминиру5
ющим (или наиболее привлекательным
и принципиально осуществимым) куль5
турным трендом данного общества. В
настоящее время обе тенденции про5
являются вполне определенно. Студен5
ты, как только речь заходит о конт5
рольном этапе в обучении, сразу же
предлагают преподавателю на выбор
множество вариантов сдачи курсовой
работы, зачета, экзамена, большая
часть которых лежит за пределами соб5
ственно образовательных действий.
Преподаватели, в свою очередь, нахо5
дят разные способы (чаще всего кор5
рупционного характера) извлечения
денежной прибыли из своего профес5
сионального статуса, довольно прими5
тивно адаптируясь к экономическим
требованиям современной эпохи.
В общем виде дополнение институ5
циональных правил новыми не являет5
ся губительным для института, оно
даже может стать источником его эво5
люции – но только тогда, когда привно5
симые варианты адекватны возлагае5
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мым на институт социальным функци5
ям. В нашем же случае наблюдается
скорее тенденция к разрушению гра5
ниц высшего образования как социаль5
ного института, к утрате им своей иден5
тичности.
Есть, однако, инструменты, способ5
ные если не нейтрализовать, то осла5
бить влияние этой тенденции. Речь идет
о патернализме, функционирующем в
современном обществе в форме суб5
ститута – особой формы социального
института, не обладающей обособлен5
ным существованием, а встраиваю5
щейся внутрь других институциональ5
ных структур. Метафорически патер5
нализм можно сравнить с каркасом,
формирующим внешний вид и спосо5
бы соединения внутри здания5институ5
та, при этом материал (или решаемые
внутри социального института задачи)
номинально остается прежним.
В отечественном научном дискурсе
его принято связывать с советской
эпохой либо с ее пережитками (то есть,
в конечном счете, с людьми третьего
возраста). Зарубежные исследователи
считают иначе: они ставят патернализм
в ряд с актуальными общественными
структурами. «Трудно среди больших
современных социальных институтов,
за исключением тюрьмы, найти более
патерналистский, чем школа», – утвер5
ждает американский социолог Ч. Финн
[4]. В совместной монографии С. Ай5
зенштадта и Л. Ронигера убедительно
доказывается, что патерналистские
связи всегда имеют место там, где ос5
лабляется социальная солидарность и
общество атомизируется, вне зависи5
мости от «исторического типа обще5
ства» [5]. Поэтому с полным основани5
ем мы можем избавить явление патер5
нализма и от традиционалистской, и от
«советской прописки».
Содержательно патернализм пред5
ставляет собой способ выстраивания
социальных контактов, характеризую5
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щийся личным типом взаимодействия,
должностной и индивидуальной зави5
симостью сторон. Ролевая структура
патернализма относительно проста, в
нем возможны две позиции (или, в со5
временном варианте, – два типа ролей):
патрона – патера – отца и клиента –
ребенка. Патернализм как социальный
феномен может быть рассмотрен в
рамках теории институтов, тогда он
выступает в качестве некого принци5
па, организующего разрозненные со5
циальные практики. Например, в ситу5
ации институциональных изменений в
российском обществе некоторые вновь
образующиеся или перестраивающие5
ся социальные институты берут в ка5
честве исходного образца патернали5
стские правила.
Патерналистские презентации не
всегда бывают успешны, они закрепля5
ются в качестве внутриинституцио5
нальных правил, только если трактов5
ки патерналистских ролей у большин5
ства участников института схожи и
расшифровка действий друг друга про5
исходит по одинаковым схемам, рету5
шируя возможные противоречия. Так,
если это принято индивидами, «папа»
может не только и не столько опекать
своих подопечных, сколько, напротив,
всячески их наказывать и третировать.
Естественно, подобные способы ис5
полнения ролей не всегда являются пол5
ностью рациональными, но они все же
обеспечивают бесконфликтное взаи5
модействие внутри еще только форми5
рующегося или подвергающегося эро5
зии социального института.
Проследим каналы, по которым па5
тернализм проникает в высшие учеб5
ные заведения. Патернализм в вузе мо5
жет быть следствием различных де5
формаций корпоративной культуры
преподавателей либо привноситься
новыми членами из иных, но сходных
по некоторым внешним признакам ус5
тойчивых ситуаций. Нами был изучен

64

Высшее образование в России • № 2, 2007

второй из этих вариантов при предпо5
ложении, что источником для копиро5
вания в данном случае является школь5
ная среда.
Методами получения эмпирической
информации стали неформализован5
ные фокусированные интервью со
школьными учителями и вузовскими
преподавателями, устные беседы и
письменные эссе на заданные темы со
студентами первого курса технических
специальностей одного из пермских
вузов, а также включенное наблюдение
с элементами социального эксперимен5
та во внутривузовском пространстве.
Сбор этой информации охватывает
значительный временной отрезок – с
2001 по 2006 гг. Дополнительные дан5
ные были получены из бесед с родите5
лями школьников/студентов (преиму5
щественно матерями), культурологи5
ческого анализа школьных ритуализи5
рованных практик, вторичного анали5
за данных исследований школьной и ву5
зовской культур, массовых опросов,
проведенных пермскими социологами
среди учителей, учеников, студентов.
Проиллюстрируем, насколько зна5
чимое место патернализм занимает в
школьном образовании. Для этого об5
ратимся к результатам исследования
пермского социолога образования

А. Зыряновой, касающегося корпора5
тивной культуры современного перм5
ского учительства (2002 г., N=158).
Чтобы установить приоритетные эле5
менты данной субкультуры, учителям
школ, лицеев и гимназий задавался воп5
рос: «Кто из ваших коллег5педагогов,
на ваш взгляд, заслуживает повышения
зарплаты в первую очередь?». Соотно5
сительная ценность того или иного
компонента определялась по его де5
нежному эквиваленту. Были получены
следующие ответы (табл. 1).
Автор исследования приходит к вы5
воду, что «большинство педагогов ви5
дят основную цель школы в воспита5
нии, привитии культуры и интеллигент5
ности» [6]. Предположим, что элемен5
ты корпоративной культуры, обозна5
ченные в таблице как «культурный по5
тенциал» могут быть интерпретирова5
ны как патерналистские. В самом деле,
«привитие ученику высокой культуры»
означает, что педагог помещает себя в
доминирующее по сравнению с учени5
ком положение, обладает бесспорным
правом на истину, должен принуди5
тельно изменять состояние ученика в
изначально заданном направлении вне
зависимости от желания последнего.
Пункт «любовь к детям, забота о них»
соответствует позиции педагога, взяв5
Таблица 1

Компоненты корпоративной культуры педагогов
Кто из ваших коллег педагогов, на ваш взгляд, заслужи
вает повышения зарплаты в первую очередь?
Тот, кто стремится привить ученику высокую культуру,
интеллигентность
Тот, кто больше всего любит детей, заботится о них
Тот, кто проработал большое количество лет
Тот, кто обладает самыми лучшими знаниями по пред5
мету
Тот, кто ищет новые формы работы, новатор
Тот, кто умеет хорошо организовать учебный процесс,
создать условия для работы других
Все должны получать одинаково

% от опрошен
ных учителей
63,3
27,8
13,3
23,3
32,2
25,6
18,0

% по
потенциалу
культурный
потенциал
54,7
профессио5
нальный
потенциал
27,3
потенциал
отсутствует
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шего на себя роль родителя ребенка,
осуществляющего эмоциональную
поддержку и контроль за своим чадом.
Третья составляющая – большой стаж
работы педагогом – связан с принци5
пом патриархального старшинства, как
возрастного, так и статусного. Заметим
также, что в других вариантах ответов,
гораздо менее популярных среди опро5
шенных педагогов, не содержалось от5
сылок к ученикам, педагог был пред5
ставлен привлекательной, но изолиро5
ванной фигурой. Таким образом, мы
можем заключить, что значительная
часть педагогического сообщества явля
ется носителем патерналистской фор
мы учительской культуры, включаю5
щей в себя в качестве важного компо5
нента особое отношение к ученикам.
Одной из черт школьных патернали5
стских презентаций можно считать
интимизацию (либо приватизацию)
отношений. Под интимизацией в дан5
ном случае понимаются действия, на5
правленные на огораживание группы
(преимущественно учеников) от иных
воздействий, прежде всего педагоги5
ческих, но, возможно, и шире – обра5
зовательных, социализационных и пр.
«Я занималась со своими детьми, у меня
была группа, а потом пришел еще чело
век и привел своих, ну, я со своими долго
работала, мы делали вместе … проек
ты с детьми, а теперь, получается, он
с ними вмешивается, это неправильно,
зачем так делать?» (Фокусированное
интервью. Т., школьный учитель, жен.,
39 лет). Заметим, что интимизация на
уровне класса воспроизводит сходные
процессы в масштабе школы как орга5
низации, чья судьба во многом зависит
от воли директора.
В вербальных презентациях школь5
ных учителей присутствует идея «бла
годарности общества»: их труд связы5
вается ими с самопожертвованием, ко5
торое должно быть компенсировано
денежными вливаниями родителей в

65

«общее дело» и вниманием учеников,
даже покинувших школу, к судьбе учи5
теля. Приведем только один пример
логики компенсации, подчеркнув инто5
национные выделения: «… у нас учи
тельница одна, математик, она глав
ный методист района по математике,
там, всеми признанная. Она сидела с
детьми бесплатно на протяжении мно
гих лет, занималась. Сейчас они в один
надцатом классе, и она попросила их:
“Не могли бы мы сделать этот пото
лок?” [в школьном классе – Н.Ш.]. Они
сказали: “Нет, нам надо деньги копить
на образование”. А быть благодарны
ми учителю… я просто поражена вот
этой невнимательностью» (из интер5
вью с учителем). Учитель вынужден и
прощать скверные поступки учеников
(«в них – учениках – надо видеть лю
дей и к ним соответственно относить
ся и прощать им много, но в то же вре
мя и учить»), и снижать планку учеб5
ных требований: «когда натыкаешься
на это непонимание и нежелание учить
ся, и уже ощущение того, что ты им
можешь дать только минимум какой
то» (высказывания взяты из письмен5
ных эссе студентов 15го курса ПГТУ).
Можно спорить о степени осознан5
ности другой патерналистской практи5
ки, часто осуществляемой учителями.
Речь идет о дополнительной градации
внутри класса путем выделения «лю5
бимчиков». Школьники всегда готовы
показать пальцем на ученика, пользу5
ющегося особым доверием и приязнью
педагога. Образование – процесс фор5
мализованный, но он совершается
людьми, привносящими в него личнос5
тные, неформальные черты. По мне5
нию учеников, одинаковые шансы стать
«любимчиками» имеют те, кто «хоро5
шо учится», «побеждает на олимпиа5
дах», «любит предмет», «всегда готов
отвечать», «предлагает темы для об5
суждения», и те, кто льстит учителю,
«делает подарочки», «беспрекословно
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подчиняется», «подхалимничает», «по5
стоянно крутится возле учителя». Со5
кращение дистанции между учителем и
его любимчиками возможно через пе5
редачу некоторых несложных функ5
ций, разрешение присутствовать на
отдельных ранее недоступных церемо5
ниях, допуск в лаборатории и т.п. Од5
нако равноправие здесь неприемлемо.
В частности, школьники указывают, что
любимчикам не следует «спорить с учи5
телем, доказывая свою точку зрения»,
«указывать учителю на промахи», а на5
против, нужно уважать его и быть
«предельно вежливым» (Фокусирован5
ное интервью. Н., школьный учитель,
жен., 50 лет).
Успех презентации зависит от того,
насколько схожи интерпретационные
модели актеров и их зрителей. В нашем
распоряжении имеются свидетельства
самого близкого круга участников5на5
блюдателей, вчерашних школьников.
Их реакции на действия учителей по5
зволяют заключить, что расшифровка
поведенческой информации идет по
иным правилам, нежели ее кодировка.
Ученики становятся «кривым» зерка5
лом осуществляемых презентаций.
Они способны воспринять значитель5
ную часть предъявляемых идей, но по5
мещают их в совершенно иное смысло5
вое поле. Домашность, интимизация
превращают школу в «необязатель5
ный» социальный институт: «в школе
не ты бегаешь за учителями, чтобы
что то сдать, а она за тобой», «это
им, учителям, важна посещаемость»,
«тебя обязательно тянут до конца» (из
письменных эссе о школе); заставляет
учеников сомневаться в сегодняшней
социальной компетентности школьных
педагогов и даже в их профессиона5
лизме («в школе такие предметы, что
они тянутся и тянутся из года в год,
сплошная зубрежка»). Идея «благодар5
ности общества», преобладание уст5
ных договоренностей грубо перераба5

тывается в понятные рыночные прин5
ципы («заинтересованность самих учи
телей в твоей успеваемости», «можно
халявничать, а в конце четверти не
множко поучиться, и все будет нор
мально») и даже идею бартерных сде5
лок. Указанные интерпретации доволь5
но устойчивы, хорошо освоены и име5
ют тенденцию к воспроизводству в
иных, нешкольных пространствах.
Когда вчерашний школьник стано5
вится студентом, он попадает в совер5
шенно незнакомую ему институцио5
нальную среду. Сведения, которыми он
обладает о вузе, неполны, противоре5
чивы, зачастую просто неверны. Уста5
вов вузов студенты, как правило, не
читают. Они не знают, кто такие рек5
тор, декан, куратор группы, староста;
если им знакомы эти слова, то о содер5
жании обязанностей каждого из этих
лиц они даже не догадываются. Им не5
понятно, почему в школе предметы дли5
лись годами, а сейчас прохождение од5
ного учебного курса может составлять
от половины семестра до максимум
двух. Новостью является то, что из
учебного заведения могут отчислить –
раз и навсегда. Многие, во всяком слу5
чае в течение первого года обучения,
продолжают называть преподавателей
«учителями», лекции и семинары –
«уроками», воспроизводить вольные
школьные практики – сбегать группка5
ми с ненавистных предметов (напри5
мер, физкультуры), списывать друг у
друга контрольные, расчетные и кур5
совые работы, даже устраивать не5
большие потасовки в коридорах во вре5
мя перерывов. Правила поведения в
вузе им тоже неясны: нужно ли наде5
вать особую одежду и носить сменную
обувь, и что будет, если этого не делать;
можно ли не ходить на занятия, и какое
наказание ждет прогульщика; до какой
степени свободно следует вести себя во
время занятий; на самом ли деле нужно
исполнять учебные работы в срок и
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полностью и т.д. и т.п. Самая главная
трудность, с которой сталкивается вче5
рашний школьник, – это усложнение
социальных контактов внутри вуза по
сравнению со школой. В вузе нет еди5
ного образца взаимодействия «препо5
даватель – студент/студенческая груп5
па», способы этой связи сильно диф5
ференцированы и сложно структури5
рованы. «В школе все было просто, по
нятно, за что наказывают, за что хва
лят. А в вузе я уже почти год, и все ни
как не могу понять – одному преподу
нравится одно, другому – другое. С од
ним можно спорить, с другим лучше
молчать и кивать. Почти никто не
хвалит», – жаловался один из хорошо
успевающих и дисциплинированных
студентов5первокурсников.
Преподаватели в самом деле более
свободны в выборе способа взаимодей5
ствия со студентами, нежели школьные
учителя: начиная от стиля проведения
занятий, способа преподнесения учеб5
ного материала и заканчивая предпо5
читаемым тезаурусом, жестами, одеж5
дой. Новичку сориентироваться в этом
многообразии непросто.
Объяснения тем или иным поступ5
кам преподавателей следует искать в
корпоративной культуре, закрытой от
посторонних, и тем более от студентов5
первокурсников. В соответствии с ней
преподаватели являются в своих глазах
носителями абсолютных знаний, выс5
ших ценностей, безупречной морали.
Для оценки своего статуса они приме5
няют в первую очередь внеэкономичес5
кие критерии. Именно это позволяет им
без сомнений в собственной правоте
оценивать студента как материал для
тщательной и всесторонней обработ5
ки.
Актуальными являются вопросы
статуса и для преподавательской кор5
поративной культуры: «ученые слои во
всех общностях… являются ярыми сто5
ронниками этикета, статуса, соблюде5
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ния субординации, рангов и званий…»
[7]. Все эти моменты наиболее важны в
гуманитарной среде; работники прак5
тических (то есть технических) школ
являются, по мнению Т. Веблена, ско5
рее подражателями. Преподаватель
стремится дистанцироваться от сту5
дента, установить четкую демаркаци5
онную линию. Он предъявляет подо5
печным лишь отдельные, наиболее ус5
пешные стороны своей личности, тем
самым увеличивая и подчеркивая ста5
тусные различия. Конкуренция студен5
та с преподавателем бессмысленна:
правила соревнования, устанавливае5
мые в вузе, значительно отличаются от
общесоциальных. Да и сам образ, кон5
струируемый преподавателями, не все5
гда схож с «простым человеческим»:
отстраненность от бытовых и житей5
ских тем, бескомпромиссность, нетер5
пимость к личным слабостям студен5
тов, нечувствительность к просьбам и
мольбам о снижении учебных и дис5
циплинарных требований.
Высшее вузовское начальство для
новичка5студента представлено обыч5
но преподавателями; чем более гроз5
ным и требовательным является препо5
даватель, тем выше оценивается его
статус. («Я не могу никому больше
сдать этот зачет, только ей, потому
что она – старший преподаватель на
кафедре. Но у меня с ней конфликт, так
что, наверное, выгонят», – так объяс5
няла свои трудности студентка перво5
го курса.) Административная лестни5
ца выглядит упрощенной, одновремен5
но появляется распределение студен5
тов по годам обучения. Студент пятого
курса в глазах других студентов по ста5
тусу приравнен к преподавателю: ему
позволяется находиться в помещении
кафедры, он знаком почти со всеми лек5
торами и дает им оценку, его не при5
нуждают к ежедневному посещению
занятий, он ведет индивидуальное на5
учное исследование. Первокурсник
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свой статус либо не определил вовсе,
либо определил как самый низкий по
сравнению со всеми другими участни5
ками института высшего образования.
Для новичка, желающего включить5
ся во внутривузовскую среду, есть два
варианта. Первый – изучить формаль5
ные принципы организации учебного
заведения и попытаться разузнать о
неформальных нормах и правилах. Для
этого нужно осуществлять многочис5
ленные коммуникации с незнакомыми
людьми в незнакомой обстановке, ме5
тодом проб и ошибок выстраивать соб5
ственную успешную стратегию поведе5
ния в роли студента. Второй – приспо5
собить к новой ситуации уже имеющи5
еся знания о системе обучения, полу5
ченные в школе. Нельзя сказать, что
второй вариант намного проще перво5
го: от студента, решившего использо5
вать патернализм в качестве способа
реализации студенческой роли, требу5
ется совершить процедуру «отзеркали5
вания» учительских патерналистских
презентаций. Школьный патернализм
продуцируется и поддерживается в
большей степени учителями, чем уче5
никами. Если же студент избирает со5
ответствующий способ поведения, то
интимизировать поле взаимодействия
с преподавателями он должен самосто5
ятельно; то же относится и к призна5
нию (или к его демонстрации) особого
значения человека, несущего знания, в
обществе, и к готовности делить своих
сокурсников на «любимчиков» и «аут5
сайдеров». Вряд ли в такой ситуации
можно наблюдать сложные, разветв5
ленные патерналистские практики; как
правило, они осуществляются в прими5
тивных формах. Если в школе учитель
сам рассказывал о своей нелегкой доле,
то преподавателя вуза надо разгово5
рить нехитрыми наводящими вопроса5
ми «за жизнь»: «А как вы стали уче5
ным?», «Что вы изучаете?», «Чем еще
занимаетесь, кроме обучения нас, не5

разумных?»; жаловаться ему на суро5
вость и несправедливость других пре5
подавателей («Вы ведь тоже были сту5
дентом?»). Если в школе учитель апел5
лировал к чувству уважения к более
старшим и мудрым, к самой школе и
внушал мысль о необходимости ей по5
могать, то в вузе студенты с радостью
оповещают преподавателей о готовно5
сти спонсировать всевозможные учеб5
ные проекты, предлагают обменять
деньги на оценки, при этом слегка опа5
саясь разгневать «начальство» низкой
суммой. Если в школе учителя после
некоторых сомнений сами снижали
требования к отстающим ученикам, то
в вузе снисхождение приходится вып5
рашивать лично, привлекая иногда
«группу поддержки» – родственников
вплоть до пятого колена или знакомых,
работающих в том же вузе.
Напомним, что студент, инсцениру5
ющий патерналистскую роль, вряд ли
убежден на самом деле в значимости
высшего образования; его отношение
к обучающим практикам остается по5
прежнему школьным. Его выбор обо5
снован в том смысле, что следование
патерналистской модели поведения
обеспечивает поддержку со стороны
«старших» вместо сложной конкурен5
ции с ними. Вместе с тем нельзя не ука5
зать на факторы, препятствующие ис5
пользованию патерналистской модели
студентами. Прежде всего – это совпа5
дение по времени процессов адаптации
к внутренней среде вуза и освоения в
полной мере достаточно рационализи5
рованной городской культуры. По5
ступление в вуз подводит черту под до5
машней и школьной жизнью, способ5
ствуя появлению и новых потребнос5
тей (соблазнов), и новых способов их
удовлетворения. Социальная практика
вчерашнего школьника усложняется и
за счет подражания неизвестным ему
ранее способам действия сокурсников,
и благодаря новым индивидуальным
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задачам рыночного типа. Собственно,
вуз как социальный институт ни содер5
жанием своей деятельности, ни декла5
рируемыми принципами не может по5
мочь студенту социализироваться в го5
родском пространстве.
Положение преподавателей в боль5
шом обществе хорошо описывается
словом «бюджетники», поэтому вне
стен учебного заведения их суждения
ничего не значат и не могут служить
молодому поколению примером для
подражания. У студента на самом деле
нет достаточных жизненных основа5
ний, чтобы преодолевать выстраивае5
мую преподавателями дистанцию.
Адаптация к вузу воспринимается им
как препятствие для «взрослой жиз5
ни». И поэтому патерналистские спо5
собы исполнения роли студента актуа5
лизируются ситуативно, в критические
моменты обучения в вузе; в остальное
время студент применяет гибридные
варианты действий, в которых можно
обнаружить что5то механически пере5
несенное из школьной жизни, что5то –
из уличной, что5то – из рыночной, что5
то – из развлекательной культуры.
Подводя итог, констатируем, что
патернализм успешно осуществляет
функцию поддержания институцио5
нальной структуры института высше5
го образования, при этом ни в коей
мере не решая и не способствуя реше5
нию стратегических целей этого инсти5
тута. Патернализм в вузе основывает5
ся на негативных изменениях, привне5
сенных современной рыночной эпо5
хой, и на отживающих (но продолжаю5
щих существовать) нефункциональных
осколках прошлого. Серьезным стиму5
лом для актуализации патернализма в
образовательном институте является
неразборчивость вузов в наборе новых
членов. Пытаясь стать экономически

эффективными, вузы сознательно сни5
жают барьеры для абитуриентов, впус5
кая в свои стены молодых людей, не го5
товых и не стремящихся стать членами
этого социального института. «При5
шельцы», руководствуясь собственны5
ми смыслами и технологиями, способ5
ствуют повышению неопределенности
внутри института, дальнейшему разру5
шению внешних границ, значительно5
му усложнению функциональных про5
цессов. Эти тенденции патернализм
сдержать не может.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Центр практико"ориентированного
непрерывного образования
Традиции технического образования в приволжском регионе стали зарождать
ся еще в XVII в. на Камских железоделательных заводах, а в 1930 г. при Ижевском
машзаводе были открыты высшие технические курсы. Вклад в становление этой
традиции внесло МВТУ им. Н.Э. Баумана, в годы Отечественной войны эвакуи
рованное в Ижевск и оставившее там свой учебно консультационный пункт.
На протяжении 55 лет Ижевский государственный технический университет
готовит квалифицированных инженеров для промышленных заводов Приволж
ского федерального округа и всей России.
В настоящее время наш университет представляет собой мощный и динамич
но развивающийся технический вуз, четко определивший свое место в разных
системах координат. ИжГТУ – это научное и образовательное учреждение, раз
рабатывающее и внедряющее новые идеи и технологии в научные исследования,
образовательные и воспитательные процессы. Это фундаментальное и приклад
ное образование, развитие промышленности и «выращивание» разных форм биз
неса в Удмуртской Республике. Это получение фундаментальных знаний и спосо
бы их коммерциализации. Университет составляет неотъемлемое звено экономи
ческого развития Удмуртской Республики, чутко реагирует на промышленные
нужды приволжского региона России.
ИжГТУ с самого начала является активным участником Болонского процесса
интеграции европейских университетов и формирования единого образователь
ного пространства в Европе.
В настоящее время ИжГТУ является открытым инновационным учебным за
ведением, обеспечивающим возможность непрерывного профессионального обра
зования начиная от специализации на уровне средней школы и вплоть до системы
переподготовки кадров по новым направлениям науки, техники и технологии.
Журнал «Высшее образование в России» предлагает читателям познакомить
ся с материалами сотрудников ИжГТУ. Публикуемые в нашей традиционной руб
рике, они позволят узнать о развитии состоявшегося научно образовательного
комплекса, способного адекватно реагировать на вызовы времени.

Из жизни вуза
И. АБРАМОВ, ректор
С. СЕЛЕТКОВ, профессор,
секретарь Ученого совета
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Ижевский ГТУ —
открытый
инновационный
университет

В

июне 2000 г. Ученый совет Ижевс5
кого государственного техничес5
кого университета принял перспектив5
ную модель развития университета, ко5
торая была дополнена решением сове5
та в декабре 2005 г.
Созданием концепции развития
университет во многом определил кон5
туры своего будущего.
Важнейшим звеном прогрессивно5
го движения системы образования в
России, а возможно и в мире, является
создание открытых инновационных
университетов, определяющих перс5
пективы развития университетов,
прежде всего технических.
Новые информационные техноло5
гии сделали реальностью мировые
коммуникационные системы, удобные
в использовании для каждого члена ци5
вилизованного общества. Стало осу5
ществимым создание глобального об5
разовательного пространства, появи5
лась возможность получить высокока5
чественное дистанционное образова5
ние различных ступеней, используя для
этого учебные материалы, собранные
со всех концов света.
При этом именно технические уни5
верситеты, располагающие, как прави5
ло, мощной материально5технической
базой и высококвалифицированными
специалистами со знанием современ5
ных технических и информационных
технологий, способны в более корот5
кие сроки и с меньшими затратами до5
строить величественное здание знаний
естественно5научными, экологически5
ми и гуманитарными дисциплинами.
Кроме того, в России технический уни5
верситет является обычно региональ5
ным маяком наиболее сложных науч5

ных исследований как технического,
так и естественно5научного направле5
ния.
Таким образом, технический уни5
верситет становится интегрирующим
образовательным и инновационным
центром, способным удовлетворить
практически любые запросы потреби5
теля в области образования, науки,
культуры, преобразуется в открытую
систему для пополнения знаний каждо5
го желающего, превращается в цельно5
системный открытый университет ин5
новационного типа.
Основу открытого инновационного
университета, определяющую его ус5
тойчивость, надежность, защищен5
ность, должны составить ведущие ин5
ституты как компоненты его модели:
организации и управления (менеджмен5
та) образовательной деятельности, ин5
новационной деятельности, професси5
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ональных коммуникаций, информати5
зации [1].
Согласно определяющей характе5
ристике открытого университета его
структура должна быть открыта для
наполнения другими институтами как
формами организации деятельности.
Иными словами, она может быть рас5
ширена посредством включения новых
концепций при выполнении условий
системности и совместимости. По5
требность в таком расширении продик5
тована тем, что дальнейшее развитие
университета, изменение условий в си5
стеме образования, общества и госу5
дарства требуют корректировки на5
правлений деятельности, что неизбеж5
но приводит к рождению новых целей,
концепций, проблем.
Качество деятельности ведущих ин5
ститутов вуза оценивается системой
критериев в соответствии с характером
выполняемой ими деятельности.
Данная система формируется на ос5
новании критериев государственной
аккредитации, используемых при экс5
пертизе показателей деятельности
высших учебных заведений различных

видов, критериев, используемых для
оценки эффективности инновацион5
ной деятельности вуза, критериев
оценки образовательных программ го5
сударственными и общественно5про5
фессиональными организациями, ино5
странными центрами аккредитации,
лицензирования и сертификации.
Создание открытого инновацион5
ного университета – технического уни5
верситета нового типа – преследует
ряд первоочередных целей, которые
можно определить следующим обра5
зом.
z
Формирование университета,
способного к автономному развитию в
условиях региона и к эффективной де5
ятельности в общей системе россий5
ского образования, мирового образо5
вательного процесса.
z
Тотальное повышение качества
современного профессионального об5
разования.
z
Разработка эффективной и ус5
тойчивой системы организации, пла5
нирования и управления деятельнос5
тью вуза.
z
Становление механизмов повы5
шения творческой активности ученых
и педагогов, условий эффективного
внедрения научных разработок в про5
изводство и инноваций в образова5
тельный процесс.
z
Развитие системы подготовки и
переподготовки профессиональных
кадров, мониторинга специалистов с
точки зрения их места, роли и доста5
точности в обществе, выполнения фун5
кций профессиональных и образова5
тельных коммуникаций в обществе.
Сформулированные нами цели тех5
нического университета нового типа
позволяют выделить концептуальные
проблемы его развития.
В числе важнейших проблем, сто5
ящих перед университетом XXI в., –
развитие института образовательной
деятельности.

Из жизни вуза
Сохраненный потенциал высшей
школы страны в годы перестройки, по5
зитивные изменения в современной
экономике позволяют перейти в нача5
ле XXI в. к конструктивной модерни5
зации системы образования. Присое5
динение России к Болонскому процес5
су и принятие обязательств по прове5
дению необходимых преобразований в
направлении европейской универси5
тетской интеграции стали опорными
вехами в этом процессе системной мо5
дернизации.
Утвержденные Правительством РФ
в декабре 2004 г. приоритетные направ5
ления, среди которых центральными
являются «повышение качества про5
фессионального образования», «раз5
витие современной системы непрерыв5
ного профессионального образова5
ния», «повышение инвестиционной
привлекательности сферы образова5
ния», позволили сформировать комп5
лекс мероприятий по совершенствова5
нию образовательной деятельности,
структуры образовательной системы,
организационно5финансовых меха5
низмов, инновационных проектов, ук5
реплению связей с производством и
рынком труда.
Сегодня впервые время разработки
и внедрения новых технологий стано5
вится соизмеримым с периодом подго5
товки специалиста. Знания в традици5
онном понимании уже не могут высту5
пать в качестве цели учащегося. Появ5
ляется задача поиска нового «носите5
ля знания», обладающего повышенной
устойчивостью по отношению к быст5
ротекущим переменам. Специалист все
больше выступает как обладатель твор5
ческого начала.
Отсюда и изменение требований к
системе образования, которая отныне
должна готовить специалиста, способ"
ного к творческой деятельности и сис5
темному мышлению, характерному для
исследовательской работы, готового
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обновлять арсенал знаний в течение
всей жизни. Институт непрерывной
подготовки инженерных кадров, со5
зданный у нас в 1990 г., сегодня вырос
до Ижевского университетского ком5
плекса, который объединяет все ступе5
ни образования, предусмотренные в
России.
Достижение гармонического един"
ства универсальности образования и
его целостности – следующая задача
института образования. Универсаль5
ность образования как отличительная
черта развития университетского тех5
нического образования предполагает
объединение в образовании не только
естественно5научных и технических
знаний, но и экологических, и гумани5
тарных.
Одна из постоянно обсуждаемых
задач современного института образо5
вания – его фундаментализация. Реше5
ние этой задачи осложняется необхо5
димостью сочетать ее с адаптацией
профессиональных знаний в среде на5
растающего информационного потока.
Специалист готовится к деятельности
в насыщенной информационной среде
со многими неизвестными. Это
предъявляет ряд новых дополнитель5
ных требований к качеству современ5
ного специалиста, учебного процесса
и к организации института образова5
ния.
Не менее важная задача для разви5
тия технического университета – гума"
низация образования. Она должна осу5
ществляться через воспитание лично5
сти, чувствующей себя ответственной
перед обществом, своими ближними,
природой и собой.
Деятельность института образова5
ния определяется установленным пе5
речнем направлений профессиональ5
ного образования, классифицирован5
ных по областям знаний, государствен5
ными образовательными стандартами,
критериями инновационного вуза, кри5
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териями аккредитации и лицензирова5
ния, в том числе и международными.
В частности, некоторыми итогами
международной деятельности ИжГТУ
могут служить: подписание Великой
хартии университетов и вступление в
Европейскую ассоциацию университе5
тов (EUR) в числе 19 университетов
России, установление прочных связей
с 37 университетами Европы, Африки
и Ближнего Востока; подготовка бака5
лавров по 27 и магистров по 19 направ5
лениям; успешная деятельность по ак5
кредитации образовательных про5
грамм в Центральном агентстве по
оценке и аккредитации ZEvA в Ганно5
вере (ФРГ).
Особое внимание университет уде5
ляет воспроизводству преподаватель5
ского и научного потенциала. Это вы5
ражается прежде всего в реализации 45
программ послевузовского образова5
ния, в работе 8 докторских диссерта5
ционных советов.
Институт соискателя ученой степе5
ни и ученого звания имеет свою кон5
цепцию деятельности, главная цель ко5
торой – существенное повышение
уровня образованности соискателя,
аспиранта и докторанта в определен5
ной отрасли науки – в противовес бы5
тующей форме введения выпускника
вуза в мир науки исключительно через
решение им конкретной научной зада5
чи.
Институт соискательства предус5
матривает разработку программ все5
стороннего обучения аспирантов и со5
искателей, утверждаемых ректором и
предусматривающих формы контроля
их выполнения, выполняет мониторинг
подготовки элитных специалистов на5
чиная со «студенческой скамьи». Сайт
института (http://aspirant.istu.ru) вос5
требован соискателями РФ и зарубеж5
ных стран.
Известно, что проблемы фундамен5
тализации и гуманизации образования,

повышения квалификации сотрудни5
ков университета и сокращения длины
траектории передачи новых знаний
учащимся тесно связаны с научными
исследованиями. Проблемой здесь яв5
ляется создание условий, способных
расположить преподавателя к инициа5
тивной научной работе, сформировать
желание соизмерять преподаваемые
им «предметы» с новыми знаниями в
исследуемой предметной области.
Научные исследования становятся
значимым компонентом в укреплении
финансовых позиций вуза и его под5
разделений. Это нацеливает на разра5
ботку новых форм поддержки иннова5
ций, создание инфраструктуры, позво5
ляющей сочетать обучение с исследо5
ваниями, исследования – с производ5
ством конкурентоспособной продук5
ции, новых технологий, интересы вуза –
с региональными интересами в сферах
образования, науки, производства.
Структура организации научной дея5
тельности вуза должна способствовать
согласованию интересов регионально5
го производителя и исследователя уни5
верситета, с тем чтобы создать «небу5
мажные» региональные научно5иссле5
довательские центры определенного
направления, способные стать значи5
мым фактором развития региона. Дос5
тижение ИжГТУ – крупный технопарк
«ИЖРОБО», который объединяет на5
учно5исследовательские институты и
лаборатории университета, учебно5
производственные центры и центры
информации, экспертизы, бизнес5ин5
кубатор, интегрирует инновационные
проекты региона, обладающего мощ5
ным оборонно5промышленным потен5
циалом.
ИжГТУ выиграл конкурс Федераль5
ного агентства на финансирование
бизнес5инкубатора – одной из состав5
ляющих технопарка.
Развитие электронных видов связи
качественно изменило возможности

Из жизни вуза
информационного обмена между
субъектами научно5образовательного
процесса в современном университе5
те. Новый смысл приобретает понятие
«открытость», появляются и совер5
шенно новые понятия, такие как «уни5
верситет распределенного типа». Про5
цесс качественного преобразования
стремителен; как и все, что связано с
компьютеризацией, он не оставляет
шанса догнать его тем, кто задержался
на старте.
Принцип открытости позволяет ре5
ализовать прежде неразрешимую зада5
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чу педагогики – объединить индивиду5
альный подход педагога к процессу
обучения и объективную коллегиаль5
ность определения содержания пред5
мета при соответствии учебного мате5
риала нормам, учебным программам и
календарным планам. Учебно5воспита5
тельный процесс становится гласным,
наглядным, контролируемым и управ5
ляемым.
При этом учебный материал стано5
вится университетским достоянием,
возникает возможность его постоян5
ного обновления и насыщения, чем

Ректор Египетско5Российского университета Солиман Шериф, ректор ИжГТУ
Иван Васильевич Абрамов, главный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников.
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обеспечивается преемственность, свя5
зывающая поколения тружеников об5
разования. Принцип открытой архи5
тектуры как принцип построения сис5
тем внешних связей, институтов уни5
верситета и внутренней системы каж5
дого института должен стать решаю5
щим.
Опыт работы передовых универси5
тетов и академий в направлении разви5
тия информационно5коммуникацион5
ных технологий в значительной степе5
ни изменил понимание перспективы
дистанционного образования. Можно
констатировать, что становление
elearning5образования закончилось, и
мировая система образования перешла
к построению виртуальных образова5
тельных структур, к созданию универ5
ситетов нового типа, к предоставлению
возможности открытого, опережаю5
щего, непрерывного, доступного, мас5
сового обучения.
Очевидно, что приобретение стату5
са открытого университета предпола5
гает решение ряда проблем. Одна из
наиболее актуальных – включение пре5
подавательского корпуса в работу над
созданием электронных носителей
знаний. Задержка в ее решении ставит
под вопрос само намерение вуза при5
обрести статус открытого университе5
та.
Не только механизмы, стимулирую5
щие такого рода деятельность, но и
инициатива и ответственность каждо5
го сотрудника и преподавателя служат
залогом успешного существования и
развития университета. Перед вузом
стоят задачи создания электронных
библиотек, сетевых библиотек изданий
учебно5справочного назначения, но
прежде всего – механизмов их органи5
зации в общей архитектуре универси5

тета, объединенных системным подхо5
дом к построению как структур, так и
электронных технологий образования.
Дистанционное обучение является
технологическим вызовом современ5
ности, не зависящим от чьей5либо
воли, и в этом – причина его мощного
прогресса во всем мире. Идет интегра5
ция в направлении создания глобаль5
ной образовательной системы, изме5
няющей облик любого университета.
Вводится понятие виртуального уни5
верситета, рассматриваемого как про5
образ мегауниверситета, который со5
здается через трансферт технологий.
ИжГТУ видит свой статус как госу5
дарственный открытый инновацион5
ный университет, сочетающий в себе
функции научно5исследовательского
учреждения с деятельностью образо5
вательного учреждения, ориентиро5
ванного на передачу новым поколени5
ям последних достижений науки, тех5
ники, технологии, готовящего высоко5
классных специалистов на основе един5
ства учебного процесса и научных ис5
следований.
Обретение Ижевским государ5
ственным техническим университетом
статуса открытого инновационного
университета есть результат значи5
тельного напряжения сил всего коллек5
тива университета, его инициативы,
творческого энтузиазма, бережного
отношения к достигнутому в атмосфе5
ре доброжелательности и понимания
стратегических целей развития.
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состав ИжГТУ входят 15 факуль5
тетов. Осуществляется подготов5
ка инженеров по 56 специальностям,
бакалавров – по 27 направлениям, ма5
гистров – по 15 направлениям. Универ5
ситет имеет 5 филиалов в городах Уд5
муртии и Пермской области.
В ИжГТУ работают более 800 про5
фессоров и преподавателей, в том чис5
ле 105 докторов наук, профессоров,
более 400 кандидатов наук, доцентов.
Общее число студентов и слушателей
превышает 21 000 человек.
В 2002 г. университет аккредитован
в Министерстве промышленности, на5
уки и технологий РФ как научная орга5
низация. В 2006 г. он прошел аккреди5
тацию в Федеральном космическом
агентстве и получил право на ведение
работ, связанных с космической дея5
тельностью.
Сегодня перед университетом сто5
ит задача развития инновационной де5
ятельности. Именно университетская
среда в силу постоянного пополнения
молодыми талантливыми и инициатив5
ными научными кадрами оказывается
для этого наиболее благоприятной.
Мировой опыт показывает, что многие
разработки, используемые в бизнесе и
получившие название высоких техно5
логий, вышли из университета [1, с. 17].
Инновационная деятельность является
важнейшей миссией университета, ко5
торая в современных условиях призва5
на дополнить традиционные для уни5
верситета задачи создания и передачи
знаний.
Развитие научной и инновационной
деятельности в ИжГТУ осуществляет5

ся в соответствии с концепцией, целя5
ми, задачами и принципами Института
научно5исследовательской и иннова5
ционной деятельности [2]. Данный ин5
ститут является ведущим в составе от5
крытого исследовательского универ5
ситета. Будучи формой организации
деятельности в области научных иссле5
дований и реализации инноваций в
сфере образования и науки, техники и
производства, культуры и искусства, он
призван обеспечить каждому члену
университетского сообщества равные
возможности как в реализации потреб5
ностей в научных изысканиях, так и в
практической реализации новых науч5
ных результатов.
Целями института являются также:
5 внедрение передовых и новых нау5
коемких технологий и проектов в дея5
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5 превращение института научно5
исследовательской и инновационной
деятельности в региональный научно5
исследовательский центр, фактор раз5
вития региона с устойчивыми связями,
реагирующий на потребности региона
в наукоемких технологиях и продукции;
5 формирование инфраструктуры,
обеспечивающей эффективное вне5
дрение в практику продуктов научной
и инновационной деятельности;
5 создание условий интеграции уни5
верситета в систему мировой научной
культуры.

тельность ведущих институтов универ5
ситета;
5 сохранение исторической преем5
ственности научных знаний, адекват5
ное и системное их обновление для бу5
дущих поколений; воспитание береж5
ного отношения к научному наследию
университета, отечественной и миро5
вой культуре;
5 создание научно5исследовательс5
кой базы, способствующей проведе5
нию экспериментальных и теоретичес5
ких исследований на современном
уровне;
5 обеспечение непрерывного нара5
щивания интеллектуального научного
потенциала университета и его осна5
щенности для ведения полномасштаб5
ной исследовательской работы на ми5
ровом уровне;
5 организация условий для подго5
товки высококвалифицированных спе5
циалистов, талантливой научной сме5
ны, вузовских ученых, руководителей
научных школ, способных к професси5
ональному росту и профессиональной
мобильности в условиях информатиза5
ции общества и создания новых науко5
емких технологий;

Университет в реальном
секторе экономики
Инновационная деятельность уни5
верситета в реальном секторе эконо5
мики преследует следующие основные
цели:
5 подготовка конкурентоспособных
специалистов для работы на европей5
ских и российских рынках;
5 создание конкурентоспособной
продукции и интеллектуальных
продуктов (высоких технологий, про5
граммного обеспечения и т. д.);

Из жизни вуза
5 включение инновационной систе5
мы университета в реальный сектор
высокотехнологичных отраслей и в
структуры регионального и федераль5
ного уровней (наукограды, особые эко5
номические зоны, федеральные науч5
но5технические центры).
Современный вуз должен ориенти5
ровать выпускников на решение слож5
ных научных проблем и прикладных
задач в науке и технике. Наш универси5
тет старается помочь молодым специ5
алистам уменьшить срок адаптации к
условиям современных предприятий,
лабораторий и наукоемких произ5
водств.
Особое значение для развития на5
учного потенциала приобретает интег5
рация образовательных и научных уч5
реждений, организация непрерывного
цикла «школа – вуз – магистратура –
аспирантура».
Какие меры нужно предпринять для
решения этих задач?
1. Создание эффективной системы
взаимодействия с предприятиями и ин5
ститутами РАН, европейскими партне5
рами, проведение практик на предпри5
ятиях и научных центрах с целью озна5
комления студентов с высокотехноло5
гичным оборудованием и современны5
ми технологиями.
2. Осуществление реальных проек5
тов в области интеллектуального про5
граммного обеспечения, таких как со5
здание современных систем управле5
ния с ЧПУ (совместно с Университетом
г. Люнебург (Германия)), разработка и
создание интеллектуальных приводов
(завод «Редуктор», Россия), систем
транспорта с гибридными энергосило5
выми установками (ОАО «ИжАвто»,
Московский государственный техни5
ческий университет «МАМИ», Рос5
сия).
3. Выполнение исследовательских
дипломных работ в интересах универ5
ситета и научных организаций. Здесь
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можно отметить 140 дипломов (2006 г.),
полученных аспирантами и молодыми
учеными на Всероссийской выставке5
ярмарке научно5исследовательских ра5
бот и инновационной деятельности,
других выставках, и более 50 медалей и
дипломов, полученных студентами за
последние годы на всероссийских кон5
курсах студенческих работ.
Важной частью инновационной де5
ятельности является выполнение дип5
ломных работ и проектов по согласо5
ванным с предприятиями темам. Уже
сегодня будущие выпускники ИжГТУ
выполняют в год более 100 реальных
проектов. Для повышения эффектив5
ности практических работ в универси5
тете ежегодно проводятся инновацион5
ные сессии студентов и аспирантов,
организованные по следующей схеме:
15я сессия (октябрь) – анализ и от5
бор лучших из прошлогодних диплом5
ных проектов и диссертаций, ознаком5
ление предприятий и организаций с
возможностями студентов и формиро5
вание заявок на новые проекты;
25я сессия (ноябрь5декабрь) – фор5
мирование банка данных проектов и
предоставление их заказчикам;
35я сессия (апрель) – рассмотрение
инновационных работ, представлен5
ных студентами, магистрами и аспи5
рантами, отбор для участия в конкур5
сах и рекомендации по продолжению
исследований;
45я сессия (июнь5июль) – публичная
защита работ перед объединенной ко5
миссией из членов Государственной ат5
тестационной комиссии и представи5
телей предприятий и организаций.
Необходимой составляющей под5
держки исследований студентов, маги5
стров, аспирантов и молодых ученых
являются университетские гранты име5
ни первых профессоров Ижевского
механического института Н.В. Воробь5
ева и В.П. Остроумова. Ежегодно на
конкурсной основе осуществляется
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финансирование 18 грантов по перс5
пективным исследованиям в области
машиностроения и мехатроники. Базо5
вый объем финансирования одного
гранта составляет 100 тыс. рублей.
Научно>педагогические
коллективы
В соответствии с приоритетными
направлениями развития науки, техно5
логий и техники, определенными Пра5
вительством Российской Федерации
(безопасность и противодействие тер5
роризму; живые системы; индустрия
наносистем и материалов; информаци5
онно5телекоммуникационные систе5
мы; перспективные вооружения, воен5
ная и специальная техника; рациональ5
ное природопользование; транспорт5
ные, авиационные и космические сис5
темы; энергетика и энергосбережение)
в ИжГТУ ведутся исследования в сле5
дующих областях: науковедение, на5
родное образование, педагогика, ин5
форматика, математика, физика, меха5
ника, химия, энергетика, машиностро5
ение, общие и комплексные проблемы
технических и прикладных наук и от5
раслей народного хозяйства, органи5
зация и управление.
Наибольшее количество исследова5
тельских проектов в ИжГТУ выполня5
ется по таким направлениям, как фи5
зика, механика, энергосбережение и
машиностроение.
Фундаментом для проведения науч5
ных исследований в университете и
подготовки высококвалифицирован5
ных научных кадров для научных орга5
низаций Удмуртской Республики явля5
ются 17 научно5педагогических коллек5
тивов и научные школы.
Система подготовки научно>
исследовательских кадров
Основной формой подготовки науч5
но5педагогических и научных кадров в
ИжГТУ является аспирантура, откры5

тая в 1952 г. За 55 лет аспирантуру окон5
чили более 1000 человек, в настоящее
время подготовка аспирантов осуще5
ствляется по 46 научным специальнос5
тям в составе 8 отраслей наук.
Важнейшей составляющей в подго5
товке научно5педагогических кадров
высшей квалификации является докто5
рантура, открытая в 1993 г. и в настоя5
щее время включающая пять научных
направлений:
5 системные методы проектирова5
ния импульсных машин (вопросы клас5
сификации, функционально5стоимост5
ного анализа, моделирования процес5
сов, САПР);
5 химическая физика поверхности
полимерных материалов;
5 повышение эксплуатационной на5
дежности деталей машин технологи5
ческими методами, исследования ре5
сурсосберегающих технологий;
5 разработка методов и средств ав5
томатизированного синтеза, контроля
и диагностики динамических систем
путем создания программно5аппарат5
ных комплексов в системах искусствен5
ного интеллекта и интеллектуальных
информационно5измерительных сис5
тем;
5 теория и методика профессиональ5
ного образования.
За последние 13 лет докторантуру
окончили 53 человека, 35 из них защи5
тили докторские диссертации.
Университет располагает развитой
сетью диссертационных советов по за5
щитам докторских и кандидатских дис5
сертаций.
Первый совет по защите диссерта5
ций на соискание ученой степени кан5
дидата наук был открыт в 1976 г., в на5
стоящее время работают 8 диссертаци5
онных советов по защитам докторских
диссертаций по 23 научным специаль5
ностям и 2 совета по защитам канди5
датских диссертаций по 6 научным спе5
циальностям.

Из жизни вуза
Несмотря на заметные успехи в под5
готовке высококвалифицированных
научно5педагогических кадров, обра5
зовательные учреждения системы выс5
шего образования Удмуртии испыты5
вают их недостаток.
Это связано, во5первых, с динамиз5
мом современной экономики, с изме5
нением требований к производствен5
но5практической деятельности, когда
отдельному человеку на протяжении
жизни приходится несколько раз ме5
нять специализацию и даже профес5
сию.
Стала невозможной узкоспециали5
зированная подготовка, поскольку соб5
ственно специальные знания устарева5
ют раньше, чем человек закончит обу5
чение, длящееся порой 15–18 лет. Из5
менилась сама человеческая деятель5
ность, ее функциональная организация
и задачи. Сейчас необходимо управ5
лять технологиями, устанавливать ком5
муникативные связи для достижения
общих целей, ориентироваться в про5
странстве знаний, уметь отказаться от
сложившихся стереотипов и форм по5
ведения и мышления, т. е. быть мобиль5
ным.
Во5вторых, неизбежно нарастают
процессы интеграции, имеющие как
позитивные, так и негативные послед5
ствия – стирание национальных, куль5
турных, языковых традиций. Следова5
тельно, необходима тщательная рас5
становка акцентов при проектирова5
нии процессов образования.
В5третьих, лавинообразное нарас5
тание информации, которая устарева5
ет, не успев дойти до потребителя, и
изменение средств коммуникации ста5
вят проблему отбора содержания об5
разования.
Все это приводит к смене парадиг5
мы образования, к переходу от тради5
ционной системы, когда образование
представлялось как простая передача
социального опыта, культуры, накоп5
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ленных предшествующими поколения5
ми, к новой ситуации, которая может
характеризоваться полипарадигмаль5
ностью.
В странах Европы рассмотренные
объективные потребности современ5
ной экономики обусловили последова5
тельный переход к двухуровневому
высшему образованию, зафиксирован5
ный в документах и реалиях Болонско5
го процесса. Вхождение России в этот
процесс ставит нелегкие задачи по со5
хранению и укреплению конкуренто5
способности отечественного высшего
образования.
ИжГТУ строит свою образователь5
ную политику с учетом тенденций в
мировых образовательных и экономи5
ческих процессах. Уже с 1996 г. в уни5
верситете ведется подготовка по бака5
лаврским и магистерским программам.
С целью координации магистерских
образовательных программ, ранее осу5
ществлявшихся на разных факульте5
тах, в 2006 г. в университете создается
Управление магистратуры, аспиранту5
ры и докторантуры. Накопленный опыт
подготовки кандидатов и докторов наук
позволяет эффективно строить систе5
му непрерывного образования научно5
педагогических кадров, обеспечивая
фундаментальную подготовку в бака5
лавриате – магистратуре – аспиранту5
ре – докторантуре. В 2006 г. на первый
курс магистратуры принято 150 бака5
лавров по 15 направлениям, включаю5
щим 24 программы.
При этом преследуется несколько
целей. Первая из них состоит в реали5
зации инновационной образователь5
ной программы и предполагает интег5
рацию в европейское и мировое обра5
зовательное пространство, развитие
инновационных механизмов в образо5
вательной и научной деятельности.
Достижение этой цели требует реше5
ния ряда задач, в том числе: увеличения
количества иностранных студентов,
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магистров и аспиран5
тов, обучающихся по
образовательным
программам ИжГТУ
за счет расширения
спектра направлений
подготовки и обеспе5
чения сопоставимос5
ти результатов обуче5
ния; более широкого
применения инфор5
мационных сетевых
технологий в образо5
вательном процессе и
организации дистан5
ционного обучения;
обеспечения академической мобильно5
сти студентов и преподавателей и по5
мощи студентам в адаптации; повыше5
ния привлекательности образования.
Второй целью является разработка
инновационных механизмов в образо5
вательной и научной деятельности. Для
ее достижения необходимо развитие
системы многоуровневого обучения
«бакалавр – магистр – кандидат наук –
доктор наук» и института магистрату5
ры и аспирантуры и создание конку5
рентоспособной наукоемкой продук5
ции, технологий, интеллектуальных
продуктов и услуг.
Выполнение этой задачи потребует
формирования научно5образователь5
ных комплексов (НОК) инновационно5
го типа с центрами (лабораториями)
коллективного пользования.
Следующей задачей является рас5
ширение академической мобильности
преподавателей и студентов в евро5
пейском пространстве университетов.
Университет имеет давние связи с ву5
зами"партнерами – как российскими,
так и зарубежными: в Украине, Егип5
те, Венгрии, Германии, Беларуси, Че5
хии, Словакии, Сирии, Болгарии,
Польше.
Основной формой реализации ин5
новационной образовательной про5

граммы является создание НОК, осу5
ществляющих подготовку магистров и
кандидатов наук с использованием со5
временного научно5исследовательско5
го оборудования, программного и ме5
тодического обеспечения, с привлече5
нием высококвалифицированных науч5
но5педагогических работников и спе5
циалистов.
Функции НОК весьма разнообраз5
ны и связаны с приоритетными направ5
лениями научно5образовательной про5
граммы университета. Основные виды
деятельности научно5образователь5
ных комплексов таковы.
В области интеграции вуза в ми5
ровое образовательное простран5
ство:
5 подготовка би5 и полинациональ5
ных магистерских программ;
5 создание электронных учебников
и модулей творческими коллективами
с участием зарубежных партнеров;
5 участие в международных науч5
ных, научно5образовательных проек5
тах;
5 обучение иностранных магистров
и аспирантов.
Инновационные образовательные:
5 подготовка магистров5практиков,
магистров5исследователей, кандидатов
и докторов наук;

Из жизни вуза
5 освоение новых информационных
технологий в области образования,
включая дистанционное образование и
виртуальные научно5производствен5
ные среды;
5 получение опережающей профес5
сиональной компетенции в производ5
ственных центрах коллективного
пользования с использованием высо5
ких технологий и интеллектуальных
продуктов;
5 освоение магистрантами и аспи5
рантами современных подходов к
получению знаний, умений и навы5
ков;
5 осуществление профессиональ5
ных методов тестирования и контроля
на
соответствие
требованиям,
предъявляемым работодателем.
Научно5исследовательские:
5 проведение НИР, ОКР и создание
опытных образцов продукции и техно5
логий;
5 маркетинг рынка продукции и тех5
нологий;
5 анализ и оценка потенциально при5
менимых продуктов и технологий;
5 формирование новых научных на5
правлений и научно5педагогических
коллективов.
Научно5производственные:
5 создание высокотехнологичной
производственной базы на основе эк5
спериментальных участков с уникаль5
ными технологиями и интеллектуаль5
ными продуктами для изготовления
макетных, опытных и предсерийных
образцов продукции;
5 коммерческое и некоммерческое
партнерство с ведущими научно5иссле5
довательскими организациями и пред5
приятиями региона.
В инновационной системе (включа5
ющей промышленные предприятия,
вузы, академические институты и др.)
научно5образовательные комплексы –
это центры создания новых научных
направлений, подготовки высококва5
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лифицированных специалистов и нау5
коемкой продукции и технологий.
Такая структурная организация
способствует решению проблемы оп5
тимального расходования финансовых
средств на инновационное развитие
вуза, подготовки научно5педагогичес5
ких кадров высшей квалификации.
Приоритетные направления
научной деятельности
ИжГТУ ведет научную работу в сле5
дующих сферах деятельности: фунда5
ментальные исследования; ориентиро5
ванные фундаментальные исследова5
ния; прикладные исследования; инно5
вационная деятельность.
При выполнении НИР в области фун
даментальной науки университет сотруд5
ничает с РАН через совместные структу5
ры – вузовско5академические отделы и
учебно5научные и научно5образователь5
ные центры: ВАО «Физико5химия и ме5
ханика полимеров»; ВАО «Методы испы5
таний технических машин»; УНЦ «Зубча5
тые передачи и редукторостроение»;
НОЦ «Химическая физика и мезоско5
пия»; НОЦ «Газоструйные импульсные
системы».
В настоящее время в сфере
фундаментальных исследований госу5
дарственную финансовую поддерж5
ку получили следующие проекты
ИжГТУ:
5«Математические модели прогно5
зирования процессов в регулируемых
тепловых двигателях с учетом стохас5
тического характера условий работы»
(руководитель – д. ф.5м. н., профессор,
зав. кафедрой А.В. Алиев);
5 «Разработка теории и методов рас5
чета для совершенствования функцио5
нирования теплоэнергетических уст5
ройств и систем» (руководитель –
к.т.н., доцент, зав. кафедрой О.И. Вар5
фоломеева);
5 «Исследование теплофизических
свойств и разработка титановых спла5
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вов повышенного качества» (руководи5
тель – д. ф.5м. н., профессор, зав. ка5
федрой Л.Д. Загребин);
5 «Исследование основных законо5
мерностей распространения акусти5
ческих волн в протяженных объектах и
их взаимодействие с дефектами» (ру5
ководитель – д.т.н., профессор
О.В. Недзвецкая).
Приоритетом в научной деятельно5
сти являются фундаментальные ориен
тированные исследования, ожидаемые
результаты которых в ближайшей пер5
спективе планируется развивать в об5
ласти прикладных НИОКР.
К наиболее значимым проектам в
этой сфере относятся:
5 «Разработка научных основ рас5
чета, проектирования и конструирова5
ния гибридных энергосиловых устано5
вок (ГЭСУ) транспортных машин и со5
здание экспериментального образца
городского автомобиля особо малого
класса (квадрицикла) с ГЭСУ» (руково5
дитель – д.т.н., профессор В.А. Умняш5
кин);
5 «Автоматический морфологичес5
кий анализатор древнерусского языка»
(руководитель – д.ф.н., профессор
В.А. Баранов);
5 «Экспериментальные исследова5
ния структуры многослойных покры5
тий с применением наносистем, разви5
тие методов высокоскоростной обра5
ботки керамических материалов и на5
турального камня» (руководитель –
к.т.н. А.И. Абрамов).
Данные проекты выполняются в
рамках международных и федеральных
целевых программ.
В сфере прикладных исследований
перспективными являются более 80
проектов и разработок по заказам пред5
приятий и фирм России, выполняемых
в рамках хоздоговоров НИР.
В качестве примера можно привес5
ти проект по созданию конкурентоспо5
собного инфракрасного газового на5

гревателя (ИКНГ). Руководитель ра5
бот – д.т.н., профессор Ю.О. Михай5
лов.
С учетом новых экономических ус5
ловий в России (интеграция в мировую
экономическую систему, конкуренция
за потребителей продуктов и услуг на
внутреннем рынке) университет гибко
перенастраивается на решение новых
задач, что возможно благодаря новой
системе инновационной деятельности.
Решение этих задач является основ5
ной предпосылкой для вхождения уни5
верситета в создаваемые в России тех5
нико5внедренческие зоны. Совместно
с одним из предприятий университетом
подготовлен проект о создании особой
технико5внедренческой зоны на терри5
тории Удмуртской Республики.
Реализация и внедрение ориентиро5
ванных фундаментальных исследова5
ний и прикладных НИР осуществляет5
ся в технопарке «ИжРобо» по заказам
предприятий, фирм и организаций.
Технопарк «ИжРобо» –
приоритетное направление
инновационной деятельности
Удмуртская Республика – крупный
промышленный регион России с мощ5
ным инновационным потенциалом.
Здесь сконцентрированы ведущие
предприятия различных отраслей про5
мышленности. Научно5исследователь5
ский потенциал республики, и в част5
ности Ижевска, представлен академи5
ческой и вузовской наукой, создающей
интеллектуальную собственность во
взаимодействии с промышленными
компаниями и фирмами.
В связи с этим именно здесь в на5
стоящее время при взаимодействии
региональных и федеральных властей
ведутся работы, призванные поддер5
жать деятельность технопарка «ИжРо5
бо», который будет интегрировать все
инновационные составляющие регио5
нальной экономики. Технопарк создан
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на платформе ИжГТУ, который достав5
ляет базовую инфраструктуру, удов5
летворяющую требованиям технико5
внедренческого парка в федеральном
формате.
Соглашением с администрацией УР
университет позиционирован как коор5
динатор этого направления и является
центром формирования территории
инновационного развития в нашем
крае. С этой целью на базе универси5
тета создано управление по инноваци5
онной работе, которое будет выпол5
нять в технопарке роль интеллектуаль5
ного ядра формирования инновацион5
ных проектов.
Технопарк развивается в соответ5
ствии с федеральным законодатель5
ством и является составной частью на5
циональной инновационной системы.
Он собирает и концентрирует различ5
ных резидентов, которые обеспечива5
ют, с одной стороны, диверсифика5
цию важнейших отраслей промышлен5
ности Удмуртской Республики (маши5
ностроения, электротехнической про5
мышленности, приборостроения и
др.); с другой – полноразмерную реа5
лизацию инфраструктуры, обеспечи5
вающей инновационный цикл и управ5
ление им.
Подчеркнем, что деятельность тех5
нопарка напрямую ориентирована на
устойчивых потребителей региона и
одновременно на решение задач
импортозамещения.
Среди постоянных заказчиков сле5
дует отметить предприятия УР и РФ:
Чайковский завод газовой аппарату5
ры – филиал ОАО «Газмаш», ОАО «Не5
фАЗ» (Нефтекамск), ФГУП «Воткинс5
кий завод» (Воткинск), ФГУП «Уралва5
гонзавод» (Нижний Тагил), ОАО «Че5
пецкий механический завод» (Глазов),
ОАО «Сарапульский радиозавод» (Са5
рапул), ОАО «ИЭМЗ «Купол»
(Ижевск), ОАО «Аксион5Холдинг»
(Ижевск).
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Республиканская политика в облас5
ти интеллектуальной собственности,
которая строится с учетом единого ин5
новационного пространства Удмуртс5
кой Республики, основывается на
принципах поддержки наиболее важ5
ных, приоритетных технологий, оказы5
вающих решающее влияние на повыше5
ние эффективности региональной эко5
номики.
Создание механизма коммерциали5
зации результатов научно5технической
деятельности на базе технопарка и вов5
лечение объектов интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот
обеспечат существенный рост поступ5
ления дополнительных финансовых
средств в республиканский бюджет, бу5
дут способствовать расширению ин5
новационных процессов в регионе.
Направления деятельности техно5
парка определяются приоритетами ин5
новационного развития Российской
Федерации и региона, а также потен5
циалом отраслей промышленности,
представленных в Удмуртской Респуб5
лике.
В настоящее время технопарком
сформирован ряд основных системо5
образующих проектов, в ходе реализа5
ции которых будут созданы следующие
научные центры и опытные производ5
ства:
5 центр коллективного пользования
«Прогрессивные лазерные техноло5
гии» на базе ФГУП «Воткинский за5
вод»;
5 «Центр прогрессивных информа5
ционных технологий» коллективного
пользования на базе ФГУП ПО «Урал5
вагонзавод»;
5 опытно5промышленное производ5
ство торцевой раскатки с организаци5
ей поставки 4–6 наименований поковок
на ОАО «НефАЗ»;
5 опытно5промышленное произ5
водство редукторов для ОАО
«НефАЗ»;
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5 инжиниринговый центр для вы5
полнения научно5исследовательских и
опытно5конструкторских работ (НИ5
ОКР) в области машиностроения (КБ,
СКБ).
Международный трансфер техно5
логий – одно из важнейших направле5
ний деятельности технопарка. Техно5
парк обеспечивает механизм префе5
ренций, определенных российским за5
конодательством, для зарубежных
организаций и фирм. Для этого феде5
ральным законом устанавливается дей5
ственный механизм налоговых льгот в
соответствии с режимом свободной
таможенной зоны. Например, иност5
ранные товары размещаются и исполь5
зуются в пределах территории техно5
парка без уплаты таможенных пошлин
и налогов; в свою очередь, российские
товары размещаются и используются
на условиях, применяемых к вывозу в
соответствии с таможенным режимом
экспорта с уплатой акциза и без упла5
ты экспортных таможенных пошлин.
Имеются и другие важные льготы, в
том числе налоговые, финансовые, ад5
министративные. Наличие развитой
инфраструктуры, активно нацеленной
на работу с иностранными резидента5
ми, обеспечивает развитый сервис и
сопровождение всех этапов инноваци5
онного цикла в соот5
ветствии с общемиро5
выми стандартами.
На Ученом совете
университета регуляр5
но обсуждается и ана5
лизируется наша инно5
вационная деятель5
ность, намечаются
перспективные и бли5
жайшие цели. Для того
чтобы постоянно и
твердо идти по инно5
вационному пути раз5
вития, необходимы по5
стоянные ассигнова5

ния на проведение научных исследова5
ний – как государственные, так и част5
ные. Как показывает практика после5
дних лет, университет не только полу5
чает стабильное финансирование, но и
ежегодно наращивает его.
Технопарк ИжГТУ на новом инно5
вационном этапе развития российской
экономики выполняет роль провайде5
ра инновационной идеи и технологий
развития национальной экономичес5
кой системы, в первую очередь – на
уровне региональной составляющей
инновационной экономики. Приори5
тетными направлениями в реализации
данной миссии являются коммерциали5
зация интеллектуальной собственнос5
ти и трансферт технологий, обеспечи5
вающие интеграцию университета в
мировое образовательное и исследова5
тельское пространство.
Коммерциализация инновационной
деятельности через
бизнес>инкубатор
Первые бизнес5инкубаторы (БИ) у
нас появились в середине 19905х гг.
Тогда же в ИжГТУ совместно с фон5
дом поддержки малого предпринима5
тельства УР был создан первый инно5
вационный бизнес5инкубатор в регио5
не. В июне текущего года Федеральное

Из жизни вуза
агентство по образованию объявило
конкурс по отбору вузов для получения
средств федерального бюджета на фи5
нансирование мероприятий по созда5
нию БИ для студентов, молодых ученых
и аспирантов. ИжГТУ принял участие
в конкурсе и вошел в число победите5
лей. На сегодняшний день в вузе ведет5
ся активное строительство помещений
БИ на 70 рабочих мест общей площа5
дью 1128 кв. м.
Основные цели создания инноваци5
онного бизнес5инкубатора в универси5
тете:
5 развитие инновационной деятель5
ности студентов, аспирантов, молодых
ученых и преподавателей, творческих
коллективов вузов республики, НИИ;
5 создание дополнительных рабочих
мест, в первую очередь – для выпуск5
ников вуза;
5 оказание помощи в коммерциали5
зации проектов, в создании субъектов
малого предпринимательства (СМП),
использующих в своей деятельности
новые технические и технологические
принципы, и выведение их на уровень
конкурентоспособных;
5 создание комфортных стартовых
условий для начинающих свою деятель5
ность СМП.
Для отбора достойных и наиболее
интересных проектов БИ будет ежегод5
но проводить конкурс, победителям
которого будут предоставлены ком5
фортные условия для развития успеш5
ной деятельности.
После трехлетнего пребывания в БИ
подготовленные к самостоятельной
деятельности СМП покидают его. Им
может быть предложена помощь по
поиску производственных площадей
вне вуза или на территории технопар5
ка ИжГТУ.
Привлекательность и преимущества
вузовского БИ определяются наличи5
ем университетских ресурсов и струк5
тур, таких как:
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5 научная библиотека, читальные
залы, имеющие доступ к Интернет, что
создает мощную информационную
базу и является хорошей помощью в
развитии деятельности СМП;
5 профессорско5преподавательский
состав, способный оперативно и каче5
ственно проводить консультации и обу5
чение;
5 центр патентно5информационных
исследований, услуги которого могут
быть предоставлены при защите интел5
лектуальной собственности;
5 производственно5техническая
база, позволяющая производить неко5
торый объем работ;
5 ассоциация выпускников вуза, ко5
торая помогает решать вопросы по ин5
вестированию достойных проектов и
начинающих свою деятельность СМП;
5 управление по международному
сотрудничеству, опыт работы и геогра5
фия связей которого позволят в перс5
пективе выйти на внешний рынок;
5 студенческое кадровое агентство,
занимающееся отбором достой5
ных кандидатов на вакантные места в
СМП.
Созданный в ИжГТУ инновацион5
ный бизнес5инкубатор позволит
предприятиям малого бизнеса стать
жизнеспособными, адаптированны5
ми к условиям внешней экономичес5
кой среды, а СМП с их дополнитель5
ными рабочими местами и новыми
технологиями, в свою очередь, смо5
гут укрепить местную и нацио5
нальную экономику.
Международная научная
и инновационная деятельность
ИжГТУ активно сотрудничает в об5
ласти образования, научных исследо5
ваний и академических обменов с за5
рубежными университетами и научно5
исследовательскими институтами.
Зарубежные вузовские ученые при5
нимают участие в проводимых ИжГТУ
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международных конференциях: «Ин5
формационные технологии в иннова5
ционных проектах», «Качество обра5
зования», «Прогрессивные передачи и
трансмиссии».
В рамках федеральной целевой про5
граммы «Интеграция науки и высшего
образования России» ученые универ5
ситета сотрудничали с учеными из Сло5
вакии и Чехии в рамках работы над про5
ектом «Международный научно5обра5
зовательный центр “Передачи и транс5
миссии”».
Совместно с учеными университе5
тов Словакии, Германии, Польши, Лат5
вии и других стран представлен проект
«Создание маневрового тепловоза с
гибридной энергосиловой установкой,
работающей на альтернативных видах
топлива» по направлению «Экологи5
чески чистый транспорт» 65й европей5
ской рамочной научной программы (ру5
ководитель – к.т.н., доцент А.И. Абра5
мов).
Результаты научной деятельности
ИжГТУ и европейских университетов
реализованы в ряде реальных диплом5
ных проектов, выполненных студента5
ми университетов5партнеров по зака5
зам предприятий.
Перспективными направлениями
дальнейшего развития научного меж5
дународного сотрудничества, на наш
взгляд, являются: информационные
технологии, индустрия наносистем и
материалов, проблемы энергосбере5
жения и экологии, современные при5
воды и трансмиссии.
Накопленный учеными ИжГТУ опыт
взаимодействия с вузами5партнерами
может быть использован для подготов5
ки совместных проектов в рамках меж5
дународных, российских и универси5
тетских научных программ. Среди важ5

нейших направлений международной
деятельности университета:
5 участие в международных про5
граммах: «75я Рамочная программа
ЕС» – для выполнения проекта «Созда5
ние наземных экологических транс5
портных средств»; INTAS – для выпол5
нения проекта по созданию высокоэф5
фективных материалов для машино5
строения с использованием нанотехно5
логий;
5 развитие совместных научно5ака5
демических центров в области механи5
ческих передач и трансмиссий;
5 выполнение международного на5
учно5технического проекта «Создание
совместных учебных виртуальных ла5
бораторий по перспективным направ5
лениям подготовки магистров»;
5 разработка комплекса программ5
но5аппаратных средств для усовершен5
ствования мехатронных комплексов
при проведении исследований динами5
ки современных технических систем;
5 выполнение совместных дипломных
проектов по заказам российских и зару5
бежных промышленных предприятий;
5 привлечение студентов и аспиран5
тов зарубежных вузов5партнеров к
участию в конкурсе грантов имени пер5
вых профессоров Ижевского механи5
ческого института В.П. Остроумова и
Н.В. Воробьева.
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Многоуровневое
непрерывное
профессиональное
образование

С

истема многоуровневого непре5
рывного профессионального об5
разования ИжГТУ начала создаваться
в 1990 г. и прошла несколько этапов ста5
новления.
В 1990 г. был создан Центр непре5
рывной подготовки инженерных кад5
ров. Первоначальной его задачей была
подготовка учащихся школ, лицеев и
профессиональных училищ к обуче5
нию по программам ВПО. С 2000 г.
Центр ведет подготовку специалистов
начального профессионального обра5
зования по специальности «Оператор
электронно5вычислительных машин».
В 1995 г. был создан факультет до5
вузовской подготовки (ФДП), преоб5
разованный в 1999 г. в Институт обра5
зовательных коммуникаций (ИОК).
Целью ФДП/ИОК было создание сети
подготовительных курсов для абитури5

ентов, готовящихся к поступлению в
университет. В 1995 г. на базе ФДП от5
крыто региональное представитель5
ство федерального центра тестирова5
ния Министерства образования и на5
уки РФ, где выпускники школ могут
проверить свои знания по ряду пред5
метов и использовать полученные
оценки при поступлении в вуз.
Следующим шагом в построении си5
стемы многоуровневого непрерывно5
го профессионального образования
ИжГТУ было создание в 1998 г. Инсти5
тута непрерывного профессионально5
го образования (ИНПО). Его задачей
является подготовка специалистов по
программам среднего профессиональ5
ного образования. Свыше тысячи вы5
пускников школ, успешно выдержав5
ших вступительные испытания в
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ИжГТУ, но не прошедших в вуз по кон5
курсу, ежегодно оставались за бортом
университета. Сегодня они имеют до5
полнительную возможность получить
среднее профессиональное, а затем
высшее образование.
В 2001 г. учреждена ассоциация
«Ижевский университетский комп5
лекс» (ИУК). Членами ассоциации яв5
ляются образовательные учреждения
разного уровня – школы, лицеи, кол5
леджи, техникумы, институты. В
2003 г. ассоциации присвоен статус
республиканской экспериментальной
площадки по развитию предпрофиль5
ного и профильного образования уча5
щихся общеобразовательных школ в
системе многоуровневого непрерыв5
ного профессионального образова5
ния.
Таким образом, в настоящее время
в университете сформирована много
ступенчатая система непрерывного
профессионального образования, охва5
тывающая довузовскую подготовку,
начальное, среднее и высшее профес5
сиональное образование, а затем и
послевузовское обучение (повышение
квалификации, аспирантура, докто5
рантура и т. д.).

***
Возросшие требования к уровню
подготовки специалистов для нужд Уд5
муртской Республики и региона, учас5
тие университета в формировании ев5
ропейского образовательного про5
странства – факторы, предопределив5
шие изменение подходов к работе по
подготовке учащихся к получению про5
фессионального образования в ИжГ5
ТУ.
В основу этой работы положена ре5
ализация программы республиканской
экспериментальной площадки «Орга5
низационно5управленческое и научно5
методическое сопровождение про5
фильного обучения учащихся в систе5
ме непрерывного многоуровневого об5
разования в Удмуртской Республике».
Комплексный подход к работе с уча5
щимися обеспечивается возможностя5
ми реализации различных образова5
тельных траекторий, совмещенных с
освоением школьной программы и со5
держащих следующие образователь5
ные модули:
СПОО – среднее (полное) общее
образование;
СПО – среднее профессиональное
образование;
СПОсс – СПО в сокращенные сроки;
ПО – профильное обучение в 10–11
классах;
ПП – предпрофильная подготовка
школьников в 7–9 классах;
ДП – обучение школьников на кур5
сах довузовской подготовки;
НПО – начальное профессиональ5
ное образование;
ВПО – высшее профессиональное
образование.
Реализация в перечисленных моду5
лях соответствующих образователь5
ных программ позволяет достичь ряда
существенных результатов на разных
уровнях организации образовательно5
го процесса. В частности, становится
возможным:

Из жизни вуза
- в организационном плане:
z
организовать обучение по про5
граммам среднего и высшего профес5
сионального образования по род5
ственным специальностям в сокращен5
ные сроки за счет перезачета учебных
дисциплин, изученных в процессе пред5
шествующего обучения, в ходе аттес5
тации студентов;
z
преподавателям вуза участвовать
в предпрофильной и профильной под5
готовке школьников и обучении сту5
дентов СПО, улучшая адаптационный
процесс студентов;
- в содержательно образовательном
плане:
z
обеспечить преемственность об5
разовательных программ среднего
полного, среднего профессионально5
го и высшего образования, т. е. интег5
рацию учебных дисциплин, курсов, эле5
ментов содержания образования;
z
обновить содержание и техноло5
гии образования и профориентацион5
ной работы с учетом меняющихся тре5
бований общества и структуры рынка
труда;
- в личностном плане:
z
создать условия для приоритет5
ности профессионального развития
личности при интеграции уровней об5
разования.
Образовательные учреждения, вхо5
дящие в систему непрерывного про5
фессионального образования ИжГТУ,
проводят профориентационную, орга5
низационную и учебно5методическую
работу, решают задачи организации
набора и обучения в ИжГТУ студентов
по программам СПО, осуществляют
координацию образовательной дея5
тельности школ, факультетов, кафедр
и других структурных подразделений
вуза.
ИУК и ИНПО уделяют большое вни5
мание взаимодействию с факультета5
ми и выпускающими кафедрами уни5
верситета. Выпускающие кафедры, от5
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вечающие за организацию образова5
тельного процесса по программам выс5
шего профессионального образования,
обеспечивают интеграцию СПО с
ВПО, а также отвечают за профильную
подготовку школьников.
Многолетний опыт ученых ИжГТУ
позволил сформировать уникальную
модель непрерывного профессиональ5
ного обучения по образовательным
программам основных направлений и
специальностей среднего и высшего
профессионального образования вуза,
начиная с предпрофильной и профиль5
ной подготовки школьников. Универ5
ситет сотрудничает в этом направлении
с более чем 50 школами г. Ижевска и
районов Удмуртской Республики. На
каждой ступени образовательной тра5
ектории «школа – СПО – вуз» ставятся
определенные цели и решаются конк5
ретные задачи. Предпрофильная под5
готовка рассматривается как подгото5
вительный этап к дальнейшему обуче5
нию в профильных классах и как пер5
вая ступень непрерывного професси5
онального образования.
Целями предпрофильной подготов5
ки являются: 1) подготовка к осознан5
ному выбору профессии и дальнейшего
образования, 2) развитие познаватель5
ных интересов учащихся и углубление
знаний программного материала.
Предпрофильная подготовка уча5
щихся 95х классов предусматривает уг5
лубление знаний по физике, математи5
ке, информатике, черчению.
Для второй ступени непрерывного
образования профильными являются
10–115е классы. На этой ступени реша5
ется задача получения основ профес5
сиональной подготовки школьников по
направлениям, ориентированным на
специальности профессионального
обучения в ИжГТУ, а также дополни5
тельных знаний, необходимых для ос5
воения профессиональных программ
СПО и ВПО.
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Предусматривается несколько на5
правлений профильного обучения: гу5
манитарное, естественно5математи5
ческое, социально5экономическое,
технологическое. Ориентируясь на ин5
тересы школьников и родителей, шко5
ла выбирает направление, по которо5
му будут обучаться учащиеся. Наиболь5
шей популярностью у учащихся школ
пользуются технологическое и соци5
ально5экономическое направления.
Образовательный процесс в про5
фильных классах по выбранному на5
правлению ведется по интегрирован5
ным учебным планам, которые разра5
батываются учебно5методическим цен5
тром ИНПО совместно с выпускающи5
ми кафедрами ИжГТУ и согласовыва5
ются с администрацией школ. В интег5
рированные учебные планы, помимо
дисциплин базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений
РФ, дополнительно вводятся дисцип5
лины гуманитарного и естественно5
научного циклов и дисциплины допол5
нительного образования. Например, в
профильном классе социально5эконо5
мического направления предмет феде5
рального компонента «Обществозна5
ние» представлен в виде комплекса
дисциплин «Основы права» и «Осно5
вы социологии и политологии». В про5

фильном классе технологического на5
правления преподается «Организация
и технология отрасли». В качестве дис5
циплин дополнительного образования
во внеучебное время преподаются
«Введение в специальность», «Имидж
делового человека», «Менеджмент» и
др. Таким образом, осуществляется об5
щеобразовательная профессиональная
подготовка учащихся на основе углуб5
ленного изучения дисциплин путем ин5
теграции программ школы, среднего и
высшего профессионального образо5
вания.
Программно5методическое обеспе5
чение такой подготовки включает ин5
тегрированные рабочие программы
дисциплин, пакеты методических ука5
заний и рекомендаций.
Преподавание в профильных клас5
сах по ряду предметов ведут препода5
ватели ИжГТУ. После окончания шко5
лы ученики профильных классов полу5
чают свидетельства, в которых отража5
ется перечень и объем учебной нагруз5
ки, результаты аттестации знаний по
дисциплинам выбранного направления
для дальнейшего обучения в ИжГТУ.
Обучение по программам СПО после
получения профильной подготовки по
интегрированным рабочим планам со5
кращается на один год.
Более половины вы5
пускников профильных
классов поступают на
следующую ступень не5
прерывного профессио5
нального образования –
СПО.
В настоящее время вы5
пускающие кафедры Иж5
ГТУ ведут обучение по 21
образовательной про5
грамме СПО.
Работа по организа5
ции учебного процесса и
работа по методическому
обеспечению образова5

Из жизни вуза
тельных программ координируются
учебным отделом и учебно5методичес5
ким центром ИНПО ИжГТУ.
Все образовательные программы
СПО соответствуют родственным спе5
циальностям ВПО, что позволяет вы5
пускникам СПО продолжить обучение
по соответствующим специальностям.
При этом возможно сокращение сро5
ков обучения по программам ВПО на
срок до одного года. В 2006 г. из 638
выпускников СПО продолжили обуче5
ние по программам ВПО 248 человек,
что составило 39% выпуска.
Особо важную роль в системе не5
прерывного профессионального обра5
зования ИжГТУ играют кураторы спе5
циальностей, которые являются со5
трудниками выпускающих кафедр и
«ведут» учащихся от профильных клас5
сов через СПО до высшего образова5
ния и обеспечивают системность и не5
разрывность образовательного про5
цесса при переходе от одной ступени
образования к другой.
В образовательном процессе на
уровнях профильного обучения и СПО
принимают участие более 300 препода5
вателей вуза, причем 130 из них – док5
тора или кандидаты наук.
Опыт работы вуза по данной моде5
ли показал, что система непрерывного
профессионального образования обла5
дает следующими преимуществами:

устанавливаются тесные контак5
ты между университетом и общеобра5
зовательными школами, обобщается
опыт проделанной работы, разрабаты5
ваются программы дальнейшего со5
трудничества, что особенно важно для
сельских школ;

во время предпрофильной подго5
товки школьники могут определить
свои возможности и найти индивиду5
альную траекторию получения средне5
го и высшего образования;
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во время обучения в профильном
классе школьники получают усиленную
подготовку по основным предметам,
знакомятся с основами выбранной про5
фессии и обдуманно поступают в уни5
верситет на обучение по программам
ВПО или СПО; при этом университет
получает хорошо подготовленного
абитуриента;

после получения диплома о СПО
выпускники могут поступить в вуз и
получить ВПО в сокращенные сроки;
таким образом, школьники, особенно
сельские, имеющие недостаточную
подготовку, могут получить качествен5
ное образование уровня СПО, а при
желании и ВПО.
Безусловно, для успешного функци5
онирования данной системы универси5
тет нуждается в поддержке и помощи
со стороны российских и региональных
органов управления образованием в
форме нормативно5правовых, методи5
ческих документов по развитию систе5
мы непрерывного профессионального
образования, решения финансово5эко5
номических вопросов многоуровнево5
го образования.
В связи с изменениями, внесенными
в 2005 г. в Закон РФ «Об образовании»,
в университете начата подготовка к от5
работке и развитию образовательной
траектории – обучение в физико5мате5
матических или лингвистических клас5
сах при вузе по программам среднего
(полного) общего образования с выда5
чей аттестата и дальнейшее обучение по
программам СПО или ВПО.
Разрабатываются интегрирован5
ные бакалаврские образовательные
программы, которые позволят выпус5
кникам СПО освоить их в сокращенные
сроки. Работа по совершенствованию
системы непрерывного профессио5
нального образования в вузе продол5
жается.
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С. МОЧЕНОВ, проректор по ин
форматизации

Информатизация —
ключ к повышению
качества подготовки
специалистов

Информатизация различных про5
цессов, связанных с учебной, научной,
административной и другими видами
деятельности, имеет в ИжГТУ давнюю
историю. Еще в начале 19605х гг. в
Ижевском механическом институте на
базе одной из первых отечественных
вычислительных машин «Минск51»
была разработана подсистема управле5
ния для мотоциклетного производства
Ижевского машиностроительного за5
вода. Причем передача данных для об5
работки осуществлялась по телефон5
ным линиям связи на расстояние более
пяти километров. Это было большим
достижением для того времени.
Становление приборостроительно5
го факультета, кафедры вычислитель5
ной техники, создание вычислительно5
го центра института, научно5исследо5
вательского отделения технической
кибернетики, студенческих конструк5
торских бюро – важные шаги в форми5
ровании научно5технических и препо5

давательских кадров института. В пери5
од 1960–805х гг. в институте активно
развивались такие направления науки и
техники, как техническая кибернетика,
распознавание образов, искусственный
интеллект. С применением вычислитель5
ных комплексов решались сложнейшие
задачи производственного и научного
характера. Можно с уверенностью ска5
зать, что в этот период закладывался
фундамент для дальнейшего развития и
распространения на всех факультетах
идеи активного использования вычис5
лительной техники в образовательном
и научном процессах.
Вычислительная техника сыграла
значительную роль в становлении на5
учного потенциала ИжГТУ. Выполне5
ние научных исследований, подготов5
ка диссертаций по ведущим направле5
ниям науки и техники, научно5исследо5
вательская работа студентов, внедре5
ние результатов научно5исследова5
тельской деятельности в учебный про5
цесс, автоматизация административ5
ной и хозяйственной деятельности,
учет и контроль, внедрение техничес5
ких средств обучения и контроля зна5
ний студентов – все это способствова5
ло повышению качества подготовки
специалистов и базировалось на актив5
ном применении средств вычислитель5
ной техники. Наш университет по пра5
ву считается кузницей высококвалифи5
цированных инженерно5технических
кадров для Удмуртии и других регионов
страны.
С развитием микропроцессорной
техники, персональных компьютеров,
ИКТ появляются новые возможности
и возникают новые требования к орга5
низации основных сфер деятельности

Из жизни вуза
университета, а также соответствую5
щие направления деятельности. Уни5
верситет является уже не просто авто5
номным образовательным учреждени5
ем, но активным звеном в образова5
тельной системе региона, Российской
Федерации, ближнего и дальнего зару5
бежья. Информатизация становится
одним из главных направлений разви5
тия университета, определяющих его
статус.
Продвижение информационных
технологий в вузе требует напряжен5
ной работы по выполнению самых раз5
нообразных проектов и организацион5
ных процедур, связанных с интеграци5
ей ИТ в учебные планы, оснащением
компьютерной техникой, приобрете5
нием и разработкой специального обу5
чающего программного обеспечения,
обучением преподавательских и инже5
нерных кадров, развитием системы те5
лекоммуникаций.
Информатизация вуза означает но5
вый подход к проблеме качества обра5
зования, эффективности научной дея5
тельности. Изменяется характер само5
го учебного процесса, который требу5
ет большей самостоятельности студен5
тов при освоении образовательной
программы, приобретения навыков ра5
боты с современными программными
пакетами и информационными систе5
мами, качественно нового потребления
информационных ресурсов. Необходи5
мым становится создание постоянно
обновляемых профессиональных сис5
тем знаний, на которых базируются
учебный и научный процессы. Решение
этих задач невозможно без качествен5
ного управления всеми процессами в
вузе, без автоматизированного доку5
ментообеспечения управления.
***
Современная доктрина образования
предусматривает создание условий для
всеобщего образования населения,
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обеспечение реального равенства прав
граждан на повышение образователь5
ного уровня на протяжении всей жиз5
ни. Важная роль в этом процессе отво5
дится организации дистанционного и
открытого образования, базирующих5
ся на современных ИТ5технологиях и
использовании средств глобальной
сети Интернет. Дистанционное обра5
зование – синтетическая, интеграль5
ная, гуманистическая форма обучения
– предполагает использование широ5
кого спектра традиционных и новых
информационных технологий и техни5
ческих средств, необходимых для дос5
тавки учебного материала, организа5
ции его самостоятельного изучения,
диалогового обмена между преподава5
телем и обучающимся.
Технический университет посте5
пенно вступает в новую фазу своего
развития, преобразуется в интегриру5
ющий образовательный и научный
центр, способный удовлетворить прак5
тически любые запросы потребителя в
области образования, науки, культуры,
превращается в открытую систему для
пополнения знаний каждого желающе5
го, становится открытым исследова5
тельским университетом. Мировое со5
общество переходит к построению
виртуальных образовательных струк5
тур, к созданию университетов нового
типа, к пониманию открытого, опере5
жающего, непрерывного, доступного,
массового обучения.
Приобретение статуса открытого
(распределенного) университета тре5
бует разработки профессиональных
систем знаний, удовлетворяющих меж5
дународным стандартам. Необходима
разработка и внедрение механизмов,
стимулирующих эту деятельность, це5
ленаправленная организация процесса
повышения квалификации сотрудни5
ков в области информационных техно5
логий при наличии соответствующей
инициативы и ответственности каждо5
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го сотрудника и преподавателя универ5
ситета. Наличие обширных междуна5
родных связей позволяет университе5
ту включиться в совместную работу с
зарубежными партнерами по осуще5
ствлению масштабных проектов в об5
ласти науки, техники, образования.
С 1997 г. в университете проводится
активная политика, направленная на
информатизацию всех сторон деятель5
ности вуза. Разработана концепция
информатизации, определены перво5
очередные и стратегические задачи,
рассчитанные на долгосрочный пери5
од вплоть до 2010 г. Идет активное раз5
витие телекоммуникаций, обучение
преподавательского корпуса и инже5
нерно5технического персонала пред5
приятий города и республики новым
информационным технологиям, рабо5
те с информацией в Интернете.
Сегодня можно утверждать, что
многие из поставленных задач уже ре5
шены. Вместе с тем университет дина5
мично развивается, возникают новые
научные направления, внедряются но5
вые технологии, идет оснащение новой
техникой, укрепляются международ5
ные связи, осуществляется обмен сту5
дентами, университет все более приоб5
ретает статус электронного инноваци5
онного вуза, уверенно входящего в
международное образовательное про5
странство.
В соответствии с решениями ученых
советов в университете проводилась
работа, направленная на дальнейшее
развитие базовых процессов инфор5
матизации в учебной, научно5исследо5
вательской, административной, фи5
нансовой областях, материально5тех5
нического обеспечения, повышения
квалификации и др.
В настоящее время ИжГТУ имеет
канал доступа в глобальную сеть Ин5
тернет с пропускной способностью до
4 Мбит/сек и возможностью его рас5
ширения до 100 Мбит/сек при наличии

такой возможности у провайдера. Ос5
новные усилия по развитию корпора5
тивной сети за прошедший период были
направлены на повышение качества
предоставляемых услуг, защищенность
и надежность ее функционирования.
Оптоволоконными линиями связи объе5
динены в единую корпоративную сеть
ИжГТУ все корпуса и общежития. Ус5
тановлены сертифицированные сред5
ства защиты от несанкционированного
доступа, расширен серверный парк.
Обновляется компьютерная техника,
приобретается лицензионное ПО.
Практически все подразделения
университета имеют доступ к элект5
ронной почте и Интернету. В сети фун5
кционирует более 70 локальных сетей,
в том числе 61 компьютерный класс с
доступом в Интернет, работают три
класса свободного доступа в Интернет.
Создан информационно5образова5
тельный портал ИжГТУ. Большинство
подразделений университета имеют
свое представительство на портале.
Развитая телекоммуникационная сеть
является основой для построения еди5
ного образовательного пространства
ИжГТУ и позволяет внедрять новые ИТ
для совершенствования учебного, на5
учного, административного и других
процессов в вузе.
Значительное развитие за истекший
период получила Научная библиотека
ИжГТУ. Она получает и предоставляет
в пользование читателям 270 наимено5
ваний периодических журналов, в том
числе 10 – реферативных, 7 – на элект5
ронных носителях. Создан фонд лицен5
зионных электронных изданий, вклю5
чающий учебные пособия, энциклопе5
дии, которые активно используются в
читальном зале. Работает электронный
каталог, подключенный к корпоратив5
ной сети ИжГТУ, организован сектор
электронной доставки документов,
идет формирование собственных ин5
формационных ресурсов.

Из жизни вуза
С сентября 2006 г. Научная библио5
тека является членом Национального
электронно5информационного кон5
сорциума, созданного при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ). Читатели биб5
лиотеки получили доступ к современ5
ной зарубежной научной информации
в электронной форме (бесплатно на
период тестирования ресурсов) и воз5
можность льготной подписки при под5
держке РФФИ.
В то же время, поскольку литерату5
ра устаревает, библиотечный фонд
университета еще недостаточно уком5
плектован основными учебными изда5
ниями. Для успешного выполнения за5
дач по информатизации необходимо
решить вопросы с обеспечением биб5
лиотеки дополнительным оборудова5
нием.
ИжГТУ является опорной организа5
цией Роспатента в Удмуртской Респуб5
лике. Заключен ряд договоров с пред5
приятиями УР по оказанию им услуг в
вопросах защиты интеллектуальной
собственности. Организовано опера5
тивное обслуживание сотрудников,
студентов и специалистов сторонних
организаций по патентно5информаци5
онному обслуживанию. Сформирова5
на база данных патентной информации
России в электронном виде с сетевым
доступом. Создан класс свободного
доступа. Имеется прямой доступ через
Интернет к российским и зарубежным
базам данных. Совместно с Роспатен5
том планируется организация семина5
ров по вопросам интеллектуальной
собственности как основы инноваци5
онных процессов в рыночной эконо5
мике.
В университете проводится большая
работа по внедрению известных и раз5
работке собственных ИТ по различным
направлениям деятельности. Разрабо5
тана сетевая технология поддержки и
формирования электронных ресурсов.
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Сформирован и продолжает попол5
няться фонд электронных изданий, на5
считывающий более 2300 наименова5
ний полнотекстовых документов и ме5
тодических пособий по всем направле5
ниям подготовки специалистов. Разра5
ботана сетевая технология доступа, и
пополняется база данных «ИТ5техно5
логий». Проведено обучение пользова5
телей и внедрение системы электрон5
ного документационного обеспечения
управления «Босс5референт» на плат5
форме Lotus.
Поддерживается информационный
портал дистанционного образования
«Ижевский открытый исследователь5
ский университет», портал открытого
образования «Moodle», что предостав5
ляет новые возможности в организа5
ции учебного процесса, повышении
квалификации кадров. На основе Ин5
тернет5технологий с использованием
ресурсов корпоративной сети Центром
качества образования ИжГТУ прово5
дится регулярное тестирование знаний
студентов в on5line и off5line режимах с
использованием тестовых материалов
МОН РФ.
В практику вошла организация ви5
деоконференций, семинаров с участи5
ем ведущих фирм в области ИКТ, про5
ведение олимпиад и тренингов по про5
граммированию. Сборная команда
ИжГТУ награждена серебряными ме5
далями на студенческом чемпионате
мира по программированию (Прага,
2004) и бронзовыми медалями (Шанхай,
2005).
Можно отметить второе и третье
командные места и три именные брон5
зовые медали в олимпиаде в рамках Все5
российской научно5технической кон5
ференции «Средства и методы управ5
ления качеством», первое место в кон5
курсе научных работ среди аспирантов
на межвузовской научно5технической
конференции студентов и аспирантов
«Микроэлектроника и информатика–
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2004», диплом ВВЦ «За разработку и
внедрение
высокоманевренного
транспортного робота» международ5
ной выставки «Интеллектуальные и
адаптивные роботы» (Москва, 23–
26 ноября 2005 г.) и медали «Лауреат
ВВЦ».
Вуз реализует дополнительную
программу «Преподаватель высшей
школы» для аспирантов и магистров.
Создан факультет повышения квали5
фикации преподавателей. В течение
последнего года основными направле5
ниями повышения квалификации были
«Информационные технологии в обра5
зовании», «Управление качеством»,
«Иностранный язык для преподавате5
лей неязыковых кафедр».
В рамках информационного взаимо5
действия и делового сотрудничества
осуществляются проекты с крупными
и средними предприятиями РФ: ФГУП
«Воткинский завод», ФГУП «Ижевский
механический завод», ФГУП «Уралва5
гонзавод», ОАО «Газпром», ИЭМЗ
«Купол», ОАО «Иж5Авто», ОАО
«Ижмаш», ОАО «Сарапульский радио5
завод», ОАО «Аксион», «Ижевская
торгово5промышленная палата» и др.
ИжГТУ выступил в качестве одного
из учредителей корпоративного уни5
верситета ФГУП «ПО Уралвагонза5
вод», что позволяет университету уча5
ствовать в реализации учебных и науч5
ных проектов с ведущими вузами Рос5
сии.
Главной задачей в области инфор5
матизации в ИжГТУ на сегодняшний
день является формирование информа5
ционных ресурсов, создание и интег5
рация соответствующих баз данных и
систем знаний по основным направле5
ниям учебной, научной, управленчес5
кой и другим видам деятельности. Раз5
работана архитектура Интегрирован5

ной автоматизированной информаци5
онной системы (ИАИС) вуза, опреде5
лены текущие и перспективные задачи
ее развития. Осуществляется разра5
ботка и апробация новых технологий
извлечения, накопления и формирова5
ния знаний, создаются интерфейсы
обмена данными, разрабатываются
механизмы взаимодействия различных
информационных систем в среде
ИАИС, подключается единое хранили5
ще данных.
В условиях востребованности ИКТ,
расширения корпоративной системы и
создания ИАИС в вузе значительно
возросли объемы работ, связанных с
поддержкой процессов, соответствую5
щих различным направлениям инфор5
матизации. Ощущается значительная
потребность в профессиональных ин5
женерных кадрах (программистах, ин5
женерах5системотехниках, специалис5
тах в области ИКТ, системных админи5
страторах и др.). Особенно остро этот
вопрос стоит в подразделениях ИТ,
обслуживающих весь университет, та5
ких как Центр телекоммуникаций и тех5
нологий Интернет (ЦТТИ), Центр па5
тентно5информационных исследова5
ний (ЦПИИ), Управление информати5
зации (УИ), Управление мультимедий5
ных технологий (УМТ). Решение этой
проблемы позволит развивать процес5
сы информатизации в вузе. Необходи5
мо активизировать усилия по повыше5
нию квалификации преподавателей и
сотрудников университета в области
компьютерной грамотности и совре5
менных ИТ, эффективного повсемест5
ного применения уже работающих тех5
нологий.
Решение перечисленных и сопут5
ствующих задач требует значительных
организационных, финансовых и мате5
риальных затрат.

Из жизни вуза
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Международное
сотрудничество:
результаты и
перспективы

И

18 сентября 2004 г. ИжГТУ подпи5
сал Великую хартию университетов в
Болонье.
15 января 2005 г. университет был
принят в Европейскую ассоциацию
университетов (EUA), которая сейчас
включает 780 вузов из 46 стран, в том
числе 19 из России.
Прием ИжГТУ в международную
организацию позволяет получать акту5
альную информацию о процессах, про5
исходящих в Европе, занимать актив5
ную позицию и использовать преиму5
щества международного сотрудниче5
ства для развития российского образо5
вания, наук и технологий, обеспечивая
их конкурентоспособность и, следова5
тельно, признание за рубежом.

жГТУ активно развивает между5
народные связи и сотрудничает в
области образования, научных иссле5
дований и академических обменов с 37
университетами, научно5исследова5
тельскими институтами и организаци5
ями 15 зарубежных стран. В 2005–2006
учебном году подписано 18 новых до5
говоров (включая 10 рамочных), в том
числе с вузами и организациями Венг5
рии, Германии, Словакии, Сирии,
Польши, Чехии, Украины, Узбекиста5
на.
Достаточно широкое пространство
международного сотрудничества по5
зволяет университету располагать чет5
кими ориентирами модернизации учеб5
ного процесса.
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В сфере международного сотрудни5
чества университет призван:
z
расширять академическую мо5
бильность участников научно5образо5
вательного процесса, активизируя
международные обмены студентами,
аспирантами, специалистами, препо5
давателями и научными сотрудниками,
а также международные контакты с
использованием всех современных ви5
дов коммуникации;
z
готовить учебно5методические
материалы, средства, методики обуче5
ния, в том числе эффективного обуче5
ния иностранным языкам, для равно5
правной интеграции в международную
образовательную деятельность;
z
развивать контрактную систему
дополнительной подготовки и пере5
подготовки специалистов по заказам
зарубежных государств.
Зарубежными партнерами ИжГТУ
сегодня являются:
в Венгрии: Университет г. Печ; Уни5
верситет Иштвана Сечени г. Дьер; Кол5
ледж г. Сольнок; Колледж современных
экономических наук г. Татабанья;
в Германии: Университет г. Люне5
бург; Технологический университет г.
Дрезден; Научно5исследовательский
центр г. Россендорф; Учебный колледж
г. Глаухау; Университет прикладных
наук г. Миттвайд; Центральное агент5
ство по эвалуации и аккредитации г.
Ганновер;
в Чехии: Технологический универ5
ситет г. Брно;
в Словакии: Словацкий технологи5
ческий университет г. Братислава; Фа5
культет материаловедения и техноло5
гии г. Трнава; Университет им. А. Дуб5
чека г. Тренчин; Университет Св. Ки5
рилла и Мефодия г. Трнава;
в Болгарии: Завод «Динамо», г. Сли5
вен; Технический университет г. Вар5
на;
в Сирии: Дамасский университет, г.
Дамаск; Университет Аль5Баас, г.

Хомс; Тишринский университет, г. Ла5
такия; Сирийский виртуальный уни5
верситет, г. Дамаск; Каламунский уни5
верситет, г. Дамаск; Мамунский част5
ный университет науки и технологии;
в Египте: Высший технологический
институт г. Рамадан; Хелуанский уни5
верситет; Египетско5Российский уни5
верситет;
в Испании: Университет г. Гранада;
в Беларуси: Белорусский нацио5
нальный технический университет, г.
Минск;
в Украине: Восточно5украинский
национальный университет им. Даля, г.
Луганск;
в Узбекистане: Ташкентский уни5
верситет информационных техноло5
гий; Ташкентский автомобильно5до5
рожный институт; Ташкентский архи5
тектурно5строительный институт;
в Литве: Вильнюсский технический
университет им. Гедиминаса;
в Польше: Силезский технологичес5
кий университет; Технологический
университет г. Ченстохова;
в Турции: Измирский технологи5
ческий институт;
в США: Университет Центральной
Флориды, г. Орландо.
Установленные связи с зарубежны5
ми университетами сделали возможной
совместную подготовку российских и
зарубежных студентов по согласован5
ным учебным программам с официаль5
ным признанием экзаменов и зачетов,
сданных студентами в зарубежных ву5
зах. В рамках договоров о сотрудниче5
стве между вузами, предусматриваю5
щих академические обмены, студенты
и аспиранты ИжГТУ имеют возмож5
ность пройти стажировку, практику (в
том числе преддипломную), прослу5
шать блок лекций по специальности в
вузах Словакии, Венгрии, Германии,
Чехии.
За период с 2000 по 2006 гг. 75 сту5
дентов ИжГТУ выполнили дипломные
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проекты в Германии, Венгрии, Слова5
кии, Чехии.
В июне 2005 г. и в сентябре 2006 г.
прошел конкурсный отбор среди сту5
дентов5выпускников ИжГТУ для рабо5
ты по контракту в фирме «Конштрук5
та5Индастри» (Словакия). Знания вы5
пускников университета получили вы5
сокую оценку.
8 молодых специалистов были при5
глашены директором по персоналу на
работу в качестве конструкторов, про5
граммистов и менеджеров.
В 2004–2005 учебном году деканами
факультетов была организована и про5
ведена большая и кропотливая работа
по сравнению рабочих программ, учеб5
ных планов и образовательных стан5
дартов подготовки специалистов РФ,
Чехии, Венгрии, Германии, Словакии и
Египта. Согласованы планы по 13 на5
правлениям.
Для придания нового импульса ака5
демической мобильности студентов
всех уровней подготовки – бакалавров,
магистров и аспирантов – необходимо
разработать на иностранных языках
информационный пакет, включающий
учебные планы, учебные курсы, техно5
логию обучения и систему оценки зна5
ний, а также новые методические по5
собия, курсы лекций на основе новых
информационных технологий.
В настоящее время в вузах5партне5
рах обучаются и проходят стажировку
24 студента и аспиранта ИжГТУ (в Че5
хии, Венгрии, Словакии, Германии), 5
студентов четырех факультетов уни5
верситета проходят подготовку по ма5
гистерской программе в Чехии для по5
лучения степени магистра и двойного
диплома.
Для обеспечения углубленной язы5
ковой подготовки преподавателей и
студентов в ИжГТУ начиная с 1998 г.
реализуется программа, целью кото5
рой является активное овладение каж5
дым выпускником нашего университе5
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та иностранными языками (одним или
двумя). В рамках данной программы
создан «Институт переводчиков в сфе5
ре профессиональной коммуникации»
– мультимедийный образовательный
центр, позволяющий вести обучение
иностранному языку с применением
самых современных методик и техни5
ческих средств и реализовывать совме5
стные проекты по программе Tempus.
Совместно с консорциумом универси5
тетов Литвы, Германии и России осу5
ществляется проект «Коммуникатив5
ный подход в обучении иностранным
языкам».
В текущем учебном году открыт
«Центр изучения русского языка как
иностранного» для усиленной подго5
товки иностранных граждан к поступ5
лению в университет и получения об5
разования по выбранной специально5
сти.
В ИжГТУ обучаются и проходят ста5
жировку 52 иностранных студента и
аспиранта из Азербайджана, Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Туркменистана, Узбекистана, Украи5
ны, Молдовы, Сирии, Венгрии, Ирана,
Германии, Нигерии.
Часть студентов из стран ближнего
зарубежья, Венгрии, Чехии проходят
обучение в ИжГТУ по направлению
Министерства образования и науки РФ
на подготовку специалистов из5за ру5
бежа, которое гарантирует обучение за
счет средств федерального бюджета,
остальные – на договорной основе.
В аспирантуре обучаются и защи5
щают диссертации граждане иностран5
ных государств (Сирии, Венгрии, Гер5
мании), в 2005 г. три аспиранта из Си5
рии защитили кандидатские диссерта5
ции.
Количество иностранных студен5
тов, стажеров и аспирантов по5пре5
жнему невелико. Поступления в аспи5
рантуру носят, как правило, частный
характер. Сдерживающим фактором
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является нострификация иностранных
документов об образовании. Центра5
лизованная система признания и уста5
новления эквивалентности документов
об образовании предполагает рассмот5
рение оригинала каждого документа
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, Центром
международной образовательной дея5
тельности в Москве, что в силу терри5
ториальной удаленности, временных,
почтовых и транспортных расходов,
незнания русского языка, расходов на
нотариально заверенные переводы до5
кументов для потенциальных абитури5
ентов и соискателей является непрео5
долимым препятствием, а вузу ослож5
няет приемную кампанию и увеличива5
ет риски при заключении договоров на
оказание образовательных услуг по
программам высшего образования при
переходе на многоуровневую систему
подготовки кадров на контрактной ос5
нове.

Кроме того, для увеличения доли
иностранных студентов, аспирантов
необходимо создать соответствующую
современным требованиям материаль5
но5техническую базу, включая новые
компьютерные классы, современное
лабораторное оборудование, предос5
тавить свободный доступ к интернет5
ресурсам, достичь полной оснащенно5
сти учебных аудиторий; социально5
бытовые условия уже созданы.
Развитие международных связей
способствует привлечению иностран5
ных граждан в ИжГТУ, вхождению вуза
в систему международного информа5
ционного и коммуникационного про5
странства, участию в современных на5
учно5исследовательских проектах,
программах с зарубежными партнера5
ми.
В 2005–2006 учебном году в универ5
ситете прошли стажировку 99 иност5
ранных студентов и аспирантов, 60
преподавателей и сотрудников были

Из жизни вуза
приглашены для чтения лекций и учас5
тия в совместных проектах.
За тот же период 69 студентов и ас5
пирантов, 65 преподавателей и сотруд5
ников ИжГТУ прошли стажировки и
работали в рамках договоров о сотруд5
ничестве в вузах5партнерах.
На базе ИжГТУ образован Удмурт5
ский региональный центр международ5
ного сотрудничества и академической
мобильности, включенный в реестр
Минобрнауки РФ «Высшая школа.
Центры международного сотрудниче5
ства и академической мобильности».
***
Участие в программах обмена пози5
тивно влияет на работу аспирантов и
преподавателей. Развиваются новые
курсы, совершенствуются методики пре5
подавания дисциплин, появляется воз5
можность профессионального роста.
Мы приобретаем ценнейший опыт. Пре5
подаватели уже сейчас с удовольствием
выступают на международных семина5
рах, PhD5симпозиумах и конференциях
с докладами, читают лекции на иностран5
ных языках, подают индивидуальные за5
явки и получают гранты (7 индивидуаль5
ных грантов за 3 учебных года).
На протяжении последних несколь5
ких лет вузы5партнеры активно со5
трудничают в организации и проведе5
нии международных летних школ. Их
участниками на конкурсной основе
становятся студенты ИжГТУ и зару5
бежных вузов. Привлекательность
школы программирования обусловле5
на тем, что наши студенты дважды (в
2004 и 2005 гг.) становились призерами
чемпионата мира по программирова5
нию в Чехии и Китае. По его результа5
там участники провели мастер5класс в
Летней школе программирования
г. Тренчин (Словакия) для группы сту5
дентов из Словакии и Университета г.
Болонья под руководством профессо5
ра5руководителя.
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«Международная неделя» ежегодно
проводится для студентов и аспиран5
тов Колледжа современных экономи5
ческих наук венгерского города5побра5
тима Татабанья. В программу пребы5
вания делегации входил блок5лекций на
английском языке, семинары и тести5
рование в аудиториях университета, а
также языковые курсы, спортивные
турниры и отдых на базе спортивного
лагеря ИжГТУ на берегу Камы.
Еще одной разновидностью летней
школы является производственная
практика. Ежегодно летнюю практику
в ИжГТУ и на промышленных предпри5
ятиях Ижевска проходят 50–60 студен5
тов Хелуанского университета (Еги5
пет) по следующим специальностям:
«Автомобильная техника», «Строи5
тельство и архитектура», «Энергети5
ка», «Машиностроение», «Технология
и организация производства», «Биоме5
дицинская техника», «Электротехни5
ка», «Электроника и связь», «Мехатро5
ника».
Впервые летом 2006 г. в ИжГТУ со5
стоялась международная школа5кон5
ференция «Современные информаци5
онные технологии и письменное насле5
дие: От древних рукописей к электрон5
ным текстам», в которой приняли уча5
стие представители вузов США, Гер5
мании, Австрии, Эстонии, Латвии, Бол5
гарии и России.
Обеспечение качества образования
является непременным условием со5
здания европейской зоны образова5
ния. Европейская политика качества
диктует: университет ответствен за
«поддержание его на должном уров5
не». Как правило, каждый университет
внедряет внутреннюю систему каче5
ства по критериям, определенным ев5
ропейским сообществом, состоящую
из внутренней аккредитации, внешней
экспертизы, оценки качества подго5
товки студентами, выпускниками, ра5
ботодателями.
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В декабре 2005 г. было подписано
соглашение между Центральным
агентством по эвалуации и аккредита5
ции г. Ганновер (Германия) и Ассоциа5
цией «Ижевский университетский ком5
плекс». Результатом сотрудничества
стало проведение в ИжГТУ в марте 2006
г. семинара «Критерии международной
эвалуации и аккредитации», были дос5
тигнуты договоренности о проведении
в 2006–2007 учебном году процедуры
аккредитации нескольких образова5
тельных программ ИжГТУ.
В апреле в университете в рамках
международного форума EQ52006 «Ка5
чество образования52006» состоялась
II Международная конференция «Тех5
нические университеты: интеграция с
европейскими и мировыми системами
образования». В работе форума при5
няли участие 80 представителей миро5
вого образовательного сообщества 10
стран и российской высшей школы. В
рамках пленарных и секционных засе5
даний форума делегации вузов Герма5
нии, Венгрии, Чехии, Словакии,
Польши, Болгарии, Турции, Египта,
Беларуси, Украины и России обсудили
конкретные шаги по интеграции в еди5
ное образовательное пространство, а
также возникающие при этом пробле5
мы, связанные с особенностями наци5
ональных традиций и законодательной
базы, поделились накопленным опы5
том.
Выполнение данных исходных усло5
вий позволило наметить пути дальней5
шего тесного сотрудничества образо5
вательных, научных, исследователь5
ских организаций и производственных
предприятий в интересах России.
Центр быстрого моделирования и
прототипирования отдела высоких
технологий в учебном процессе (создан
в 2001 г.), Управление по инновацион5
ной работе ИжГТУ, технопарк «Иж5
Робо», технологический бизнес5инку5
батор со своими инновационными раз5

работками участвуют в международ5
ных выставках и работе по реализации
национальных и международных про5
ектов. Учеными ИжГТУ, ведущими ин5
женерами промышленных предприя5
тий5концернов Ижевска совместно с
консорциумом университетов Герма5
нии и Греции ведется работа над про5
ектом «Реконструирование линии про5
изводства природного камня через
процессы, основанные на знаниях,
эко5инновацию и новые организацион5
ные парадигмы» 65й рамочной про5
граммы Европейского союза, а также
над подготовкой проекта «Гибридный
квадрицикл с энергосиловой установ5
кой, работающей на альтернативных и
возобновляемых видах топлива» со5
вместно с учеными университетов и
научно5исследовательских организа5
ций Польши, Литвы, Словакии, Чехии,
Украины, Беларуси и РФ. В рамках про5
екта ECRAVEHIT «Эффективный и
чистый железнодорожный транспорт,
работающий на альтернативных и во5
зобновляемых видах топлива и гибрид5
ной тяге» рабочая группа приняла уча5
стие в разработке пакета документации.
Институт механики ИжГТУ участву5
ет в проекте «Международный научно5
образовательный центр “Передачи и
трансмиссии”», издает международ5
ный журнал «Передачи и трансмис5
сии».
Высшие школы в России и странах
Европы сталкиваются с общими про5
блемами, связанными с переходом на
многоуровневую подготовку специали5
стов. Опыт ИжГТУ, о котором сообща5
лось на конференциях EQ52004, EQ5
2006, оказался весьма полезным для ву5
зов5партнеров.
С учетом вклада ИжГТУ в создание
совместных образовательных про5
грамм ученые советы (сенаты) Универ5
ситета г. Печ (Венгрия) в 2003 г. при5
своили звание почетного профессора
ректору ИжГТУ И.В. Абрамову, а в мае
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2006 г. состоялась церемония присвое5
ния ему звания почетного доктора Сло5
вацкого технологического университе5
та в Братиславе.
Дальнейшее развитие международ5
ного сотрудничества на основе долго5
срочных договоров по программам об5
мена и совместным научным исследо5
ваниям предполагает:

реализацию совместных про5
грамм и проектов в области вычисли5
тельной техники, мехатроники, компь5
ютерных, телекоммуникационных и
инновационных технологий, стандар5

А. ЕЛЕНСКИЙ, профессор, про
ректор
М. КАДАЦКАЯ, доцент, началь
ник Управления образованием
Ижевский государственный техни5
ческий университет, с одной стороны,
успешно осуществляет образователь5
ную и научную деятельность в услови5
ях изменяющейся российской действи5
тельности, а с другой – реализует про5
грамму интеграции вуза в европейское
образовательное пространство. При
этом учитываются следующие факто5
ры: а) модернизация системы подго5
товки специалистов, введение в рос5
сийскую систему образования двух5
уровневой системы; б) изменение
принципов участия университетов
России в европейских научных и науч5
но5образовательных проектах.
Инновационной особенностью,
неотъемлемой от Болонского процес5
са, является возможность экспорта и
импорта образовательных услуг. Важ5
ную роль при этом будут играть пара5
метры, по которым оценивается вуз.
Политика повышения качества подго5
товки специалистов в ИжГТУ включа5
ет следующие шаги:
5 признание эквивалентности обра5
зовательных программ (подписаны со5
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тизации и сертификации машиностро5
ительной продукции, экологии, без5
опасности технологических процессов
и ресурсосбережения;

участие студентов и ученых вузов
в совместных научно5исследователь5
ских проектах и программах с зарубеж5
ными партнерами, технических конфе5
ренциях, выставках для интеграции с
системой международного техническо5
го, информационного и коммуникаци5
онного пространства, определенного
условиями Болонского процесса и
международными соглашениями.

Участие ИжГТУ
в Болонском
процессе

глашения с Технологическим универси5
тетом г. Брно (Чехия), Университетом
г. Люнебург (Германия), Университе5
том им. Иштвана Сечени г. Дьер (Венг5
рия);
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5 ранняя адаптация преподавателей
в объединенном образовательном про5
странстве (ежегодно ИжГТУ осуще5
ствляет обмен преподавателями с ву5
зами Германии, США, Словакии, Егип5
та и т. д.), в том числе совместная раз5
работка учебно5методического обес5
печения, проектов лабораторий;
5реализация пилотных проектов
программ совместного обучения в уни5
верситетах городов Люнебург, Зюде5
бург, Миттвайда (Германия), Тренчин
(Словакия), Брно (Чехия), Дьер (Венг5
рия);
5 разработка учебных планов и опи5
сание 7 образовательных программ для
Египетско5Российского университета
в Каире (ректор ИжГТУ проф.
И.В. Абрамов вошел в состав управля5
ющего совета Египетско5Российского
университета);
5 овладение нашими студентами
и преподавателями, а также иностран5
ными студентами современными тех5
нологиями производства и управления
на предприятиях Европы (до 15 чело5
век ежегодно, к 2008 г. – до 100 чело5
век);

5 сбор материала для диплома и вы5
полнение дипломных проектов, стажи5
ровки аспирантов в Германии, Чехии,
Словакии, Венгрии (до 10–15 человек);
5 объединение учебных заведений
различных уровней, реализация много5
уровневого непрерывного обучения;
5 оценка качества обучения студен5
тов через вступительные экзамены и
обучение на высшем уровне (НПО – вуз,
СПО – вуз, бакалавриат – специалитет,
специалитет /магистратура – аспиран5
тура);
5 подготовка к международной акк5
редитации образовательных программ
(в первую очередь бакалаврских и ма5
гистерских) и вуза в целом;
5 аккредитация одного из факульте5
тов, а затем вуза в Европе (Германии).
В целом в учебно5образовательной
работе университет следует основным
направлениям Болонского процесса,
который предполагает: введение двух5
уровневой подготовки (бакалавриат –
магистратура), системы «зачетных
единиц» (ECTS), системы, обеспечива5
ющей сопоставимость дипломов, повы5
шение академической мобильности
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студентов, аспирантов, преподавате5
лей; развитие сотрудничества в сфере
обеспечения качества образования с
целью выработки сопоставимых крите5
риев и методологий.
Для внедрения в учебный процесс
двухуровневой модели обучения разра5
ботана схема, включающая в себя обу5
чение на бакалаврском уровне с после5
дующим выбором студентом наиболее
подходящей траектории. В 2006 г. про5
веден набор на 26 бакалаврских про5
грамм и на 15 магистерских направле5
ний подготовки. Две трети принятых
студентов обучаются на программах
«бакалавриат – магистратура».
На Ученом совете в ноябре 2005 г.
было принято решение об организации
приема в 2006 г. преимущественно на
бакалаврские направления и обучение
студентов по единой схеме.
Студент выбирает направление ба5
калавриата (при поступлении в вуз),
через два года (по окончании I уровня)
выбирает ориентацию на область (спе5
циальность), которую осваивает в рам5
ках цикла специальных дисциплин,
продолжая обучение на II уровне, за5
тем по окончании бакалавриата может
продолжить обучение по программе
специалиста (с выбором специализа5
ции) или в магистратуре. На 45м курсе
студенты сдают государственный экза5
мен и защищают квалификационную
работу, после чего ГАК присуждает
степень бакалавра и рекомендует или
обучение на специалитете, или обуче5
ние в магистратуре, или трудоустрой5
ство.
Главными трудностями являются ис5
пользование в учебном процессе
зачетных единиц, включенное обучение
студентов в вузах5партнерах и возмож5
ность учиться после бакалавриата по лю5
бой специальности, которая сопряжена
с направлением бакалавриата.
Эти трудности обусловлены следу5
ющими факторами:
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5 образовательные стандарты вто5
рого поколения определяют трудоем5
кость в часах;
5 перезачет дисциплин зарубежных
вузов5партнеров проводится через за5
четные единицы;
5 ГОС52 разработаны разными
УМО, и специальности одного направ5
ления имеют стандарты, построенные
в соответствии с разной идеологией;
отсюда разные требования к теорети5
ческому обучению (общее количество
недель и часов), разные требования к
общепрофессиональным дисциплинам
и квалификационной работе;
5 наличие в ГОС52 блока ОГСЭ с
большим обязательным компонентом
из гуманитарных дисциплин.
Мы разработали и используем в
учебном процессе новую структуру
плана бакалавра: 1+3 года. Первый год
можно считать подготовительным к
освоению трехлетней программы бака5
лавра как в ИжГТУ, так и в европейском
университете. Кроме того, наполнение
плана полностью соответствует ГОС
второго поколения.
Данная схема использована и при
разработке учебных планов для Египет5
ско5Российского университета. Она
же используется при планировании
совместных программ, таких как:
5 «Производственная и системная
автоматизация» (бакалавриат и магис5
тратура) с Университетом г. Люнебург
(с аккредитацией ее в немецком агент5
стве);
5 специализация «Теплогазоснаб5
жение» (пятый семестр длительностью
семестр, 30 кредитов, 6 модулей) для
подготовки немецких бакалавров
(Bennenung des Bachelorstudienganges der
Universitat Luneburg «Wasserwirtschaft
und Bodenmanagement») (2007 г.);
5 образовательные программы под5
готовки бакалавров по новой специаль5
ности «Теплогазо5 и водоснабжение»
(в рамках программы ISAP) (2008 г.)
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совместно с Университетом г. Люне5
бург.
В качестве факультативных дисцип5
лин мы предлагаем студентам матема5
тику, физику/экономику и информати5
ку на иностранном языке (800 часов).
Для обеспечения качества ведения фа5
культативных дисциплин на иностран5
ном языке разрабатывается совмест5
ный европейский проект с Высшей
школой г. Миттвайда (Германия), кото5
рый предполагает совместную подго5
товку студентов в области иностранно5
го языка с последующей сдачей на сер5
тификат.
Данная подготовка проходит на пер5
вом курсе (два триместра студенты
учатся в ИжГТУ, а третий триместр
после квалификационных экзаменов –
в Германии).
Для развития магистерских направ5
лений подготовки разработаны магис5
терские планы, где в третьем семестре
планируются дисциплины по выбору
либо стажировка (научно5исследова5

тельская работа или практика по про5
филю программы) в другом вузе.
У каждой магистерской программы
должен быть профиль подготовки.
Профили подготовки и программа дол5
жны быть подтверждены наполнением
дисциплин и тематикой работ.
Способы подтверждения профиля и
уровня программы в ИжГТУ таковы:
5 создание совместных программ и
оценка уровня через признание адекват5
ности программ – с ТУ г. Брно (Чехия);
5 создание бинациональных про5
грамм и аккредитация их в зарубежном
агентстве – с Университетом г. Люне5
бург (Германия);
5 создание программ с организаци5
ями, оценка программ с помощью ра5
ботодателей (создание реальных ква5
лификационных работ, дипломных
проектов по заявкам предприятий и
организаций);
5 оценка программ (качества обра5
зовательной деятельности) в агентстве
ZEvA (Германия).

А. БАЛИЦКИЙ, доцент, прорек
тор

Гуманизация
и гуманитаризация
образования

В

профессионализм и развивая свою лич5
ность и человеческие качества.
Эта многоплановая задача тем бо5
лее усложняется, что ее приходится
решать «на марше» – в условиях кар5
динальных и крупномасштабных пре5
образований общественной жизни
страны, системы образования, в том
числе высшего.
Определив для себя соответствую5
щую стратегическую линию поведения,
понимая, насколько непростые испы5
тания ожидают наш университет на
этом пути, мы взяли курс на гуманиза
цию и гуманитаризацию образования,
определив их в качестве одной из при5

оспитательный процесс в универ5
ситете нацелен на формирование
социально зрелого человека. Это озна5
чает, что он должен брать на себя от5
ветственность при принятии и выпол5
нении совместных решений, участво5
вать в развитии и регулировании демок5
ратических институтов общества, по5
нимать и принимать многообразие
культур и национальных традиций, вла5
деть новыми технологиями, осуществ5
лять инновационную деятельность,
уметь адаптироваться в условиях гло5
бализации проблем и изменчивости
современного мира, обладать желани5
ем учиться всю жизнь, совершенствуя

Из жизни вуза

оритетных задач нашего развития на
средне5 и долгосрочную перспективу.
Выбор таких ориентиров не случаен,
поскольку к нему нас обязывает специ5
фика университета как технического
вуза, а также то, что ИжГТУ активно
включается в мировые и европейские
образовательные процессы.
По сути дела, мы должны обеспе5
чить переход от технократической мо5
дели образования, свойственной нам в
недавнем прошлом и во многом сохра5
няющейся поныне, к модели социокуль
турной, предполагающей широкую гу5
манистическую и гуманитарную подго5
товку студентов. Иными словами, ме5
няется сама парадигма образования как
двуединого процесса обучения и вос5
питания: в центр всего образовательно
го процесса ставится человек.
Разумеется, такая смена ориентиров
характерна не только для российской
высшей школы – гуманизация и гума5
нитаризация образовательных систем
являются мировой тенденцией совре5
менного образования. Всем очевидно,
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что сегодня движение к научно5техни5
ческой цивилизации требует повыше5
ния уровня интеллектуального и духов5
ного потенциала общества.
Пожалуй, нет страны, которая была
бы вполне удовлетворена существую5
щей в ней системой образования. Толь5
ко реформы, направленные на гумани5
зацию образования, способны обеспе5
чить решение образовательной сверх5
задачи – дать учащемуся знания об об5
ществе, культуре, человеке, способ5
ствуя вместе с тем всестороннему раз5
витию личности, помогая раскрыть его
индивидуальность, закладывая основы
свободного выбора профессии и реа5
лизации творческих сил.
Гуманизация и гуманитаризация
высшего образования создают необхо5
димые условия для развития общества
путем его вхождения в единое мировое
и европейское социальное простран5
ство. Гуманистическая и гуманитарная
развитость «открывают» личности
ценности мировой культуры, в том чис5
ле – собственно российские традиции.
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Между тем «технократический» под5
ход к образованию, абсолютизирую5
щий роль техники и материального
производства в социальном прогрессе,
вольно или невольно игнорирует или
умаляет духовные ценности.
Изменяющиеся экономические
структуры общества, развитие различ5
ных форм собственности (в том числе
интеллектуальной), рыночных отноше5
ний, предъявляя совершенно иные тре5
бования к личности, не всегда позитив5
но сказываются на ее формировании.
Система образования, неизбежно ста5
новясь субъектом рыночных отноше5
ний, рискует превратить знания в то5
вар, свести достижения в области об5
разования и науки к статусу рыночной
услуги, лишив их статуса безусловных
ценностей. Гуманизация образования
призвана компенсировать возможные
издержки коммерциализации образо5
вания.
Наконец, модернизация и профес5
сионализация высшего образования «в
европейском русле» не устраняет из5
вестное противоречие между ценнос5
тью фундаментального образования и
растущей потребностью в узкой и
прагматической специализации, а, на5
против, лишь обостряет положение в
российской системе образования. Ведь
несомненная фундаментальность выс5
шего образования в России оборачи5
вается отставанием от требований,
предъявляемых современным высоко5
технологичным и динамичным произ5
водством к профессионально5специа5
лизированной подготовке выпускни5
ков.
А переход к двухступенчатой моде5
ли европейского типа, включающей
бакалавриат и магистратуру, безуслов5
но перспективный с точки зрения по5
вышения профессионализма, вместе с
тем таит опасность «сужения» воспи5
тательной составляющей образования,
сводя его прежде всего к профессио5

нальному обучению. Очевидно, что
именно высшая школа, сохраняя и раз5
вивая лучшие традиции воспитатель5
ной работы, должна «блокировать»
растущую угрозу для интеллигентнос5
ти и культуры человека.
Политика гуманизации и гуманита5
ризации образования в ИжГТУ осуще5
ствляется по ряду направлений, вклю5
ченных в общий и целостный учебно5
воспитательный процесс.
Разумеется, она предусматривает
преподавание широкого спектра обя5
зательных и факультативных курсов по
общественным и гуманитарным на5
укам, включение естественно5научных
и технических знаний в единую универ5
сальную взаимосвязь наук о человеке,
обществе и природе. Нашему универ5
ситету, несмотря на существующие
сложности, удается сохранять в полном
перечне и обеспечивать в достаточном
содержательном объеме преподавание
гуманитарных дисциплин. Причем тра5
диционные для дисциплин гуманитар5
ного цикла обучающе5воспитательная,
общекультурная функции все более
дополняются профессиональной, ис5
следовательской, поскольку в учебных
программах появляются различные
специальные и элективные гуманитар5
ные курсы, непосредственно «выходя5
щие» на специальные дисциплины.
Самой важной составляющей поли5
тики гуманизации образования мы счи5
таем развитие демократических форм
общения со студентами, утверждение
принципов педагогики сотрудниче5
ства, стимулирование активности сту5
дентов в учебной, научно5исследова5
тельской и внеучебной областях, сохра5
нение лучших традиций, которые сло5
жились в вузе за 55 лет его существо5
вания, и культивацию новых традиций.
В течение нескольких лет в ИжГТУ
шла апробация двух важнейших, на наш
взгляд, проектов: создание системы
адаптации студентов младших курсов

Из жизни вуза
к вузовской среде и создание системы
студенческого самоуправления и соуп
равления.
Первый из них направлен на воз5
рождение института кураторов. Неког5
да повсеместный, этот инструмент со5
циализации и адаптации вчерашних
выпускников школы и средних специ5
альных заведений к специфическим ву5
зовским условиям сегодня оказался не5
заслуженно забытым. Точнее – неза5
метно исчез из вузовских образова5
тельно5воспитательных ресурсов.
Причем исчез тогда, когда особенно
актуальны проблемы адаптации и обес5
печения социального созревания такой
специфической социальной группы,
как студенчество.
Пожалуй, одна из наиболее суще5
ственных проблем института курато5
ров – практическое отсутствие доста5
точного финансового обеспечения их
деятельности. Налицо парадоксальная
ситуация: в параметрах оценки дея5
тельности вузов повсеместно присут5
ствуют вопросы организации воспита5
тельной работы, объявляются всевоз5
можные конкурсы, акции и т. п., но
фактически не предусматриваются
штатные единицы для обеспечения та5
кого рода деятельности.
Ресурсы же высших учебных заве5
дений весьма ограниченны – внебюд5
жетных средств едва хватает на лата5
ние периодически возникающих бюд5
жетных прорех, что исключает ста5
бильное и системное, т. е. единствен5
но плодотворное функционирование
института кураторов. В ИжГТУ по ре5
зультатам годовой проверки система
кураторства подтвердила свою дей5
ственность: проведение предусмот5
ренных общеуниверситетским распи5
санием еженедельных «часов курато5
ра», в рамках которых появилась воз5
можность регулярной внеучебной ра5
боты на уровне академической группы
(музыкально5просветительский лекто5
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рий, посещение выставок, встречи с
творческими коллективами и т. п.), по5
зитивно сказалось на динамике ак5
тивности студентов 1–25го курсов.
Особую роль в активизации воспита5
тельной работы сыграл Центр социаль5
но5психологической поддержки и мо5
ниторинга. Он смог не только обеспе5
чить необходимой информацией и вы5
водами руководство вуза, преодолеть
«любительский» характер педагоги5
ческой работы кураторов, но и оказать
индивидуальную поддержку и консуль5
тативную помощь студентам.
Осознавая, что воспитание совре5
менного студента невозможно свести к
однолинейному процессу формирова5
ния тех или иных социальных качеств,
поскольку воспитание есть целостный
и целенаправленный процесс и резуль5
тат социально культурного сотрудниче
ства студента в вузовском сообществе,
мы отводим особую роль проекту вос5
создания системы студенческого само5
управления (соуправления).
Партнерская атмосфера и расшире5
ние самоуправленческих начал в дея5
тельности вузовских структур (обяза5
тельное вхождение студентов в соста5
вы Ученых советов вуза и факультетов,
деятельность представительного «за5
конотворческого» органа студентов,
аспирантов, общественных организа5
ций студентов) позволяет преодолеть
отчужденность студенчества от фор5
мирования новой учебно5воспитатель5
ной политики. В результате усилий по
выполнению этого проекта создано и
эффективно работает студенческое
кадровое агентство, включившееся в
решение проблемы трудоустройства,
начала реализовываться идея создания
межкультурного студенческого центра
и т. д.
Для проведения единой для вуза об5
разовательной политики крайне важ5
но создать систему эффективного ин5
ституционально5организационного
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обеспечения воспитательной работы,
наладить целенаправленное и органи5
зованное взаимодействие в много5
уровневой системе организаций, уч5
реждений и служб.
Несмотря на отсутствие достаточ5
ной нормативно5правовой базы для
деятельности подобных подразделений
в вузе, сегодня в ИжГТУ в основном
сложилась продуманная и разветвлен5
ная структура управления воспитатель5
ной работой. В соответствии с Комп5
лексной программой воспитательной
работы на период до 2008 г. реализует5
ся детальный план деятельности, опре5
деляются ее адекватные средства и
формы: включение в различного рода
творческие инициативы (художествен5
ную самодеятельность, праздники,
спартакиады, научные и эксперимен5
тальные исследования); поддержка мо5
лодежной субкультуры в рамках созда5
ния реального культуротворческого
процесса (проведение научных и худо5

жественных творческих выставок, фе5
стивалей и конкурсов); участие в совре5
менных формах хозяйствования, пред5
принимательства (деятельность сту5
денческих отрядов, бизнес5инкубато5
ра), в благотворительной деятельнос5
ти (волонтерское движение, шефство
и т. п.).
Систематическая учебно5воспита5
тельная работа в ИжГТУ способствует
созданию благоприятных условий для
переноса акцента в воспитании на са5
мовоспитание, самоформирование
личности. Гуманизация образователь5
ных отношений и гуманитарная напол5
ненность образовательной среды в
университете должны становиться все
более действенным фактором форми5
рования людей, умеющих сочетать свои
убеждения с открытостью новым иде5
ям, независимых в суждениях, способ5
ных адаптироваться к внешним обсто5
ятельствам и действовать без оглядки
на авторитеты.

113

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Е. НАСОНОВА, аспирант
Волгоградский государ
ственный университет

Автономное обучение:
парадигма языкового
образования

Н

овая парадигма образования –
«образование через всю жизнь», –
приходящая на смену традиционной
«образование на всю жизнь», обуслов5
лена требованиями современного об5
щества, которое заинтересовано в том,
чтобы его граждане постоянно повы5
шали свою квалификацию за счет про5
фессионального самообразования,
были коммуникабельными и контакт5
ными в различных социальных группах,
а также самостоятельно критически
мыслили, четко осознавая, где и каким
образом приобретаемые ими знания
могут быть применены в окружающей
их действительности, принимали неза5
висимые решения и брали на себя от5
ветственность за них. Следовательно,
развитие автономии личности в обра5
зовательной среде можно рассматри5
вать как одну из важнейших задач об5
разовательной политики общества, что
в полной мере относится и к сфере язы5
кового образования.

постановка
целей

открытие своих
способностей

сотрудничество

Исходное определение автономии
учащегося и автономного обучения в
области иностранного языка было
предложено X. Холеком (1981). Основ5
ные положения его концепции автоно5
мии сводятся к следующему. Автоно5
мия учащегося понимается как «уме5
ние/способность брать на себя ответ5
ственность за свою учебную деятель5
ность относительно всех аспектов этой
учебной деятельности: установление
целей, определение содержания и пос5
ледовательности, выбор используемых
методов и приемов, управление про5
цессом овладения, оценка полученно5
го результата» [1].
Д. Литтл предлагает «отрицатель5
ной список» (что не есть автономия), в
котором нас интересуют следующие
пункты:
1) автономия – это не синоним са5
мообразования; другими словами, ав5
тономия не ограничивается изучением
без помощи преподавателя;

планирование своей
собственной программы,
проявление инициативы

отбор материалов,
выбор учебных
заданий

Автономное
обучение

рефлексия,
самооценка

Рис. 1. Структура автономного обучения
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Таблица 1
Отличия автономного обучения от традиционного
Традиционное обучение

Автономное обучение

Преподаватель – лидер

Преподаватель – партнер, стимулятор, советник, фасилитатор

Ответственность за обучение несёт Ответственность за своё обучение несут студенты
преподаватель
Преподаватель определяет содер5 Преподаватель разъясняет, почему, в каких целях необходимо изучать дан5
ный курс. Студенты могут вносить свои предложения
жание курса
Преподаватель объясняет. Он транс5 Преподаватель анализирует и предлагает учебные стратегии. Студенты сами
выбирают стратегии овладения знаниями, умениями, навыками, т.е. разви5
лятор знаний
вают компетенции
Преподаватель преимущественно
говорит
Преподаватель преимущественно слушает, реагирует
Ошибки – это плохо

Ошибки – неотъемлемая часть обучения

Преподаватель контролирует учеб5 Студенты контролируют свою учебную деятельность
ную деятельность
Преподаватель оценивает

Преподаватель объясняет способы проведения самооценки и рефлексии

2) учебная автономия обучаемого
не подразумевает снятие ответствен5
ности, с преподавателя за учебный
процесс, это не есть вседозволенность
обучающихся [2, с.81].
Л. Мариани в своем исследовании
рассматривает пути и способы распре5
деления автономии и зависимости в
учебном процессе с учетом потребно5
стей обучающегося.
У каждого есть потребность в авто5
номности, потребность стать незави5
симым, ответственным и саморегули5
руемым существом. Но, с другой сто5
роны, у человека есть потребность в
«причастности», чувство, что он при5
надлежит какому5то сообществу и что
он может положиться на помощь дру5
гих людей.
В учебном процессе очень важно
правильно определить, когда «есть
время для автономности и время для
зависимости» [3, с. 2].
Н.Ф. Коряковцева определяет авто5
номию учащегося в образовательной
деятельности как способность лично5
сти осознанно осуществлять продук5
тивную образовательную деятель5
ность, направленную на создание лич5
ностного образовательного продукта,
рефлексировать и оценивать её, накап5

ливая эффективный опыт, конструк5
тивно и творчески взаимодействовать
с образовательной средой и субъекта5
ми образовательной деятельности,
принимая на себя ответственность за
процесс и продукт данной деятельнос5
ти как результаты самоопределения и
саморазвития личности [4].
Анализ существующих трактовок
понятия позволил нам дать собствен5
ное определение термина «автономия
студента», под которым будем пони5
мать личностную характеристику,
предполагающую осознание ответ5
ственности за процесс и результат
учебного труда, конструктивное и твор5
ческое взаимодействие с преподавате5
лем5консультантом, экспертом, парт5
нёром по общению с целью поддержки
(стимулирования, подстраховки, поощ5
рения) и самооткрытия.
И. Андреасян в структуру учебной
автономии включает следующие ком5
поненты (рис. 1) [5].
В таблице 1 представлены отличия
автономного обучения от традицион5
ного.
Из проведенного анализа зарубеж5
ной и отечественной методической ли5
тературы можно сделать вывод, что
одним из резервов модернизации со5

Научный дебют
временного языкового образования
является автономное обучение, т.к. оно
мотивирует, стимулирует обучающих5
ся к активной, осознанной учебной де5
ятельности, усиливает инициативность
и ответственность студентов, а также
способствует их самооткрытию, само5
определению и самореализации.
Автономное обучение – это, несом5
ненно, парадигма будущего, инноваци5
онная стратегия современной системы
российского образования.
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Т. ДЖАГАЕВА, доцент
СевероОсетинский государствен
ный университет им. К.Л. Хетагу
рова

Формирование
экономической
культуры в вузе

В

исследовательского опыта преподава5
телей, на базе «импортных» учебных
материалов. Впрочем, это тема отдель5
ного разговора. Есть более приземлен5
ные вопросы, чем состояние подготов5
ки по узким экономическим специаль5
ностям. Да и нужна ли подобная теоре5
тическая глубина, например, будущему
биологу или химику?
При слове «современная культура»
неоправданным было бы поспешно ри5
совать идеальные картины так называ5
емого информационного, знаниевого,
постиндустриального, постэкономи5
ческого общества. Не спорю, пожалуй,
при определении перспективных целей
развития высшего образования такие
ориентиры значимы, но ведь, по суще5
ству, мы вступили в потребительское,
сервисное общество, в котором рыноч5
ные отношения принимают порой
весьма причудливые формы. При этом
то, что в идеале не подлежит купле5
продаже, может стать особым това5
ром, потребности (спрос) различными

Литература

узовская стратегия подготовки
специалистов нередко обходит
вниманием потребности, заданные ши5
рокой культурной реальностью, по5
вседневной жизнью. Формируя комп5
лекс образовательных услуг, высшая
школа в принципе должна быть осо5
бенно чуткой к дефицитным продуктам.
К таковым, на мой взгляд, следует се5
годня отнести знания, способствую5
щие продвижению современной эко5
номической культуры.
Что в данном случае имеется в виду?
Разве не достаточно утвержденных
программ по курсу экономической те5
ории? Если говорить откровенно, то во
многих вузах теоретико5методологи5
ческие основы экономического анали5
за преподаются на бывших кафедрах
марксистско5ленинской политической
экономии, как правило, людьми, опыт
которых ограничен рамками парадиг5
мы трудовой стоимости. Неокласси5
ческие, институционалистские концеп5
ции освещаются без должного научно5
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способами удается сфальсифициро5
вать, бесценному – назначить цену,
вещь – наделить сверхъестественным
качеством, а живую деятельность —
подчинить мертвому мегамеханизму.
Банк, кредит, договор, акции и прочие
рыночные институты задают правила
игры, и от степени их усвоения, накоп5
ления и практического применения за5
висит во многом жизненный успех
обыденного человека. Его реальное
экономическое поведение не сводится
к чистым экономическим практикам, но
так или иначе нормируется правом, на5
циональными традициями, ценностями
внеэкономического порядка, скажем
семьей, религиозными верованиями,
экологией. Короче, оно конкретно. И в
этом смысле экономическая культура
многообразна, ее можно рассматри5
вать на цивилизационном, националь5
ном, социально5групповом, индивиду5
альном уровне, в зависимости от
субъекта поведения, жизненных ситу5
аций.
Экономическое взаимодействие
мультиплицируется, плодится и, если
оно социокультурно не контролирует5
ся, не ограничено, способно создавать
монстра — «общество всеобщей про5
дажности и коррупции», по образному
выражению А. Смита, Г.В.Ф. Гегеля,
К. Маркса, в свое время вкладывавших
в него разный смысл.
Для нас привычней звучат «дикий
капитализм», «теневая экономика»,
«криминальный бизнес» и т.п. Эконо5
мическая культура, оказывается, фор5
мируется непросто. Этот процесс не5
отделим, между прочим, от политичес5
ких поворотов, общественных транс5
формаций. Но явно или неявно ощуща5
ется желание жить сегодня по принци5
пам экономической рациональности,
по прозрачным стандартам, моделям и
нормам, апробированным историей,
жить эффективно и достойно. И этому
следует учиться.

Неудивительно, что вуз всячески
призывают максимально учитывать
специфику рыночных взаимодействий,
примерять на себя роль их агента. Ве5
роятно, дело неплохое, рассчитанное
на очищающий эффект. Но сразу же
возникают вопросы: а что рассматри5
вать в качестве соответствующего про5
дукта – выпускника, его знания, его
профессиональную подготовку, дип5
лом как символический капитал? А как
определять цену образовательной ус5
луги? Деньги, вложенные в образова5
тельный процесс, отнюдь ничего не го5
ворят о потребительной стоимости,
качестве студенческой подготовки.
Цена зависит от конъюнктуры рынка,
который вовсе не сводится к взаимо5
действию «вуз – студент», а включает
и других агентов, надежных и ненадеж5
ных, в различной степени нуждающих5
ся в той или иной характеристике то5
вара. Где гарантии, что выпускник со5
ответствует запросам потребителя, что
он – товар со знаком качества? Будет
ли он способен оплатить образова5
тельный кредит? Не попадет ли он в
своеобразную «пирамиду»? Дипломи5
рованный специалист сталкивается с
необходимостью знать азы маркетин5
га, требований менеджмента в сфере
управления человеческими ресурсами
(выстраивание профессиональной ка5
рьеры, планирование персонала и т.п.),
он сам выступает в роли инвестора,
продавца, заинтересованного в мини5
мизации своих рисков. К этому вуз не
готовит.
Думается, в учебные программы це5
лесообразно ввести спецкурс по эко5
номической культуре, который позво5
лил бы связать экономические знания
с поведенческими стереотипами. Его
построение предполагает выход на
проблематику права, менеджмента,
маркетинга, экономической социоло5
гии. Последнее научное направление
интенсивно развивается в наши дни [1]

Научный дебют
и помогает осмыслить экономические
взаимодействия в социокультурном
контексте, показать, например, различ5
ные стратегии поведения на рынке тру5
да в условиях социально5статусной ди5
намики [2]. Интересный опыт разра5
ботки соответствующих спецкурсов
накоплен в Тульском государственном
университете [3]. Здесь не только изу5
чаются методологические основы ана5
лиза поведения потребителей и потре5
бительской культуры, элементы и ас5
пекты модели потребительской культу5
ры в российской действительности, но
и опробуется соответствующая мето5
дика преподавания – метод анализа
конкретных ситуаций, игровые методы,
внеучебные формы образования, про5
водится состыковка различных дис5
циплинарных подходов.
Введение в образовательный про5
цесс тематики экономической культу5
ры, естественно, ограничивается зада5
чами и целями курса. Они могут быть
заданы прагматически: смоделировать
экономические действия человека, по5
ступающего целерационально в опре5
деленной среде, достигая определенно5
го результата при оптимальном выбо5
ре средств, исходя из поведения дру5
гих агентов, правил «игры».
Модель «экономического человека»
в различных вариациях представляет5
ся весьма удобной в методологическом
плане для описательного объяснения.
Своеобразный методологический ин5
дивидуализм отражает автономность
предпочтений индивида, независи5
мость принимаемых решений, устрем5
ленность на максимизацию собствен5
ной выгоды, изобретательность, ком5
петентность в средствах удовлетворе5
ния. Такая модель абстрактна и не
затрагивает всего комплекса социо5
культурных факторов, влияющих на
поведение человека. Понятно, что дей5
ствительность много богаче, конкрет5
нее. М. Вебер, рассматривая истори5
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ческий процесс возникновения капита5
лизма, эту абстракцию ставит в кон5
текст влияния аскетического этоса
протестантизма на рационализацию
деятельности, «бухгалтерскую отчет5
ность», сакрализацию ценности про5
фессионального призвания, долга. По
мере развития реализуется тенденция
вытеснения религиозно5этической ас5
кезы из мирской оболочки земными
благами, и там, где это достигает пре5
дельно чистых форм, стремление к на5
живе, известное и в более ранние эпо5
хи, принимает «характер безудержной
страсти, подчас близкой к спортивной»
[4]. Повинна ли в этом экономическая
абстракция?
Да, повинна, утверждает профес5
сор Н. Родионова [5] и предлагает мо5
дель этичного «экономического чело5
века», вводя ориентиры общественной
пользы, апеллируя к необходимости
институтов социального партнерства,
социальной защиты, переходя на язык
долженствования. Никто о важности
мировоззренческих, идеологических
аспектов проблематики экономичес5
кой культуры не спорит и не думает
закрывать глаза на сложный конфлик5
тный процесс становления современ5
ных социальных институтов. Однако
сталкивая различные модели, вряд ли
можно осмыслить причины современ5
ного духовного кризиса, историческую
подоплеку, например, дискуссии сто5
ронников либерализма и коммунита5
ризма. Для этого нужны иные анали5
тические инструменты.
Вопрос о моделях человека (эконо5
мического, социологического, эконо5
мико5социологического, этического) в
конечном счете не вопрос оценки, мо5
рализаторства. Он может, в частности,
решаться построением некоторого
континуума идеальных типов между
крайними позициями, но в любом слу5
чае относится к разграничению науч5
ных подходов, видов исследователь5
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ских ориентаций, задач [6]. В нашем
случае данный вопрос касается мето5
дического упорядочивания образоа5
тельного материала. А это, пожалуй,
заслуживает обсуждения.
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О социолингвистической
компетенции студентов

настоящее время в отечественных
учебно5методических комплексах
особое внимание уделяется анализу
коммуникативных актов в их соотне5
сенности с культурой поведения носи5
телей различных языков, представите5
лей тех или иных социальных слоев
конкретного общества, их ролевого
поведения в конкретном ситуативном
контексте.
Акцент на формировании социолинг5
вистической компетенции у учащихся
школ и студентов обусловлен необхо5
димостью развивать способности ис5
пользовать и преобразовывать языко5
вые формы в соответствии с ситуаци5
ей общения, т. е. владеть ситуативны5
ми вариантами языка.
Известно, что у каждой культуры
своя логика, своё представление о мире,
влияющее на коммуникативное поведе5
ние. То, что значимо в одной коммуни5
кативной культуре, может быть несу5
щественным в другой.
Содержание коммуникативной куль5
туры не ограничивается лишь речевы5
ми моделями, паттернами, клише, кото5
рые необходимо использовать в опре5

делённой речевой ситуации. Коммуни5
кативная культура включает в своё со5
держание элементы невербальной ком5
муникации, знание которых, наряду с
перечисленными составляющими, ока5
зывает существенное влияние на ус5
пешность межкультурной коммуника5
ции.
В качестве таких элементов мож5
но выделить следующие: расстояние
между собеседниками, иерархические
отношения, конфиденциальная ат5
мосфера, правила обмена информа5
цией.
Таким образом, социолингвисти5
ческая компетенция предполагает изу5
чение лингвистического поведения,
которое, как и любая другая категория
социального поведения, регулируется
определенными правилами.
Приобретение социолингвистичес5
кой компетенции другого языка может
быть процессом долгим и сложным, так
как он подразумевает осознание соци5
альных ценностей, которые лежат в
основе различных способов использо5
вания языка данным лингвистическим
социумом.

Научный дебют
Учитывая особенности социолинг5
вистической компетенции, нами был
разработан комплекс методик, позво5
ляющий провести диагностику трёх
уровней сформированности изучаемой
компетенции: низкого, среднего и вы5
сокого.
Низкий уровень сформированности
социолингвистической компетенции
характеризуется тем, что обучающий5
ся может общаться далеко не во всех
ситуациях, возникающих во время пре5
бывания в стране изучаемого языка.
Демонстрирует поверхностное знание
национально5специфических особен5
ностей иного лингвосоциума, а также
испытывает трудности в выборе умес5
тных форм вербальной коммуникации
на реплики собеседника. Осуществле5
ние процесса коммуникации затрудне5
но, т. к. обучающийся обладает недо5
статочными «фоновыми знаниями» и
«фоновой лексикой». В итоге обучаю5
щийся не имеет возможности удовлет5
ворить свои познавательные потреб5
ности.
Cредний уровень заключается в том,
что обучающийся умеет использовать
модели речевого поведения, адекват5
ные ситуациям аутентичного общения.
Общается с носителями языка без осо5
бенных затруднений для любой из сто5
рон, т. к. владеет необходимыми для
этого «фоновыми знаниями». Доста5
точно легко подбирает этикетные фор5
мулы речи, принятые в конкретном лин5
гвосоциуме. Принимает участие в не5
формальной беседе на бытовые или
интересующие темы, не испытывая по5
требности в адаптации оригинальной
речи.
Высокий уровень свидетельствует о
том, что обучающийся легко и грамот5
но использует хорошо усвоенный на5
бор речевых моделей, что позволяет
ему изъясняться спонтанно в быстром
темпе. Также свободно употребляет
невербальные приёмы и паралингвис5
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тические средства. Владеет «фоновы5
ми знаниями», необходимыми для сво5
бодного транскультурного взаимодей5
ствия. Свободно, уверенно чувствует
себя в новой коммуникативной дей5
ствительности, хорошо владеет идио5
матичными и разговорными выраже5
ниями, широким спектром языковых
средств.
Мы разработали комплекс методик
диагностирования обозначенных выше
уровней сформированности социолин5
гвистической компетенции.
Лингвистический компонент. Веду5
щие методики: тесты «В каких случаях
вы можете сказать …?»; «Выберите
слово, подходящее к контексту»; ком5
муникативная ситуация «Привет5
ствие», «Прошу прощения?».
Речедеятельностный компонент.
Ведущие методики: коммуникативная
ситуация «Составь диалог по ключевым
словам, картинкам, моделям»; «Кросс5
культурный журнал»; «Посмотри на
картинки и вырази свои чувства, мне5
ния»; ролевая игра «Путешествие: Бе5
седа туроператора и клиента».
Социально интерактивный компо
нент. Ведущие методики: сценарий —
«Вы сидите на скамье в парке, а чело5
век, сидящий рядом с вами, читает “The
Daily Mirror”. Вам становится интерес5
но, что именно он читает, и вы начина5
ете беседу»; коммуникативная ситуа5
ция «Социализация» (дополнить диа5
логи по тематическим картинкам, до5
полнить диалоги, используя слова и вы5
ражения, данные в таблице).
Рефлексивный компонент. Ведущие
методики: игра «Язык телодвижений»;
составление списка наиболее типич5
ных английских выражений и грамма5
тических структур, подходящих к за5
данной коммуникативной ситуации, и
составление диалога.
Культуроведческий (социокультур
ный) компонент. Ведущие методики:
коммуникативная ситуация «По5
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вседневная беседа», «Приглашения и
просьбы», «Идиомы в английском язы5
ке»; игра «Дополни пословицу»; тест
«Что это обозначает?»; коммуникатив5
ная ситуация «Догадайся о значении
слова».
Формирование социолингвистичес5
кой компетенции является инновацион5
ной стратегией современного языко5
вого образования в вузе. В частности,
ее формирование у студентов5нефило5
логов:
5 совершенствует умения адекватно
оценивать коммуникативную ситуа5
цию и реагировать на высказывания
собеседника, используя речевые пат5
терны, модели, приемлемые в конкрет5
ной ситуации общения;

5 стимулирует интерес обучающих5
ся к проблемам межкультурной комму5
никации;
5 усиливает когнитивную, развива5
ющую функции учебного процесса, что
положительным образом влияет на от5
ношение обучающихся к другим линг5
вокультурам;
5 модернизирует процесс обучения
иностранным языкам в неязыковом
вузе за счёт включения в содержание
учебной программы заданий коммуни5
кативной направленности, в процессе
выполнения которых обучающиеся
имеют возможность познакомиться с
особенностями коммуникативного по5
ведения представителей иноязычных
стран.

А. БОНДАРЬКОВА, аспирант
Московский государственный
индустриальный университет

Креативная
педагогическая
технология
в условиях ДО

И

Формирование профессиональной
культуры у студентов экономических
специальностей дистанционной фор5
мы образования неизбежно связано с
привлечением методов самообучения и
саморазвития личности. Творчество
рассматривается нами как один из эле5
ментов профессиональной культуры
специалиста.
Особенности формирования твор5
ческих умений в учебном процессе ди5
станционной формы обучения дикту5
ют необходимость разработки иннова5
ционных педагогических технологий на
базе методических основ креативных
технологий профессора М.М. Зиновки5
ной [4]. Отличительная особенность
указанных технологий состоит в том,
что учащийся или студент из объекта
обучения становится субъектом твор5
чества (креативности), а учебный ма5
териал (знания) из предмета усвоения –

нтенсивность развития современ5
ного общества требует адаптации
образовательного процесса к запро5
сам и потребностям личности, создания
условий для ее социальной активности,
способности успешно жить и работать
в новых условиях на основе развитой
профессиональной культуры.
В настоящее время приобретенные
знания быстро устаревают. Поэтому
все большее распространение получа5
ют разнообразные инновационные
формы обучения [1–3]. Рынок образо5
вательных услуг требует совершен5
ствования и внедрения в практику но5
вых научно и методически обоснован5
ных форм организации обучения, где
главной задачей в процессе професси5
онального обучения является расшире5
ние его возможностей в самостоятель5
ном процессе познавательной деятель5
ности.

Научный дебют
средством достижения некоторой со5
зидательной цели. Цель технологии –
сформировать в учебном процессе ве5
дущие черты творческой личности сту5
дента: креативность, духовность, ин5
теллект, профессионализм, укрепить
нравственное и физическое здоровье,
обеспечить саморазвитие, самодисцип5
лину, самореализацию.
Нами разработана креативная педа5
гогическая технология формирования
профессиональной культуры студен5
тов экономических специальностей
при дистанционной форме высшего
образования на примере дисциплины
«Бухгалтерский учет».
Основное внимание в нашей техно5
логии уделяется принципам системно5
сти и проблемности, а также проблем5
ным методам обучения, позволяющим
формировать творческие способности
личности и развивать навыки самообу5
чения и саморазвития. Принцип про5
блемности отражает закономерность,
относящуюся к усвоению опыта твор5
ческой деятельности, а также знаний и
способов деятельности. Сущность
этой закономерности состоит в том,
что овладение этим опытом как одним
из видов содержания обучения и твор5
ческое усвоение других его видов не5
возможно без включения субъекта в
решение специально разработанной
системы проблем и проблемных задач,
позволяющих создать проблемные си5
туации, требующие от обучающихся
творческой деятельности на доступном
им уровне.
Отметим специфические принципы,
отражающие особенности дистанци5
онного обучения: демократизация обу5
чения, диверсификация обучения, ин5
дивидуализация, конкурентоспособ5
ность, деятельностная направленность
обучения, гибкость и мобильность обу5
чения, моделирование обучения, вари5
ативность и интегративность, регио5
нализация образования, многоуровне5

121

вость, непрерывность, детерминиро5
ванность обучения, профессиональная
целесообразность, самообучение и са5
моразвитие.
Особое значение придается новым
методологическим принципам, так как
они описывают закономерности раз5
вития всех элементов современной си5
стемы дистанционного обучения. При
этом нельзя принижать роль класси5
ческих принципов традиционного обу5
чения, именно они регулируют процесс
обучения как взаимосвязанную дея5
тельность преподавателя и обучаю5
щихся. Проектирование технологии
ДО должно опираться на полную сис5
тему педагогических принципов.
Привлекательными качествами
учебного процесса в системе ДО явля5
ются его гибкость, адаптивность, мо5
дульность, экономическая эффектив5
ность, ориентация на потребителя,
опора на передовые коммуникацион5
ные технологии.
При дистанционной форме обуче5
ния происходит перераспределение
ролей между общедидактическими ме5
тодами обучения. На первый план вы5
ходят методы проблемного обучения,
причем резко возрастает значимость
эвристического и исследовательского
методов, использование которых в оч5
ном обучении ограничено. Продуман5
ное использование проблемного обу5
чения может в итоге привести к тому,
что качество ДО окажется выше, чем
качество очного образования, приме5
няющего в основном низкоэффектив5
ные информационно5рецептивный и
репродуктивный методы обучения.
Вместе с тем последние нельзя от5
рицать полностью. Репродуктивный и
информационно5рецептивный методы
обучения необходимы, в том числе и
при самостоятельной работе. Однако
в нашей технологии они являются вспо5
могательными при ведущей роли про5
блемного метода.
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Важный шаг в проектировании кре5
ативной технологии ДО – отбор и
структурирование содержания ядра
учебной информации. Макрострукту5
ра дисциплины «Бухгалтерский учет»
может быть представлена в виде оглав5
ления или графически, например в виде
графа учебного материала. Структура
ядра учебной информации отражена в
системе графов и электронных опор5
ных конспектов по дисциплине. Граф
учебной информации – это множество
элементов содержания, построенных в
определенных связях и отношениях.
Граф отражает выбранный преподава5
телем замысел построения и изложе5
ния учебного материала.
Для построения графа используем
программу «Проводник», дерево папок
которой представляет темы и учебные
вопросы. При раскрытии каждой пап5
ки5темы получаем дерево параграфов
или учебных вопросов, которое можно
и далее разворачивать до требуемого
уровня. В результате получаем систе5
му вложенных графов, которую мож5
но рассматривать в требуемой степе5
ни детализации. При достижении пос5
леднего уровня вложения графов в пра5
вой части окна проводника мы можем
видеть содержание папки, т.е. структу5
ру учебно5методических материалов по
данному учебному вопросу: лекцию и
упражнения в текстовом формате, а
также электронный опорный конспект
(ЭОК) в виде презентации Power Point.
ЭОК представляет микроструктуру
дисциплины. Таким образом, структу5
ра ядра содержания дисциплины при5
нимает наглядную форму, удобную для
преподавателей и студентов.
На основе структурирования содер5
жания и с учетом принципов и методов
дистанционного обучения разработан
комплект средств обучения для студен5
тов экономических специальностей по
дисциплине «Бухгалтерский учет».
Комплект содержит эксперименталь5

ное учебное пособие, набор тестов,
систему опорных конспектов. Практи5
ческое использование созданного ком5
плекта средств обучения реализуется
через инновационную педагогическую
систему дистанционного обучения
КИП5М (компьютерная интеллекту5
альная поддержка на основе мобиль5
ной связи). Эта система (авторы – М.М.
Зиновкина, Р.Т. Гареев) разработана на
кафедре «Профессиональная педаго5
гика и креативное образование» Мос5
ковского государственного индустри5
ального университета [5]. В данной си5
стеме студент самостоятельно изучает
дисциплину по модульно5кодовому
учебному пособию. Материал учебно5
го пособия структурирован по темати5
ческим блокам, которым присвоены
коды. Взаимодействие студентов и пре5
подавателей осуществляется через мо5
бильную связь на основе управляющей
программы, размещенной в сети Ин5
тернет. Программа предусматривает
выдачу заданий, разработанных препо5
давателем, их проверку и оценку (все –
в режиме реального времени), само5
контроль и консультативную помощь
преподавателя. При успешном выпол5
нении заданий компьютерная управля5
ющая программа обеспечивает студен5
ту продвижение вперед по учебному
материалу от модуля к модулю. В слу5
чае отдельных неправильных ответов,
но в рамках области успеваемости, ус5
тановленной преподавателем, управля5
ющая программа удерживает студента
в конкретном модуле до полного осво5
ения им учебного материала. В случае
неправильных ответов с выходом за
нижнюю границу области успеваемос5
ти программа возвращает студента в
предыдущий модуль учебного пособия.
Мы предлагаем также использовать
в системе КИП5М кроме стандартного
учебного пособия систему опорных
конспектов, представленную в элект5
ронной форме с помощью программы
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Power Point. Возможности этой про5
граммы позволяют поэтапно раскры5
вать динамические кадры электронно5
го опорного конспекта, что помогает
выявлять логические связи между от5
дельными учебными элементами и
смысловыми блоками. Сочетание сис5
темы электронных опорных конспектов
и системы КИП5М призвано обеспе5
чить высокий уровень усвоения учеб5
ной информации и развитие творчес5
ких способностей обучающихся.
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Вуз как модель
гражданского
общества

И

Гражданское общество сегодня –
это тот идеал, к которому стремятся
многие страны современного мира (и
лишь немногие из них могут действи5
тельно претендовать в той или иной
мере на вступление в такое общество).
Существует множество подходов к оп5
ределению данного социального фено5
мена. Но наиболее удачным нам кажет5
ся определение, данное Эрнестом Гел5
лнером. По его мнению, гражданское
общество представляет собой совокуп5
ность различных неправительственных
институтов, союзов и ассоциаций, до5
статочно сильных, чтобы служить про5
тивовесом государству и, не мешая ему,
исключить возможность тирании, но в
то же время достаточно свободных, то
есть позволяющих индивиду беспре5
пятственно к ним присоединяться или
их покидать без боязни быть осуждён5
ным и обвинённым в обмане, измене
или предательстве [1].
Многие общественные деятели, де5
ятели культуры в последнее время го5

нтерес к проблеме становления
гражданского общества в нашей
стране свидетельствует о важных со5
циально5политических изменениях,
демо5кратическом выборе, формиро5
вании индивидуальных и коллективных
основ гражданственности, стремлении
утвердить справедливость, честность,
порядочность и человечность в каче5
стве базовых социальных ценностей.
Это стремление весьма актуально
именно в современных условиях модер5
низации общества, поскольку наряду с
политическими преобразованиями, из5
менениями в экономической жизни
происходят глубокие трансформации в
осознании характера социального вза5
имодействия. Отказ от неограничен5
ной этатизации общественной жизни
и выбор в пользу свободного самооп5
ределения индивидов предполагают
формирование новых механизмов
функционирования социальной реаль5
ности, которые соответствовали бы
декларируемым преобразованиям.
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ворят о том, что становление граждан5
ского общества в России становится
сегодня вопросом сохранения государ5
ства и общества, российской цивили5
зации в целом.
Только общественные силы способ5
ны преодолеть засилье неэффективной
и коррумпированной демократии. Об
этом говорится и в последнем посла5
нии Президента России В.В. Путина
Федеральному собранию.
Ясно одно: без таких инструментов,
как формирование среднего класса,
гражданского общества, решать про5
блему демократического и правового
российского жизнеустройства, нако5
нец, ключевой вопрос внутренней по5
литики российского государства –
формирование нации – просто невоз5
можно, нереально.
Наше понимание проблемы вполне
корреспондирует с предложениями
Ю. Гранина о необходимости создания
общероссийских программ граждан5
ского просвещения, образования и
воспитания для взрослого населения,
детей, учащейся молодежи, введения
этих программ в систему федеральных
госстандартов и регионально5нацио5
нальных компонентов базисных учеб5
ных планов образовательных учрежде5
ний всех типов и видов, всех ступеней
и статусов [2].
Ясен и еще один аспект проблемы.
Студенческое сообщество, будучи
мощным социальным институтом, на5
ходящимся на самом ответственном
образовательном этапе социализации,
по определению призвано влиять на
политическое, духовно5нравственное и
социально5экономическое развитие
государства и общества.
Вот почему требует возрождения и
развития социальный статус воспита5
ния.
В рамках небольшой статьи не пред5
ставляется возможным сделать деталь5
ный анализ всей совокупности образо5

вательно5воспитательной работы, её
эффективности, направленной на фор5
мирование такой социальной, образо5
вательной, духовно5нравственной,
гражданской среды, которая бы спо5
собствовала формированию и модели5
рованию процессов, адекватных тем,
которые наблюдаются сегодня в Рос5
сии.
Здесь мы остановимся на одном из
приоритетных ее направлений, заяв5
ленном в названии статьи – граждан5
ско5правовом просвещении и воспита5
нии.
Непременным условием формиро5
вания развитого гражданского обще5
ства является правовое государство как
«тип государства, основными призна5
ками которого являются связанность
правом, верховенство закона, разделе5
ние властей, правовая защита личнос5
ти, юридическое равенство граждани5
на и государства» [3].
Вопрос же формирования право5
сознания, адекватного запросам вре5
мени, сложен сам по себе, вдвойне он
сложен, если рассматривать его с точ5
ки зрения истории, теории и практики
в нашей стране и втройне он сложен в
реалиях тех перемен, которые мы ви5
дим сегодня.
Опрос, проведенный нами среди
студенческой молодежи (314 человек,
средний возраст 19 лет), показал, что
26,8% респондентов выразили отрица5
тельное отношение к праву, 42,2% не
определили своей позиции и только
31% высказали положительное отно5
шение к законодательству. На вопрос
о правомерности их поведения 27% оп5
рошенных ответили, что нарушают за5
коны, при этом некритично относятся
к своему противоправному поведению.
Данный опрос подтверждает невы5
сокий уровень правосознания, суще5
ствующий в этой возрастной среде,
хотя, как известно, воспитание право5
вого сознания молодежи в процессе
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социализации является фундаментом
правового государства.
Каким образом происходит форми5
рование правосознания? Важным мо5
ментом взаимосвязи между правосоз5
нанием и процессом социализации яв5
ляется, с одной стороны, влияние жиз5
ненного опыта и практики человека на
формирование его установок и ценно5
стных ориентаций в сфере права и, с
другой стороны, прямое воздействие
правосознания на характер поведения
и деятельности человека.
Однако наибольшее влияние на фор5
мирование правового сознания оказы5
вают внешние обстоятельства, с кото5
рыми сталкивается человек на право5
вом поле.
Что на сегодняшний день ожидает
человека в ходе правовых взаимодей5
ствий? Например, то, что государство
не стремится защитить интересы чело5
века, решая свои проблемы за счет ос5
тального населения, попирая интере5
сы и права «простого» человека. Не5
маловажную роль в формировании та5
кого представления играют СМИ. Под
влиянием средств массовой информа5
ции у граждан формируется отрица5
тельная оценка законов. В результате
у подрастающего поколения создается
впечатление, что оно не имеет возмож5
ности защитить свои интересы, возни5
кает ощущение фрустрации, бессилия
что5либо изменить, формируется пас5
сивная позиция.
Противостояние, конфронтация и
насилие создают напряжение в обще5
стве, ведут к возрастанию антагониз5
ма. В результате в сложившейся ситуа5
ции особенно важно формирование
соответствующего правосознания
граждан и, в частности, подрастающе5
го поколения. Этот процесс должен
быть направлен на «осознание взаим5
ности обязательств», то есть соедине5
ния в сознании личности своих обяза5
тельств перед другим с правом требо5
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вать выполнения обязательств от дру5
гого.
Однако для формирования и разви5
тия правосознания субъекты образо5
вательного процесса должны в полной
мере представлять основные позиции
этого процесса, а также те детермини5
рующие факторы, которые необходи5
мо развивать в процессе обучения и
воспитания. Именно такой подход мо5
жет служить основой развития право5
сознания личности.
Анализ имеющейся научной литера5
туры позволяет утверждать, что пра5
восознание – это сложное структурное
образование, основное содержание
которого выражено в форме отноше5
ния к праву.
В частности, отношение личности к
праву основывается не только на каких5
либо социальных установках и комплек5
се правовых знаний. Можно с полным
правом утверждать, что правосознание
детерминировано различными личнос5
тными образованиями, а именно: цен5
ностными ориентациями личности,
нравственной сферой, эмоционально5
волевой сферой; немаловажную роль
играют также интеллектуальные спо5
собности личности. Соответственно,
подготовка студенческой молодежи
должна быть направлена на поддержку
и развитие именно этих свойств лично5
сти, что позволит создавать благопри5
ятные условия для активизации процес5
са развития правосознания.
Студенчество готовится к выполне5
нию наиболее сложных задач управле5
ния, организации и интеграции обще5
ства. В перспективе именно из этой
среды выйдут представители различ5
ных элитных групп. От представлений
студентов о моделях государственного
и общественного устройства зависит
содержательное наполнение будущих
социальных задач и пути их реализа5
ции. Таким образом, институционали5
зация и легитимация социального по5
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рядка во многом связана именно с этой
социальной группой. Образ государ5
ства и общества, сложившийся в созна5
нии сегодняшних студентов, определя5
ет интенции развития страны. В связи
с этим мы считаем важным рассмотре5
ние ценностной сферы студенчества и
ее влияния на возможность и способ5
ность данной группы к самоорганиза5
ции.
Формально студенчество идентифи5
цируется с работниками квалифициро5
ванного умственного труда, но совре5
менная ситуация складывается таким
образом, что высшее образование –
лишь одно из условий возможного удач5
ного старта, не гарантирующее выпус5
книку ни занятости в сфере квалифици5
рованного труда, ни работы по специ5
альности, ни адекватной заработной
платы. Студенты данный факт осозна5
ют вполне отчетливо. В частности, это
показывает анализ данных о желаемой
и реальной занятости респондентов
после окончания вуза.

Е. ЛАВРЕНТЬЕВА,
ст. преподаватель
Татарский государствен
ный гуманитарнопедаго
гический университет

С

На его основании можно сделать
вывод о том, что наличие высшего об5
разования предоставляет широкий
выбор в спектре профессий, повыша5
ет возможности быстрой адаптации
практически в любой сфере деятель5
ности.
Вместе с тем именно вуз способен
создать действительно демократичную
социальную среду, способную через
своих выпускников распространиться
во всем обществе.
Литература

1. Геллнер Э. Условие свободы: граж5
данское общество и его исторические
соперники // Знание – сила. – 1995. –
№ 2. – С. 4–8.
2. Гранин Ю. Роль образования в
формировании российской нации //
Высшее образование в России. –
2006. – № 10. – С. 151.
3. Полiтологiчний енцикло5
педичний словник. – Киев, 1997. –
С. 281.

Антропоориентированная
система педагогического
образования

целью анализа концептуальных
основ содержания педагогическо5
го образования на базе школ и гимна5
зий республики Татарстан мы изучили
особенности, характер, направлен5
ность и структуру профессиональной
подготовки учащихся к их будущей пе5
дагогической деятельности, рассмот5
рели особенности реализации профес5
сиональных качеств молодого учителя
в структуре инновационной деятельно5
сти и непрерывного педагогического
образования, проделали факторный
анализ профессионального становле5
ния личности молодого учителя. Рас5

смотрим некоторые выводы по резуль5
татам данного исследования.
Основой содержания образования,
безусловно, является деятельность
учителя и ученика. Однако меняется
основная функция учителя: из передат5
чика информации он превращается в
менеджера процесса обучения. При
этом возникает много противоречий и
проблем, которые молодой учитель
должен уметь продуктивно решать в
интересах ученика, педагогического
процесса и в своих личных интересах.
Выделим, что должен знать учитель,
чтобы успешно работать в сегодняшних
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условиях. Исследования, проведенные
нами, показывают, что современному
педагогу необходимо хорошо знать
психологию, информатику, потребно5
сти экономики, науку менеджмента,
традиционные и инновационные мето5
ды, приемы и формы работы, обладать
навыками диагностики, постановки це5
лей, уметь прогнозировать и планиро5
вать деятельность, контролировать до5
стижение цели, анализировать резуль5
таты деятельности.
Для профильной педагогической
подготовки старшеклассников необхо5
димо рекомендовать педагогическую
антропологию, ведущей идеей которой
является развитие дидактической сис5
темы будущего учителя, ориентирован5
ной на раскрытие сущностных сил ре5
бенка в процессе обучения.

Антропологический подход обеспе5
чивает переход школьного образования
на качественно новый уровень в соот5
ветствии с идеями абсолютной ценно5
сти человека, целостности его обуче5
ния и воспитания. Одним из результа5
тов изучения старшеклассниками фе5
номена антропоориентированной ди5
дактической системы учителя будет
определение ведущих идей и условное
выделение в соответствии с этим четы5
рех её видов: личностно ориентирован5
ной, культуросообразной, природосо5
образной и социально направленной.
Антропоориентированная дидакти5
ческая система раскрывается перед бу5
дущими педагогами так же, как взаимо5
действие функциональных компонен5
тов системы, отражающих её диалек5
тическую природу и целостность (ак5
Схема 1

Педагогические условия развития нравственного потенциала будущего педагога
средствами дисциплин

Педагогическая деятельность преподавателей
методических и специальных дисциплин

I. Целевой компонент – проектирование
нравственного аспекта целей и задач образования
II. Содержательный компонент – проектирование
гуманитарного аспекта содержания дисциплин,
актуализация их нравственно-аксиологического
потенциала
III. Коммуникативный компонент – организация
ценностно-смыслового восприятия и усвоения
будущими педагогами содержания образования в
процессе педагогического общения.
IV. Организационно-деятельностный компонент –
моделирование в процессе образования личностно
ориентированных ситуаций проблемнонравственного характера, организация
гуманистически ориентированной творческой
деятельности
Единый учебно-воспитательный процесс

Учебная и внеучебная деятельность будущих педагогов

Структура развития нравственного потенциала
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сиологическая, гносеологическая, про5
гностическая, инструментальная, реф5
лексивная, креативная функции). К ди5
намическим характеристикам дидакти5
ческой системы учителя относят этап5
ность, направленность, темп и уровень
развития.
В рамках профильной педагогичес5
кой подготовки старшеклассник дол5
жен сформироваться как личность с
выраженной нравственной индивиду5
альностью и уметь оставаться самим
собой, несмотря на все социальные из5
менения и внешнее негативное воздей5
ствие. Профессионально5педагогичес5
кая подготовка должна быть макси5
мально ориентирована на развитие
нравственной сферы личности будуще5
го педагога, его нравственного потен5
циала, который способен обеспечить
высокогуманный характер будущей пе5
дагогической деятельности. Выделим
условия, обеспечивающие развитие
нравственного потенциала будущего
педагога:
1) усиление нравственного аспекта
целей и задач образования;
2) выявление гуманитарного ком5
понента содержания дисциплин, акту5
ализация его воспитательных возмож5
ностей в развитии нравственного по5
тенциала будущего педагога;
3) организация ценностно5смысло5
вого восприятия и усвоения будущими
педагогами содержания дисциплин;
4) моделирование в процессе обра5
зования личностно ориентированных
ситуаций.
На основе выявленных педагогичес5
ких условий была разработана воспи5
тательно5дидактическая модель разви
тия нравственного потенциала буду
щего педагога средствами различных
дисциплин (схема 1).
Практика показывает, что страте5
гию модернизации образования может
воплотить учитель, обладающий таким
ключевым качеством личности, как

рефлексия. Педагогическая рефлексия
учителя предстает как: ценность5регу5
лятив педагогической деятельности
(аксиологический аспект); цель, спо5
соб, форма, функция деятельности, ее
результат и критерий (деятельностный
аспект); концентрированное выраже5
ние личности педагога (личностный
аспект).
Таким образом, педагогическая реф
лексия рассматривается нами как цело5
стный педагогический феномен лично5
стно ориентированной профессио5
нальной деятельности учителя, подле5
жащий освоению старшеклассниками в
контексте обучения их в профильных
педагогических классах.
Процесс демократизации образова5
ния требует от каждого педагога учас5
тия в управлении школой, планирова5
нии и реализации карьеры. Управлен
ческая культура педагога понимается в
данном случае как интегративное дина5
мичное качество личности, характери5
зующее готовность педагога к осуще5
ствлению управления на различных
уровнях (самоуправление, управление,
соуправление).
Представление управленческой
культуры педагога как цели непрерыв5
ной профессиональной подготовки
предполагает разработку ее модели в
трех плоскостях. Первую плоскость
определяют информационный, опера5
циональный и аксиологический компо5
ненты.
Осмысление старшеклассниками
понятия «управление» позволило уста5
новить его уровни, к которым можно
отнести самоуправление, управление
классом и соуправление. Данные уров5
ни управления составляют вторую
плоскость модели управленческой
культуры педагога. Третья представле5
на здоровьесберегающим, функцио5
нальным, психологическим, личност5
но5творческим и коммуникативным
элементами.

Научный дебют
Значение представленной модели
состоит в том, что она является осно5
вой целеполагания для каждого этапа
непрерывной профессиональной под5
готовки и всего процесса как целостно
обеспечивающего становление педаго5
га5руководителя.
На этапе профильной педагогичес5
кой подготовки учащихся назревает
необходимость такой организации об5
разовательного процесса, при которой
школьники ориентировались бы на вы5
бор оптимальной образовательной
траектории в контексте прогностичес5
кого видения собственной жизнедея5
тельности. Это обусловливает весомый
вклад в решение задачи подготовки бу5
дущих специалистов к работе.
При этом под прогностической ком5
петенцией понимается такой результат
образования, при котором уровень
подготовленности обучаемого к жиз5
ни и труду в обществе, его знания, уме5
ния, навыки прогнозирования качества
деятельности позволяют осуществлять
следующие виды прогностической де5
ятельности:
5 демонстрировать действия по адек5
ватному целеполаганию, планирова5
нию, программированию, проектиро5
ванию, необходимые для социального,
жизненного и профессионального са5
моопределения;
5 владеть знаниями о процессе про5
гнозирования, умениями и навыками
отбора информации, логической ее пе5
реработки, анализа, определения тен5
денций ее изменения;
5 развивать способности адекватно5
го представления о своих склонностях,
возможностях, о путях их совершен5
ствования, которые определят успеш5
ность личности выпускника образова5
тельного учреждения в социуме, в лич5
ной жизни и профессиональной дея5
тельности.
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Модель развития творческого по
тенциала учителя в процессе повыше5
ния квалификации включает последо5
вательные, взаимообусловленные учеб5
ные модули, адекватные образователь5
ному запросу учителя и уровню разви5
тия его творческого потенциала.
Первый модуль – «Введение в твор5
ческую педагогическую деятельность
учителя» (информационно5мотиваци5
онный этап) – направлен на актуализа5
цию творческого развития учителя.
Второй модуль – «Инновационно5
творческая мастерская учителя» (ког5
нитивно5деятельностный этап) – пред5
полагает формирование и развитие на
личностном уровне теоретико5анали5
тического и рефлексивно5проектиро5
вочного компонента творческого по5
тенциала учителя (творческо5репро5
дуктивный уровни). Третий модуль –
«Творческая педагогическая деятель5
ность учителя» – составляют курсы
творчески работающих учителей (этап
творческой самореализации), имею5
щих сформированную творческую по5
зицию и направленность на углубление
и расширение своего творческого по5
тенциала (авторский уровень).
Развитие творческого потенциала
учителя закономерно сопровождается
его профессионально творческим раз
витием.
Таким образом, содержание непре5
рывного педагогического образования
учителя, начиная со старшеклассника
педагогического класса, можно рас5
сматривать как процесс, интегрирую5
щий формирование антропологичес5
ких оснований развития будущего учи5
теля, педагогическую рефлексию, уп5
равленческую и прогностическую куль5
туру, развитие нравственного и твор5
ческого потенциала.
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О. ПЫРИКОВА, аспирант
Брянский государственный
университет им. акад.
И.Г. Петровского

Нравственно"
эстетическая
культура учителя
музыки

В

Л.А. Мазель,
В.В. Медушевский,
Е.В. Назайкинский и др.).
Мы предлагаем реализовывать дан5
ный компонент посредством внедре5
ния в образовательный процесс разра5
ботанного нами спецкурса «Основы
духовной музыкальной культуры».
Данный спецкурс был предложен сту5
дентам очного и заочного отделений
кафедры художественного образова5
ния БГУ, Брянского областного музы5
кального училища, Клинцовского педа5
гогического колледжа, слушателям кур5
сов повышения квалификации учите5
лей музыки Брянской области. Поми5
мо лекционного материала спецкурс
включает в себя вопросы и задания для
самостоятельной подготовки студен5
тов. Нами разработано и издано учеб5
но5методическое пособие «Очерки по
истории русской духовной музыки».
Критериями качества усвоения ма5
териала являются:
- свободная ориентация в специфи5
ке, жанрах и видах духовных песнопений;
- владение знаниями о таких главных
богослужебных циклах, как Всенощное
бдение, Литургия (строение, значение,
перевод);
- представление о развитии русской
духовной музыки с Х по ХХ вв.;
- владение знаниями о системе
средств музыкальной выразительности
каждого из исторических направлений;
- усвоение специфики духовных со5
чинений в творчестве профессиональ5
ных композиторов.
2. В деятельности учителя музыки
можно выделить несколько направле5
ний, каждое из которых требует опре5
деленных умений.

литературе определены следую5
щие компоненты совершенствова5
ния нравственно5эстетической культу5
ры будущего учителя музыки: развитие
когнитивной, деятельностной, аксио5
логической, эмоционально5рефлек5
сивной сфер его личности.
Раскроем содержание данных ком5
понентов.
1. В основе когнитивной сферы ле5
жат профессиональные знания об ис5
тории и закономерностях музыкальной
культуры, духовной музыки, основных
положений эстетики, принципов взаи5
мосвязи этики и эстетики. Професси5
ональные знания основаны на сведени5
ях из педагогики и психологии о сущ5
ности труда учителя, об особенностях
педагогической деятельности и обще5
ния, личности учителя, об интеллекту5
альном развитии учащихся, их возраст5
ных особенностях и т.д.
В качестве базиса понимания музы5
кального искусства выступают знания
двух уровней: 1) способствующие фор5
мированию целостного представления
о музыкальном искусстве (Э.Б. Абдул5
лин); 2) помогающие «музыкальному
наблюдению» (Б.В. Асафьев). Первый
уровень характеризует природу музы5
кального искусства как социального
явления, его функцию и роль в жизни
общества. Второй уровень – это зна5
ния о закономерностях построения
музыки, ее эволюции, средствах музы5
кальной выразительности и пр. Цент5
ральными понятиями в искусствоведе5
нии являются понятия жанра, интона5
ционной драматургии, единства компо5
зиторского творчества, исполнитель5
ства и восприятия (Д.Б. Кабалевский,
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Организационное направление свя5
зано с планированием и организацией
учебного процесса; педагог должен
уметь формулировать и решать педа5
гогические задачи, конструировать
музыкальные уроки, активизировать
стремление учащихся к исполнитель5
ской деятельности в разных ее прояв5
лениях и пр. Мы полагаем, что уроки
духовной музыки будут более эффек5
тивными, если на занятии сочетаются
различные виды деятельности учащих5
ся, применяются различные методы
обучения. Так, теория и история духов5
ной музыки на занятиях спецкурса
объединены с практическим исполне5
нием духовной музыки, слушанием луч5
ших образцов духовной музыки.
Познавательное направление связа5
но с повышением собственного интел5
лектуального уровня и управлением
мыслительной деятельностью учащих5
ся, оно требует умений осуществлять
развивающий характер обучения, да5
вать систематизированные знания, ис5
пользуя межпредметные связи, воспи5
тывать самостоятельное и деятельное
отношение обучающихся к знаниям.
Исследовательское направление
проявляется в действиях учителя по
совершенствованию учебного процес5
са и повышению уровня своего профес5
сионального мастерства. Здесь необ5
ходимы умения наблюдать и анализи5
ровать учебный процесс, использовать
дополнительный материал с целью
наиболее эффективного решения задач
музыкально5педагогического воздей5
ствия, предвидеть предполагаемые ре5
зультаты собственной работы, посто5
янно заниматься самообразованием
и пр.
Навыки, получаемые студентами в
процессе изучения духовной музыки,
относятся к основополагающим в их
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профессиональной подготовке. Отме5
тим, в частности, навык пения в камер5
ном хоре.
3. Раскрытию ценности музыкаль5
ных произведений в процессе профес5
сиональной деятельности может спо5
собствовать полный культорологичес5
кий анализ произведения. Для выявле5
ния ценности произведения искусства
многими исследователями отмечается
значение также интегративного меж5
дисциплинарного подхода. Формиро5
вание таких ценностей, как патрио5
тизм, гуманность, толерантность, са5
моопределение личности, также явля5
ется важным звеном в становлении
нравственно5эстетической культуры
будущего учителя музыки. Эмоциональ5
ное направление проявляется в отно5
шении педагога к искусству, способно5
сти чутко воспринимать проявления
искусства в профессиональной дея5
тельности и жизни.
Для этого необходимо уметь воспи5
тывать эмоциональное отношение к
предметам искусства, в том числе му5
зыкальным, управлять развитием музы5
кально5эстетических потребностей,
эстетического вкуса и интереса, расши5
рять и обогащать мир эстетических пе5
реживаний обучающихся и т. д. В про5
цессе изучения духовной музыки раз5
витие эстетической культуры и таких
ее составляющих, как эстетические
идеалы, эмоции, категории и пр., нераз5
рывно связано с нравственным станов5
лением. Выявляя музыкальные особен5
ности того или иного духовного сочи5
нения, педагогу необходимо помнить,
что произведение подобного плана
обязательно несет в себе определенный
нравственный смысл, который необхо5
димо определить наряду со стилем,
жанром, эпохой и другими музыкаль5
ными параметрами.
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18 января 2006 г. в Институте Латинской Америки РАН издательство «Энцик5
лопедия» и журнал «Высшее образование в России» провели дискуссионный
круглый стол на тему «Энциклопедизм, энциклопедические издания и высшее об5
разование в России: история и современность».
Напоминаем нашим читателям, что первый круглый стол на тему «Энциклопе5
дизм, энциклопедические издания и высшее образование в России» состоялся в
октябре 2004 г. в Институте человека РАН. Материалы дискуссии опубликова5
ны в журнале (2005, № 8, 9).
В обсуждении приняли участие: ведущая круглого стола – Кузнецова Наталья
Ивановна – д. филос. н. (Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН); Карев Владислав Михайлович – к. ист. н. (издательство
«Энциклопедия»); Сапунов Михаил Борисович – к. филос. н. (журнал «Высшее
образование в России»); Бим Бад Борис Михайлович – д. пед. н., академик РАО
(ректор Царскосельского лицея); Сизоненко Александр Иванович – д. ист. н.
(Центр научных энциклопедических изданий Института Латинской Америки
РАН); Рашковский Евгений Борисович – д. ист. н. (Институт мировой экономи5
ки и международных отношений РАН); Бородулин Владимир Иосифович – д. мед.
н. (издательство «Энциклопедия», НПО «Медицинская энциклопедия»); Ранчин
Андрей Михайлович – д. филол. н. (МГУ им. М.В. Ломоносова); Одинокова
Людмила Юрьевна (журнал «Высшее образование в России»); Глебова Лариса
Сергеевна (издательство «Энциклопедия»); Сазонова Зоя Сергеевна – к. физ.5
мат. н. (Московский автомобильно5дорожный институт); Магомедмирзаев
Руслан Магомедмирзаевич (издательство «Олма5Пресс»); Роговой Валентин
Михайлович – д. геол.5минерал. н. (Всероссийский НИИ экономики минераль5
ного сырья); Дроздовский Алексей Александрович (международная общественная
организация «Студия биосферной архитектуры», общественная лаборатория
«Информационные традиции»); Задорожнюк Иван Евдокимович – к. филос. н.
(Современная гуманитарная академия); Шариков Александр Вячеславович – к. пед. н.
(Государственный университет – Высшая школа экономики).
Первая часть материалов круглого стола опубликована в №9 за 2006 г.
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А. ШАРИКОВ: «Энциклопедия – все>
гда знак прошлого»
Тема моего выступления – «Энцикло5
педии как средство массовой информации».
Я представлю некоторые свои размышле5
ния по такой не совсем обычной теме.
Зададимся таким вопросом: что объеди5
няет энциклопедию как явление и как сред5
ство массовой информации? Ответ простой:
в обоих этих аспектах она является едини5
цей массового коммуникационного процес5
са, если понимать последний в самом ши5
роком смысле слова. В то же время энцик5
лопедии как самостоятельному явлению и
как средству массовой информации прису5
щи весьма специфические функции. Неко5
торые авторы насчитывают их до пятиде5
сяти. С моей точки зрения, ключевая функ5
ция энциклопедии – сохранение и транс5
ляция культуры, передача ее от поколения
к поколению в систематизированном виде.
Кроме того, можно выделить еще две функ5
ции, на которые я хотел бы обратить вни5
мание. Во5первых, это нормативная функ5
ция– т. е. введение определений, представ5
ление того свода, той квинтэссенции зна5
ний об описываемом предмете, которые
признаны профессиональным сообще5
ством. Вторая функция может быть опре5
делена как регулятивная, поскольку в спо5

ре, в той самой дискуссии, о которой уже
шла речь, энциклопедия часто выступает
своего рода судьей, к которому обращают5
ся для разрешения споров. Это происхо5
дит как на высоком научном, так и на про5
изводственном и даже на бытовом уровне.
Если посмотреть на свойства энцикло5
педии, то можно выделить следующие. Эн5
циклопедия – всегда знак прошлого. Она
фиксирует уже достигнутое, то, что уже
прошло фильтр осмысления. И среди
свойств энциклопедии очень важно отме5
тить попытку представить полное знание в
рамках, очерчиваемых жанром и матери5
альной формой этого издания. В контексте,
заданном энциклопедией как изданием,
нужно стремиться к максимально полному
представлению знания с количественной и
содержательной точек зрения. Отсюда это
сочетание своеобразного пространственно5
временного аспекта, обеспечивающее не5
кую неизменность. И когда мы произносим
слово «энциклопедия», оно предполагает
масштабность представляемого знания, его
устойчивость, надежность, полноту и дол5
говременность хранения.
Теперь сопоставим энциклопедии и сред5
ства массовой информации. Основная фун5
кция СМИ – социоинформационная, т. е.
информирование о текущем, происходя5
щем, передача актуальной социальной ин5
формации. В этом плане СМИ – воплоще5
ние сегодняшнего, сиюминутного, только
что произошедшего. Это – поток настоя5
щего времени. В нем мало места для реф5
лексии. СМИ – антирефлексивны или
арефлексивны. Сегодня наблюдается тен5
денция к усилению развлекательности как
функциональной составляющей СМИ, и
она усиливается год от года. Таким обра5
зом, сравнивая СМИ и энциклопедию, мы
противопоставляем актуальную соци5
альную информацию и фундаментальное
знание, т. е. сиюминутное и долгосрочное.
С одной стороны – неотрефлексированные
СМИ, с другой – отрефлексированные эн5
циклопедии. Я бы отметил еще и этический
аспект: сравнивая СМИ и энциклопедию,
мы противопоставляем выбор человека на
основе краткосрочных установок и его вы5
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бор на основе базовых ценностей. Следо5
вательно, СМИ и энциклопедии стоят на
разных полюсах массовой коммуникации.
Следующий вопрос: каково место энцик5
лопедии в деятельности СМИ и каково ме5
сто СМИ в энциклопедической деятельно5
сти? Это интересный аспект, над которым
я работаю, потому что имею честь быть ав5
тором статей в различных энциклопедиях
на эту тему. Я знаю, что на полках руково5
дителей уважаемых СМИ, как правило,
стоят энциклопедические издания. Иначе
говоря, они не хотят выходить из этого кру5
га и разрывать его. В библиотеках СМИ
энциклопедии присутствуют обязательно.
Однако должен заметить, что это в боль5
шей степени касается печатных изданий,
нежели телевидения и радио. На телевиде5
нии приятное исключение составляет пер5
вая пятерка каналов, которая весьма тре5
петно относится к энциклопедическим из5
даниям, но зачастую в материалах СМИ
энциклопедические материалы цитируют5
ся абсолютно без ссылок. Заглавия новых
изданий в СМИ упоминаются редко, лю5
бая книга рассматривается как товар, а ее
упоминание в СМИ – как реклама.
Энциклопедии отвечают СМИ «взаим5
ностью». В чем это проявляется? СМИ в
энциклопедиях представлены очень скупо:
например, если из многих десятков тысяч
статей в энциклопедиях хотя бы два десят5
ка посвящены СМИ, то это очень много.
Иными словами, здесь наблюдается удиви5
тельное взаимодействие. Сколько раз мы
обсуждали вопрос о том, что должна быть
тематическая энциклопедия по СМИ или
хотя бы по каким5то ее частям! Это могло
бы быть или энциклопедическое издание
«Телевидение и радиовещание», или «Мас5
совые коммуникации», или «Журналисти5
ка», или нечто подобное. Но почему5то та5
кая идея не приживается.
Конечно, выходили тематические сло5
вари и справочники, но это не энциклопе5
дии, а издания другого уровня. Кроме того,
мы столкнулись с неожиданными трудно5
стями, когда пытались ответить на вопрос
о том, кто из персоналий войдет в такой
энциклопедический список. Мы с трудом

набирали десяток фамилий, потому что,
как правило, люди, возглавляющие
СМИ, – это функционеры, и в советское
время их перемещали постоянно. Сегодня
некто возглавлял министерство, допустим,
сельского хозяйства, завтра – атомную
энергетику, послезавтра – министерство
печати. Руководители как бы ходят по кру5
гу, а журналисты – проходящие фигуры.
Часто они себя проявляют в какой5то дру5
гой сфере гораздо более ярко, чем в жур5
налистике. Вспомните Е.М. Примакова, он
был ярким журналистом, но не в этом зак5
лючалась его главная функция.
Следующий интересный вопрос: како5
во взаимоотношение энциклопедии с новы5
ми информационными технологиями, с
Интернетом? В русскоязычном Интернете
(Runet) представлено много энциклопеди5
ческих изданий в электронной форме. Са5
мый большой сайт – Рубрикон, где, как там
указано, доступны в электронной форме 62
энциклопедических издания (энциклопе5
дии и словари). Среди них есть, например,
«Энциклопедический словарь» Брокгауза и
Ефрона (1890–1907), «Большая советская
энциклопедия» (35е изд., 1969–1978), «Рос5
сийский энциклопедический словарь»
(2001), «Всемирный биографический эн5
циклопедический словарь» (2001), энцик5
лопедия «Мифы народов мира» (1987–
1988), энциклопедия «Народы и религии
мира» (1998), энциклопедический словарь
«Всемирная история» (1999) и др. Но дос5
туп к ресурсам платный, стоят эти услуги
$39 в год.
В Интернете возникло еще одно очень
интересное явление – проект «Википедия».
Это свободная многоязычная энциклопе5
дия, в которой каждый может изменить или
дополнить любую статью, а также создать
новую. С одной стороны, такая система
впечатляет, с другой – шокирует. Если бы
в этой энциклопедии были представлены
только безупречно подготовленные мате5
риалы и статьи отбирались по критерию
качества, то она представляла бы большую
ценность. Но если каждый может менять
содержание статьи по своему желанию и с
разными целями, тогда оказывается, что в
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«Википедии» возможны как серьезные ма5
териалы, так и просто дилетантские, непро5
фессиональные. Тем не менее я знаю лю5
дей, которые активно пользуются «Вики5
педией». Недавно аспирант из США рас5
сказал мне, что преподаватели предлагают
пользоваться статьями в «Википедии» в
качестве учебных материалов.
Раздаются голоса, предрекающие
смерть бумажной энциклопедии. Многие
люди говорят, что бумажные версии – это
уже устаревшие формы, никому не нужный
архаизм и что энциклопедия должна суще5
ствовать в электронной форме в Интернете.
Я не разделяю этой позиции. Развитие
средств массовой коммуникации подчиня5
ется закономерностям медиагенезиса.
И одна из этих закономерностей, о ко5
торой писали еще 20 лет назад (Владимир
Бореев и Александр Коваленко из Инсти5
тута Латинской Америки), заключается в
том, что каждое новое средство коммуни5
кации не уничтожает старое, а заставляет
его адаптироваться к новому состоянию.
Например, когда появилось кино, все го5
ворили, что теперь книга исчезнет, потому
что все будут ходить в кино. Когда появи5
лось радио, все стали говорить о том, что
должны быть уничтожены газеты, потому
что радио все расскажет. Однако радио не
уничтожило ни газет, ни журналов, они
продолжают успешно развиваться. Телеви5
дение должно было уничтожить и кино, и
радио, и все остальное, но не уничтожило.
По моему мнению, Интернет не уничтожит
уже существующих средств коммуника5
ции, он просто будет стимулировать раз5
витие других форм. Конечно, Интернет об5
ладает некоторыми выдающимися каче5
ствами, среди них – большой объем накоп5
ленной информации, а также возможность
быстрого поиска.
Еще одна закономерность медиагенези5
са – стремление к сиюминутности, к мгно5
венной передаче информации. Преимуще5
ство Интернета состоит и в том, что инфор5
мация организована по принципу гипертек5
ста, это сплошные ссылки, что очень важ5
но для процесса сворачивания или разво5
рачивания информации.

Отмечу такое важное его свойство, как
мультимедийность, т. е. возможность пред5
ставления информации в разнообразных
семиотических системах и формах. Это не
только статичное изображение, но и аудио5
визуальное представление, т. е. то, что не5
возможно в книге.
Несомненно, у Интернета есть и суще5
ственные недостатки, я отмечу два наибо5
лее принципиальных. Первый – отсутствие
гарантий качества информации, и «Викепе5
дия» может служить тому ярким примером.
Злые языки говорят, что Интернет – боль5
шая информационная свалка, и с этим труд5
но не согласиться. Зайдите на Rambler и
запросите наиболее посещаемые сайты. Вы
получите сайты школьных и студенческих
рефератов, которые будут занимать при5
близительно первые 200 позиций по рей5
тингу. Эти сомнительные рефераты харак5
теризуют лицо нашего образования. Непо5
нятно, зачем их хранить, если за них мож5
но поставить только двойку, а то и едини5
цу.
Следующая проблема – отсутствие га5
рантий долговременного хранения инфор5
мации. Сайт легко появляется и столь же
легко исчезает. Информация может быть
изменена, и ссылка на сайт не гарантирует
наличия в данный момент этой информа5
ции. Поэтому, как ни парадоксально, у
нынешнего Интернета очень короткая па5
мять, можно сказать, что Интернет – это
гигант с короткой памятью. Получается,
что между ссылкой на веб5сайт и ссылкой
на бумажный источник существует огром5
ная разница. Ссылка на бумажный источ5
ник будет жить столько, сколько будут
жить библиотеки и архивы.
А может ли в принципе электронная вер5
сия обрести долгожительство? Этот инте5
ресный вопрос напрямую связан с эконо5
мической гонкой. Не секрет, что все круп5
ные корпорации, будь то IBM или
Microsoft, чрезвычайно заинтересованы в
том, чтобы продвигать свой новый товар, а
для этого нужно убирать все более ранние
изобретения. Получается, что экономичес5
кая гонка напрямую связана с неизбежным
изменением формата. Перевод информации
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в новые форматы становится для рынка са5
мостоятельной задачей.

А. ДРОЗДОВСКИЙ: Совсем недавно
NASA столкнулось с тем, что хранящуюся
в архивах в электронном виде информа5
цию, записанную в 1950–705е гг., оказыва5
ется, невозможно прочесть. Информация
хранится, но нет средств, с помощью кото5
рых можно было бы ее прочитать.
А. ШАРИКОВ: Я об этом и говорю, это
общая проблема – не только Интернета и
компьютерных технологий. Она касается,
к примеру, кинофонда и т. п.
Н. КУЗНЕЦОВА: Спасибо за такую по5
становку вопроса. Очень интересное обо5
стрение проблемы.
А. ШАРИКОВ: Могу добавить, что ана5
логичные проблемы возникают и на личном
уровне. У меня персональный компьютер
появился в 1992 г., и сейчас я не могу счи5
тать многие созданные в то время файлы.
Кроме того, существуют проблемы физи5
ческого износа, вирусов и т. д. Поэтому я
твердо уверен, что печатные энциклопедии
не исчезнут. У них есть преимущество дол5
госрочного хранения. Добавлю, что люди
гуманитарного склада с большой вероятно5

стью будут использовать бумажные фор5
мы просто потому, что открывать книгу
очень приятно.
И последний вопрос, на котором я хочу
остановиться, касается перспектив разви5
тия энциклопедических изданий и их взаи5
модействия со СМИ. На мой взгляд, по5
требность в энциклопедиях у людей отнюдь
не уменьшается. В социальном развитии
последних столетий можно выделить такую
яркую тенденцию, как неуклонный рост
числа людей с высшим образованием. За
последние 15 лет наблюдается резкое уве5
личение количества вузов. Вузы превраща5
ются в подобие средней школы, но в коли5
чественном отношении их рост совершен5
но сумасшедший. Мне кажется, что ни один
вуз не может обойтись без энциклопедий,
следовательно, потребность в энциклопе5
дических изданиях будет расти. Будут про5
должаться процессы дифференциации,
диверсификации энциклопедических изда5
ний по самым разным основаниям: по фор5
мам носителей информации (бумажные и
электронные), по формам организации зна5
ковых систем (визуальные, аудио и т. д.),
по уровню содержания объемов информа5
ции. Сейчас мы наблюдаем тяготение к двум
полюсам: большим многотомным изданиям
(30–40 томов) и альтернативе – маленьким
энциклопедическим словарям (1–2 тома).
Пока остается более или менее свободной
«средняя ниша». Я думаю, она будет запол5
няться, с одной стороны, за счет очерчива5
ния чуть меньшего круга с более плотной
информацией (больших энциклопедий), а с
другой – за счет расширения числа энцик5
лопедических справочников. Многих может
привлечь средняя ценовая ниша подобных
изданий. Вероятно, следует ожидать появ5
ления новых форм энциклопедических из5
даний, построенных в логике интерактив5
ных коммуникаций. «Википедия» может
быть взята за основу, но в некотором циви5
лизованном варианте – с адаптацией, с не5
прерывным пополнением информации. Та5
кая форма, мне кажется, должна возник5
нуть, и это будет разновидность энцикло5
педического издания с переменным содер5
жанием. А СМИ будут продолжать суще5
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ствовать как инструмент для реализации
маркетинговых коммуникаций, как сред5
ство политтехнологий, рекламы, PR, и это
надо воспринимать как данность.
Н. КУЗНЕЦОВА: Мы довольно мощно
развернули в разные стороны тему энцик5
лопедии, ее актуальной проблематики. Тем
не менее я жду выступления представите5
лей энциклопедий. Как они осознают свои
потребности и трудности? Что надо учесть
издателям, на кого необходимо ориентиро5
ваться? Кто выступает «планируемым
пользователем», в какой форме и что имен5
но следует издавать? Например, ни в одной
энциклопедии нет статьи «Человечество».
Нет такой реальности, и непонятно, что о
ней написать. Таким образом, в энцикло5
педических отражениях наблюдается мно5
го разного странного.
Прошу обратить внимание на следующие
проблемы. Конечно, издателя интересует
связь с пользователем, «обратная связь», но
важен еще и успех на рынке. Наверное, вас
вдохновляет мысль, что ваша работа играет
огромную роль для высшего (и наивысшего)
образования, включая, бесспорно, самооб5
разование. Сама я страстно люблю энцик5
лопедии, у меня дома собралась уже целая
коллекция различных энциклопедических

изданий – как больших, так и маленьких.
Должна сразу сказать, что электронные
формы обожаю по очень простой причине: в
квартире просто нет больше свободных мест
на книжных полках. Были у меня в свое вре5
мя бумажные версии как второго, так и тре5
тьего изданий «Большой советской энцик5
лопедии», но теперь, когда все это можно
иметь в электронной форме, от бумажных
форм удалось отказаться. Весь «Энцикло5
педический словарь Брокгауза и Ефрона»
сегодня представлен в виде нескольких дис5
ков, да еще со звуковым и визуальным ря5
дом иллюстраций. Существуют, как вы хо5
рошо знаете, роскошные, уникальные эн5
циклопедии по истории изобразительного
искусства! Эти электронные формы потря5
сают воображение, предоставляют такие
возможности, о которых еще в 19905е гг. не
приходилось мечтать. Хотелось бы, чтобы
вы обратили внимание на эти формы изда5
ния, учитывая «квартирные» и финансовые
возможности пользователей. К сожале5
нию, даже очень достойная «Новая фило5
софская энциклопедия», получившая Го5
сударственную премию 2004 г., пока не пла5
нируется к выпуску в цифровом формате,
а как бы это было важно для студентов и
педагогов!
Я хочу вас попросить задуматься о пе5
дагогической составляющей всего этого
дела. У Бориса Михайловича Бим5Бада
была, с моей точки зрения, гениальная пе5
дагогическая идея, что некоторым универ5
сальным медиатором в образовательном
процессе является философия. Борис Ми5
хайлович, будучи ректором Университета
Российской академии образования, акцен5
тировал эту роль философии как ведущую
идеологическую установку всего педагоги5
ческого процесса в данном университете.
Он подчеркивал неоднократно, что именно
философия должна пронизывать высшее
образование, быть его стержнем, потому
что она дает возможность человеку полу5
чить точку отсчета, стать личностью (уни5
версальным человеком), а не просто специ5
алистом. Хочу обратить внимание на очень
важное различение, которое он провозгла5
шал, – между «специальностью», которую
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можно получить в вузе, и возможностью
получить в вузе «образование». Он неус5
танно разъяснял, в чем различие между
«специалистом» и «образованным челове5
ком». Для педагогики, мне кажется, это
чрезвычайно важное различение, указыва5
ющее генеральные смысловые ориентиры.
Как же создать именно систему «обра5
зования»? Когда и при каких условиях это
возможно? В чем отличие подобной педаго5
гической стратегии от технологий получе5
ния «специальности»? Этот вопрос особен5
но важен для университетов, которых у нас
теперь так много, что хочется сразу приба5
вить: слишком много! Почти каждый специ5
ализированный институт, если сумел, объя5
вил себя университетом или же академией.
Но если вернуться к истокам, то необходи5
мо различать эти важнейшие для педагоги5
ческой организации категории – образован5
ность и специальность.
Что мы хотим от студента – чтобы он
получил специальность или чтобы он полу5
чил образование? Конечно, потребность в
«круге знаний», умение использовать энцик5
лопедии позволяет человеку стать «образо5
ванным». И энциклопедия должна претен5
довать на то, что она предоставляет желаю5
щему возможность стать образованным че5
ловеком. Но ведь возможен совершенно
другой подход.
Не секрет, что энциклопедии становят5
ся все более узкими, специализированны5
ми: «минералогические», «географичес5
кие», «страны и народы мира», «демогра5
фические» и т. п. Такие издания – не досу5
жая выдумка, они и нужны, и важны. Эн5
циклопедии, скажут издатели, весьма раз5
личны по задачам, по аудитории, к кото5
рой они обращены, по сегменту рынка, на
который претендуют… Что скажут нам из5
датели?
В. КАРЕВ: Позволю себе одно замеча5
ние, необходимое при обсуждении вопро5
са о месте энциклопедий в системе совре5
менного знания. Энциклопедия не равна
справочнику или словарю, и вот в чем со5
стоит различие. Упоминавшаяся здесь ста5
тья Ильенкова «Идеальное», опубликован5

ная в пятитомной «Философской энцикло5
педии», не могла бы появиться в справоч5
нике или однотомном словаре. В его статье
представлена развернутая авторская кон5
цепция идеального. В справочнике или по5
пулярном словаре такой подход был бы
излишним, в них нужно другое. И хотя,
например, в заглавии «Энциклопедическо5
го словаря Брокгауза и Ефрона» содержит5
ся слово «словарь», это издание является
полноценной энциклопедией, которая про5
сто по традиции, восходящей к германской
энциклопедической практике, получила та5
кое название.
Справочник отличается от энциклопе5
дии. В справочнике в статье о теореме Пи5
фагора не надо пространно рассказывать,
кто такой Пифагор, надо просто предста5
вить читателю саму теорему.

Н. КУЗНЕЦОВА: Если бы вам предъя5
вили две статьи о Пифагоре, вы бы смогли
определить, какая – из справочника, а ка5
кая – из энциклопедии?
В. КАРЕВ: Разумеется. В справочнике,
кроме дефиниции, объясняющей, что Пи5
фагор – древнегреческий математик, дол5
жна быть представлена формулировка те5
оремы Пифагора. В ней можно, конечно,
переставить два5три слова...
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Н. КУЗНЕЦОВА: Владислав Михайло5
вич! Большая проблема тут кроется…
В. КАРЕВ: Согласен – большая, но тут
возникает другой вопрос: посвящена ста5
тья Пифагору или же его теореме?
И второе… Существует еще одна про5
блема, с которой издателю приходится
считаться. Статьи о теореме Пифагора в
нашей «Новой Российской энциклопедии»
просто не будет. Мы вынуждены зани5
маться сортировкой фактов и переносом
специальных сведений в какие5то «запас5
ники», в систему дополнительных изда5
ний, которые могут быть и по математике,
и по физике, и по химии и т.п. Древо эн5
циклопедистики уже слишком разветви5
лось! Невозможно вместить все специаль5
ное знание в универсальные энциклопедии,
поэтому необходимы тематические и про5
чие издания, в том числе страноведческие,
региональные и т. д. Их тоже называют
«энциклопедиями».
Еще одна реплика – по поводу элект5
ронных энциклопедий. Александр Вячесла5
вович правильно указал на Рубрикон: там
присутствуют более 60 энциклопедий, т. е.
обычных книг, оцифрованных и предло5
женных в электронном виде. К счастью,
человек еще не изобрел механизм, который
автоматически переводил бы поток его со5
знания в электронную форму. Человек дол5
жен сесть и – либо руками написать, на5
брать, либо продиктовать секретарю, пусть
даже электронному, необходимую инфор5
мацию. Пока чрево электронной энцикло5
педистики просто всасывает то, что было
накоплено благодаря традиционному кни5
гопечатанию, а уж дальше… Нам не дано
предугадать, что там будет дальше.
Б. БИМ"БАД: Я хочу попытаться отве5
тить на вопрос, в чем заключается разница
между энциклопедией и справочником.
Возьмем только «Британскую энциклопе5
дию», хотя мне хотелось бы взять великую
французскую «Энциклопедию». Но возьмем
«Британнику», так как она продолжается, а
та уже сделала революцию и потому погиб5
ла. В «Британнике» в свое время была опуб5

ликована статья Джона Стюарта Милля
«Свобода». По сей день эта статья остается
евангелием, или, точнее, энциклопедией ми5
рового либерализма. В «Британнике» была
опубликована статья Зигмунда Фрейда
«Психоанализ». Психоанализ только за5
рождался, а «Британника» уже публикует
такую статью! Как и участники великой
французской «Энциклопедии», издатели
«Британники» очерчивают направления раз5
вития в науке. А в «Энциклопедическом сло5
варе» издателя Ф.Ф. Павленкова есть, на5
пример, маленькая статья «Владимир Иль5
ич Ленин». Содержание такое: один из со5
циал5демократов, много пишет.
В. КАРЕВ: Для времени издания слова5
ря Павленкова – не так уж и плохо. А вот
во французском «Малом Ларуссе» («Petit
Larousse») конца 19305х гг. в статье «Ле5
нин» вместо имени дан псевдоним «Нико5
лай» и сказано, что он «лидер российской
социал5демократии». Забыли указать, что
он был правителем шестой части суши. А
ведь самому Ленину нравились «Малые Ла5
руссы» начала века. Что он сказал бы об
этом издании?
Н. КУЗНЕЦОВА: Михаил Борисович во
вступительном слове говорил о референт5
ной группе, к которой обращаются издате5
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ли, которую они сами во многом создают и
на оценки которой ориентируются. Мы все
могли бы стать такой референтной группой
и таким образом влиять на проекты энцик5
лопедических изданий. Я хотела бы, чтобы
Владислав Михайлович обратил внимание
на высказываемые здесь замечания, если
издатели всерьез заинтересованы в «обрат5
ной связи».
Борис Михайлович привел очень инте5
ресный пример статьи в «Энциклопедичес5
ком словаре» Павленкова, посвященной
столь известной персоне. И вот еще один
пример. Когда в Университете РАО доводи5
лось до общего сведения, что университет
располагает экземпляром «Британской эн5
циклопедии», то в тот определенный момент
времени это, безусловно, свидетельствова5
ло об уровне данного учреждения. В УРАО
можно было с этими томами работать, чи5
тать, разбираться, как сделано издание. И
было очевидно, что мы имеем дело с иным,
непривычным стилем энциклопедического
представления знания. Не всегда можно точ5
но определить, в чем состоит различие, но
сразу ясно, что это – другой стиль. Это было
очевидно для всех читателей.
Б. БИМ"БАД: В каждой большой статье
«Британской энциклопедии» и по сей день
есть специальный раздел – «contravention
issue», т. е. проблемы, о которых спорят.
Другими словами, издатели четко отделяют
то, что более или менее признано ученым
сообществом, от того, что является предме5
том дискуссии. И это безумно важно.
Н. КУЗНЕЦОВА: Господа издатели!
Хочу обратить ваше внимание на следую5
щее. У Бориса Михайловича – блестящая
педагогическая интуиция. Когда в УРАО
сообщалось, что мы предлагаем студентам
не «Новую Российскую энциклопедию», а
«Британскую энциклопедию», каждый по5
ступающий, каждый учащийся и препода5
ватель чувствовал, что это – знак высокого
качества университета. Но учли ли вы сами
успешный, авангардный опыт «Британни5
ки», «Энциклопедического словаря» Брок5
гауза и Ефрона?.. Боюсь, что в умах издате5

лей некоторые культурные парадигмы ра5
ботают безо всякой рефлексии. Я вас сей5
час, конечно, провоцирую. Приведу пример.
В моем лекционном курсе надо дать пред5
ставление о марксизме как философском
течении XIX в., и мне надо рассказать о Кар5
ле Марксе. Я говорю студентам: вы можете
воспользоваться энциклопедией, но знае5
те ли вы, кто является автором статьи о Кар5
ле Марксе для советской «Философской
энциклопедии» 19605х гг.? Автор – Влади5
мир Ильич Ленин! Довольно любопытное
решение для энциклопедии середины
19605х гг., не так ли?! В «Новой философ5
ской энциклопедии» – совершенно иная
статья. Она небольшая, и там все содержа5
ние марксизма представлено через катего5
рию отчуждения. И мои студенты не смо5
гут составить себе представления о Карле
Марксе, выдающемся мыслителе XIX сто5
летия, если прочитают соответствующую
статью в «Новой философской энциклопе5
дии». А Ленин написал хорошо, ясно, чет5
ко, рассмотрел все важнейшие параметры
марксистского учения, дал подробный био5
графический очерк, привел обширную биб5
лиографию, включая обзор основных работ
главных критиков марксизма. Одним сло5
вом, Ленин был достойным автором «Энцик5
лопедического словаря Гранат». И я искрен5
не говорю студентам: если вы хотите понять,
как Маркс пришел к своим идеям, увидеть
идейный генезис марксизма, надо прочитать
статью А. Баллаева в «Новой философской
энциклопедии», но о вкладе К. Маркса в об5
щественную мысль вы отсюда не узнаете. А
вот Ленин написал об этом очень хорошо…
Студенты удивляются.
Сам по себе факт интересный. Если есть
возможность, надо хранить различные из5
дания в личной библиотеке. Тогда вы мо5
жете сравнивать изменения оценок с тече5
нием времени. Словно вживую видишь Суд
истории. Кто5то из выступавших сказал:
«Энциклопедии – это свод сведений и оце5
нок». Я хочу обратить ваше внимание на
последнее слово, потому что информации
не существует без оценки.
Понаблюдайте за динамикой! Как5то на
большом семинаре в Институте всеобщей
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истории в конце 19805х гг. (на дворе уже
вовсю шла перестройка) Вячеслав Всеволо5
дович Иванов публично заявил: «Маркс –
величайший мыслитель XIX столетия». Это
было освобождение, это было появление
точки над «i». Величайший мыслитель, но
– XIX столетия. Что же тут прибавить? Гу5
манитарии долго ждали подобной фразы!
Дарвин не мог обладать знаниями по гене5
тике, но он остается величайшим мыслите5
лем XIX столетия. Для естествознания
было нормально так его оценивать. А к
Марксу мы, гуманитарии, относились не5
сколько иначе. Уважаемые издатели энцик5
лопедий, мы хотели бы, чтобы вы обрати5
лись к анализу динамики оценок, когда ре5
шаете вопрос о том, что, собственно, дол5
жна содержать современная энциклопеди5
ческая статья на давно устоявшуюся тему,
даже если речь идет о Пифагоре.
Владимир Иосифович говорил о посто5
янной систематизации накапливающихся
знаний, которую призвана осуществлять
энциклопедия. Но разве энциклопедия не
должна быть по своей природе немножко
консервативной? Она ведь – не авангардист5
ский сборник авангардистских статей. Все5
таки она должна описывать устоявшееся
знание. И когда мы учим студентов пользо5
ваться энциклопедиями, вероятно, самое
главное – объяснить им разницу между ус5
тоявшимся знанием и тем, что относится к
«переднему фронту» исследований. Вот –
передовое слово, где «все не так». И вот –
некоторые базовые знания, которые пред5
ставляют энциклопедии. Так зачем же нуж5
но энциклопедическое знание? Это вовсе не
тривиальный вопрос. И в связи с этим пре5
доставляю слово Людмиле Юрьевне Оди5
ноковой.
Л. ОДИНОКОВА: «Энциклопедии дол"
жны постоянно обновляться – как обнов"
ляются антивирусные базы»
Что значит для энциклопедии быть «не5
множко консервативной»? И насколько
консервативной? Мы все представляем, в
каком быстро меняющемся мире мы живем.
Я не говорю уже о медицине. Видимо, за
успехами медицины не может уследить ни

один исследователь, а тем более врачи. Если
возьмем развитие физики, то на какие из5
дания можно опираться? Я преподаю в
УРАО экологию, могу ли я ориентировать5
ся на старые энциклопедии? Нет. Наверня5
ка нет. Родоначальником экологического
эксперимента принято считать Роберта
Бойля, однако Э. Геккель вводит сам тер5
мин «экология» только в XIX столетии… А
далее? Какой спектр экологических дисцип5
лин мы имеем к сегодняшнему дню? Разго5
вариваю с коллегами, которые преподают
экологию исключительно как биологичес5
кую дисциплину. Они удивляются: что та5
кое «социальная экология»? А у меня это –
основной содержательный раздел лекцион5
ного курса. Насколько я помню, Наталия
Ивановна Кузнецова в начале 19805х гг.
использовала термин «экология науки».
Потом уже в конце 19805х данный термин
появился в научных публикациях. А теперь
всем понятно, что имеют в виду, когда го5
ворят: «экология науки», «экология куль5
туры»; и вот уже появляется «экология
преступности»… Дальше по этому образу
и подобию формируется целый спектр со5
циальных экологических дисциплин. Где мы
можем увидеть отражение этой динамики
в энциклопедиях?
Действительно, сколько лет создается
бумажная форма? Не быстро. Мы все с
вами прекрасно знаем, когда можно узнать
что5то действительно новое. Обычно – на
симпозиуме, только если это не такая боль5
шая занормированная конференция, где
выступающие обмениваются чем5то прове5
ренным, устоявшимся. Новая информация
обычно появляется на небольших конфе5
ренциях с четко сформулированной темой
и ограниченным числом участников. И вот
тогда возникает острая дискуссия, выска5
зываются новые взгляды, и здесь рожда5
ется если не истина, то все же нечто новое.
Нередко новое появляется на лекциях.
Потом лектор, может быть, напишет ста5
тью. Сегодня ее можно быстро опублико5
вать, но и на это нужно время. Потом еще
через какое5то время статья превратится в
монографию. А через какое время эта новая
информация поступит в энциклопедию?
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но возникающие новшества, статус5кво, то,
что уже стало историей, – все это может
быть зафиксировано в электронной фор5
ме. Видимо, это было бы слишком слож5
ной задачей для печатных изданий, если
говорить о технических возможностях.

Сколько лет она будет издаваться? И сколь5
ко будет стоить? И сколько весить? Вооб5
ще, сколько энциклопедий мы можем поме5
стить в свои квартиры? Все это я хочу приве5
сти к общему знаменателю, а именно – к не5
обходимости хранения знания в электрон5
ной форме. Хотя я люблю листать книги и
понимаю, когда их листаю, сколько допол5
нительной информации получаю… Скажем,
я хочу найти годы жизни какого5то персо5
нажа или узнать точное значение термина.
Но по ходу поиска я вижу многое другое и
говорю себе: «О, я еще это хочу прочитать,
еще это, еще это…» Я люблю книгу, но не
могу не отметить преимущество электрон5
ной формы, которое состоит в том, что она
может обновляться очень быстро.
Все мы пользуемся компьютерами. Что
такое антивирусная программа? Это про5
грамма, которую надо постоянно обнов5
лять. Точно так же постоянно должны об5
новляться энциклопедии. Если говорить о
технической стороне дела, то это возмож5
но только для издания в электронной фор5
ме. Печатные издания выполняют свои за5
дачи. И в отличие от них электронные из5
дания должны идти все время впереди. Я
не касаюсь экономических вопросов, хотя
понимаю, что быстро обновляющаяся ин5
формация о развитии знания предполагает
постоянный мониторинг науки, ее передне5
го края. Устоявшиеся воззрения, неизмен5

З. САЗОНОВА: «Книга является осно"
вой развития теоретического мышления,
понятийного мышления. И поэтому она
никогда не будет исключена из нашей
жизни»
Мне трудно не высказаться после выс5
тупления Людмилы Юрьевны. Вы говори5
ли о естественно5научном знании. Я имею
диплом инженера5физика. Закончив физи5
ко5технический институт, я работаю в ин5
женерно5техническом вузе сразу на двух
кафедрах: на кафедре физики и на кафед5
ре инженерной педагогики. К энциклопе5
дии я отношусь с большим уважением, и
прежде всего – как к модели целостности
мира и самого человека. И мне хочется за5
щитить наше поколение, защитить стрем5
ление многих приобретать энциклопедии.
Я вижу в этом попытки найти свои истоки,
разобраться в своей сущности. Пусть по5
пытки эти иллюзорны, пусть они остаются
только намерениями, но как таковые они
уже замечательный фактор познания. Кро5
ме того, они свидетельствуют о стремлении
расширить кругозор и почувствовать, что,
действительно, нельзя смотреть на мир и
на самого себя только из одной позиции.
Хочется взглянуть и другими глазами.
Как я уже сказала, я преподаю и физи5
ку, и технические дисциплины. А инженер
– совершенно особенный человек, род де5
ятельности которого абсолютно много5
функционален, абсолютно междисципли5
нарен. В настоящий момент ни для кого не
секрет, что техносферу трудно отделить от
натуральной природы, от нас самих. Мы
видим, что компьютерные технологии со5
здают виртуальные миры. Но конструиро5
вать техносферу, которая не может нахо5
диться в экологических отношениях с на5
туральной природой, т. е. гармонировать с
ней, – преступление, и поэтому возникают
очень серьезные вопросы в связи с подго5
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товкой будущих инженеров к их деятель5
ности.
Если говорить непосредственно об ин5
женерной деятельности, то здесь ученые,
работающие в области технических наук,
сделали, я считаю, колоссальный прорыв.
Изобретена функциональная компьютер5
ная систематика, которая помогла решить
проблемы поиска самой передовой инфор5
мации, без которой невозможно создавать
наукоемкие технологии. А без них, в свою
очередь, сегодня просто невозможно вы5
жить. Изобретен всеобщий язык функци5
ональных формул, каждая из которых ко5
дирует объект, который она обозначает, не
только морфологически, но и функцио5
нально. И это совершенно замечательная
вещь, которой инженеры умеют пользо5
ваться, по крайней мере те из них, кто ра5
ботает на передовых позициях.
Образование здесь отстает. В последнее
время бурно обсуждается вопрос о том,
почему сегодня мы учим студентов старым
методом, т. е. разрезали все знание на от5
дельные дисциплины и идем вперед дроб5
ными дисциплинарными шагами. Нужно
интегрировать знания, нужно смотреть на
вещи более объемно. И я тоже много дума5
ла об этих вещах и поняла, что дисципли5
нарное знание, разумеется, имеет право на
существование, но оно не должно исчер5
пывать собой всего знания. Каждая дисцип5
лина является все5таки попыткой адапта5
ции соответствующей науки. Цель каждой

дисциплины – обучить некоторым методам,
подходам той или иной науки к изучению
действительности, свойственным ей мате5
матическим способам обработки тех или
иных данных. И раньше предполагалось,
что толковый студент (исследователь) по5
том сам интегрирует эти знания. Теперь
уже молодой ученый не может позволить
себе ждать год или два, пока в его сознании
завершится процесс интеграции знания.
Нужно действовать прямо сейчас, пока го5
лова талантливая и юная. Поэтому роди5
лась мысль о внедрении методов функцио5
нальной систематики в учебный процесс.
Не случайно на Западе начались работы
по проектам. Ведь проект предполагает со5
здание некоторой целостности на основа5
ние некоторых фундаментальных знаний –
тех знаний, которые дают отдельные дис5
циплины. Проект базируется на умении их
связать, увидеть возможность их функци5
онального взаимодействия для создания
нового реального. Инженеры ведь создают
реальность. И кое5что в этом направлении
нам удалось сделать.
Конечно, компьютер дает колоссаль5
ные возможности, прежде всего – воз5
можность мгновенного поиска необходи5
мой информации. Печатные издания с этой
точки зрения не могут с ним конкуриро5
вать. Ведь в поисках нужных данных при5
ходится перелистывать многочисленные
журналы, специализирующиеся по смеж5
ным проблемам. И, не владея языком
функциональных формул, невозможно
сразу найти именно то, что нужно. Поэто5
му перевод информации в электронную
форму и, соответственно, накопление и
хранение ее – колоссальное достижение.
Но у книги есть неоспоримое преимуще5
ство. И связано оно с тем, что мышление
является не только наглядно5образным, но
и теоретическим. Наглядно5образное
мышление может развиваться и реализо5
вываться с помощью электронных носи5
телей информации и мультимедиа. Массив
информации, который они предоставляют
за секунды, невозможно получить ника5
кими другими средствами. Но книга явля5
ется основой развития теоретического, по5
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нятийного мышления. И потому она ни5
когда не будет исключена из нашей жиз5
ни.
Н. КУЗНЕЦОВА: Спасибо. Я читаю вос5
поминания Симоны де Бовуар о детстве и
юности, и она рассказывает, что еще ребен5
ком замирала при виде книжных полок в
семейной библиотеке. Я хорошо ее пони5
маю, поскольку дома у нас книг было боль5
ше, чем в школьной библиотеке. Я тоже
замирала при виде книг, собранных папой.
Я обожаю книги. Я обожаю держать их в
руках. Есть что5то глубоко романтичное в
том, что вы видите пожелтевшую страни5
цу, оборванный корешок… Печатная книга
должна жить. По5моему, большая правда
содержится в словах Умберто Эко: «От
Интернета – к Гуттенбергу». Я помню, Бо5
рис Михайлович ярко рисовал, как студент
входит в библиотеку, где поблескивают
переплеты «Британской энциклопедии»…
Мы книжные формы должны культивиро5
вать. А с другой стороны, обратите внима5
ние на то, о чем говорила Людмила Юрьев5
на. Действительно, всем энциклопедиям
приходится издавать приложения. Иначе в
них невозможно отразить накопившиеся
новые данные – либо по тематике, либо по
персоналиям… А электронная форма по5
зволяет оперативно реагировать на новые
явления. Людмила Юрьевна сказала понят5
ное для экологов слово «мониторинг». А
может быть, это очень точная категория и
применительно к энциклопедии. Энцикло5
педия должна сознавать себя как зеркало
мониторинга современных знаний. Именно
мониторинга знаний, не ревизии. Как исто5
рик науки я хорошо знаю, что знание пере5
писывается и должно переписываться. Это
совершенно нормально и, более того, со5
ответствует духу образованного человека.
Наука и знание переписываются – в новых
контекстах, в иной интеллектуальной ар5
хитектонике. Я просто останавливаюсь сей5
час на некоторых деталях нашего обсуж5
дения, на которые, мне кажется, мы не все5
гда обращаем внимание. Так, Зоя Сергеев5
на говорила как инженер, и она совершен5

но правильно заметила, что деятельность
инженера – на редкость многопрофильная,
многопредметная. Люди этой профессии
создают реальность. Инженер – фигура
поразительная, и, поверьте мне, кризис ин5
женерных кадров – первое, что грозит Рос5
сии, возможно, в ближайшем будущем. Я
осознаю это как гуманитарий.
Сейчас я хотела бы дать слово энцикло5
педически образованному человеку, Евге5
нию Борисовичу Рашковскому.
Е. РАШКОВСКИЙ: «Всякая развитая
форма знания предполагает непрерывную
перманентную ревизию»
Хорошие вузовские преподаватели час5
то называют студентов своими детьми. Вот
пришли дети, дети с усами, дети беремен5
ные, дети с бородами, а для преподавате5
лей они все равно дети. В некотором роде
мы все дети, потому что мы дилетанты.
Почему дилетанты? Потому что мы знаем
только маленький, узкий фрагмент – свой
предмет – и больше ничего не знаем. А об
остальном мы узнаем из энциклопедий, из
Интернета, по популярным журналам, по5
пулярной литературе, по тусовкам.
Я приведу пример из истории русской
литературы. В оде Державина «Бог» я на5
шел следы знаний о Линнее, о Декарте, о
Ньютоне и пр. Мы все дети, все дилетанты.
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Правда, дилетанты бывают разные, быва5
ют и безнадежные. Таковы люди, у кото5
рых разные знания ложатся какими5то не
соотносящимися рядами. Кто5то сегодня
позволил себе назвать их занудами. Я этих
людей очень уважаю, даже при всей их без5
надежности. У такого человека всегда мож5
но что5то спросить и что5то узнать. Но есть
дилетанты другого рода – находящиеся в
состоянии перманентного внутреннего ро5
ста и обновления: в состоянии перманент5
ной ревизии (простите за большевистский
жаргон). Ведь всякая развитая форма зна5
ния, всякая развитая форма человеческого
духа предполагает непрерывную перма5
нентную ревизию. Собственно, такие люди
чрезвычайно полезны в вузовской практи5
ке. Они – живые энциклопедии, которые
не только знают, где и что можно найти, но
и чувствуют, пусть интуитивно, динамику
и ветвление нашего знания. Это люди, ко5
торые имеют какую5то философскую ин5
туицию (здесь говорилось о важности фи5
лософии), они что5то собирают и объеди5
няют. Причем собирают и объединяют в
себе не только непохожие дисциплины, но
и непохожих людей – во время небольших
семинаров, тусовок, лекций, которые ос5
тавляют пространство для дискуссий.
Давайте присмотримся еще к словам.
Слово «образование» – это русская калька
с немецкого «die Bildung», «das Bild» – это
образ. Конечно, когда складывалось немец5
кое слово «Bildung», речь шла не только об
образе человека, но и об образе творческо5
го человека. Творческого, общительного.
Стало быть, слово «образование» подразу5
мевает не только владение некоторой сум5
мой знаний. Образование – это владение
некоторой интуицией общения между дис5
циплинами и общения между людьми. И
понимание того, что разные люди имеют
разные дисциплинарные или междисцип5
линарные призвания.
Я бы хотел закончить свое выступление
неожиданной апологией А.В. Чаянову. Ча5
янов говорил, что, вероятно, самая креа5
тивная форма работы на земле – это семья.
А мне кажется, что самая креативная фор5
ма вузовской работы и самая креативная

форма живой энциклопедии, книжной эн5
циклопедии действительно близки. Ведь
книжная энциклопедия, в отличие от эн5
циклопедии электронной, сохраняет за че5
ловеком право на субъективное время, пра5
во на размышление. Так вот это право и этот
самый принцип малой группы, которая вхо5
дит в познание сообща, – вероятно, мы и
должны сообща очень беречь и в вузовском
деле. Мне кажется, что именно малыми
группами с большими познаниями, с боль5
шой разветвленной мыслью определяется
и становление разных секций, разных на5
правлений энциклопедической работы. Об
этом можно написать много.
Н. КУЗНЕЦОВА: Спасибо, Евгений Бо5
рисович. Мне кажется, действительно
очень важно подчеркнуть некоторую педа5
гогическую составляющую. Сейчас я хоте5
ла бы попросить выступить Александра
Ивановича Сизоненко.
А. СИЗОНЕНКО: Я предлагаю спус5
титься на землю и поставить вопрос так: как
нам быть ближе к народу? Как и многие из
вас, я работаю не только в академическом
Институте Латинской Америки, но и читаю
лекции. Я довольно часто выезжаю в реги5
ональные университеты в разных городах
нашей страны, где читаю спецкурс о взаи5
моотношениях России и Латинской Амери5
ки (история и современный этап). Я рабо5
таю в таком режиме примерно пять лет, и у
меня накопился ряд наблюдений. Прежде
всего, я должен сказать, что о наших эн5
циклопедиях в регионах знают очень сла5
бо. С одной стороны, это объясняется тем,
что преподаватели загружены работой, а
студенты живут своей жизнью. Во5вторых,
это связано с тем, что они экономят на при5
обретении таких изданий. Возникает воп5
рос: а как это все сказывается потом?
Вот ближайший пример. Недавно состо5
ялось двухдневное совещание в Учебно5
методическом объединении вузов (при
МГУ), в которых есть специализация по
международным отношениям. Приехали
представители 90 университетов, готовя5
щих будущих чиновников, которые долж5
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ны работать в администрациях. Я обнару5
жил, что люди в основном пользуются сво5
ими учебниками и пособиями. А вот о на5
ших изданиях они знают мало. Возникает
вопрос: как нам приблизиться к ним? У нас
в институте мы не раз проводили читатель5
ские конференции. Почему бы нашим круп5
нейшим энциклопедическим издательствам
не организовать подобные круглые столы
в ведущих университетах страны? Где кон5
кретно? В Волгограде, например. У меня
уже были предварительные разговоры с
представителями университетов. Везде к
этой идее относятся очень хорошо. Орга5
низация таких встреч – вещь вполне осу5
ществимая.
Энциклопедии становятся все более и
более дробными, о чем свидетельствует наша
энциклопедия Латинской Америки. Можно
подумать о создании энциклопедии россий5
ской внешней политики. Преподаватели,
выступавшие на совещании, говорили о том,
что такое издание было бы полезным.
И последнее. Хотел бы ответить Алек5
сандру Вячеславовичу, который говорил о
том, как представлены СМИ в энциклопе5
диях, и в этой связи критиковал журнали5
стов. Я сам когда5то был аспирантом фа5
культета журналистики, и меня задели
Ваши слова. Я мог бы назвать целую груп5

пу имен журналистов, заслуживающих
упоминания в энциклопедиях. Если брать
специалистов по Латинской Америке, то у
нас были крупнейшие журналисты5между5
народники всероссийского масштаба, такие
как Хачатуров, Игнатьев, Никифоров,
Яковлев, Егоров.
А. ШАРИКОВ: Я несколько обострил
ситуацию. Я тоже могу назвать сотню хо5
роших имен. Но проблема эта существует.
Н. КУЗНЕЦОВА: Обратите внимание на
педагогическую составляющую проблем,
которые нас интересуют. Вопрос в том, что
мы должны делать, чтобы сформировать
определенные качества и знания. И что имен5
но мы должны формировать? Все это всегда
рефлексировалось и обсуждалось. Но, ви5
димо, ответы на эти вопросы необходимо
сформулировать для издателей. Хотя, ко5
нечно, издатели могут работать и в отрыве
от нас, от педагогов и других пользовате5
лей. Они могут просто предлагать свою про5
дукцию на рынке. А мы будем думать, хоро5
ша она или плоха, купить или не купить…
Мы будем обращать внимание на то, доро5
гая ли книга или дешевая, сколько места на
полке займет то или иное издание и т. д. Ана5
логичные проблемы применительно к своей
библиотеке будет решать любой вуз. Но
разве не имеет смысла попытка соединить
всех нас в едином проекте?
В. КАРЕВ: В одном томе текущей «Но5
вой Российской энциклопедии» занято
500–600 авторов. Иными словами, в ее под5
готовке участвуют сотни коллективов, и
обратная связь у издателей имеется. Энцик5
лопедия является общим продуктом науч5
ной общественности.
Н. КУЗНЕЦОВА: Владислав Михайло5
вич, я прекрасно понимаю, что это продукт
научной общественности. Я имею в виду
читателей, которые не принадлежат к на5
учной общественности. Как авторы и чита5
тели энциклопедий и любых изданий энцик5
лопедического характера мы очень заинте5
ресованы в вашей деятельности. В нашей с
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вами совместной деятельности. Но есть еще
пользователь. И важно, чтобы не было про5
тиворечия между качеством издания и рас5
пространением книги, чтобы не складыва5
лась ситуация, когда издатели стараются
выпустить качественную книгу, а распро5
даваемые тиражи падают.
Я могу сказать о своем эмпирическом
опыте в качестве покупателя. Я не могу ку5
пить новую энциклопедию, потому что на
книжных полках уже не осталось места. И
поэтому предпочитаю книги в электронной
форме. Если издатели рассчитывают на ас5
пиранта и студента, то они должны пони5
мать, что у него нет возможности поставить
ваши энциклопедические издания на свою
книжную полку. Зайдите в комнату аспи5
ранта МГУ. Там можно поставить разве что
десяток книг. И вспомните о его мизерной
стипендии. Поэтому электронная форма
книги необходима наряду с печатной. Тут
уместно вспомнить и о том, что сказала
Людмила Юрьевна.
А. ДРОЗДОВСКИЙ: Я являюсь, скорее
всего, потребителем энциклопедий. Здесь
говорили о круге знаний, о том, как гра5
мотно написать статью, кому ее заказать.
Но вы забываете, что количество потре5
бителей энциклопедий в России уменьша5
ется с каждым днем.
Мой знакомый, который преподает в
школе химию и биологию, был на курсах
повышения квалификации и видел доку5
мент, который поступил на коллегию в
Минобразование. Из него следует, что в
школе планируется прекратить препода5
вание химии, биологии, географии, физи5
ки и других дисциплин и предполагается
заменить их единым предметом – есте5
ствознанием.
Все эти дисциплины станут факульта5
тивными, а значит, качество их преподава5
ния в школах упадет. Можно предполо5
жить, что молодые физики, химики, био5
логи из школы уйдут, поскольку у них ос5
танется мало часов. Учителя с большим
стажем тоже уйдут, потому что будет раз5
рушено дело их жизни. Они уйдут из прин5
ципа. Поэтому число потребителей энцик5

лопедий может сократиться. Это важно и
для издателя, и для авторов.
Когда мы говорим об электронных фор5
мах, надо не забывать о том, что компьютер
как таковой не имеет никаких возможнос5
тей. Компьютер – это железо. Возможнос5
ти имеет только человек, который заклады5
вает в него программу. А если не будет в
школе физики, то закладывать эту програм5
му будет некому. Если не будет математики,
биологии… Да и какой может быть гумани5
тарий без естественно5научных дисциплин?
Н. КУЗНЕЦОВА: Физика может препо5
даваться в школе как самостоятельная дис5
циплина, и при этом ученик может не знать
физику. Если естественно5научные дисцип5
лины будут объединены в рамках «есте5
ствознания», это не помешает ученику изу5
чать физику как часть естествознания.
А. ДРОЗДОВСКИЙ: Здесь важно, что
советская практика создавала огромное
количество «руды» – того материала, из
которого появлялись ученые. Если сейчас
ситуация изменится, возможно, не из кого
будет выплавлять…
Н. КУЗНЕЦОВА: Алексей обратил наше
внимание на то, что мы воображаем, будто
энциклопедия – это само по себе очень хо5
рошо, это товарная вещь или товарный
знак. Чтобы продать, например, книгу, мы
должны написать не просто «Сборник ре5
цептов», а «Энциклопедию русской кухни»,
и она сразу будет лучше раскупаться и т. д.
Алексей полагает, что на другом уровне
происходят процессы, которые могут при5
вести к исчезновению читателей серьезных
энциклопедий. Это серьезная проблема.
Тем более что у Алексея есть молодежная
интуиция реальности.
Р. МАГОМЕДМИРЗАЕВ: Здесь было
сказано много важного именно для изда5
теля, в частности в выступлении Бориса
Михайловича. Я как издатель смотрю со
своей точки зрения, и я понимаю, что мно5
гие особенности издательской политики
могут быть приняты во внимание исклю5
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чительно издателями. Но в выступлениях
содержалось несколько вопросов, адресо5
ванных издателю. Я попробую вкратце
ответить на них.
Вопрос о границе между энциклопеди5
ей и, скажем, справочником относится,
скорее всего, к области издательской хит5
рости. Когда издательств стало много, сло5
во «энциклопедия» подверглось инфля5
ции. Действительно, все прекрасно пони5
мают, что книги с названием «энциклопе5
дия» продаются лучше.
В результате появилось огромное ко5
личество изданий со словом «энциклопе5
дия» в заглавии. При этом и обвинять кого5
то невозможно, поскольку издатель все5
гда связан финансовыми обязательствами,
например перед банком. И если к нему
приходит руководитель какой5нибудь
торговой сети и говорит: «Знаете, у вас
изумительное издание, но у нас это купят,
если я назову эту книгу не энциклопеди5
ей, а энциклопедическим справочником»,
– то издатель изменяет заглавие. Малень5
кая хитрость, которая позволяет реализо5
вать не тысячу, а 10 тысяч экземпляров. И
это важно. Поэтому не следует строго от5
носиться к таким хитростям. Выбор фор5
мы подачи диктует сама жизнь – на бу5
мажных носителях, электронных, в Ин5
тернете…

А следить за тем, что происходит нового
в науке, невозможно по энциклопедиям и
учебникам! На самом деле физик следит за
появлением электронных препринтов, ска5
жем, на сайте научного центра в Лос5Анд5
желесе, где собираются самые последние
сведения, допустим, в области нелинейной
физики, оптики. Наука идет вперед такими
большими шагами, что издатели просто не
могут за ней поспевать. Результаты порой
устаревают моментально. И жизнь расстав5
ляет свои акценты.
То, что нецелесообразно издавать на бу5
маге, выходит в электронном виде и живет
другой жизнью. Люди покупают доступ в
тот же Рубрикон, если это действительно
необходимо.
А издатель только пытается выбрать ту
форму, в которой его издание будет вос5
требовано. Мы опять приходим к спросу.
И в том, что касается спроса, я не согла5
шусь с предыдущим выступающим. Могу
сказать как издатель, который зарабаты5
вает на энциклопедиях деньги, что спрос на
энциклопедии в России растет. Я даже не
успеваю делать то, что просит рынок. Ра5
бота ведется с Российской академией наук,
с РАО, со всеми ведущими структурами. И
я никогда не стал бы экономить на тех, кто
готовит наши издания. Профессионал ре5
шает все. То, что сделает профессионал, мы
всегда можем продать. Это всегда будет
востребовано.
Н. КУЗНЕЦОВА: Но я как преподава5
тель должна рекомендовать энциклопедию
студентам, и я могу выбирать среди не5
скольких энциклопедий. Как исследователь
я оцениваю энциклопедию с одной точки
зрения, а как преподаватель – с другой. Я
должна думать о том, что студент может
почерпнуть в той или иной энциклопедии,
для того чтобы подготовиться к экзамену.
Я выбираю. Вот «Новая Российская энцик5
лопедия». Хорошее издание, но оно не вы5
ходит в электронном варианте.
Р. МАГОМЕДМИРЗАЕВ: Это вопрос
посттехнологического цикла в издатель5
стве, технический вопрос.
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Л. ГЛЕБОВА: Одни читатели говорят о
необходимости исключительно электрон5
ных средств книгоиздания, другие пред5
почитают исключительно бумажные. Но
хотелось бы заметить, что первичная эн5
циклопедия – это все5таки наша бумаж5
ная версия, содержание которой мы дол5
жны создать, которую мы должны издать.
А уже потом кто5то может перевести ее в
электронную форму. И кто бы ни сделал
этот второй шаг, энциклопедию все же
сделали мы.

терактивные энциклопедии в Интернете.
Возможно, такие энциклопедии будет со5
здавать наше издательство, поскольку эта
форма представления знания обязатель5
но будет развиваться.

Н. КУЗНЕЦОВА: А разве один и тот же
издатель не может издавать и CD, и печат5
ные (бумажные) книги?
В. РОГОВОЙ: «У нас все, что было сде"
лано, было сделано в прошлом веке»
Я впервые участвую в подготовке эн5
циклопедии – «Новой Российской энцик5
лопедии». Я выслушал здесь самые разные
мнения. Их трудно систематизировать. Все
они интересные. Очевидно, что нужны
разные справочные издания, дифференци5
рованные по объему и по содержанию.
Издания типа «Новой Российской энцик5
лопедии» являются, так сказать, издани5
ями средней срочности. Ведь она будет
иметь оборот, и через непродолжительное
время можно будет внести в нее дополне5
ния об изменениях, которые произошли
за истекшие 5, пусть 6 лет. Это первое.
Теперь скажу о потребителе. Я думаю,
издатели знают своих читателей. Я точно
знаю, что читателями нашей энциклопедии
являются дети – школьники и, скажем,
студенты. Аудитория, говоря приблизи5
тельно, от 10 до 20 лет. Это новые люди. А
у нас все, что было сделано, было сделано
в прошлом веке. И это вызывает у них не5
посредственный интерес. Теперь останов5
люсь на концепции энциклопедии. Она
должна включать информацию и об усто5
явшемся знании, и о новом, но уже дока5
занном. Ведь энциклопедия должна выз5
вать у человека, который впервые ее от5
крывает, интерес к знаниям. И с этой точ5
ки зрения очевидно, что по крайней мере
одно направление будет развиваться – ин5

И. ЗАДОРОЖНЮК: Мне кажется,
именно «бумажная» энциклопедия являет5
ся средством интеллектуального развития.
Этим не следует пренебрегать. Диалог на
равных возможен лишь с книгой, не с ком5
пьютером. Я припомню известное стихо5
творение: «Дрался Мишка с Гришкой, он
схватил за книжку, хвать его по голове,
вместо книжки вышло две». Это, парадок5
сально говоря, тоже развитие… А посколь5
ку мы не только взрослые, но и дети, то
для нас такое раздвоение книжки весьма
значимо.
Кроме того, важна, так сказать, «сшиб5
ка» энциклопедий. Когда берешь две энцик5
лопедии, может рождаться новое качество
знания. И еще одна сторона «бумажной»
энциклопедии как развивающего момента
– надежность пакетирования информации.
Ведь в энциклопедии объединяются сущ5
ностные признаки по степени сходимости
и по степени доступности. Мне кажется,
что пренебрегать этим ресурсом развития,
а именно «бумажной» энциклопедией, не5
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рационально. Что касается отношения бу5
мажных энциклопедий с их электронными
вариантами, то они должны строиться на
принципе комплементарности, взаимной
дополнительности. Развивающий ресурс
электронной энциклопедии еще предстоит
оценить. Во всяком случае, она не может
заменить бумажную.
А. РАНЧИН: На мой взгляд, энцикло5
педии нужны, но не в качестве учебного
пособия. По5моему, ни аспиранты, ни сту5
денты не являются основными потребите5
лями энциклопедий. Экзамены и зачеты они
сдают, пользуясь главным образом учебни5
ками. Энциклопедии нужны для работы, но
для учащихся они не служат основным ис5
точником информации. Здесь проблема
даже не финансовая. Филологический фа5
культет МГУ не самый богатый, не самые
богатые студенты у нас учатся, но многие
могут позволить себе купить и одну и не5
сколько энциклопедий. Проблема не в этом.
Относительно пессимистичного замеча5
ния, что пользователей вообще может не
стать, хотел бы сказать, что, с одной сто5
роны, я готов в какой5то мере разделить
пессимизм выступающего, но, с другой
стороны, интерес к энциклопедиям может
сохраниться даже в условиях падения уров5
ня образования. Ведь энциклопедия порой
воспринимается как очень хороший и про5
стой путь к знаниям.
И последнее. Электронные энциклопе5
дии могут издаваться на дисках или же пуб5
ликоваться в Интернете. Кстати, я участво5
вал в написании статей в энциклопедию
«Кругосвет», это проект фонда Д. Сороса.
У них не было печатного варианта. Добав5
лю, что, на мой взгляд, не следует (в том
числе и по коммерческим причинам) изда5
вать одну энциклопедию и в электронной,
и в печатной (бумажной) форме. Хотя и те
и другие имеют право на существование.
М. САПУНОВ: Если позволите, вернусь
к тому, о чем говорил ранее. Я иногда ду5
маю, какие мотивы движут редактором из5
дания, которое выходит каждый месяц. К
примеру, мне как редактору каждый ме5

сяц приходится моделировать номер, т.е.
некий мир, или реальность, или космос,
который был бы достаточно замкнутым и
«полным» в логическом смысле. Меня все5
гда волновала проблема: на каких основа5
ниях все это делается? Конечно, более слож5
ная задача стоит перед составителями эн5
циклопедии, учитывая плюрализм мнений
по каждой статье энциклопедии, кучу вся5
ких точек зрения и необходимость осуще5
ствить выбор словника… А под эти слова
нужно отобрать и собрать авторов, у кото5
рых разные позиции и т.д. Значит, совер5
шенно безумная ответственность лежит на
редакторе и на редколлегии по выбору это5
го, так сказать, списка элементов мира, из
которых конструируется предметная ре5
альность энциклопедии. На каких же ос5
нованиях? Трудный вопрос, имеющий фи5
лософские импликации.
Скажем, проект энциклопедии в эпоху
Просвещения основывался на представле5
ниях классической философии, которая
исходила из конструкции так называемого
гносеологического субъекта – абсолютно5
го субъекта, который все знает и способен
в одном акте воспроизвести компендиум
знаний – единственный и неповторимый.
Энциклопедисты выступали как бы «от
имени и по поручению» этого абсолютного
субъекта. Эта абстракция, как известно, в
наше время была очень серьезно поколеб5
лена. Неклассическая философия отказы5
вается от конструкции так называемого
«чистого мышления», которое знает дей5
ствительность «саму по себе». Поэтому
когда мы сегодня даем энциклопедическое
знание, мы не должны претендовать на зна5
ние того, что написано в «Книге Природы»
как она есть. От претензии на абсолютное
знание пришлось отказаться. Большую
роль здесь сыграл, кстати, марксизм.
На чем же в таком случае основано наше
убеждение в единстве мира (предметной
реальности), которое мы даем в энцикло5
педии или в каждом номере журнала? Воп5
рос этот чисто, так сказать, автобиографи5
ческий. Для меня он очень важен.
Мне кажется, единственное, на чем я
могу основывать свою уверенность в том,
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что тот мир, который смакетирован в эн5
ном номере, есть лучший из миров возмож5
ных, это некое сообщество людей, в обще5
нии с которыми я убеждаюсь, что выбор
был сделан правильный. То есть существу5
ет референтная группа единомышленников,
которые озабочены проблемами образова5
ния, которые полагают, что знания – от5
нюдь не информация, которую можно и
нужно продавать, а терминальная цен5
ность, – и это убеждение нас скрепляет и
объединяет. Мне кажется, что и в работе с

энциклопедией присутствует это метафи5
зическое начало.
Если вам понятно, о чем я говорю, то
это и есть то самое понимание, которое нас
в метафизическом смысле объединяет: зна5
ние имеет не только предметное или техно5
логическое измерение, но и измерение бы5
тийственное. Бытийственное же измерение
основано на понимании, или вот так: бытие
равно пониманию. Космос держится на не5
коем персональном «понимательном» уси5
лии в поддержании порядка, который каж5
дый раз мы должны воспроизводить.
В этом смысле наша инициатива в орга5
низации круглых столов – это некое рас5
ширение того поля понимания, которое,
слава богу, достигнуто у нас в редколле5
гии, во всяком случае, в «малой», так ска5
зать, редколлегии. Но даже если брать
«большую» редколлегию, в которую вхо5
дят ректоры, я думаю, мы тоже найдем об5
щий язык. Знание, если пользоваться ком5
муникативным дискурсом современной
философии науки, вырабатывается нами
совместно, принадлежит нам всем, находит5
ся как бы «между нами». Круглый стол
есть способ выработки некоторого предмет5
ного содержания, в частности и об энцик5
лопедии. Но это и способ организации на5
шей солидарности перед лицом всяческих
заморозков в прямом и переносном смыс5
ле. Хочу отметить, что здесь собрались те,
кто не боится никаких морозов.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Е. ПАШКИНА, аспирант
Московский педагогический
государственный университет

Философия и идеология
журнала «Новый град»

М

лец Матвей Фондаминский, пригово5
ренный к каторге и умерший в Иркутс5
ке от туберкулеза. Илья, окончив гим5
назию, в 1990 г. уехал в Германию, где
изучал философию в университетах
Берлина и Гейдельберга. Там он вмес5
те с А.Р. Гоцем, В.М. Зензиновым и
Н.Д. Авксентьевым вошел в кружок
молодых социалистов5революционе5
ров (эсеров).
В 1903 г. на семинаре профессора
Элзенганса в Гейдельберге Фондамин5
ский познакомился с Ф.А. Степуном,
сыном главного директора Кондровс5
кой писчебумажной фабрики. Окончив
московское Михайловское реальное
училище, отбыв воинскую повинность,
в 1902 г. Ф.А. Степун становится сту5
дентом Гейдельбергского университе5
та. В 1903–1904 гг. Ф.А. Степун и И.И.
Фондаминский вместе посещали лек5
ции профессора В. Виндельбанда по
психологии, этике, метафизике и тео5
рии познания, истории греческой фи5
лософии, а также лекции профессора
Г. Еллинека «Основания философии
права».
Получив диплом, в конце 1904 г.
Фондаминский вернулся в Москву, где
стал одним из руководителей Москов5
ского городского комитета партии со5
циал5революционеров. Как член Бое5
вой организации партии, он принимал
активное участие в революционных со5
бытиях 1905–1906 гг., затем эмигри5
ровал во Францию [3].
Вторая встреча Фондаминского со
Степуном состоялась в 1906 г. в том же
Гейдельберге, куда Фондаминский при5
был для выступления совместно с од5

ногочисленные объединения и
группы эмиграции в 1920–19305
х гг. пытались на страницах своих из5
даний выразить собственное видение
истории и современности, найти свой
путь в борьбе за ту Россию, которую
они хотели бы видеть в будущем. Зна5
чительное место эти издания отводили
спорам с оппонентами внутри самой
эмиграции. Журнал «Новый Град»,
выходивший в Париже с 1931 по 1939 гг.,
стал попыткой преодоления этих раз5
ногласий, но не на путях объединения
и немедленных совместных действий,
к которым призывали некоторые дея5
тели эмиграции (П. Струве), а на путях
признания за каждым течением его
права бороться с большевиками своим
собственным способом. Предполага5
лось, что процесс разрушения совет5
ского строя будет длительным – на ос5
нове подрыва духовного фундамента
советского здания с разных сторон.
В современной историографии от5
мечается, что журнал «занимал особое
место в пестрой политической мозаи5
ке эмиграции» [1, с. 26], и его значение
«в духовной жизни эмиграции трудно
переоценить» [2, с. 434].
Основателями журнала были Илья
Исидорович Фондаминский (1881–
1942), Федор Августович Степун (1884–
1965) и Георгий Петрович Федотов
(1886–1951).
Выходец из богатой семьи москов5
ских торговцев, Илья Исидорович Фон5
даминский (псевдоним – Бунаков) к на5
чалу 19305х гг. был человеком с богатым
издательским опытом. С детства его
идеалом был старший брат, народово5

Страницы истории
ним из лидеров меньшевиков Львом
Дейчем и членом Боевой организации
партии эсеров Абрамом Гоцем. Степун
в своих воспоминаниях отмечает, что
Гоц и Бунаков очень изменились за те
годы, что прошли с их первого знаком5
ства: «Было очевидно, что за истекшие
три года они в чем5то весьма преуспе5
ли, что5то совершили и заслужили» [4,
с.90].
О деятельности Фондаминского в
годы первой русской революции слы5
шал и Г.П. Федотов, до которого доле5
тели лишь отголоски легенды – о Лас5
сале Непобедимом, как тогда называли
Фондаминского в партийных и револю5
ционных кругах [5]. Сам Г.П. Федотов,
сын управляющего канцелярией сара5
товского губернатора, рано лишился
отца и мог получить образование лишь
за казенный счет. С началом первой
русской революции Федотов становит5
ся активным членом социал5демокра5
тической партии. В конце 1905 г. он был
арестован и выслан в Германию. В уни5
верситетах Берлина и Йены он посещал
лекции и семинары по философии и
истории. В конце 1908 г. Федотов воз5
вращается в Россию и поступает на ис5
торико5филологический факультет
Петербургского университета [6].
В отличие от Федотова, срок ссыл5
ки которого закончился, Фондаминс5
кому во избежание ареста пришлось
надолго задержаться в эмиграции. С
1909 г. он стал членом Заграничной де5
легации ЦК партии социалистов5рево5
люционеров, выступал в качестве тех5
нического и финансового посредника
в сношениях партии с Б.В. Савинковым,
принявшимся после исчезновения Азе5
фа за восстановление партийных тер5
рористических предприятий [7].
В эмиграции Фондаминский вместе
с Н.Д. Авксентьевым выпускал журнал
«Почин», сотрудничал в «Знамени тру5
да», редактировал газеты «Новости» и
«Призыв».
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После Февральской революции
Фондаминский вместе с Авксентьевым
и Савинковым вернулся в Петроград. В
апреле 1917 г. он стал товарищем пред5
седателя Исполкома Совета крестьян5
ских депутатов, затем – генеральным
комиссаром Временного правитель5
ства при Черноморском флоте, членом
редакции газеты «Дело народа», был
избран в Учредительное собрание от
Черноморского флота. После разгона
собрания Фондаминский работал в
Москве, Петрограде, Костромской гу5
бернии, с 1918 г. являлся членом анти5
большевистского «Союза возрожде5
ния России» [3].
Сразу после Октября 1917 г. в Рос5
сии существовала почти абсолютная
свобода слова. В газетах того времени
Степун отмечает наличие прямых при5
зывов к низвержению господствующе5
го строя, в том числе и его собствен5
ных печатных выступлений против вла5
сти большевиков [4]. В это время пра5
вые эсеры решили издавать в Москве
большую политическую и литератур5
ную газету. Фондаминский, являвший5
ся организатором нового предприятия,
предложил Степуну место редактора
культурно5философского отдела, что
последнего вполне устраивало, так как
Степун считал для себя неприемлемым
идти на службу в какое5нибудь больше5
вистское учреждение. А «вполне дос5
таточное месячное вознаграждение за
интересную работу сразу же разреша5
ло все трудности практической жиз5
ни», – писал он в своих мемуарах [4, с.
470–471].
Работа в газете, которую решено
было назвать «Возрождение», выяви5
ла много общего в позициях Степуна и
Фондаминского. Статьи Степуна, чуж5
дые, по его мнению, эсеровской идео5
логии, безоговорочно печатались бла5
годаря Фондаминскому. Степун пола5
гал, что уже в 1918 г. Фондаминский
должен был двигаться в том же направ5
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лении, что и сам Степун, которому, в
свою очередь, нравились статьи Фон5
даминского. Степун был благодарен
Фондаминскому еще и за то, что рабо5
та в газете избавляла его от тягостного
чувства, связанного с принятием реше5
ний, от которых зависит жизнь других
людей, – того чувства, которое так уг5
нетало его во время работы начальни5
ком Политического управления воз5
главляемого Савинковым Военного ми5
нистерства Временного правительства.
Газетная же работа представлялась
Степуну безвластной над жизнью и
смертью людей [4].
Газета с осени 1918 г. была закрыта
и возобновлена под названием «Сын
Отечества», однако та также вскоре
была закрыта. Фондаминский с женой
эмигрировали во Францию и посели5
лись в Париже.
В конце 1920 г. Фондаминский со5
вместно с Н.Д. Авксентьевым, М.В.
Вишняком, А.И. Гуковским и В.В. Руд5
невым основали журнал «Современные
записки». В дальнейшем на средства
Фондаминского было организовано
одноименное издательство, публико5
вавшее книги Бунина, Алданова, Осор5
гина, Набокова, Вишняка, Зензинова,
Цетлина и др. [8].
Фондаминский много сил отдавал
работе в «Современных записках», но
журнал имел выраженную политичес5
кую принадлежность – правоэсеров5
скую, и это ограничивало Фондаминс5
кого в выборе авторов и тем для жур5
нала. Даже для публикации стихов ка5
кого5либо автора необходимо было
навести о нем справки [9].
В 1923 г. Фондаминский, не желав5
ший видеть «Современные записки»
узкопартийным эсеровским изданием,
предложил место заведующего литера5
турно5художественным
отделом
Ф. Степуну, высланному в ноябре
1922 г. из Советской России вместе с
большой группой российской интелли5

генции. Степун, живя в Германии, при5
сылал в редакцию свои заключения по
всем поступавшим рукописям, а также
публиковал в журнале свои статьи и
цикл очерков «Мысли о России». По
словам М.В. Вишняка, «безоговороч5
ную поддержку Степун неизменно
встречал со стороны лишь одного Фон5
даминского» [10, с. 192].
В 1925 г. из Советского Союза в Па5
риж приехал историк европейского
Средневековья Г.П. Федотов, эмигри5
ровавший по своей воле в связи с от5
сутствием возможности свободно пуб5
ликовать в России свои научные и пуб5
лицистические работы. С Фондаминс5
ким Федотов познакомился почти сра5
зу по приезде.
«Не могу сказать, при каких обсто5
ятельствах наше знакомство произош5
ло, – писал Федотов в 1948 г., – но с тех
пор, как помню себя в эмиграции, вижу
себя в уютной столовой Фондаминских
за чашкой чая, среди немногих гостей,
или в кабинете Ильи Исидоровича в
беседе с хозяином, почти всегда дело5
вой или идеологической, почти всегда
связанной с одним из его многочислен5
ных литературных или общественных
предприятий» [5, с. 317]. Благодаря
Фондаминскому с 1927 г. Федотов на5
чинает печататься в «Современных за5
писках», несмотря на то, что Вишняк
был недоволен противоречивостью
мыслей Федотова, из5за которой «его
отношение к предмету часто менялось
на протяжении той же статьи» [11, с.
244].
В апреле 1927 г. Степун с женой гос5
тили у Фондаминских на их вилле Бель5
ведер в Грассе. В письме известной
эмигрантской публицистке Е.Д. Куско5
вой Степун пишет, что в Париже «все
друг друга хуже и сквернее понимают,
чем могли бы при очень небольшом
усилии воли. Отсутствие доброй воли
прикрывается тезисом: борьба требу5
ет отчетливости. Но так как борьбы в
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сущности никакой нет, а есть только
прения, то на меня взаимное расхож5
дение производит печальное впечатле5
ние.
Впрочем, может быть я и не прав, мне
со многими мнениями и людьми так лег5
ко мириться, потому что я построен на
пересечении очень многих линий, так
что, защищая примиренчество, я лишь
упорно защищаю самого себя» [12].
Это «пересечение многих линий»,
свойственное Степуну, а также пара5
доксальность и завораживающая та5
лантливость Федотова [13] как нельзя
лучше подходили к новому замыслу
Фондаминского.
Посетив в Дрездене Степуна, Фон5
даминский поделился с ним своими со5
ображениями. 12 октября 1930 г. Сте5
пун писал об этом Кусковой: «Был у нас
тут Илья Исидорович, много мы гово5
рили с ним. При всем моем согласии с
его точкой зрения, что эмиграции нуж5
но, прежде всего, создавать такое це5
лостное духовное миросозерцание, ко5
торое, когда исполнятся сроки, вышлет
против большевиков кадры борцов, я
чувствую в себе какой5то протест про5
тив этой спокойной тактики далекого
прицела» [12].
Но Степун все5таки преодолел свой
протест и вошел вместе с Федотовым в
редакцию задуманного Фондаминским
нового издания – журнала «Новый
Град».
Основания, по которым Фондамин5
ский решился на создание нового жур5
нала, он подробно изложил в письме
Кусковой от 30 октября 1931 г.: «С[ов5
ременные]. З[аписки]. относятся осто5
рожно к тому течению, которое пред5
ставлено такими лицами, как Бердяев,
Степун, Федотов и близкие им», а по5
тому этим авторам дают на страницах
«Современных записок» очень ограни5
ченное место, подвергают строгой цен5
зуре и «стараются отвести на “неопас5
ные” темы» [13]. Исходя из этого Фон5
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даминский считает, что нужен новый
«плацдарм», новая идейная «лаборато5
рия» для того, чтобы дать простор для
творчества новым идейным течениям.
Это будет на пользу и «Современным
запискам», «сделает их смелее и тер5
пимее» [14].
В первом номере «Нового Града» в
статье «Пути освобождения» Фонда5
минский указал, что задача формули5
рования политической программы и
тактики, которую ставят перед собой
различные эмигрантские организации,
является недостаточной. Перед эмиг5
рацией должна быть поставлена другая
задача: не отказываясь ни от каких
форм борьбы, даже вооруженных, в
основном вести борьбу за души совет5
ских людей.
«Надо духовно взорвать те устои, на
которых держится советское здание:
миллионы душ, верующих в святость
коммунистического учения» [15, с. 46].
Для этого нужно восстановить Орден
русской интеллигенции, создать духов5
ные ценности – выработать целостное
миросозерцание. «Говоря о миросо5
зерцании, я не думаю, что оно будет
единым. В новом Ордене, как и в ста5
ром, будут различные миросозерца5
тельные течения; но все они будут ино5
го духа, чем господствующее [в Совет5
ской России], и все будут противосто5
ять ему» [15, с.47]. Славянофилы и за5
падники, либералы и консерваторы,
крайние и умеренные – все должны
найти свое место в борьбе с большеви5
ками. Фондаминский надеется, что ког5
да5нибудь «духовное влияние обяза5
тельно передастся на родину. И эмиг5
рация станет центром притяжения для
всех освободительных течений в Рос5
сии» [15, с. 48].
Подводя итоги, можно сказать, что
редакция журнала «Новый Град» в
лице его основателя И.И. Фондаминс5
кого в начале 305х гг. XX столетия вста5
ла на путь политического и идеологи5
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ческого плюрализма и толерантности,
полагая, что разнообразие создавае5
мых многочисленными течениями
эмиграции проектов будущего не дол5
жно являться препятствием в достиже5
нии общей цели – разрушения духов5
ных устоев советской системы любы5
ми возможными способами.
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Ю. БАЛЫБЕРДИН, доцент
Вятский государственный гумани
тарный университет

Выдающийся вятский
земец

В

истории не только вятского земства, но
и русского земского дела вообще» [1,
с. 237].
А.П. Батуев родился 17 (29) августа
1863 г. в семье прогрессивного и обра5
зованного по тем временам купца, ко5
торый вел обширную торговлю, в том
числе книжную. Будучи гимназистом,
А.Батуев встретился на книжной яр5
марке в Нижнем Новгороде с извест5
ным книгоиздателем И.Д. Сытиным,
который впоследствии вспоминал: «В
Нижнем, на ярмарке, у меня началось
интересное знакомство с семьей мал5
мыжского купца Батуева. Однажды Ба5
туев зашел не один, а с сыном5гимна5
зистом. Очень смышленый, дельный и
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конце XIX в. большую роль в жиз5
ни Вятской губернии играло мест5
ное земство. Оно занималось главным
образом экономическим подъёмом кре5
стьянства и народным образованием.
В мужицком краю, где 94% населения
составляли неграмотные и полуграмот5
ные крестьяне, эти вопросы были при5
оритетными.
Самый плодотворный и яркий пери5
од в жизни вятского земства связан с
именем Авксентия Петровича Батуева,
о котором В.Г. Короленко писал:
«Можно без преувеличения сказать,
что пятилетие, протекшее со времени
его избрания (1891–1896 гг.), составля5
ет одну из самых блестящих страниц в
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милый мальчик понравился мне с пер5
вого знакомства. Он во все вникал, всем
нравился, говорил мало, но всегда умно
и проявлял заметный интерес к книж5
ному делу» [2, с.176].
После окончания Казанской гимна5
зии и юридического факультета Казан5
ского университета молодой человек
так определил свою жизненную пози5
цию: «Стараться о распространении
школ и грамотности, о распростране5
нии книг в среде народа, помогать ма5
териально и советами желающим пой5
ти в высшие учебные заведения… Дея5
тельность может выразиться и в дру5
гих более полезных формах, например,
непременное участие в земстве» [1, с.
274].
По возвращении в родной город 235
летний юрист становится вначале по5
мощником присяжного поверенного,
затем мировым судьей, земским на5
чальником и одновременно адвокатом
по крестьянским делам, защищая в пер5
вую очередь обиженных.
О его дальнейшем жизненном пути
И.Д. Сытин пишет, что «еще совсем
молодым человеком, он махнул сразу в
председатели земской управы в Вятке…
Скоро о Батуеве заговорили в газетах
как о выдающемся, редком, исключи5
тельном работнике… В несколько лет
полузабытая северная губерния стала
центром внимания. Зная и деревню и
город не понаслышке, а по личному
опыту, он понял, что главное усилие
земства должно быть направлено в сто5
рону народного образования, и легко,
быстро добился того, что Вятская гу5
берния заняла в этом деле одно из пер5
вых мест в России» [2, с. 177].
В декабре 1894 г. Вятское губернское
земское собрание принимает решение
о выделении 15 тыс. руб. на открытие 3
тыс. сельских библиотек, а в 1895 г. пос5
ле ревизии учебных заведений прини5
мается решение об устройстве 600 на5
чальных школ. К исполнению обоих
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постановлений земство приступило
незамедлительно.
Помимо школ и библиотек, благода5
ря стараниям А.П. Батуева были учреж5
дены книжные склады и их многочис5
ленные отделения, мастерские учебных
пособий.
Известный статист того времени
П.А. Голубев вспоминает: «В результа5
те большой работы земства по просве5
щению народа им были достигнуты
громадные результаты: с последнего
места по образованности своего насе5
ления (в 1874 г.) Вятская губерния за5
няла теперь место близко к первому
(пятое)» [3, с. 121–127]. А по расходам
на образование – второе.
В 1895 г. в Вятке выходит брошюра
А.П. Батуева, в которой он обнаружи5
вает глубокое знание положения дел в
образовании народа. «Вятские зем5
ства, – пишет он, – в постановке дела
народного образования всегда счита5
лись передовыми. Это вполне есте5
ственно, так как большинство вятских
земцев – крестьяне, и устраивали они
народные школы для своих же детей,
зная необходимость их и важность для
крестьянина» [4].
Глубокое знание положения учите5
лей и школьных проблем были резуль5
татом постоянных поездок Батуева по
уездам губернии, и все свои силы он
стал прилагать для улучшения народно5
го образования. На нужды просвеще5
ния по настоянию Батуева земство ста5
ло ассигновать до 50 тыс. руб. в год. Эти
деньги в основном шли на закупку и бес5
платную раздачу книг и приобретение
наглядных пособий.
Большие успехи, которых добился
Авксентий Петрович в области народ5
ного образования, были бы немысли5
мы без соратников и единомышленни5
ков. А.П. Батуеву удалось увлечь «тео5
рией малых дел» многих прогрессивно
настроенных просвещенцев, которые в
своих уездах стали такими же энтузиа5
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стами. В г. Яранске, например, им был
инспектор народных училищ С.И. Ко5
лосов, которому удалось открыть в уез5
де 33 новые школы, десятки библиотек
и поднять уровень преподавания через
организацию педагогических курсов; в
г. Орлове – городской голова, многие
годы гласный губернского земского
собрания А.Н. Кузнецов, инициатор
создания опытных полей для обучения
крестьян рациональному ведению сель5
ского хозяйства. Будучи образованным
человеком, в том числе в области педа5
гогики, обеспокоенный неграмотнос5
тью детей, он разработал и рекомен5
довал для внедрения метод самообуче5
ния грамоте. Суть его заключалась в
том, что учитель обучает грамоте 35–
40 человек, которые затем под его ру5
ководством обучают других. В резуль5
тате все желающие в течение года ов5
ладевают элементарной грамотностью.
Второй ступенью А.Н. Кузнецов счи5
тал обучение в народных школах, от5
крытию которых он помогал в течение
многих лет. Много единомышленников
у А.П. Батуева было среди агрономов,
ветеринаров, пчеловодов, кустарей.
По почину Батуева в Вятке стала из5
даваться первая в России бесплатная
«Вятская газета» с приложением для
крестьян. В газете публиковали прави5
тельственные распоряжения по сельс5
кому хозяйству, освещалась деятель5
ность земства, давались статьи по зем5
леделию, животноводству, поднима5
лись вопросы о народном образовании,
круге чтения крестьян, здравоохране5
нии, помещались статьи по истории,
географии. В некоторых номерах газе5
ты содержались довольно смелые рас5
суждения о причинах бедности кресть5
ян и их бесправии. Известный вятский
библиограф Г.Ф. Чудова писала: «Путь
“Вятской газеты” представляет собой
очень интересный, своеобразный этап
истории общественной и культурной
жизни Вятской губернии. Это – по5

весть о горестях и надеждах вятского
крестьянина и о попытках передовой
вятской интеллигенции облегчить
участь народа… при помощи средств,
которые были ей посильны» [5].
С большой похвалой отзывался о
«Вятской газете» Максим Горький:
«Нужно воздать должное руководите5
лям газеты, все в ней излагается серь5
езно, толково, без подделки под мужиц5
кий язык, с твердой уверенностью, что
если деревенский читатель захочет по5
нять – он поймет. К газете ежемесячно
прилагаются «Сельскохозяйственные
тетрадки», в которых текстом и рисун5
ком учат мужика, как делать ложки,
ульи, строить печь для топки торфа,
печатают сведения об устройстве все5
ленной – все это взятое вместе произ5
водит впечатление работы дружной,
продуманной, вызванной ясным созна5
нием той огромной возможности, ко5
торую имеет для мужика всякое при5
кладное и историческое значение. Вят5
ский мужик понимает и ценит труд ин5
теллигента» [6].
Будучи литературно одаренным че5
ловеком, А.П. Батуев и сам публиковал
в газете статьи и очерки о проблемах
земской жизни, писал литературно5
критические статьи, фельетоны, рас5
сказы. В 1895 г. в Петербурге вышел из
печати сборник его рассказов «Живой
портрет», в ряде изданий публиковали
отрывки из его романов «На взлете» и
«На распутье».
По свидетельству современников,
этот разносторонне талантливый чело5
век с красивыми длинными волосами и
высоким лбом, похожий на поэта К.
Бальмонта, был всегда внимателен к
людям, не пил и не курил, предпочитая
всему этому интеллектуальное обще5
ние.
Его жизнь оборвалась в самом рас5
цвете сил. 26 октября (7 ноября) 1896 г.
он был убит одним из своих завистни5
ков В.Н. Шабалиным на 345м году жиз5
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ни. Похоронен в родном городе Мал5
мыже.
В статье М. Бородина, напечатан5
ной к 105летию со дня смерти А.П. Ба5
туева, говорилось: «Главная деятель5
ность Авксентия Петровича, как изве5
стно, касалась народного образования,
которое благодаря его энергии и ини5
циативе за истекшие 15 лет шагнуло в
Вятской губернии как нигде.
Вторым его делом для просвещения
населения Вятской губернии нужно
признать проект о пятирублевых мас5
совых библиотеках, которые на первых
же порах имели более ста названий
книг. Развитие и существование этих
«Батуевских библиотек» служит луч5
шим памятником для незабвенного
земского деятеля.
Третьим делом Авксентия Петрови5
ча на пользу просвещения является ос5
нование «Вятской газеты», целью и за5
дачей которой было приобщить насе5
ление к живому печатному слову, бла5
годаря которому оно могло бы выйти
на широкий путь развития и граждан5
ственности.
Четвертой заслугой является уч5
реждение книжного склада и его мно5
гочисленных отделений в связи с бес5
платной раздачей книг» [7].

О славных делах А.П. Батуева по5
мнят его земляки. Все его юбилеи от5
мечаются в областном масштабе, во
всех книгах по истории и культуре Вят5
ского края упоминается его имя.
К сожалению, многое еще не сдела5
но: на домах, где жил и работал этот вы5
дающийся земец, нет мемориальных
досок, его могила до сих пор не отыс5
кана.
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рии философии, философской антропологии, политической культурологии, рели5
гиоведения, психологии, философского психоанализа, эзотерики.
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шей аттестационной комиссией при Министерстве образования РФ.
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ная, а потому, видимо, и сговорчивая.
Выход виделся в том, чтобы император5
скую фигуру иметь и свою власть со5
хранить. Это, конечно, возможно было
только при компромиссе, закреплён5
ном каким5нибудь документом. Так по5
явились знаменитые «Кондиции», ко5
торые в целом ряде пунктов ограничи5
вали власть императора.
Что касается Анны, то она вначале
условия «Кондиций» приняла, а вско5
ре демонстративно разорвала документ
на глазах изумленной публики. Неко5
торые современные публицисты и даже
историки видят в этом трагедию. В са5
мом деле, в России могло появиться
подобие Конституции, а вот на тебе!
Не торопись, читатель! Анна Иоан5
новна не сразу же бумагу разорвала, а
после того, как ей сообщили, что, кро5
ме верховников, имеется и другая сила,
значительно более мощная, но нужда5
ющаяся хотя бы в формальном лидере.
В те времена для обозначения носите5
лей этой силы использовался иногда
польский термин «шляхетство». Эту
группу составляли выходцы из средне5
го звена господствовавшего класса –
гвардейские офицеры и гражданские
чиновники достаточно высокого уров5
ня. Их было довольно много, поэтому
делиться на кланы им было сложнее, но
зато они имели один общий интерес.
Какой? Что они – так уж трон любили?
Вряд ли. Вот «семибоярщину» и двое5
властие Петра – Софьи они помнили
очень хорошо!
Сказался исторический опыт, кото5
рый свидетельствовал, что во все вре5
мена и во всех государствах основная
масса населения, и прежде всего госу5
дарствообразующий слой (сейчас это
называют средним классом), выигры5

стория, как известно, повторяет5
ся. Сначала в виде трагедии, а по5
том – фарса. Бывает, к сожалению, и
обратное. С истории и начнём.
Как известно, после смерти Петра
II на императорский трон в России
было решено призвать племянницу
Петра Великого – Анну. В это время
ситуация в России была весьма неус5
тойчивой. Этому способствовал «Указ
о престолонаследии» Петра Великого,
подорвавший принцип преемственно5
сти верховной власти. Совершенная
неспособность Екатерины I к выпол5
нению каких бы то ни было управлен5
ческих функций, которую она и сама
ощущала, привела к тому, что наслед5
ница поступила чисто по5женски: пе5
редала власть своему бывшему любов5
нику – А.Д. Меншикову. Затем после5
довало довольно сумбурное царствова5
ние Петра II. Стержень власти раска5
чался. Во все времена и во всех странах
это приводило к одному и тому же: по5
являлись соперничающие группиров5
ки. Внутривидовая борьба либо закан5
чивалась сравнительно быстро в ре5
зультате безусловной победы одного
из лидеров, либо переходила нередко в
длительную стадию взаимной грызни,
подсиживания и неустойчивого равно5
весия.
В России, после того как А. Менши5
ков переехал из Петербурга в Берёзов,
а Петр II умер, власть оказалась в ру5
ках «верховников». Они понимали, что
без царя всё равно нельзя, но иметь
что5то напоминающее абсолютное са5
модержавие Петра Великого тоже не
хотелось. Тогда и была привлечена
Анна Иоанновна, до этого времени ни
о какой верховной власти не помышляв5
шая и, более того, не вполне легитим5

Кругозор
вает при более или менее стабильном
состоянии и проигрывает как раз в пе5
риоды неустойчивости, которые могут
быть вызваны разными причинами –
революциями, например, – но резуль5
таты всегда бывали сходными.
Именно этим и объясняется столь
долгое и повсеместное существование
императорско5королевского самодер5
жавия. Многие и в старину не заблуж5
дались в отношении достоинств конк5
ретных личностей, прекрасно видели,
что собой представляет большинство
самодержцев.
Видели, однако, и то, что вокруг тро5
на всегда имеется сравнительно не5
большая группа людей, готовых при
первой возможности наброситься друг
на друга. Сдерживала только централь5
ная фигура, которую ведь тоже надо
было куда5то девать в случае победы
одной группировки.
Можно было, конечно, просто
убить, что и делалось, но это всё же
была крайность. Принцип легитимно5
сти и наследования, неразрывно свя5
занный с устойчивостью, действовал
на массы очень сильно. Не случайно на
Руси была фактически отвергнута фи5
гура Бориса Годунова, и не случайно
Екатерина Великая довольно долго
опасалась попыток отнять у неё власть,
подняв после убийства Петра III знамя
легитимности.
Хорошо известный в физике закон
стремления сложной системы к равно5
весию довольно явственно прослежи5
вается и в истории. Феномен станов5
ления всевластия Сталина в значитель5
ной степени объясняется усталостью
общества от того, что, как сказал один
из персонажей известного кинофиль5
ма, «красные приходят – грабят, белые
приходят – тоже грабят». Если посто5
янно грабят только одни, то возника5
ют хоть какие5то правила игры и хоть
как5то можно к внешним условиям при5
способиться.
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Интересно напомнить, что соблю5
дение принципа легитимности мы,
люди старшего поколения, могли на5
блюдать на примере собственной стра5
ны. После смерти Сталина началась,
как и должно было быть, война друг с
другом стоявших у трона. Одного при5
стрелили, другого поместили факти5
чески под домашний арест. Образова5
лись новые «верховники», но без царя,
т.е. генсека, они обойтись не могли. Так
появился Брежнев. Он верхушку устра5
ивал. Началось «коллективное», а фак5
тически олигархическое правление.
Это вполне удовлетворяло окружение,
т.к. его жизнь ничего похожего на су5
ществование всех остальных членов
общества не имела. К сожалению для
новых «верховников», их правление к
устойчивому равновесию не привело.
Наоборот, всё большее и большее чис5
ло жителей страны чувствовало, что она
катится в яму! Всё это привело к бро5
жению и некоторой смуте. Начался де5
лёж казённого пирога, лучшие куски
которого достались опять5таки не5
большой группе.
Представителей последней (по вре5
мени) такой группы и стали называть
олигархами. Между ними, как и пола5
гается, началась внутривидовая борь5
ба. Пока одна сила не могла съесть дру5
гую, нужен был Ельцин. Когда же власть
стала явно переходить к Б. Березов5
скому, то в клане олигархов начался
раскол.
Одновременно наблюдалось явле5
ние, вполне похожее на то, что было при
Анне Иоанновне. Кроме олигархов, су5
ществовала ещё масса бывшей партий5
но5военно5чиновничьей элиты средне5
го калибра. В дальнейшем мы для обо5
значения этого слоя будем пользовать5
ся термином «бюрократия». Членам
этой элиты, во5первых, меньше доста5
лось, а во5вторых, подобно российско5
му «шляхетству» XVIII в., ее предста5
вители инстинктом чувствовали, что
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олигархическое правление ни к чему
хорошему для них в перспективе при5
вести не может. Олигархи имеют к Рос5
сии интерес только как к бездонному
доходному колодцу. Жить же гораздо
комфортнее можно в Лондоне или дру5
гих столь же симпатичных местах.
Среднее звено на это рассчитывать не
могло и поэтому было заинтересовано
в создании достаточно хороших усло5
вий жизни у себя в стране. В свою оче5
редь, устойчивое положение бюрокра5
тии как нового класса возможно толь5
ко при устойчивом состоянии страны в
целом. Отсюда кажущееся неожидан5
ным появление В. Путина, потом «Еди5
ной России» и т.д.
Бюрократии нужен был человек, на
первых порах подозрения у олигархов
не вызывавший. Верховники ведь тоже
не предполагали, что Анна Иоанновна
согласованные документы разорвет.
Обеим сторонам было ясно, что эпоху
Ельцина пора заканчивать, и притом
побыстрее. Смена власти путем выбо5
ров в стране, где народ к выражению
своей воли с помощью такого механиз5
ма совершенно не привык, вызывала
опасения элементами непредсказуемо5
сти. Нужно было передать власть из рук
в руки, но соблюдая при этом легитим5
ность. Само собой, выход в форме зна5
менитого заявления Ельцина под Но5
вый год был найден. Повторяю, что, по5
видимому, и олигархи, и бюрократия
действовали тогда вполне согласован5
но.
Дальше история повторилась. В. Пу5
тин прилюдно «Кондиции» не рвал, но,
судя по всему, что5то подобное про5
изошло. Это некоторых олигархов, уже
державших, как им казалось, власть в
своих руках, очень обидело. Особенно
обиделся Б. Березовский, для которо5
го Путин превратился в личного врага.

Другие оказались поумнее и в драку с
явно меньшими силами лезть не стали,
а потому уцелели и куски казённого
пирога в основном сохранили. Поку5
пать футбольные клубы и яхты им не
мешали – консенсус был достигнут. В
борьбе олигархов и бюрократии побе5
дила бюрократия, что она и продемон5
стрировала на примере Ходорковско5
го.
Хорошо это или плохо? Поскольку
никаких политических сил, кроме оли5
гархов и бюрократии, после тотально5
го семидесятилетнего уничтожения
всякой оппозиции в стране нет, то из
двух зол приходится, очевидно, выби5
рать меньшее. Как ни парадоксально,
но длительное правление бюрократии
объективно содействует появлению
самого важного для общей стабильно5
сти и повышения уровня жизни факто5
ра – так называемого среднего класса
с решающим влиянием в нём предпри5
нимателей, владельцев крупного и ино5
го бизнеса. В самом деле, основной до5
ход бюрократия получает не в виде го5
сударственного жалованья, а в резуль5
тате продажи всевозможных властных
услуг: теперь это называют коррупци5
ей. Для этого нужны состоятельные
покупатели, в качестве которых ни ин5
женеры, ни учёные, ни творческая ин5
теллигенция выступать никак не могут.
В свою очередь, предпринимателям на5
доедает бесконечно давать взятки, и
поэтому они должны добиваться уста5
новления приемлемых для себя правил
игры, обеспечения безопасности и т.д.
Это всегда приводит к ослаблению вли5
яния бюрократии и уменьшению её чис5
ла.
В конце концов все это может при5
вести к динамическому равновесию,
характерному для всех процветающих
стран.

g
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существенную, типическую и потенци5
ально возможную информацию, кото5
рая ассоциирована с данным концеп5
том» [1, c.152]. Более того, фреймы оп5
ределяют и описывают самое характер5
ное и типичное для данного социума,
включая его этно5 и социокультурные
особенности [2, c.188].
Применительно к нашему исследо5
ванию фрейм – родовой термин для обо5
значения всех составляющих иерархии
фреймов. Как показали результаты
анализа изучаемого фрейма, самой
крупной единицей в этой иерархии яв5
ляется суперфрейм – когнитивная еди5
ница, включающая такие крупные еди5
ницы, как макрофреймы. В составе пос5
ледних выделяются субфреймы – более
мелкие когнитивные единицы, включа5
ющие мельчайшие единицы в этой
иерархии – микрофреймы. Все вышепе5
речисленные типы фреймов обладают
инвариантными составляющими – тер
минальными узлами и вариативной ча5
стью – слотами, различными по объе5
му и структуре.
Исследуемый фрейм “Education” яв5
ляется суперфреймом. Он имеет
иерархическую структуру и представ5
ляет собой сложную совокупность как
статических, так и динамических фрей5
мов – сценариев. Представим его
структуру в БЛ и АЛ. Согласно резуль5
татам исследования, в БЛ он состоит
из макрофреймов “primary education”,
“secondary education” и “tertiary/
further education”; в АЛ – “elementary

последнее время участились кон5
такты россиян с представителями
американской (АЛ) и британской (БЛ)
лингвокультуры в сфере образования.
В связи с неограниченными возможно5
стями обучения в США и Великобри5
тании и сотрудничества в данной обла5
сти с представителями этих стран, про5
блема изучения американских и бри5
танских терминов и реалий сферы об5
разования и их национально5культур5
ной специфики с позиций коммуника5
ции становится все более актуальной.
Разработка данной проблемы способ5
на минимизировать потенциальные
помехи россиян в межкультурной ком5
муникации (МК) с представителями АЛ
и БЛ как в рамках педагогического дис5
курса, так и за его пределами.
Настоящее исследование посвяще5
но многоаспектному изучению концеп5
туализации сферы образования в АЛ и
БЛ, в частности фрейма “Education”,
его структуры, иерархических компо5
нентов, внутри5 и межфреймовых свя5
зей, а также его реализации в амери5
канском и британском педагогическом
и бытовом дискурсах.
Вслед за сторонниками лингвокуль5
турного подхода к изучению фрейма
(В.И. Карасик, Н.А. Красавский, В.В.
Красных, З.Д. Попова, И.А. Стернин,
В.Н. Телия и др.) мы считаем, что фрейм
связан с конкретной лингвокультурой
и с конкретным концептом: «в отличие
от тривиального набора ассоциаций
такие единицы содержат лишь самую
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education”, “secondary education”,
“higher education”. Макрофрейм
“primary education” в британской лин5
гвокультуре включает субфреймы “pre
school” и “primary school”; американс5
кий “elementary education” – “pre
school education” и “elementary school”.
Как было выявлено, британский фрейм
“secondary education” не имеет в своем
составе субфреймов, в отличие от аме5
риканского одноименного макрофрей5
ма, где выделяются “junior high school”
и “senior high school”. Макрофрейм
“tertiary/further education” в БЛ пред5
ставлен субфреймами – “sixth form/
technical college”, “university”,
“postgraduate education”; аналогичный
американский макрофрейм “higher
education” представлен лишь двумя суб5
фреймами – “college/university” и
“graduate school”.
Внутри каждого субфрейма выделе5
ны терминальные узлы и слоты; в бри5
танских субфреймах “pre school”,
“primary school” и “secondary
education” также присутствуют микро5
фреймы, отражающие системы част5
ного и государственного образования.
Такие терминальные узлы, как type of
educational institution, grade/year,
teachers, pupil/students, subjects, exams,
с незначительными вариациями при5
сутствуют практически во всех суб5
фреймах в обеих лингвокультурах, то
есть они обслуживают сразу несколь5
ко фреймов данной иерархии, что до5
казывает их универсальность. Однако
содержание слотов различно, его ком5
поненты могут быть как универсальны5
ми, так и национально5специфически5
ми, что, в свою очередь, и будет влиять
на успешность МК в рамках сферы об5
разования.
Как показало сопоставление изуча5
емого фрейма в АЛ и БЛ, в содержании
каждого субфрейма и слота американ5
ского и британского суперфрейма
“Education” присутствуют компоненты,

как полностью, так и частично совпа5
дающие с сопоставляемыми или вовсе
специфичные.
Данное явление объясняется тем,
что концептуализация конкретного
фрагмента действительности протека5
ет в разных культурах по5разному, и это
не может не влиять на процесс верба5
лизации.
Поэтому в АЛ и БЛ происходит не5
совпадение номинаций содержания
слотов по способам вербализации, что
вызвано особенностями становления
данного фрейма в американской и бри5
танской лингвокультуре, то есть его
национально5культурной спецификой.
Анализ лексико5синтаксических
единиц, обозначающих содержание
слотов суперфрейма “Education” в АЛ
и БЛ, позволил выделить следующие
способы вербализации данных реалий.
z
Разнономинативный способ: до
цент – associate professor (АЛ), reader
(БЛ); первокурсник – freshman (АЛ),
first year undergraduate (БЛ).
z
Лакунарный способ:
o явления или предметы, характер5
ные только для американской действи5
тельности (американизмы): Afro
American studies; code of honor;
o явления или предметы, свой5
ственные только британской действи5
тельности (бритицизмы): caution
money; King’s scholar.
z
Референциальный способ (при
одинаковом плане выражения в АЛ и
БЛ – разные планы содержания): public
school – государственная школа (АЛ),
частная школа (БЛ); senior –старше
курсник/старшеклассник (АЛ), сту
дент Оксфордского университета, уже
имеющий диплом о высшем образовании
(БЛ).
z
Номинативно"референциаль"
ный способ (совпадение планов содер5
жания и планов выражения в АЛ и БЛ):
dean; academic year; degree; boarding
school [3].

Редакционная почта
Лексемы, выражающие националь5
но5культурную специфику фрейма
“Education”, принадлежащие к разно5
номинативному, лакунарному и рефе5
ренциальному способам вербализации,
составляют область потенциальных
межкультурных помех.
Отметим, что особенно важной на5
ционально5культурная специфика
фрейма становится в его динамике, так
как именно в процессе разворачивания
компонентов фрейма происходят
трансформации его составляющих и
актуализация различных компонентов
содержания его слотов.
Анализ актуализации составляю5
щих фрейма “Education” в американс5
ком и британском педагогическом дис5
курсе выявил процент использования
национально5культурных маркеров в
этом процессе: 62,4% в американской
и 65,8% в британской лингвокультуре.
Следовательно, несмотря на универ5
сальность, содержание фрейма
“Education” в АЛ и БЛ насыщено наци5
онально5культурной информацией,
которая актуализуется в дискурсе, что
выводит нас на целый ряд проблем меж5
культурного, лингводидактического и
лексикографического характера.
Для выяснения готовности комму5
никантов5неносителей американского
и британского вариантов английского
языка к МК в сфере образования
с носителями АЛ и БЛ в рамках настоя5
щего исследования было проведено
анкетирование коммуникантов с анг5
лийским языком в качестве иностран5
ного.
В опросе приняли участие 100 ком5
муникантов5неносителей английского
языка; все респонденты имели опыт МК
в сфере образования АЛ и БЛ, боль5
шинство из них проходили стажировку
или обучение в США или Великобри5
тании. Результаты опроса:
z
Хотя многие «владеют британ5
ским вариантом» (35%), они не всегда
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и не на всех языковых уровнях его при5
держиваются.
z
Большинство опрошенных (63%),
хотя и используют национально5мар5
кированную лексику, не знают точно, к
какому варианту она относится.
z
У 61% респондентов случались
помехи с носителями английского язы5
ка из5за использования разных вари5
антов.
z
31% опрошенных не знакомы с
особенностями педагогической терми5
нологии и реалий сферы образования
Великобритании и США, используя ее
интуитивно или по аналогии с терми5
нологией в родной лингвокультуре, что
увеличивает вероятность возникнове5
ния межкультурных помех.
z
92% не готовились к МК в сфере
образования заранее и не изучали со5
ответствующие реалии специально [4].
Итак, коммуниканты5неносители
английского языка за редким исключе5
нием используют смешанный вариант
английского: с региональным произно5
шением, но нейтральной лексикой, или
используют национально5маркирован5
ную лексику, не будучи полностью уве5
ренными в правильности ее использо5
вания, и т.д. Вступая в МК с носителя5
ми АЛ и БЛ в сфере образования, ком5
муниканты руководствуются своей
фреймовой пресуппозицией, исполь5
зуют соотносительный фрейм из род5
ной лингвокультуры, что приводит к
«фреймовому конфликту» [5, c.36] и,
следовательно, к межкультурным поме5
хам. Все это доказывает неполную их
готовность к МК в сфере образования
с представителями АЛ или БЛ лингво5
культур, что может привести к поме5
хам в МК с носителями английского
языка.
В качестве профилактики межкуль5
турных помех в сфере образования с
представителями АЛ и БЛ предлагает5
ся в процессе преподавания английс5
кого языка изучение американской и
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британской педагогической термино5
логии и реалий сферы образования как
части фоновых знаний. При этом так5
же необходима четкая дифференциа5
ция американского и британского ва5
риантов английского языка ввиду того,
что игнорирование национально5куль5
турного своеобразия сферы образова5
ния способно вызвать в МК как интер5
ференцию двух вариантов, так и интер5
ференцию с родной сферой образова5
ния.
Предлагается разработать проект
тематического американо5британско5
го лингвокультурного словаря фреймо5
вого типа, в котором организация сло5
варной статьи будет происходить по
модели фрейма “Education”, включая
его микро5 и макрокомпоненты.
Такого рода организация словарной
статьи могла бы отражать межфреймо5
вые, концептуальные и ассоциативные
связи термина или реалии сферы об5
разования, а также давать сопоставле5
ние с противоположным вариантом,
обозначая тем самым область потенци5
альных межкультурных помех в МК с
носителями АЛ или БЛ. Подготовка по5
добного словаря станет практической

М. АЛЕКСАНДРОВА, доцент
Новгородский государственный
университет им. Ярослава
Мудрого
рыночных условиях выживают и
успешно развиваются только кон5
курентоспособные организации. При
этом именно «человеческий ресурс»
способен либо многократно повысить
их эффективность, либо поставить под
сомнение сам факт их существования.
Особенно актуальна данная проблема
для современного образования, и в
первую очередь – для современных
профессиональных учебных заведе5
ний, которые в ухудшающихся демог5
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реализацией проанализированных
нами теоретических проблем и входит
в перспективу настоящего исследова5
ния.
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Факторы становления
карьеры студента
и преподавателя
рафических условиях вынуждены ис5
кать нестандартные решения для опре5
деления своего места на рынке труда. В
связи с этим приоритетным направле5
нием в деятельности вуза становится
развитие его персонала.
«Возможности развития, – отмеча5
ет В.Р. Веснин, – должны быть предос5
тавлены всем желающим, поскольку
оно повышает не только эффектив5
ность работы, но и гибкость управле5
ния, улучшает моральный климат, об5
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легчает делегирование полномочий, а
игнорирование потребности в разви5
тии, новых знаниях и навыках усилива5
ет текучесть кадров» [1, c.191].
Развитие персонала – это система
взаимосвязанных действий, элемента5
ми которой являются выработка стра5
тегий, прогнозирование и планирова5
ние потребности в кадрах той или иной
квалификации, управление карьерой и
профессиональным ростом, организа5
ция процесса обучения.
Остановимся подробнее на факто5
рах становления профессиональной
карьеры студентов и сотрудников в
Новгородском государственном уни5
верситете им. Ярослава Мудрого. К та5
ковым мы относим:
5 организационные (нормативно5
правовое, информационное, финансо5
вое, материально5техническое, кадро5
вое и др. обеспечение);
5 психологические (морально5пси5
хологический климат, мотивация карь5
ерного роста и др.);
5 профессиональные (рост профес5
сиональной компетентности, создание
условий для профессионального обу5
чения и др.).
В университете разработана норма5
тивно5правовая база («Положения»),
обеспечивающая карьерный рост сту5
дента, аспиранта, докторанта, ассис5
тента, старшего преподавателя, доцен5
та, профессора, руководителя струк5
турного подразделения университета.
Методологическую основу разра5
ботки этих документов составили сле5
дующие концепции: компетентностно5
го подхода к деятельности преподава5
теля и руководителя структурного под5
разделения университета; карьерного
роста аспиранта, докторанта, препода5
вателя университета; непрерывного
педагогического образования в регионе.
Исходя из того, что карьера – это
успешное продвижение человека в той
или иной области деятельности (обще5

ственной, служебной, научной, про5
фессиональной), проявляющееся в по5
лучении им больших полномочий, бо5
лее высокого статуса, престижа, влас5
ти и т.д., нами определены три вида ка5
рьеры для сотрудников университета:
социальная, квалификационная и дол5
жностная.
Социальная карьера – это повыше5
ние социального статуса человека,
признание его заслуг обществом и го5
сударством. Например, решением Уче5
ного совета НовГУ от 29.10.96, прото5
кол № 34 утверждено Положение «О
медали Ярослава Мудрого Новгород5
ского государственного университета
(НовГУ) имени Ярослава Мудрого», в
соответствии с которым медалью на5
граждаются преподаватели и сотрудни5
ки университета, другие граждане РФ,
а также граждане иностранных госу5
дарств за заслуги в становлении и раз
витии университета.
Выдвижение кандидатов произво5
дится учеными советами институтов,
общеуниверситетских факультетов, а
также руководителями функциональ5
ных структурных подразделений уни5
верситета, которые передают пред5
ставление в ректорат университета.
Утверждение кандидатур на награжде5
ние медалью осуществляется на Уче5
ном совете университета один раз в год
в ноябре; в календарном году могут
быть награждены не более трех граж5
дан. Медаль торжественно вручается
награжденному 7 декабря, в день при5
своения НовГУ имени Ярослава Муд5
рого (Ярославов День), Президентом
НовГУ или другими лицами по его по5
ручению. Награжденным медалью
Ярослава Мудрого лицам из числа ра5
ботников университета выплачивается
премия.
Квалификационная карьера предпо5
лагает признание достижений, резуль5
татов труда человека профессиональ5
ным сообществом, авторитета в конк5
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ретном виде профессиональной дея5
тельности.
Так, для студентов и аспирантов
НовГУ первой ступенькой квалифика5
ционной карьеры являются именные
стипендии Ярослава Мудрого и перво5
го президента НовГУ В.В. Сороки, ко5
торые назначаются: пяти аспирантам,
полностью выполнившим требования
индивидуального учебного плана, атте5
стованным только отличными оценка5
ми, проявившим способности к научно5
исследовательской работе, в размере
шестикратного размера оплаты труда;
25 студентам НовГУ, полностью выпол5
нившим требования учебного плана,
аттестованным только отличными
оценками за четыре последних учебных
семестра, проявившим способности к
научно5исследовательской работе, в
размере трехкратного минимального
размера оплаты труда; 10 студентам
колледжей НовГУ, полностью выпол5
нившим требования учебного плана,
аттестованным только отличными
оценками за четыре последних учебных
семестра, проявившим способности к
научно5практической и общественной
работе, в размере двухкратного мини5
мального размера оплаты труда.
Должностная карьера предполагает
достижение определенного формаль5
ного статуса в профессиональной дея5
тельности. В НовГУ карьера препода5
вателя строится по схеме: ассистент –
старший преподаватель – доцент –
профессор – заведующий кафедрой –
заместитель декана факультета – декан
факультета – проректор института –
ректор института – проректор универ5
ситета – президент (ректор) универси5
тета.
Стандартные для всех вузов ступе5
ни должностного роста могут быть
охарактеризованы соответствующими
уровнями педагогической деятельнос5

ти преподавателя высшей профессио5
нальной школы.
***
Отличительной особенностью обу5
чения персонала университета являют5
ся различные формы научно5методи5
ческого сопровождения, становления
их карьеры – социальной, квалифика5
ционной и должностной. Большое зна5
чение в повышении эффективности
этой деятельности имеет применение
коучинг технологий [2].
Основополагающий принцип коу5
чинга – твердая уверенность в том, что
практически все люди обладают гораз5
до большими внутренними способнос5
тями, чем те, которые проявляются в
повседневной жизни.
Коучинг позволяет успешнее решать
задачи развития персонала, поскольку
возникает эффект синергии: коуч и
обучаемый – это команда; коуч не яв5
ляется элементом системы – это позво5
ляет ему создавать пространство, в ко5
тором человек может находить альтер5
нативные пути построения своей карь5
еры; коуч помогает четко определить
цели, вдохновляет на этапе реализации;
благодаря коучингу человек развивает
новые способности и навыки.
Разработанная в НовГУ им. Ярослава
Мудрого научно обоснованная система
факторов, обеспечивающих карьерный
рост студентов и сотрудников, свиде5
тельствует о снижении текучести кадров,
повышении их активности и включенно5
сти в творческую деятельность.
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Диалогическая модель
обучения иностранному
языку
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ностных качеств. По справедливому
замечанию А. Кушнира, большинство
разработок направлены на запомина5
ние, заучивание, формирование и тре5
нировку навыка, усвоение тех или иных
знаний [1].
Общеязыковая подготовка в техни5
ческом учебном заведении четко ори5
ентирована на последующую специали5
зацию. У студентов формируются на5
выки оперирования только такими язы5
ковыми единицами, которые, будучи
общеупотребительными, являются в то
же время частотными в профессио5
нально5трудовой сфере общения. Не5
достаточно учитываются индивидуаль5
ные особенности студентов. Работая
одновременно с целой группой, препо5
даватель вынужден рассчитывать на
«среднего» студента, таким образом
задерживая более сильных студентов и
создавая дополнительные трудности
для более слабых. Преобладающие сло5
весные методы изложения знаний рас5
сеивают внимание и недостаточно сти5
мулируют познавательную активность
студентов, а исполнительный характер
деятельности не мотивирует к творчес5
кой активности.
Современные технологии обучения
иностранному языку в технической
школе предполагают использование
методов обучения, основанных на кон5
струировании знаний, на мотивации и
интенсификации общения преподава5
теля со студентами и студентов между
собой.
Многообразие форм проведения
занятий – одно из условий развития у
студентов интереса к иностранному
языку как предмету. Существует не5
сколько способов пробуждения инте5
реса к предмету: самостоятельное пре5

азработка механизмов интеграции
российских вузов в мировую обра5
зовательную систему, предполагающая
качественную подготовку выпускников
к международному профессионально5
му общению, обусловила необходи5
мость пересмотра модели лингвисти5
ческой подготовки в техническом вузе.
Система традиционного обучения
иностранному языку в техническом
вузе, сложившаяся в результате эмпи5
рического накопления лучших методов
и приемов преподавания, имеет безус5
ловные достижения, о чем свидетель5
ствует повсеместная ее распростра5
ненность в практике обучения. Однако
у этой системы есть и существенные
недостатки. На протяжении десятиле5
тий, несмотря на различные нововве5
дения (ТСО, компьютеризация), не на5
блюдается значительного улучшения
качества и сокращения сроков дости5
жения конечного результата обучения.
Почти все меры, предпринимаемые в
этом плане, относятся к внешней сто5
роне процесса обучения – методам,
приемам и средствам преподнесения
знаний. В большинстве случаев дело не
доходит до изменения социально5пси5
хологических условий усвоения пред5
мета, недостаточное внимание уделя5
ется мотивации обучения, эмоциональ5
ному напряжению, учету индивидуаль5
ных особенностей студентов.
Качество современной подготовки
выпускников технического учебного
заведения по иностранному языку ори5
ентировано по преимуществу на усво5
ение готовой информации. Вуз продол5
жает работать в рамках технократичес5
кой парадигмы, обеспечивая закрепле5
ние знаний на уровне навыков, а не на
уровне ценностных ориентаций, лич5
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одоление учащимися трудностей, со5
ревнование, организация практичес5
кой работы в виде игры, разнообразие
отношений между преподавателем и
студентами.
В процессе лингвистической подго5
товки на основе субъектно5деятельно5
стного и коммуникативного подходов
вся система обучения ориентирована
на личность студента и строится таким
образом, что его деятельность, опыт,
мировоззрение, учебные и внеучебные
интересы и склонности учитываются
при организации общения (речевой де5
ятельности). Содержание лингвисти5
ческой подготовки строится не на изу5
чении готовых текстов, а в процессе
обсуждения актуальных жизненных
проблем.
При этом студенты получают воз5
можность рассказать о своих соб5
ственных делах и поступках, текущих
событиях, учатся выражать свое отно5
шение к происходящему, обосновывать
и отстаивать собственное мнение [2].
Содержание обучения рассматривает5
ся как процесс естественного общения
между преподавателем и студентами.
Студент выступает как полноправный
участник процесса обучения, постро5
енного на принципах сознательного
партнёрства с преподавателем, что
способствует развитию самостоятель5
ности, творческой активности и личной
ответственности за результат.
Комплексный подход к занятиям со5
стоит в сочетании различных форм,
методов, средств и приёмов обучения
на основе игровой деятельности с эле5
ментами состязательности и в исполь5
зовании музыкально5художественного
компонента. В программу включены
темы, расширяющие возможности по5
знавательной деятельности, углубляю5
щие знания об окружающем мире и за5
трагивающие социально5политические
проблемы современности. Представ5
ленные в программе известные песни

(“Imagine”, “I just called”, “Friends will be
friends”, “Yellow river”) затрагивают
вечные темы мира, любви, дружбы.
Мелодичные, наделённые универсаль5
ными элементами супершлягеры в со5
четании с простым языком являются
эффективным творческим и духовным
средством обучения. Использование
на занятиях таких учебно5познаватель5
ных видов работы, как радиопередачи
“Do you know?”, “The day in the history” и
К.З.Д. (календарь знаменательных дат),
обращает внимание студентов на необ5
ходимость решения глобальных про5
блем, вызывает ощущение сопричаст5
ности к мировому сообществу, способ5
ствует расширению знаний о мировой
культуре. Подобранные по принципу
доступности, по преобладающим грам5
матическим явлениям и по социокуль5
турным аспектам, образцы поэзии спо5
собствуют эффективному усвоению
языка ввиду своей художественной
ценности и методического совершен5
ства.
Занятия на основе диалогического
взаимодействия – это игра5состяза5
ние, спор5дискуссия с вопросами и со5
мнениями, озарениями и открытиями,
с радостью от познания и с неудовлет5
воренностью от недостатка знаний. На
каждом занятии присутствует интри5
га.
Легко убедиться, что традиционные
формы работы на таких занятиях пре5
ображаются. Необязательно каждое
занятие превращать в игру или кон5
курс, важно, чтобы на нем присутство5
вал эмоциональный подъем, дух состя5
зательности и элемент неожиданнос5
ти, которые будут способствовать ак5
тивизации у студентов воображения во
время выполнения необходимых, час5
то однообразных упражнений. Обуче5
ние на основе игровой деятельности и
диалогического взаимодействия пред5
полагает изменения в обстановке, в
которой проводятся занятия, в учебных
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материалах, в средствах обучения, в
структуре взаимоотношений «препо5
даватель – студент».
Результатом диалогической педаго5
гической технологии становится не
только усвоение иностранного языка,
готовность обучающихся участвовать
во всех формах реального общения, но
и развитие способности к различным
идентификациям и, как следствие, фор5
мирование мотивации на понимание
другого, на диалог, способствующий
взаимообмену и взаимообогащению
культурными ценностями. У студентов
формируется способность к партнер5
скому сотрудничеству и потребность в
нем, стремление к наиболее продуктив5
ным и эффективным взаимоотношени5

ям в группе. Тем самым в значительной
мере снижается уровень тревожности,
замкнутости, враждебности – факто5
ров, негативно влияющих на психичес5
кое здоровье как индивида, так и обще5
ства в целом [3].

Н. ХИЛКОВА, доцент
Л. ЕРМАКОВА, ст. преподава
тель
Орловский государственный
аграрный университет

Проблемы организации
самостоятельной
работы

В

но5исследовательской работе студен5
тов (УИРС), которая активизирует по5
знавательную деятельность студента,
самодисциплинирует и развивает твор5
ческое отношение к учёбе.
Студенты первых курсов не имеют
достаточного опыта самостоятельной
работы, поэтому полезно давать им
домашние задания и при этом жёстко
контролировать качество их выполне5
ния. К таким заданиям относятся вос5
полнение конспекта лекции с указани5
ем конкретных вопросов, решение за5
дач, подготовка к коллоквиуму, к моду5
лю. Предпочтительно в реферативной
работе подбирать темы по одной про5
блеме с целью демонстрации результа5
тов на студенческой конференции. На
нашей кафедре конференции прово5
дятся регулярно, а по некоторым дис5
циплинам – в виде малых Менделеев5
ских чтений.

настоящее время одним из важней5
ших направлений высшей школы
является активизация самостоятель5
ной работы студентов. Для студентов
сельскохозяйственных специальнос5
тей к одной из фундаментальных дис5
циплин относится химия.
Самостоятельная работа должна
быть заранее спланирована и отраже5
на в календарно5тематическом плане
занятий и доведена до сведения студен5
тов. В учебном процессе студент осва5
ивает теоретический материал с помо5
щью лекционного курса. Содержание
лекций и формы их изложения должны
усилить мотивацию студента самосто5
ятельно углублять полученные знания.
Аудиторная самостоятельная работа
предполагает выполнение лаборатор5
ного практикума. Помимо традицион5
ных лабораторных работ на кафедре
химии особое внимание уделяется учеб5
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Каждая форма самостоятельной ра5
боты должна быть чётко проконтроли5
рована преподавателем. Для этого со5
здан довольно богатый методический
фонд кафедры химии, в который вклю5
чены тестовые задания, задания для
контроля знаний по каждой теме, мо5
дульные задания, вопросы для воспол5
нения конспекта лекций, комплекты
задач для индивидуальной самостоя5
тельной работы, вопросы для коллок5
виумов и методики выполнения УИРС.
Наиболее важным в организации
самостоятельной работы является
адаптация вчерашнего школьника к ву5
зовской системе обучения. По данной
проблеме студенты Орловского госу5
дарственного аграрного университета
приняли активное участие во II Меж5
дународной научно5практической кон5
ференции «Самостоятельная работа
студентов в современном вузе: пробле5
мы организации и перспективы разви5
тия», которая состоялась 24 марта
2006 г. на базе социального факульте5
та Орловского государственного уни5
верситета.
От инициативы самих студентов за5
висит объём получаемых ими знаний:
ленивый ограничивается конспектом,
трудолюбивый и любознательный про5

чтёт не только обязательную литера5
туру, но и многое другое. Студенты счи5
тают, что самостоятельная работа не5
обходима и важна, но, несмотря на это,
они выделяют как позитивные, так и
негативные стороны в организации са5
мостоятельной работы. С одной сторо5
ны, при самостоятельной работе сту5
дент получает больше информации по
определённой теме. Конспектирование
этой темы способствует лучшему усво5
ению информации. Во время самосто5
ятельной работы складывается соб5
ственная точка зрения по определён5
ному вопросу, а также формируются
профессиональные навыки будущего
специалиста. С другой стороны, пре5
подаватели разных дисциплин не учи5
тывают того, что все студенты имеют
разный уровень развитости мышления
и усвоения информации.
Индивидуальная самостоятельная
работа активизирует студента как сво5
им организационным устройством, так
и содержанием получаемого знания, а
высокая степень самостоятельности
всех учебных действий предполагает
становление у него элементов культу5
ры, самостоятельного труда в процес5
се многоуровневой системы обучения
в вузе.

Р. ЗАКИРОВ, доцент
председатель Исполкома Всемир
ного конгресса татар,
заместитель председателя Меж
дународного совета
российских соотечественников

Национальное
образование у татар
и образовательное
пространство России

С

учебные заведения – открытие полно5
ценных светских вузов, готовящих на5
циональные кадры, не вписывалось в
образовательную и национальную по5
литику Российской империи. Извест5
ный татарский историк и просветитель
Шигабутдин Марджани заявлял, что
«для будущности нашего народа,

оздание системы национального
образования со всеми ее компо5
нентами у татар имеет длительную ис5
торию. Еще до революции 1917 г. та5
тарская интеллигенция поднимала эту
проблему, но она так и не была решена.
До революции татары имели право со5
здавать только конфессиональные
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обеспечения ему возможности управле5
ния собственными делами и избавления
его от вечного гнета на арене жизни мы
нуждаемся в европейских знаниях, про5
свещении, культуре и промышленности.
Весьма полезна для нас учеба в европей5
ских школах. Учение и просвещение
можно брать везде, где оно есть. Зна5
ние и просвещение не знают ни нацио5
нальных, ни языковых границ» [1, с. 223].
До начала ХХ в. татары в основном
обучались, помимо своих учебных за5
ведений, в мусульманских странах. А
после революции 1905–1907 гг. они
вышли и в образовательное простран5
ство Западной Европы.
К концу XIX столетия за реформу
системы религиозного образования
выступила прежде всего наиболее ра5
дикальная часть татарской буржуазии,
ее деловые круги. Ей нужны были люди,
которые могли бы практически вести
дело, развивая производство. Возрас5
тающая конкуренция на всероссийском
рынке и за границей требовала от та5
тарских деловых кругов высокого куль5
турно5технического уровня [2].
Стремление к формированию ново5
го поколения интеллигенции было осо5
бенно сильно в крупнейших учебных
заведениях, расположенных на этни5
ческой территории татарской нации.
Среди них: “Мухаммадия”, “Касымия”
(Казань), “Галия” (Уфа), “Хусаиния”
(Оренбург), “Расулия” (Троицк), “Буби”
(Вятская губерния) и др. [1, с. 215–242].
Например, “Мухаммадию” по праву
можно назвать татарским университе5
том дооктябрьского периода. Зa 36 лет
существования (1882–1918) из ее стен
вышли тысячи высококвалифициро5
ванных кадров – цвет и гордость нации.
Аналогичных успехов добилось сельс5
кое медресе “Буби” [3]. Как и “Мухам5
мадия”, оно пользовалось блестящей
репутацией. Известный российский
миссионер Я.Д. Коблов назвал это мед5
ресе “выдающимся” учебным заведени5

ем “высшего разряда” [4]. По его утвер5
ждению, в “Буби” приезжали учиться
мусульмане из самых различных губер5
ний, а за передовым опытом съезжа5
лись “любители магометанского про5
свещения” не только из “среднеазиат5
ских владений”, но даже из Турции.
Здесь получали образование мугалли5
мы, “вполне достойные и пригодные
для занятия должностей учителей, мо5
гущие поставить образование в наци5
ональном духе”.
В 1911 г. английский журнал The
Noslem World (“Мусульманский мир”),
анализируя учебные планы некоторых
медресе татар, отмечал, что они сход5
ны с учебными планами классических
гимназий, где место латинского и гре5
ческого языков занимают арабский и
персидский языки [1, с. 227].
До революции 1917 г. целостная си5
стема национального светского обра5
зования у татар так и не сложилась. А в
советский период система образова5
ния во главу угла ставила другие зада5
чи... Поэтому только с началом пере5
стройки татары приступили к возрож5
дению национального образования. В
связи с этим был подготовлен ряд кон5
цепций развития национального обра5
зования татарским общественным цен5
тром, ассоциацией «Магариф» и т.д.;
эта проблема обсуждалась и на съез5
дах Всемирного конгресса татар.
Однако до сих пор нет конкретного
механизма выстраивания системы на5
ционального обучения в сфере высше5
го образования. Открытие Татарского
гуманитарно5педагогического универ5
ситета так и не стало принципиально
важным шагом в этом направлении.
В этой связи основной упор в наци5
ональном воспитании падает на низшее
звено системы образования – школу.
Но и здесь, если иметь в виду, что коли5
чество национальных школ в регионах
России и странах СНГ, где компактно
проживают татары, катастрофически
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уменьшается, необходимо искать дру5
гие формы реализации этой цели. По
этому поводу Президент России
В.В. Путин во время встречи с делега5
тами III Конгресса татар в 2002 г. в Ка5
зани обратил внимание, что «если в
многонациональном государстве кто5
то где5то запрещает изучение родного
языка или препятствует этому, то это
большая глупость. Это опасно для стра5
ны и неприемлемо для нас» [5].
В этом контексте достоин внимания
опыт работы школ с татарским этно5
культурным компонентом. В таких шко5
лах, хотя татарский язык и не занимает
доминирующего положения, есть воз5
можность вести воспитательную рабо5
ту в национальном духе. Во5первых, то,
что татарские дети учатся вместе, об5
щаются, уже является важным факто5
ром в создании этнической среды, про5
буждении и развитии национального
самосознания.
Подобные школы в определенной
мере помогают нашей молодежи из5
брать будущее, связанное с жизнью
нации. Знание истории и культуры на5
ции развивает в детях национальное
самосознание, пробуждает гордость за
свой народ.
Исполком Всемирного конгресса
татар в 2003 г. при поддержке прави5
тельства Татарстана начал работу по
привлечению абитуриентов в вузы из
регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья. Сегодня в вузах Татарста5
на 216 студентов из регионов России и
стран СНГ получают высшее образо5
вание, а 29 наших соотечественников,
прибывших из Китая, пройдя языковые
курсы в Казанском государственном
технологическом университете, нынче
поступили в вузы Татарстана.
Министерство образования и науки
Российской Федерации оказывает со5
действие в этой важной работе. Оно

выделило квоты и средства для абиту5
риентов из стран СНГ. К сожалению,
татарские общественные объединения
пока не используют эту возможность в
полной мере.
Такая форма деятельности, безус5
ловно, является эффективной в плане
выстраивания системы воспитания на5
циональных кадров в единую цепочку.
Но нужно искать и новые подходы к
решению этой проблемы. Необходимо
изучать опыт и других регионов. На5
пример, администрация города Моск5
вы претворяет в жизнь дистанционное
обучение через Интернет старшеклас5
сников из числа наших соотечествен5
ников, проживающих за рубежом (про5
грамма «Московский аттестат»). По
окончании обучения эти учащиеся сда5
ют аттестационные экзамены в Моск5
ве и получают аттестаты о среднем об5
разовании.
Реформирование системы образо5
вания требует чуткого отношения и к
национальным проблемам. В условиях
многонациональной и поликонфесси5
ональной России без учета этих осо5
бенностей практически невозможно
строить цивилизованное общество.
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Новый справочник по
судебной медицине1

С

кретные события и ответить на вопро5
сы медицинского характера, возника5
ющие в процессе дознания, следствия
и суда.
Терминология, характерная для дан5
ной специальности, весьма специфич5
на. При этом следует заметить, что
многие понятия, заимствованные из
пограничных (смежных) областей, в
судебной медицине приобрели своеоб5
разное содержание, нередко суще5
ственно отличающееся от первона5
чального. Даже опытные судебно5ме5
дицинские эксперты могут испытывать
потребность в обстоятельном справоч5
нике, дающем исчерпывающее толко5
вание терминов и понятий. Тем более
такая книга необходима для менее зна5
ющей аудитории: студентов медицин5
ских университетов, академий права и
юридических институтов, интернов,
ординаторов, аспирантов, начинающих

удебная медицина – совокупность
знаний и специальных методов ис5
следования, применяемых для решения
конкретных задач здравоохранения и
вопросов медико5биологического ха5
рактера, возникающих в деятельности
правоохранительных органов.
Круг научных интересов и разреша5
емых вопросов тесно связывает судеб5
ную медицину с различными медицин5
скими направлениями (акушерством,
педиатрией, гинекологией, сексологи5
ей, гематологией, психиатрией и др.), а
также рядом других дисциплин и наук —
анатомией, физиологией, криминали5
стикой, гражданским и уголовным пра5
вом и процессом, физикой, химией,
биологией, математикой и пр. Это обус5
ловливает широкое применение здесь
подходов, методик, терминов и поня5
тий, используемых в иных науках и спе5
циальностях.
Можно сказать, что судебная меди5
цина является по своей сути междис5
циплинарной специальностью. Кроме
того, в судебной медицине присутству5
ют способы и методы проведения ис5
ключительно специфических исследо5
ваний. Например, установление причин
и давности наступления смерти, распоз5
нание орудия нанесения травмы, рас5
крытие механизмов повреждений и т.д.
В последнее время широкое распро5
странение получили такие методы, как
геномная идентификация личности, в
частности по мелким фрагментам
костной и мягкой тканей останков не5
известного; ситуационное моделирова5
ние, позволяющее воспроизвести кон5
1

Неклюдов Ю.А. Судебная медицина: Спра5
вочник. — М.: Дрофа, 2006.
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судебных медиков. Важность подобно5
го издания очевидна и для представи5
телей тех профессий, которые так или
иначе сталкиваются в своей деятельно5
сти с вопросами судебно5медицинской
направленности, – следователей, адво5
катов, экспертов5криминалистов, пси5
хологов, сексологов и психиатров.
Идея создания судебно5медицин5
ского энциклопедического словаря ро5
дилась в конце 605х гг. В 1969 г. в каче5
стве проспекта, предполагавшего в
дальнейшем создание такого словаря,
под редакцией профессоров А.С. Лит5
вака, В.И. Прозоровского и В.М. Смо5
льянинова был издан «Словник», со5
держащий 670 терминов.
Все заинтересованные специалисты
приглашались к сотрудничеству для со5
здания более полного информацион5
ного издания. К сожалению, эта важ5
ная работа осталась незавершенной.
Позднее вышли «Краткий судебно5ме5
дицинский терминологический сло5
варь» (авторы – Л.М. Бедрин и
А.С. Литвак, 1974 г.), «Краткий словарь
судебно5медицинских терминов»
(А.X. Завальнюк, 1982 г.), «Словарь су5
дебно5медицинских
терминов»
(Г.А. Пашинян, А.X. Завальнюк, 1996
г.). Однако эти издания были недоста5
точно подробными.

С задачей создания словаря энцик5
лопедического уровня справился автор
книги «Судебная медицина. Справоч5
ник», доктор медицинских наук, про5
фессор, почетный член правления Все5
российского общества судебных меди5
ков Ю.А. Неклюдов. Справочник, вы5
шедший в издательстве «Дрофа», со5
держит более 1700 статей. Терминам
судебно5медицинского толка даны са5
мые полные и всесторонние характе5
ристики в свете задач, стоящих перед
судебным специалистом. Справочник
снабжен подробным предметным ука5
зателем, содержащим 19 наиболее ак5
туальных тем, объединяющих статьи,
имеющие прямое или косвенное отно5
шение к выделенному обозначенному
направлению.
Такая компоновка позволяет легко
ориентироваться во всем многообра5
зии статей и, что самое главное, про5
слеживать связь между терминами и
понятиями, на первый взгляд, не име5
ющими между собой связи, а следова5
тельно, пополнять свой профессио5
нальный багаж. Именно поэтому мож5
но смело сказать, что данная книга в
большей степени учебное пособие, не5
жели просто справочник.
Востребованность данного издания
широкой аудиторией несомненна.

